
7. Анализ и оценка ситуации в сфере противодействия 
незаконного оборота наркотиков 

 
7.1.  Уровень преступности, структуры и объема наркорынка. 
 
Предпринятые совместными усилиями правоохранительных органов 

уголовно-процессуальные и профилактические меры позволили уменьшить 
количество наркотиков, находящихся в незаконном обороте, снизить 
активность организованного наркобизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеми правоохранительными органами Смоленской области за 
совершение наркопреступлений привлечено к уголовной ответственности 
399 человек, из которых более 50% получили реальные сроки лишения 
свободы из незаконного оборота изъято 180 килограммов наркотических 
средств, психотропных и  сильнодействующих веществ, из которых 
основную долю составляли: 

- марихуана – 70%, изъято более 118 килограммов; 
- гашиш – 18,5%, изъято 31,3 килограмма; 
- маковая солома – 4,7%, изъято 7,9 килограммов; 
- героин – 4,3%, изъято 7,3 килограмма; 
- амфетамин –  2,4%, изъято 4,3 килограмма (психотропное вещество).    
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Вследствие концентрации усилий оперативных подразделений 
Управления ФСКН России по Смоленской области на изъятии в первую 
очередь так называемых «тяжелых» наркотиков, наиболее пагубно влияющих 
на здоровье человека, количество изъятых в отчетном периоде наркотиков 
данной категории существенно увеличилось:  

- героина в 2 раза больше, (изъято 7,3 килограмма, в 2010 году – 4,3 
килограмма); 

- 3-метилфентанила в 5 раз больше, (изъято 766 граммов, в 2010 году – 
157 граммов); 

- амфетамина в 9 раз больше, (изъято 4,4 килограмма, в 2010 году – 498 
граммов); 

- метамфетамина в 10 раз больше, (изъято 787 граммов, в 2010 году – 
81 грамм); 

- дезоморфина  в 43 раза больше, (изъято 955 граммов, в 2010 году – 22 
грамма). 

Новых видов наркотических средств в 2011 году на территории 
Смоленской области не изымалось. 

Особое внимание в отчетном периоде уделялось ликвидации условий, 
способствующих распространению наркотиков среди населения области, 
одним из которых является организация и содержание наркопритонов.  

С деятельностью наркопритонов связано распространение 
дезоморфина, изготавливаемого кустарным способом посредством 
экстрагирования из кодеиносодержащих лекарственных препаратов, 
находящихся в открытой безрецептурной продаже. 

Первый факт появления на территории Смоленской области 
дезоморфина установлен в 2007 году. В 2008 – 2009 годах фактов 
незаконного сбыта дезоморфина не выявлено.  

В 2011 году Управлением УФСКН России по Смоленской области 
выявлено 44 преступления, связанные с содержанием наркопритонов, что на 
51% больше, чем в АППГ (выявлено 28 наркопритонов).  

В 9-ти наркопритонах задокументированы факты изготовления и 
потребления дезоморфина, что в 3 раза больше, чем в АППГ (3 факта). В 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий, в наркопритонах изъято более 955 граммов дезоморфина, что в 43 
раза больше, чем в 2010 году (изъято 22 грамма). 

Снижение уровня доступности героина в регионе, как правило, влечет 
повышение спроса на его заменители – дезоморфин и ацетиллированный 
опий. Однако, наиболее доступный дезоморфин наносит гораздо больший 
вред здоровью, нежели иные наркотики опийной группы.  

Человек, пристрастившийся к дезоморфину, практически неизлечим и 
погибает вследствие тяжелых поражений внутренних органов, сердечно-
сосудистой системы, головного мозга, тромбоза вен и некроза тканей, в 
течение очень короткого периода (от 6 месяцев до 1 года). 

С 1 июля 2012 года вступает в силу Постановление Правительства РФ 
от 20 июля 2011 года № 599, согласно которого продажа физическим лицам 



3 
 
лекарственных препаратов с малым содержанием кодеина и его солей будет 
осуществляться исключительно по рецепту врача. 

 
7.2. Ситуация с уничтожением дикорастущих и культивируемых 

наркосодержащих растений. 
 

Выявлено 
очагов 

дикорасту-
щих 

растений 

Общая 
площадь 

выявленных 
очагов 

дикорасту-
щих 

растений 

Уничтожено 
дикорастущих 

растений на 
площади 

Вес 
уничтоженных 

растений Наименование показателя 

(единиц)  (кв. м) (кв. м) (кг) 
2007г. 

Всего 9 1739 1739 1578 
конопли 4 1367 1367 1569 
опийного мака 5 372 372 9 

в том 
числе: иных  

наркотикосодержащих 
растений 

0 0 0 0 

2008г. 
Всего 8 2817 2817 295 

конопли 4 603 603 285 
опийного мака 4 2214 2214 10 в том 

числе: иных  
наркотикосодержащих 
растений 

0 0 0 0 

2009г. 
Всего 3 1745 1745 509 

конопли 2 995 995 507 
опийного мака 1 750 750 2 в том 

числе: иных  
наркотикосодержащих 
растений 

0 0 0 0 

2010г. 
Всего 5 994 994 159 

конопли 4 769 769 158 
опийного мака 1 225 225 1 

в том 
числе: иных  

наркотикосодержащих 
растений 

0 0 0 0 

2011г. 
Всего 3 71 71 323 

конопли 3 71 71 323 
опийного мака 0 0 0 0 

в том 
числе: иных  

наркотикосодержащих 
растений 

0 0 0 0 
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7.3.  Административная и судебная практики. 
 

Наименование показателя 

Кол-во 
административных 

правонарушений, по 
которым составлены 
протоколы об адм. 
правонарушениях 

Сумма 
наложенных 

штрафов (тыс. 
рублей) 

Ко-во административных 
правонарушений, по 
которым вынесены 

постановления о 
прекращении 
производства 

2010 год 
Всего 396 281,7 7 

Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст.6.8) 
22 5,3 3 

Потребление наркотических 
средств, психотропных веществ без 

назначения врача (ст.6.9) 
339 150,4 1 
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Неповиновение законному 
распоряжению или требованию 

сотрудника органов наркоконтроля 
в связи с исполнением им 

служебных обязанностей (ч.3 
ст.19.3) 

6 1 0 

Потребление наркотических 
средств, психотропных веществ без 
назначения врача в общественных 

местах (ч.3 ст.20.20) 

8 75 0 

2011 год 
Всего 460 791,4 1 

Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст.6.8) 
24 41 0 

Потребление наркотических 
средств, психотропных веществ без 

назначения врача (ст.6.9) 
402 628,9 0 

Неповиновение законному 
распоряжению или требованию 

сотрудника органов наркоконтроля 
в связи с исполнением им 

служебных обязанностей (ч.3 
ст.19.3) 

18 9 0 

Потребление наркотических 
средств, психотропных веществ без 
назначения врача в общественных 

местах (ч.3 ст.20.20) 
9 9,5 0 

 
Незначительно уменьшилось количество предварительно 

расследованных преступлений прошлых лет связанных с незаконным 
оборотом НС, ПВ, СДВ. Расследовано 31 преступление (АППГ - 35, 
динамика: -11%). 

В отчётном периоде в суд направлено 243 уголовных дел (АППГ - 202, 
динамика: +20.3%). Число обвиняемых в расчете на одно УД уменьшилось и 
составило - 1,12 (АППГ – 1.21, динамика: -8%). 
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8. Анализ и оценка факторов, причин и условий, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков. 

 
Факторы, осложняющие оперативную обстановку в сфере НОН на 

территории Смоленской области:  
1) Наличие цыганских этнических групп (около 7000 лиц), причастных 

к незаконному обороту наркотиков.  
Места их компактного проживания (цыганские поселки) 

располагаются: в г. Смоленске (микрорайон «Поляна», район улиц 
Краснофлотская, Рославльское и Витебское шоссе) – численность около 2500 
человек; в пос. Южный и пос. Вадино Сафоновского района – около 1000 
человек; на территории Пристанционного поселка г. Ярцево – около 700 
человек; в г. Рославле, пос. Остер, д. Павловка, д. Большие Кириллы, д. 
Плетни Рославльского района - около 430 человек; в г. Вязьма и Вяземском 
районе – около 487 человек; в г. Рудне – около 100 человек; в г. Починок – 
около 30 человек. 

Часть лиц цыганской народности равномерно расселены и проживают 
на территории ряда городов и районов Смоленской области: г. Гагарин и 
Гагаринский район – 243 человека, пос. Монастырщина и Монастырщинский 
район – 37 человек, пос. Новодугино и Новодугинский район – 77 человек, 
пос. Угра и Угранский район – 129 человек, пос. Темкино и Темкинский 
район – 15 человек. 

Основными источниками доходов указанных лиц является 
предпринимательская деятельность, связанная с торговлей, подсобное 
сельское хозяйство, а также доходы, получаемые от незаконного оборота 
наркотиков.  

На территории Смоленской области преступную деятельность в сфере 
НОН осуществляют около 30 цыганских семей. Непосредственно перевозкой 
и сбытом наркотиков занимаются цыганки и их малолетние дети, в силу чего 
в случае их изобличения, первые избегают реального наказания ввиду 
наличия большого числа детей, а последние - как не субъекты преступления. 
Цыганские ОПГ активно участвуют в организации контрабандного ввоза 
наркотиков на территорию Смоленской области, а также их последующего 
распространения.  

2) Наличие на территории области иностранных граждан, прибывших 
из наркоопасных регионов. На территории Смоленской области мест 
компактного проживания мигрантов не имеется. На миграционном учёте 
состоят 34137 иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Информация о национальных группах, 
 проживающих на территории Смоленской области,  

по состоянию на 1 октября 2011г. 
Страна гражданства (для лиц без гражданства - страна 
последнего проживания) 

М/Ж* М/ПР** Итого 

Армения 354 1903 2257 
Грузия 33 62 95 
Азербайджан 269 1636 1905 
Иран 1 9 10 
Казахстан 23 1276 1299 
Кыргызстан 10 948 958 
Узбекистан 291 8220 8511 
Туркменистан 12 162 174 
Всего: 993 14216 15209 
    
* - м/ж - количество граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства. 

** - м/пр - количество граждан, зарегистрированных по месту пребывания по настоящее время. 

    

Количество прибывших  
в Смоленскую область граждан 

 на 01.10.2011 года 
    

Откуда прибыл кол-во 
Чеченская республика 19 
Кабардино-Балкарская Республика 12 
Карачаево-Черкесская Республика 8 
Республика Дагестан 120 
Республика Ингушетия 10 
Республика Северная Осетия-Алания 9 
ИТОГО 178 

 
3) Наличие на территории Смоленской области исправительных 

колоний Федеральной службы исполнения наказаний России – 2-х 
следственных изоляторов (ИЗ-67/1, ИЗ-67/2, расположенных в г. Смоленске и 
г. Вязьма), 2-х колоний строгого режима (ИК-100/2, ИК-100/6, 
расположенных в пос. Вадино Сафоновского района и в г. Рославле), 2-х 
колоний общего режима (ИК-100/1, ИК-100/3, расположенных в пос. 
Анохово и пос. Горный Сафоновского района), 2-х колоний поселений (ИК-
100/5, ИК-100/7, расположенных в г. Десногорске и пос. Верховье 
Смоленского района) и 1-го лечебного учреждения (Сычевская 
психиатрическая больница специального типа с интенсивным наблюдением 
Росздрава (СПБ СТИН), расположенного в г. Сычевке.   

В учреждениях УФСИН России по Смоленской области отбывают 
наказание более 6587 человек, в том числе за преступления, связанные с 
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незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих 
веществ - 1127 человек (около 15% лиц данной категории осуждены судами 
г. Москвы и Московской области).  

 
Сведения  

о количестве лиц, отбывающих наказание в исправительных  
учреждениях УФСИН России по Смоленской области  

Численность осужденных Наименование 
учреждения  Общая Отбывающих 

наказание за 
преступления, 

связанные с НОН 

% к количеству 
осужденных 

ФБУ ИК №1 
(Сафоновский район, 

д. Анохово,  

общий режим) 

781 157 20,10 

ФБУ ИК №2 
(Сафоновский район, 

п. Вадино,  

строгий режим) 

1231 307 24,94 

ФБУ ИК №3 
(г.Сафоново,  

п. Шахты №3, 
общий режим) 

1209 273 22,58 

ФБУ КП №5 
(г.Десногорск,  

колония-поселение) 

177 27 15,25 

ФБУ ИК №6 
(г.Рославль,  

строгий режим) 

1500 269 17,93 

ФБУ КП №7 
(г.Смоленский район. 
п. Верховье, колония-

поселение) 

169 5 2,96 

Всего по ИК 5067 1038 20,49 

ФБУ ИЗ-67/1 
(г. Смоленск) 

968 105 10,85 

ФБУ ИЗ-67/2 
(г. Вязьма) 

178 19 10,67 

Всего по СИЗО 1146 124 10,82 

ВСЕГО 6213 1162 18,70 
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Сведения о лицах, зарегистрированных  
в учреждениях УФСИН России по Смоленской области  

на 31 декабря 2011 года 
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» 477 

 15-17 лет 1 
 18-39 лет 232 в возрасте 
 40 лет и старше 244 Из них: 

 женщин 15 
опиоидов  205 
 из них:  героина 235 

В том числе 
вследствие  

потребления каннабиоидов  18 
 
Наиболее сложная оперативная обстановка сложилась в Сафоновском 

районе, где расположено 3 спецучреждения и Рославльском районе – 2 
учреждения.  

Основными способами доставки наркотических средств осужденным 
являются: переброс наркотиков на охраняемую территорию, их пересылка 
почтовыми отправлениями, передача в продуктах питания, а также доставка 
наркотиков сотрудниками и работниками спецучреждений.  

Поступление наркотических средств в учреждения исполнения 
наказаний осуществляется из городов Смоленской области, а также из других 
регионов России. 

В 2011 году, в результате проведения совместных мероприятий с 
оперативными подразделениями УФСИН России по Смоленской области, 
выявлено 75 преступлений, связанных с доставкой наркотиков в места 
лишения свободы, из незаконного оборота изъято 3492 грамма 
наркотических средств и сильнодействующих веществ, из них 1442,7  
граммов героина. 

4) Приграничное расположение региона и развитая сеть автомобильных 
и железных дорог. Границу с РБ в пределах региона пересекают                      
2 железнодорожные магистрали (в т. ч. международного значения – Москва-
Брест). 3 автодороги государственного и 7 – областного значения, более        
50 дорог улучшенного и грунтового покрытия, связывающих населенные 
пункты приграничных районов обоих государств. Движение автотранспорта 
по дорогам с грунтовым покрытием практически не контролируется, что 
создает предпосылки к организации каналов контрабандного ввоза 
наркотиков на территорию России и незаконной миграции граждан третьих 
стран. 
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9. Анализ основных мероприятий в области противодействия 
распространению немедицинского потребления и незаконного оборота 
наркотиков, проведенных участниками мониторинга наркоситуации. 

 
В 2011 году правоохранительными органами Смоленской области 

выявлено 1267 наркопреступлений, что на 4,9% меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года (выявлено 1332 преступления), из которых 928 или 
73,2% выявлено Управлением наркоконтроля.  

Количество выявленных тяжких и особо тяжких наркопреступлений в 
отчётном периоде уменьшилось на 3% и составило 1068 (АППГ - 1101). 
Выявлено 818 преступлений, связанных со сбытом наркотиков, что на 3,4% 
больше чем в АППГ (791). Доля выявленных Управлением преступлений, 
связанных со сбытом – 72%.  

В результате эффективных действий правоохранительных органов 
области из незаконного оборота изъято 180474 г НС, ПВ, СДВ (АППГ - 
107217 г, динамика: +68,3%). Управлением наркоконтроля изъято 160962 г 
(АППГ - 95817 г, динамика: +68%), доля от общего количества изъятых НС, 
ПВ, СДВ – 89,2%.  

Количество фактов значительных изъятий НС и ПВ (по классификации 
УНП ООН) также возросло - 76 (АППГ - 40, динамика: +90%). 

Количество преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК России, по 
направленным в суд уголовным делам осталось на прежнем уровне – 1. 

Важнейшим направлением деятельности Управления является борьба с 
организацией и содержанием притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ. Расследовано 45 преступлений 
предусмотренных ст.232 УК России (АППГ - 21, динамика: +85%). 

Особое внимание уделяется пресечению каналов контрабандной 
доставки наркотиков. В отчетном периоде предварительно расследовано 6 
преступлений, предусмотренных ч. 2-4 ст.188 УК России (АППГ - 5, 
динамика: +20%). 

В 2011 году Управление ФСКН России по Смоленской наращивало 
усилия по борьбе с легализаций наркодоходов. Предварительно расследовано 
5 преступлений предусмотренных ст.174, 174.1 УК России (АППГ - 4, 
динамика: +25%). По предварительно расследованным УД сумма 
легализованных денежных средств, полученных преступным путем, 
составила 1091512 руб. (АППГ – 613000  руб., динамика: +78.1%). 

Незначительно уменьшилось количество предварительно 
расследованных преступлений прошлых лет связанных с незаконным 
оборотом НС, ПВ, СДВ. Расследовано 31 преступление (АППГ - 35, 
динамика: -11%). 

В отчётном периоде в суд направлено 243 уголовных дела (АППГ - 202, 
динамика: +20.3%). Число обвиняемых в расчете на одно УД уменьшилось и 
составило - 1,12 (АППГ – 1.21, динамика: -8%). 
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Продолжается работа по выявлению административных 
правонарушений. В 2011 году выявлено 460 административных 
правонарушений (АППГ – 339, динамика: +36%). 
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10. Оценка реализации целевой региональной 
антинаркотической программы. 

 
Организационной основой осуществления антинаркотической 

деятельности на территории Смоленской области в 2011 году являлась 
долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
незаконному обороту наркотиков в Смоленской области»  на 2011-2013 
годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации 
Смоленской области от 28.09.2010 г. № 581 (в редакции постановлений 
Администрации Смоленской области от 11.07.2011 г. № 390, от 11.10.2011 г. 
№ 620, от 31.10.2011 г. № 701, от 27.12.2011 г. № 889).  

На реализацию мероприятий Программы на 2011 год 
утверждено 685 519,40 руб. средств областного бюджета, освоено 
3 681 031,95 руб. (99,9%).  

В ходе реализации мероприятий программы в течение 2011 года 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению освоено 
3 155 812,55 руб. средств областного бюджета (99,9% средств, 
предусмотренных Программой). Для областного наркологического 
диспансера приобретено и введено в эксплуатацию современное 
медицинское оборудование, тест-системы и реактивы для исследования 
биологических сред на наличие наркотических и психотропных веществ 
общей стоимостью 3 125 814,62 руб., в том числе: 

- лабораторное оборудование – автоматический 
иммунофлюоресцентный анализатор для химико - токсикологической 
лаборатории с расходными материалами к нему, определяющей большой 
перечень наркотических и психотропных веществ; 

- аппаратно-программный компьютерный комплекс с биологической 
обратной связью (БОС) для коррекции психоэмоционального состояния 
пациентов; 

- 4 единицы современного медицинского оборудования для 
физиотерапевтического кабинета, в том числе, аппарат мезодиэнцефальной 
модуляции. 

Три врача-специалиста прошли обучение на центральной учебной базе 
в Санкт-Петербурге по работе с приобретенным медицинским 
оборудованием  

Приобретенные тест-системы и реактивы использованы для 
исследования 1392 биологических сред (моча) на наличие наркотических и 
психотропных веществ при медицинском освидетельствовании лиц, 
незаконно потребляющих наркотики, в том числе, 30 подростков и 10 детей. 

Выявлено 728 случаев с положительной реакцией (наличие 
наркотических или психоактивных веществ) у 707 взрослых, 16 подростков и 
у 5 детей, в том числе: 

102 – наличие опиоидов (101 – у взрослых и 1 у подростка); 
4 – наличие дезоморфина; 
182 –наличие каннабиноидов (173 – у взрослых и 9 у подростков); 
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32 –наличие амфетаминов (все у взрослых); 
1 – наличие промедола; 
91 – наличие комбинаций наркотических средств (90 у взрослых и 1 у 

подростка); 
30 – наличие психотропных веществ, в том числе, у 2 подростков и 3 

детей; 
225 – комбинации наркотических средств и психотропных веществ, в 

том числе, у 2 подростков; 
25 – отравлений лекарственными веществами, в том числе, у 1 

подростка; 
36 – комбинации лекарственных веществ, из них, у 2 детей. 

Кроме того, в ходе реализации мероприятий Программы проведено 
добровольное информированное тестирование на наличие наркотических 
средств 600 подросткам, согласившимся на исследование, из 970 учащихся   
в 9 образовательных учреждениях: «Смоленский машиностроительный 
колледж», «Смоленский торгово-экономический техникум», «Гагаринский 
педагогический колледж», «Профессиональное училище № 8» города 
Гагарина, «Демидовский аграрно-технологический техникум», 
«Профессиональное училище № 35» в поселке Каспля, «Сафоновский 
индустриально-технологический колледж», «Ярцевский индустриальный 
техникум». В результате выявлено 6 положительных результатов на 
марихуану (у 1% обследованных). 

Разработана, изготовлена и распространена брошюра «Клинико-
психопатологические особенности наркозависимых начальной и средней 
стадии» в количестве 3800 экземпляров, подготовлено 46 волонтеров для 
работы с подростками и молодежью по профилактике наркомании. Врачами-
наркологами проведено 10 выступлений по радио, 21 выступление по 
телевидению, опубликовано 59 статей по вопросам профилактики 
наркомании и проблемам, связанным с ней. 

Медицинская помощь, в том числе, психологическая в установленном 
законодательством порядке оказана врачами-наркологами 13 лицам с 
зависимостью от наркотических средств, освободившимся в 2011 году из 
учреждений исполнения наказаний (из 48 освобожденных). Курс медико-
социальной реабилитации в 2011 году прошли 102 больных наркоманией, в 
том числе, при участии Русской православной церкви и других конфессий – 
10 человек. 

В рамках мероприятий Программы организован ежеквартальный анализ 
деятельности по выявлению, учету и лечению лиц, незаконно потребляющих 
наркотики и сверка данных между территориальными органами УМВД 
России по Смоленской области и наркологическими кабинетами лечебно-
профилактических учреждений Смоленской области (119 сверок в 2011 
году); 

Департаментом спорта, туризма и молодежной политики по 
Смоленской области освоено 195 519,40 руб. средств областного бюджета 
(100,0% средств, предусмотренных Программой). Средства реализованы на 



14 
 
проведение областного антинаркотического фестиваля школьников 
«Президентские состязания», победители которого участвовали на 
всероссийском этапе соревнований в г. Анапа, а также областного смотра-
конкурса на лучшую подготовку физкультурно-оздоровительной работы 
среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.  

В рамках мероприятий Программы Департамент Смоленской области 
по образованию и науке организовал и провел: 

- областную акцию «Антинаркотический урок», в которой приняли 
участие более 10 000 учащихся через Интернет-сети; 

-  спортивные состязания «Выбери будущее без наркотиков» – среди 
команд школьников и студентов из городов Смоленска, Сафоново, Вязьмы, 
Ярцево; 

- театрализованные представления «Скажи наркотикам – нет» на базе 
оздоровительных лагерей, в которых приняло участие 700 детей; 

- курсы подготовки и повышения квалификации специалистов системы 
образования по вопросам ранней диагностики наркозависимости у детей и 
подростков; 

- публикацию 3 пособий для педагогов и родителей, тиражом по 300 
экземпляров по темам: «Организация профилактики наркозависимости в 
образовательном учреждении», «Популярно о наркотиках и наркоманах», 
«Мы за здоровый образ жизни»; 

- научно-практическую конференцию «Формирование здорового 
образа жизни и профилактика злоупотреблений среди подростков»; 

- месячник «Выбери будущее без наркотиков»; 
- областной конкурс сочинений среди учащихся областных 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений на 
тему «Не сломай судьбу свою». 

В ходе реализации указанных мероприятий освоено 329 700,00 руб. 
средств областного бюджета (99,9% средств, предусмотренных Программой). 

Активная работа по реализации поставленных задач в рамках 
мероприятий Программы проведена Управлением ФСКН России по 
Смоленской области, УМВД России по Смоленской области, УФСИН России 
по Смоленской области и Смоленской таможней (финансирование 
мероприятий Программы, реализованных федеральными структурами – не 
предусматривалось). 

Наиболее значимые мероприятия: 
- проведено 28 Интернет-уроков антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» и конкурс антирекламы табака, алкоголя и наркотиков 
«Мы хотим жить»; 

- подготовлены и проведены репортажи и выступления специалистов 
на ГТРК «Смоленск» и РенТВ-Смоленск с комментариями по вопросам 
профилактики наркомании в молодежной среде;  

- проведено 48 выездных плановых проверок и 18 обследований 
объектов в рамках контроля (надзора) юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей в части нарушения правил производства, изготовления 
переработки, учета, хранения, использования наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 

- проведены 54 проверки развлекательных заведений и ночных клубов 
Смоленской области; 

- проведено 6 этапов оперативно-профилактических мероприятий 
«Нелегальный мигрант». В ходе мероприятий проверены 2251 работодатель, 
использующий труд иностранных работников, 1184 иностранных работника, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Смоленской 
области, 386 мест компактного проживания иностранных граждан. Выявлено 
718 нарушений административного законодательства Российской Федерации, 
к правонарушителям применены штрафные санкции в общей сумме 
3 204 750,00 руб. 

- проведена оперативно-профилактическая операция «Мак», в ходе 
которой выявлено и уничтожено 6 незаконно выращенных посева 
наркосодержащих растений и 13 очагов дикорастущих наркорастений, 
выявлено и зарегистрировано 374 наркопреступления, в том числе, 357 – 
тяжких и особо тяжких, 187 – административных. Из незаконного оборота 
изъято более 100 кг (102944,222 грамма) наркотических средств, а также 
уничтожено наркотикосодержащих растений общим весом 330 килограммов.  

- проведена антинаркотическая операция «Канал-2011», в ходе которой 
выявлено в целом 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, возбуждено 149 уголовных дел, в том числе – 23 по 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Из 
незаконного оборота изъято более 1,5 кг наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, задержано 20 человек, в 
отношении 8 граждан возбуждено административное производство; 

- подразделениями УФСКН и УМВД России по Смоленской области в 
2011 году выявлено 53 преступления, связанные с организацией и 
содержанием наркопритонов, что на 55,9% больше, чем в 2010 году (34 
преступления). По указанным преступлениям возбуждено 43 уголовных дела, 
из них, 37 – расследованы и направлены в суд с обвинительным 
заключением, утвержденным прокурором. К уголовной ответственности 
привлечено 37 человек; 

- структурами УМВД России по Смоленской области проведены 
оперативно-профилактические мероприятия «Быт», «Надзор», 
специализированные и оперативно-профилактические мероприятия «Лидер», 
«Группа», «Здоровый образ жизни», «Без наркотиков» – с целью 
предупреждения безнадзорности и подростковой преступности, пресечения 
потребления наркотических средств, психотропных веществ среди 
несовершеннолетних; 

- проведено более 80 тысяч подворно-поквартирных обходов, в ходе 
которых проверено более 17 тысяч лиц, состоящих на учете в 
территориальных органах УМВД России по Смоленской области, из них 
более 2 тысяч наркоманов; 
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- на учет органами УМВД России по Смоленской области поставлены 
182 лица категории «наркоман» и 210 лиц категории «наркобизнес», 
выявлено 1267 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 
муниципальных образованиях Смоленской области (на 4,9% меньше, чем в 
2010 году). Выявлено 849 преступлений, совершенных в крупном и особо 
крупном размере, что на 13,0% больше, чем в 2010 году. По материалам, 
предоставленным сотрудниками органов внутренних дел, зарегистрировано 
332 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что 
составило 26,2% от всех аналогичных преступлений, выявленных 
правоохранительными органами. Сотрудниками органов внутренних дел 
выявлено 167 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, из 
них, 135 – совершенных в крупном и особо крупном размере. По 
расследованным уголовным делам изъято 3,3 кг наркотических средств и 
психотропных веществ; 

- в учреждениях УФСИН России по Смоленской области организованы 
и проведены культурно-массовые мероприятия, спортивные турниры, 
концерты, тематические лектории, специальные передачи и видеофильмы, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни; 

- в течение отчетного года осуществлялась плановая индивидуально-
воспитательная работа и духовно-нравственное воспитание с участием 
священнослужителей различных конфессий в отношении осужденных, 
склонных к употреблению, сбыту и приобретению наркотических веществ, 
психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 
алкогольных напитков; 

- проводилось обучение осужденных в вечерних (сменных) 
общеобразовательных школах, функционирующих при исправительных 
учреждениях, с целью получения осужденными начального 
профессионального образования и профессий, востребованных на рынке 
труда; 

- органы УФСИН России по Смоленской области осуществляли 
взаимодействие с региональными органами государственной власти по 
вопросам трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Целевые показатели Программы в 2011 году в целом выполнены.  
(В соответствии с Программой целевые показатели приведены в 

сравнении к уровню 2009 года) 
Значение показателя заболеваемости наркоманией снизилось в 

сравнении со значениями 2009 и 2010 года на 0,7 и составило 2,2 на 10 тыс. 
населения (в 2009 – 2,9) (целевой показатель: снижение на 0,2%) – целевой 
показатель достигнут; 

Значение показателя распространенности наркомании в сравнении с 
показателем 2009 года снизился на 1,0 и составил 19,69 на 10 тыс. населения 
(20,74 в 2009 году) (целевой показатель: снижение на 0,1%) – целевой 
показатель достигнут; 

Значение показателя смертности учтенных больных наркоманией 
снизился в сравнении с показателем 2009 года на 0,12 и составил 0,45 на 10 
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тыс. населения (0,57 на 10 тыс. населения в 2009 году) (целевой показатель: 
снижение показателя смертности учтенных больных наркоманией – на 
0,1%) – целевой показатель достигнут;  

Число больных наркоманией в Смоленской области, снятых в 2011 
году с диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией составило 15 
человек, или  0,9% от числа больных, состоящих на диспансерном 
наблюдении (целевой показатель – 0,9%). В 2009 году в связи со стойкой 
ремиссией было снято 14 человек, целевой показатель достигнут; 

Число больных наркоманией, прошедших лечение от наркомании, 
медико-социальную и психологическую реабилитацию, у которых 
зарегистрирована длительность ремиссии не менее 1 года, составило 108 
человек. Удельный вес указанных лиц, от лиц, состоящих под диспансерным 
наблюдением, составил 9,9% (целевой показатель– 9,9%) – целевой 
показатель достигнут;. 

В 2011 году 86282 подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет 
были охвачены профилактическими мероприятиями. Удельный вес 
указанного контингента в 2011 году составил 45,4%, (целевой показатель– 
30,5%) – целевой показатель достигнут. 

В 2011 году число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с 
употреблением наркотиков, увеличилось на 9,4% и составило 35 человек, 
(целевой показатель – сокращение на 5,0%). Рост обусловлен увеличением 
обращаемости подростков или их родственников за медицинской помощью, 
улучшением информированности населения в вопросах наркомании, 
повышением доверия населения к медицинским работникам, улучшением 
работы наркологической службы области. 

Таким образом, в 2011 году Программа реализована по большинству 
целевых показателей. 

Реализация мероприятий Программы в Смоленской области будет 
продолжена в 2012 году. В ходе реализации мероприятий Программы 
планируется освоение средств бюджетного финансирования в размере                         
2 320 000,0 руб. Средства будут направлены:  

- на разработку, изготовление и распространение памяток, буклетов и 
плакатов, тематически направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотиков, семейную профилактику наркомании;  

- на приобретение расходных материалов для химико-
токсикологической лаборатории областного наркологического диспансера 
тест-систем и реактивов, необходимых для медицинского 
освидетельствования лиц, незаконно потребляющих наркотики; 

- на приобретение для автоматического иммунофлюоресцентного 
анализатора областного наркологического диспансера расходных 
материалов; 

- на приобретение экспресс-тестов для проведения добровольного 
информированного тестирования учащихся образовательных учреждений на 
предмет выявления лиц, потребляющие наркотические средства, 
психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача; 



18 
 

- на проведение областных мероприятий, в том числе: 
- областного смотра-конкурса на лучшую подготовку физкультурно-

оздоровительной работы среди учреждений дополнительного образования 
для детей физкультурно-спортивной направленности; 

- областного фестиваля школьников антинаркотической 
направленности; 

- акции «Планета баскетбол» с целью профилактики здорового образа 
жизни; 

- антинаркотического фестиваля «Президентские состязания»,  
- курсов подготовки и повышения квалификации специалистов 

системы образования по вопросам диагностики наркомании у детей и 
подростков. 
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11. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего 
развития наркоситуации. 

 
В 2011 году наркоситуация на территории Смоленской области не 

претерпела существенных изменений.  
Уровень наркотизации населения по-прежнему остается высоким. 

Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами 
административные, уголовно-процессуальные и профилактические меры 
оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков на 
территории Смоленской области остается сложной и ее можно 
охарактеризовать как стабильно напряженную.  

Такой вывод подтверждается устойчивым ростом показателей, 
отражающих негативные тенденции, происходящие в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Организованный наркобизнес постоянно предпринимает 
попытки создания новых каналов доставки наркотиков в регион, меняет 
способы их распространения, тщательно маскирует места их хранения, 
совершенствует механизмы легализации наркодоходов.  

На территории региона в 2011 году наиболее распространенными 
видами наркотиков, находящихся в незаконном обороте, являлись: героин, 
марихуана, гашиш и психотропное вещество амфетамин.  

Наблюдающийся рост цен на наркотические средства опийной группы 
будет способствовать образованию иных форм наркоинфраструктуры. В 
результате могут получить распространение препараты не менее опасные по 
своим последствиям, чем природные опиаты. Особую озабоченность 
вызывает распространение заменителя героина – дезоморфина. 

Можно предполагать активизацию деятельности кустарных 
лабораторий по изготовлению наркотиков из лекарственных средств, 
содержащих кодеин. В настоящее время указанные лекарственные средства 
либо не подлежат предметно-количественному учету, либо контроль за ними 
не соблюдается должным образом. 

Как показывает практика, потребление кустарно произведенных 
наркотиков происходит, в основном, в наркопритонах, в связи, с чем можно 
ожидать рост числа выявленных преступлений, предусмотренных ст. 232 УК 
РФ «Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ». 

Таким образом, с учетом тенденции изменения оперативной 
обстановки, в 2012 году прогнозируется: дальнейшая активизация 
преступной деятельности, направленной на создание новых каналов 
контрабандной доставки наркотиков; формирование для этих целей 
организованных преступных групп и дальнейшее стремление наркобизнеса к 
легализации полученных от сбыта наркотиков доходов.  

Исходя из складывающейся наркоситуации приоритетными 
направлениями деятельности правоохранительных органов в 2012 году 
являются: 



20 
 

– выявление источников и перекрытие каналов поступления в 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ и их прекурсоров, в т.ч. с использованием 
транспортной инфраструктуры;  

– дальнейшая активизация и совершенствование работы по выявлению 
и документированию деятельности организованных групп и преступных 
сообществ, в том числе этнических; 

– противодействие контрабанде наркотических средств и 
психотропных веществ; 

– подрыв экономических основ наркопреступности и борьбу с 
легализацией наркодоходов;  

– борьба с организацией либо содержанием притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ;  

– изъятие значительного количества наркотических средств и 
психотропных веществ (по классификации Управления по наркотикам и 
преступности ООН). 

С учетом повышенной эффективности оперативно-служебной 
деятельности правоохранительных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, активизации профилактической 
деятельности органов власти Смоленской области, значительного повышения  
уровня наркотизации населения области, не прогнозируется.  
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12. Оценка состояния наркоситуации в Смоленской области    
(по муниципальным образованиям) в соответствии с Критериями 
оценки развития наркоситуации с графическим наложением на карту 
Смоленской области. 

 
I. МАСШТАБ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
 
1. Показатель «Распространенность противоправных деяний в 

сфере незаконного оборота наркотиков» рассчитывается по формуле: 
Up = (K+Ка) х 100 000/S, где 

Up – распространенность противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков; 
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков; 
Ка – количество выявленных административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет. 

При расчете данного показателя использовались данные Смоленскстат 
по численности населения Смоленской области (в целом) в возрасте от 14 до 
60 лет. По Смоленской области данный показатель составляет 681268. 

По данным Управления МВД России по Смоленской области 
количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков составляет 1267. Общее количество выявленных 
административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков складывается из числа правонарушений, зарегистрированных 
УМВД и УФСКН: 210 + 424 = 634.  

Средний показатель по России составляет 399,7. Таким образом, для 
показателя «Распространенность противоправных деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков» в регионе получены следующие значения: 
Объект мониторинга К Ка 

(МВД) 
Ка 

(ФСКН) 
К+Ка S Up Откл. 

от ср. 
(%) 

Критерии состояния 
наркоситуации 

Смоленская область 1267 210 424 1901 681268 279,04 -30,2 Напряженное 
Город Смоленск 613 30 109 752 232996 322,75 -19,2 Напряженное 

«город Десногорск» 33 11 48 92 22032 417,57 +4,5 Тяжелое 

«Велижский район» 4 1 - 5 7965 62,77 -84,3 Удовлетворительное 

«Вяземский район» 72 30 145 247 55545 444,68 +11,2 Предкризисное 

«Гагаринский район» 22 40 7 69 34261 201,39 -49,6 Удовлетворительное 

«Глинковский район» 1 - - 1 3249 30,77 -92,3 Удовлетворительное 

«Демидовский район» - - - - 8957 0 -100 Удовлетворительное 

«Дорогобужский район» 22 11 4 37 20470 180,75 -54,8 Удовлетворительное 

«Духовщинский район» 9 2 - 11 11423 96,29 -75,9 Удовлетворительное 

«Ельнинский район» 3 - - 3 10244 29,28 -92,7 Удовлетворительное 

Ершичский район - - - - 4641 0 -100 Удовлетворительное 

«Кардымовский район» 2 4 - 6 7925 75,70 -92,7 Удовлетворительное 
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Объект мониторинга К Ка 

(МВД) 
Ка 

(ФСКН) 
К+Ка S Up Откл. 

от ср. 
(%) 

Критерии состояния 
наркоситуации 

«Краснинский район» 2 1 - 3 8380 35,79 -91,0 Удовлетворительное 

«Монастырщинский район» - - - - 6719 0 -100 Удовлетворительное 

«Новодугинский район» 2 5 - 3 6950 43,16 -89,2 Удовлетворительное 

«Починковский район» 17 4 - 21 20647 101,70 -74,5 Удовлетворительное 

«Рославльский район» 69 7 11 87 51824 167,87 -58,0 Удовлетворительное 

Руднянский район 4 - 1 5 16468 30,36 -92,4 Удовлетворительное 

«Сафоновский район» 209 4 57 270 42672 632,73 +58,3 Кризисное 

«Смоленский район» 24 3 5 32 30680 104,30 -73,9 Удовлетворительное 

«Сычевский район» 11 32 4 47 9651 486,99 +21,8 Кризисное 

«Темкинский район» 3 - - 3 4244 70,68 -82,3 Удовлетворительное 

«Угранский район» 1 1 - 1 5717 17,49 -95,6 Удовлетворительное 

«Хиславичский район» 5 3 - 8 5877 136,12 -65,9 Удовлетворительное 

«Холм-Жирковский район» 1 - - 1 7221 13,84 -96,5 Удовлетворительное 

«Шумячский район» 3 2 6 11 6940 158,50 -60,3 Удовлетворительное 

«Ярцевский район» 130 19 27 176 37573 468,42 +17,2 Кризисное 

 
   
 
 
 
 
 
 
 Кризисное состояние наркоситуации 

Предкризисное состояние наркоситуации 

Тяжелое состояние наркоситуации 

Напряженное состояние наркоситуации 

Удовлетворительное состояние наркоситуации 
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2. Показатель «Криминальная пораженность» рассчитывается по 
формуле: 

Kp = Pn х 100 000/S, где 
Kp – криминальная пораженность; 
Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков; 
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет. 

Численность населения в возрасте от 14 до 60 лет рассчитана так же, 
как и для показателя 1. Средний показатель по России составляет 113,7. Для 
показателя «Криминальная пораженность» в регионе получены следующие 
значения: 

Объект мониторинга Рп S Кp Отклон. от 
среднего по 
России (%) 

Критерии состояния 
наркоситуации 

Смоленская область 399 681268 58,57 -48,48 Удовлетворительное 
Город Смоленск 170 232996 72,96 -35,83 Удовлетворительное 
«город Десногорск» 15 22032 68,08 -40,12 Удовлетворительное 
«Велижский район» 2 7965 25,11 -77,91 Удовлетворительное 
«Вяземский район» 35 55545 63,01 -44,58 Удовлетворительное 
«Гагаринский район» 12 34261 35,02 -69,19 Удовлетворительное 
«Глинковский район» 1 3249 30,77 -72,92 Удовлетворительное 
«Демидовский район» 0 8957 - -100 Удовлетворительное 
«Дорогобужский район» 7 20470 34,19 -69,92 Удовлетворительное 
«Духовщинский район» 6 11423 52,52 -53,80 Удовлетворительное 
«Ельнинский район» 0 10244 - -100 Удовлетворительное 
Ершичский район 1 4641 21,54 -81,04 Удовлетворительное 
«Кардымовский район» 0 7925 - -100 Удовлетворительное 
«Краснинский район» 2 8380 23,86 -79,01 Удовлетворительное 
«Монастырщинский район» 0 6719 - -100 Удовлетворительное 
«Новодугинский район» 3 6950 43,16 -62,03 Удовлетворительное 
«Починковский район» 5 20647 24,22 -78,70 Удовлетворительное 
«Рославльский район» 27 51824 52,09 -54,18 Удовлетворительное 
Руднянский район 3 16468 18,22 -83,97 Удовлетворительное 
«Сафоновский район» 50 42672 117,2 +3,05 Тяжелое 
«Смоленский район» 6 30680 19,55 -82,79 Удовлетворительное 
«Сычевский район» 6 9651 62,17 -45,32 Удовлетворительное 
«Темкинский район» 2 4244 47,12 -58,55 Удовлетворительное 
«Угранский район» 2 5717 34,98 -69,23 Удовлетворительное 
«Хиславичский район» 2 5877 34,03 -70,07 Удовлетворительное 
«Холм-Жирковский район» 1 7221 13,84 -87,82 Удовлетворительное 
«Шумячский район» 0 6940 - -100 Удовлетворительное 
«Ярцевский район» 41 37573 109,12 -4, 02 Тяжелое 
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3. Показатель «Удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступных деяний» рассчитывается по 
формуле: 

Q = K х 100/Ko, где 
Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний; 
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков; 
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений. 

По данным Управления уголовного розыска Управления МВД России 
по Смоленской области общее количество зарегистрированных преступлений 
в Смоленской области за 12 месяцев 2011 г. составляет 18220. Количество 
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков– 
1267.  

Тяжелое состояние наркоситуации 

Предкризисное состояние наркоситуации 

Кризисное состояние наркоситуации 

Напряженное состояние наркоситуации 

Удовлетворительное состояние наркоситуации 
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Средний показатель по России составляет 8,46 %. По показателю 
«Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 
преступных деяний» для Смоленской области в целом получено значение 
6,95 %, что позволяет оценить состояние наркоситуации по этому критерию 
как тяжелое. 
 

4. Показатель «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» рассчитывается по 
формуле: 

L = Pno х 100/Po, где 
L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в 
общем числе осужденных лиц; 
Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной 
квалификации); 
Po – общее число осужденных лиц. 

По данным Управления Судебного департамента в Смоленской 
области общее количество осужденных лиц за отчетный период составляет 
5184 человек, за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков по основной квалификации осуждены 367 человек и по 
дополнительной квалификации – 172 человек.  

Средний показатель по России составляет 12,66 %. По показателю 
«Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем 
числе осужденных лиц» для Смоленской области в целом получено 
значение 10,39 %, что позволяет оценить состояние наркоситуации по этому 
критерию как напряженное. 

 
5. Показатель «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений» рассчитывается по 
формуле:  

Pm = (Pl+Pu) х 100/Pnо, где 
Pm – удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений; 
Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений; 
Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение 
наркопреступлений; 
Pnо – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

По данным Управления Судебного департамента в Смоленской 
области общее количество осужденных за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков составляет 539 человек. Число 
несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, 
составляет 30 человек, а число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за 
совершение наркопреступлений, 253 человека. 
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Средний показатель по России составляет 50,25 %. По показателю 
«Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений» для Смоленской области в целом получено значение 
52,50 %, что позволяет оценить состояние наркоситуации по этому критерию 
как тяжелое.  

 
II. МАСШТАБЫ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ 
 

Показатель «Распространенность немедицинского потребления 
наркотиков с учетом латентности» рассчитывается по формуле: 

 
M = ((C-Cz)/Cz) х (A+B)) х 100 000/численность населения, где 

 
M – распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом 
латентности; 
A – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»; 
B – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотиков с 
вредными последствиями»; 
C – общее число умерших от передозировки наркотиками; 
Cz – число умерших от передозировки наркотиками и состоящих на 
наркологическом учете.  

Расчет показателя осуществляется только по субъектам Российской 
Федерации и Российской Федерации в целом. 

 
По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению 

число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» составляет 2087 
чел., число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотиков с 
вредными последствиями» – 1280 чел.; общее число умерших от 
передозировки наркотиками – 18; число умерших от передозировки 
наркотиками и состоящих на наркологическом учете – 5.  

Средний показатель по России составляет 2149,5. По показателю 
«Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом 
латентности» для Смоленской области в целом получено значение 890,7, 
что позволяет оценить состояние наркоситуации по этому критерию как 
удовлетворительное.  
 

III. ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

 
1. Показатель «Общая заболеваемость наркоманией и 

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями» рассчитывается по формуле: 

 
Z = (A+B) х 100 000/S, где 
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Z – общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями; 
A – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»; 
B – число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотиков с 
вредными последствиями»; 
S – численность населения. 

По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению 
число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» составляет 2087 
чел., число лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотиков с 
вредными последствиями» – 1280 чел. 

Средний показатель по России составляет 388. По показателю «Общая 
заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями» в Смоленской области получены 
следующие значения:  

Объект мониторинга 
А В S Z 

Отклон. от 
среднего по 
России, (%) 

Критерии состояния 
наркоситуации 

Смоленская область 2087 1280 982887 342,6 -11,8 Напряженное 
Город Смоленск 1101 735 326646 562,08 +44,8 Кризисное 
«город Десногорск» 151 59 29653 708,19 +82,5 Кризисное 
«Велижский район» 4 9 12163 106,88 -72,5 Удовлетворительное 
«Вяземский район» 159 158 80265 394,94 +1,7 Тяжелое 
«Гагаринский район» 69 20 48701 182,75 -52,9 Удовлетворительное 
«Глинковский район» 1 - 4907 20,38 -94,8 Удовлетворительное 
«Демидовский район» 4 - 13929 28,72 -92,6 Удовлетворительное 
«Дорогобужский район» 36 5 28965 141,55 -63,6 Удовлетворительное 
«Духовщинский район» 30 - 16598 180,74 -53,5 Удовлетворительное 
«Ельнинский район» 7 6 14874 87,40 -77,5 Удовлетворительное 
Ершичский район 8 - 7071 113,14 -70,9 Удовлетворительное 
«Кардымовский район» 4 1 11826 42,28 -89,2 Удовлетворительное 
«Краснинский район» 4 - 12854 31,12 -92,0 Удовлетворительное 
«Монастырщинский район» 6 - 10710 56,02 -85,6 Удовлетворительное 
«Новодугинский район» 1 2 10423 28,78 -92,6 Удовлетворительное 
«Починковский район» 33 17 30770 162,49 -58,2 Удовлетворительное 
«Рославльский район» 114 109 75841 294,04 -24,3 Удовлетворительное 
Руднянский район 16 8 25162 95,38 -75,5 Удовлетворительное 
«Сафоновский район» 164 41 61324 334,29 -13,9 Удовлетворительное 
«Смоленский район» 82 82 44958 364,78 -6,0 Напряженное 
«Сычевский район» 14 4 14100 127,66 -67,1 Удовлетворительное 
«Темкинский район» - - 6311 - -100 Удовлетворительное 
«Угранский район» 3 - 8884 33,77 -91,3 Удовлетворительное 
«Хиславичский район» 8 2 9030 110,74 -71,5 Удовлетворительное 
«Холм-Жирковский район» 1 4 10660 46,90 -88,0 Удовлетворительное 
«Шумячский район» 14 2 10627 150,56 -61,2 Удовлетворительное 
«Ярцевский район» 53 16 55635 124,02 -68,1 Удовлетворительное 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Показатель «Первичная заболеваемость наркоманией и 

первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями» рассчитывается по формуле: 

P = (Ap+Bp) х 100 000/S, где 
P – первичная заболеваемость; 
Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания; 
Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление 
наркотиков с вредными последствиями; 
S – численность населения. 

По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению 
число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» по 
Смоленской области составляет 175 чел.; число лиц, с впервые в жизни 
установленным диагнозом «потребление наркотиков с вредными 
последствиями» – 294 чел. 

Кризисное состояние наркоситуации 

Предкризисное состояние наркоситуации 

Тяжелое состояние наркоситуации 

Напряженное состояние наркоситуации 

Удовлетворительное состояние наркоситуации 
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Средний показатель по России составляет 51,41 %. По показателю 
«Первичная заболеваемость наркоманией и первичная обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями» для региона 
получены следующие значения: 

 
 

Объект мониторинга Ар Вр S 
 

Р 
Отклон. от 
среднего по 
России, (%) 

Критерии состояния 
наркоситуации 

Смоленская область 175 294 982887 47,70 -7,3 Напряженное 
Город Смоленск 37 171 326646 63,68 +23,8 Кризисное 
«город Десногорск» 13 3 29653 53,96 +4,9 Тяжелое 
«Велижский район» - 2 12163 16,44 -68,1 Удовлетворительное 
«Вяземский район» 24 24 80265 59,80 +16,3 Кризисное 
«Гагаринский район» 7 7 48701 28,75 -44,1 Удовлетворительное 
«Глинковский район» - - 4907 - -100 Удовлетворительное 
«Демидовский район» 2 - 13929 14,36 -72,1 Удовлетворительное 
«Дорогобужский район» 4 3 28965 24,17 -53,0 Удовлетворительное 
«Духовщинский район» 7 - 16598 42,17 -18,0 Удовлетворительное 
«Ельнинский район» 1 5 14874 40,34 -21,6 Удовлетворительное 
Ершичский район - - 7071 - -100 Удовлетворительное 
«Кардымовский район» 1 1 11826 16,91 -67,2 Удовлетворительное 
«Краснинский район» 1 - 12854 7,78 -84,9 Удовлетворительное 
«Монастырщинский район» - - 10710 - -100 Удовлетворительное 
«Новодугинский район» - 1 10423 9,59 -81,4 Удовлетворительное 
«Починковский район» 4 8 30770 39,00 -24,2 Удовлетворительное 
«Рославльский район» 5 15 75841 26,37 -48,8 Удовлетворительное 
Руднянский район 3 4 25162 27,82 -45,9 Удовлетворительное 
«Сафоновский район» 28 26 61324 88,06 +71,2 Кризисное 
«Смоленский район» 15 16 44958 68,95 +34,1 Кризисное 
«Сычевский район» 1 2 14100 21,28 -58,7 Удовлетворительное 
«Темкинский район» - - 6311 - -100 Удовлетворительное 
«Угранский район» - - 8884 - -100 Удовлетворительное 
«Хиславичский район» 3 1 9030 44,30 -13,9 Удовлетворительное 
«Холм-Жирковский район» 1 3 10660 28,14 -45,3 Удовлетворительное 
«Шумячский район» 4 1 10627 47,05 -8,5 Напряженное 
«Ярцевский район» 15 1 55635 28,75 -44,1 Удовлетворительное 
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IV. СМЕРТНОСТЬ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 
1. Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы» 
рассчитывается по формуле: 
 

D = (Dn+Dp)*100 000/численность населения, где 
 

D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным 
судебно-медицинской экспертизы; 
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими 
средствами; 

Кризисное состояние наркоситуации 

Предкризисное состояние наркоситуации 

Тяжелое состояние наркоситуации 

Напряженное состояние наркоситуации 

Удовлетворительное состояние наркоситуации 



31 
 
Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными 
веществами. 

Расчет показателя осуществляется только по субъектам Российской 
Федерации и Российской Федерации в целом. 

По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению в 
2011 г. в регионе отмечено 18 случаев смертельных отравлений 
наркотическими средствами. Случаев отравлений психотропными 
веществами не зарегистрировано. 

 
D = (18+0) х 100 000/982831 = 1,8 

 
Средний показатель по России составляет 5,48. По показателю 

«Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным 
судебно-медицинской экспертизы» для Смоленской области в целом 
получено значение 1,8, что существенно ниже среднего по России и 
позволяет оценить состояние наркоситуации по этому критерию как 
удовлетворительное 
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13. Управленческие решения и предложения по изменению 
наркоситуации в Смоленской области и в Российской Федерации. 
 

В 2011 году органами власти Смоленской области неоднократно  
принимались управленческие решения по повышению эффективности 
противодействия незаконному обороту наркотиков, совершенствованию 
форм и методов профилактического воздействия на наркоситуацию. Среди 
них выделим следующие решения: 

Распоряжением Губернатора Смоленской области от 02 марта 2011г. 
№221-р в целях обеспечения деятельности Антинаркотической комиссии в 
Смоленской области управление по взаимодействию с административными 
органами Департамента Смоленской области по обеспечению деятельности 
мировых судей и взаимодействию с административными органами 
определено аппаратом областной Антинаркотической комиссии, что 
значительно усилило управленческую роль данного аппарата. 

Сотрудниками аппарата Антинаркотической комиссии совместно с 
сотрудниками Департамента Смоленской области по здравоохранению, 
УФСКН России по Смоленской области, УМВД России по Смоленской 
области проведены проверки деятельности муниципальных 
антинаркотических комиссий ряда муниципальных образований области. 

Губернатором Смоленской области 14.06.2011 года утвержден состав 
рабочей группы при аппарате Комиссии, в состав которой вошли 
представители всех заинтересованных органов исполнительной власти, 
федеральных органов исполнительной власти Смоленской области, что 
значительно упростило взаимообмен информацией, осуществление 
мониторинга наркотической ситуации в области. 

Аппаратом Антинаркотической комиссии организован и проведен 
12.06.2011 года методический семинар с секретарями антинаркотических 
комиссий муниципальных образований, на котором были рассмотрены 
административно-правовые аспекты профилактики наркомании в 
муниципальных образованиях Смоленской области. 

Губернатором Смоленской области, председателем Антинаркотической 
комиссии 31.08.2011 года утвержден «Межведомственный план по 
проведению антинаркотической пропаганды в электронных средствах 
массовой информации Смоленской области на 2011 год». 

Управлением ФСКН России по Смоленской области в сотрудничестве с 
аппаратом Антинаркотической комиссии в Смоленской области проведен семинар 
для журналистов всех региональных и муниципальных СМИ по проблемам 
освещения проблемы наркомании. 

Предложения по изменению наркоситуации в Смоленской области и в 
Российской Федерации: 

Правоохранительным органам основные усилия направить на:  
- дальнейшую активизацию и совершенствование работы по 

выявлению и документированию деятельности организованных групп и 
преступных сообществ, в том числе этнических; 
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- противодействие, во взаимодействии с подразделениями ФСБ, ФТС 
и МВД России, контрабанде наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ; 

- выявление источников и перекрытие каналов поступления в 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ и их прекурсоров, в т.ч. с использованием 
транспортной инфраструктуры;  

- борьбу с организацией либо содержанием притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ;  

- изъятие значительного количества наркотических средств и 
психотропных веществ (по классификации Управления по наркотикам и 
преступности ООН); 

- планирование и проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление коррупционных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, совершенных лицами, в отношении 
которых применяется особый порядок производства по уголовным делам; 

- обеспечение взаимодействия с администрациями районов, городов и 
сельских поселений по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
наркотикосодержащих растений. В случае непринятия мер по уничтожению 
наркокультур виновных лиц привлекать к ответственности; 

- выявление административных правонарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами водителями, находящимися в 
состоянии наркотического опьянения; 

- проведение оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий по 
выявлению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков в местах массового досуга молодежи; 

- проведение плановых проверок лечебных и иных учреждений 
легального оборота НС и ПВ с целью выявления нарушений правил 
хранения, учета, отпуска, реализации и уничтожения наркотических, 
психотропных и сильнодействующих веществ, а также проверок 
предприятий, использующих в производственном процессе прекурсоры на 
предмет выявления нарушений правил их оборота; 

- во взаимодействии с органами образования, культуры, спорта, 
общественными и иными организациями проводить целенаправленную 
профилактическую работу, ориентированную в первую очередь на 
молодежную среду; 

- организация и проведение на территории области 
антинаркотических мероприятий профилактического характера в рамках 
общероссийских профилактических акций. 
 
Приложение: результаты социологических исследований на  7  листах, 
                       таблицы статистических данных на  74  листах, 

 
Аппарат Антинаркотической комиссии 

в Смоленской области 
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