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ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг наркоситуации на территории Псковской области  

осуществляется по итогам 2012 года и представляет собой региональную 

систему наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации 

больных наркоманией, анализа, оценки и прогноза уровня наркотизации 

среди различных групп населения области. 

 

Правовые основы мониторинга наркоситуации в регионе  

Правовыми основами организации мониторинга наркоситуации на 

территории Псковской области являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере антинаркотической деятельности; 

- Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 

г. № 1374 Положение об антинаркотической комиссии в субъекте Российской 

Федерации; 

- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 09 июня 2010 г. № 690; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 

2006 г. № 31 «О создании, ведении и использовании единого банка данных 

по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному 

обороту»; 

- Положение о государственной системе мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 485; 

- указ губернатора Псковской области от 11.02.2013 № 11-УГ «Об 

организации мониторинга наркоситуации на территории Псковской 

области»; 

- государственные программы Российской Федерации; 
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- целевые антинаркотические программы, реализуемые на территории 

области;  

- нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти, регулирующие отношения в сфере антинаркотической деятельности; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

антинаркотической деятельности органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований области. 

Мониторинг наркоситуации на территории Псковской области  

осуществляется антинаркотической комиссией Псковской области (далее – 

Комиссия). Организационное обеспечение деятельности Комиссии по 

вопросам проведения мониторинга наркоситуации на территории Псковской 

области осуществляет Губернатор области, являющийся по должности 

председателем Комиссии, посредством аппарата Комиссии, образованного в 

соответствии с пунктом 10 Положения об антинаркотической комиссии в 

субъекте Российской Федерации утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374, при участии 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Псковской области. Финансирование мониторинга 

наркоситуации на территории Псковской области производится за счет 

средств областного бюджета в рамках областной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 

годы». 

 

Цели и задачи мониторинга  

Мониторинг наркоситуации в регионе проводится для реализации 

следующих целей: 

а) определения состояния наркоситуации на территории Псковской 

области и масштабов незаконного распространения и потребления 

наркотиков; 

б) выявления, прогнозирования и оценки угроз для безопасности 

региона, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков и их 

прекурсоров; 

в) оценки эффективности проводимой на территории Псковской 

области антинаркотической политики и формирования предложений                    

по ее оптимизации. 

Достижение целей мониторинга наркоситуации на территории 

Псковской области осуществляется посредством решения следующих задач: 
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а) непрерывное получение и анализ информации о ситуации, 

складывающейся в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также          

в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией; 

б) своевременное выявление негативных тенденций развития 

наркоситуации, новых угроз для региональной безопасности, возникающих 

вследствие незаконного оборота наркотиков, а также вызывающих их 

факторов; 

в) прогнозирование развития наркоситуации и выработка предложений 

по ее улучшению. 

Мониторинг наркоситуации на территории Псковской области  

предусматривает проведение исследований различных аспектов незаконного 

оборота наркотиков (социального, медицинского, правоохранительного, 

экономического и др.), в том числе с привлечением научно-

исследовательских учреждений и других организаций.  

Мониторинг наркоситуации на территории Псковской области 

осуществляется на основе правовых актов, официальной статистической 

информации, информационно-аналитических документов, представляемых 

участниками мониторинга, результатов научных и социологических 

исследований с учетом прогнозных и экспертных оценок по вопросам, 

касающимся оборота наркотиков, а также противодействия их незаконному 

обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 

медико-социальной реабилитации больных наркоманией. 

 

Участники мониторинга  

Статистические сведения по установленным формам, а также 

информационно-аналитические сведения и экспертные оценки в виде 

информационно-аналитических справок представлены в аппарат Комиссии 

следующими участниками мониторинга: 

- Управление ФСКН России по Псковской области (далее – УФСКН); 

- Управление МВД России по Псковской области (далее – УМВД); 

- Управление ФСБ России по Псковской области (далее – УФСБ); 

- Управление ФСИН России по Псковской области (далее – УФСИН); 

- Управление ФМС России по Псковской области (далее – УФМС); 

-Управление Роспотребнадзора по Псковской области (далее – 

Роспотребнадзор); 

- Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям 

(далее – Россельхознадзор); 
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-Управление Росздравнадзора по Псковской области (далее – 

Росздравнадзор); 

- Управление Судебного департамента в Псковской области (далее – 

УСД); 

 -Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Псковской области (далее – Псковстат); 

- Псковская таможня; 

- Себежская таможня; 

- Военный комиссариат Псковской области (далее – Военкомат); 

- Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и 

фармации (далее – Комитет по здравоохранению); 

- Государственное управление образования Псковской области (далее – 

Управление образования); 

- Государственный комитет Псковской области по труду и занятости 

населения (далее – Комитет по труду); 

 - Главное государственное управление социальной защиты населения 

Псковской области (далее – Управление соцзащиты); 

-Государственный комитет Псковской области по физической культуре 

и спорту (далее – Комитет по спорту); 

-Государственный комитет Псковской области по молодежной 

политике (далее – Комитет по молодежной политике); 

- Государственный комитет Псковской области по культуре (далее – 

Комитет по культуре); 

- Государственное управление по информационной политике и связям с 

общественностью Псковской области (далее – Управление по связям с 

общественностью); 

-Главное государственное управление сельского хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 

(далее – Управление сельского хозяйства). 

В целях получения достоверных сведений об уровне и структуре 

наркопотребления на территории Псковской области, масштабах незаконного 

потребления наркотиков и отношения населения области к проблемам 

наркомании, аппаратом Комиссии организуется работа по проведению 

аналитических социологических исследований. Социологическое 

исследование осуществляется Государственным бюджетным учреждением 

Псковской области «Институт регионального развития» (далее – Институт 

регионального развития) Метод сбора первичной социологической 

информации – опрос населения путем раздаточного анкетирования. Объем 

выборки - 2000 человек в возрасте от 15 до 35 лет.  
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1. Общая характеристика Псковской области (географические, 

демографические и социально-экономические показатели) 

Географические показатели  

Общие сведения 

Территория Псковской области составляет 55,4 тыс км
2
 (3,3% 

территории Северо-Западного федерального округа, 0,3% территории 

России). Протяженность с севера на юг - 380 км, с запада на восток - 260 км.  

В области насчитывается 207 муниципальных образований, в том 

числе: муниципальных районов – 24, городских округов – 2, городских 

поселений – 25, сельских поселений – 156. Административный центр – город 

Псков (204 тыс. человек). Наиболее крупные города: Великие Луки (98,4 тыс. 

человек), Остров (21 тыс. человек), Невель (15,9 тыс. человек), Опочка (11,4 

тыс.человек), Печоры (11 тыс. человек). 

 

Природно-климатические условия  

Область расположена на северо-западе Русской равнины, в умеренных 

широтах северного полушария в подзонах тайги, смешанных лесов, тип 

рельефа – равнинный. Территория вытянута с северо-запада на юго-восток. 

Климат области умеренно континентальный, влажный. Ввиду климатических 

условий природно-сырьевая база для производства наркотиков развита слабо.  

Управление сельского хозяйства ежегодно представляет в 

Министерство сельского хозяйства России сводный прогноз развития 

сельскохозяйственного производства на территории Псковской области. В 

2012 году указанным прогнозом структура посевных площадей 

сельскохозяйственных культур была спланирована на основе рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения, что не 

предусматривает возделывание наркосодержащих растений. Юридических 

лиц, осуществляющих культивирование наркосодержащих растений, на 

территории области не имеется.  

Очаги произрастания дикорастущих конопли и мака возникают в 

основном на открытых площадях, не занятых под сельскохозяйственное 

производство, а также на приусадебных участках граждан в качестве сорного 

растения.  

Культивирование наркосодержащих растений на территории 

Псковской области в целом не получило широкого распространения. 

Практика выявления преступлений, предусмотренных ст. 231 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, показывает, что основная часть 

наркозависимых лиц предпочитает либо приобретать уже готовый наркотик, 
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либо заниматься сбором дикорастущих наркосодержащих растений для 

дальнейшего изготовления из них наркотических средств. Указанное 

обстоятельство объясняется сложностью и продолжительностью процедуры 

культивирования и, зачастую, нежеланием наркозависимых лиц затрачивать 

на это дополнительные усилия и допускать риски, связанные с возможным 

выявлением их противоправной деятельности. В 2012 году зарегистрировано 

8 фактов культивирования наркосодержащих растений для последующего 

изготовления из них наркотиков. 

 

Приграничное (транзитное) положение области 

Одной из главных геополитических особенностей области является ее 

приграничное расположение, наличие границ сразу с тремя иностранными 

государствами. Протяженность границ с сопредельными государствами 

составляет 789 км, в том числе с Республикой Беларусь – 305 км, Эстонией – 

270 км, Латвией – 214 км. Соседями Псковской области являются 

Ленинградская, Новгородская, Тверская и Смоленская области России.  

Приграничными являются  девять районов области.  

Таким образом, географическое положение области придает ей статус 

транспортного коридора «Россия-Европа».  

Область располагает развитой транспортной инфраструктурой. 

Автотрассы и железнодорожная сеть связывают ее с Москвой,                       

Санкт-Петербургом, Киевом, Республикой Белоруссия, со столицами стран 

Балтии, портами Мурманска, Калининграда и Ленинградской области. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования 

составляет 1092 км, протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием общего пользования - 9951 км, внутренних водных судоходных 

путей - 503 км. Существует международный аэропорт для 

среднемагистральных пассажирских и грузовых самолетов с полным весом 

до 250 тонн (регулярно действует пассажирское авиасообщение по маршруту 

«Москва-Псков-Москва»), а также  речной порт, который способен связать 

область с портами Эстонии на побережье Псковско-Чудского водоема 

(крупнейший из них – г. Тарту, Эстония). 

На протяжении государственной границы контрольную деятельность 

осуществляют Псковская таможня, входящая в Северо-Западное Таможенное 

Управление (МАПП: «Убылинка», «Куничина Гора», «Шумилкино», 

«Лудонка», пункты пропуска: «Брунишево», «Круп», ЖДПП: «Скангали», 

«Печоры-Псковские») и Себежская таможня (МАПП: «Бурачки», ЖДПП 

«Посинь»). Введен в эксплуатацию водный пункт пропуска «Сторожинец» 

для возобновления водного сообщения с Эстонией.  
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За 2012 год  всеми правоохранительными органами выявлено 6 фактов 

контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, расследовано 

4 преступления. 

В силу социально-экономических факторов, область не является 

крупным потребителем наркотиков. Однако развитая приграничная 

транспортная инфраструктура позволяет наркодельцам рассматривать 

область не только как рынок сбыта наркотиков, но и как возможный канал их 

контрабанды и транзита. Наркотики опийной группы (героин) поступают в 

область по межрегиональным каналам из Санкт-Петербурга (в северные 

районы области), Москвы и Твери (в южные и юго-восточные районы). 

Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что основная 

масса контрабандных поставок наркотических средств следует через 

территорию области транзитом и предположительно осуществляется без 

участия фигурантов, проживающих на территории региона. Организаторами 

контрабанды наркотиков являются преступные группы и сообщества с 

транснациональными и межрегиональными связями, действующие в пунктах 

отправки или назначения наркотиков (Санкт-Петербург, Москва, страны 

Балтии). 

При незаконном перемещении наркотиков преступники используют 

легальные грузовые и транспортные потоки, специально оборудованные 

тайники в транспортных средствах. Значительная часть грузовых и 

пассажирских перевозок через территорию области осуществляется с 

использованием автомобильного транспорта, роль которого в обеспечении 

международных перевозок постоянно возрастает. 

 

Демографические показатели  

Общие сведения 

Псковская область по общей численности населения является одним из 

самых малонаселённых регионов в Северо-Западном федеральном округе 

наряду с Новгородской областью и Республикой Карелией. Согласно данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года, в общей численности 

населения Псковской области (673 423 человека) лишь 59,3 процента 

составляли лица трудоспособного возраста. 14,3 процента приходится на лиц 

моложе трудоспособного и 26,4 процента – на лиц старше трудоспособного 

возраста. 

Данная тенденция продолжается и после 2010 года. По 

предварительной оценке Псковстата, численность постоянного населения 

Псковской области на 1 января 2013 года составила 661,6 тыс. человек, в том 
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числе городского – 464,8 тыс. человек (70,3% от общей численности 

населения), сельского – 196,8 тыс. человек (29,7%).  

Соотношение численности наиболее многочисленных национальностей 

населения Псковской области характеризуется следующими данными: 

95,01% населения региона – русские, украинцы составляют 1,33%, белорусы 

– 1,04%, все остальные национальности в структуре населения региона 

имеют менее 0,5%. За межпереписной период снизилась численность 

украинцев (на 30,8%), белорусов (на 29,9%), эстонцев (на 44,3%), русских (на 

14%). Численность таких национальностей, как цыгане и армяне, 

увеличилась на 0,3% и 4,8% соответственно. 

 

Динамические показатели демографической ситуации 

В январе-декабре 2012 года на территории Псковской области 

наблюдалась естественная убыль населения (превышение числа умерших над 

числом родившихся) – 5626 человек. Естественная убыль отмечается во всех 

районах области, городах Псков и Великие Луки. В расчете на 1000 

населения данный показатель уменьшился на 4,5 процента по сравнению с 

соответствующим периодом 2011 года: в городах и поселках городского типа 

– на 7,4 процента, в сельской местности – на 2,2 процента. Превышение 

числа умерших над родившимися составило 1,8 раза: в городах и поселках 

городского типа – 1,6 раза, на селе – 2,2 раза (в январе-декабре 2011 года 

соответственно – 1,8; 1,7; 2,3 раза). 

Таким образом,  по данным, предоставленным Псковстатом, 

численность населения Псковской области за 23 года сократилась на 182,5 

тыс. человек с 844,1 тыс. на начало 1990 года до 661,6 тыс. на начало 2013 

года. В среднем ежегодно с 1990 года Псковская область теряла 7,9 

тыс.человек. Ниже уровня 800 тыс. человек численность населения региона 

опустилась в 1999 году и составила на начало 2000 года 793,2 тыс. человек. 

Численность населения области моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 

сократилась по данным переписей населения 2010 года по сравнению с 1989 

годом на 82,1 тыс. человек (на 46,1%).  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

населения области моложе трудоспособного возраста по сравнению с 

переписью населения 2002 года сократилась на 22,1%, и эта тенденция 

сохраняется.  Сокращение численности детей и подростков ведет к 

углублению проблемы формирования трудовых ресурсов, способных 

воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал 

Псковской области, уменьшению объемов подготовки квалифицированных 
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кадров в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных 

заведениях, ослаблению системы подготовки кадров.  

Сохраняется и диспропорция в структуре населения области. 

Соотношение мужского и женского населения составляет на 1 января 2012 

года соответственно 45,9% и 54,1%, Данное соотношение остается 

практически неизменным с 2002 года. Социальные последствия этой 

диспропорции очевидны - неполные семьи в результате преждевременной 

смерти мужчин; снижение доходов в таких семьях и ухудшение возможности 

для воспитания детей; одиночество в пожилом возрасте как фактор 

ухудшения физического, психического и социального самочувствия пожилых 

людей и т.д. 

 

Миграционная ситуация 

В связи с тем, что Псковская область относится к наиболее «старым» в 

демографическом плане регионам России (что напрямую связано с 

колоссальным оттоком молодого населения из региона в течение нескольких 

десятилетий), переход от естественной убыли населения области к 

естественному приросту населения в обозримом будущем не прогнозируется. 

Иначе говоря, Псковская область не располагает достаточными 

демографическими ресурсами для решения главной демографической 

проблемы - стабилизации численности населения региона. Один из 

возможных способов решения этой проблемы - регулируемый, но при этом 

достаточно значительный миграционный приток населения в Псковскую 

область из других регионов страны. 

Прямым следствием приграничного расположения Псковской области 

является значительная диспропорция между тем количеством иностранных 

граждан, которые проследовали транзитом через пункты пропуска, и теми, 

кто встал в области на миграционный учет.  

По данным УФМС России по Псковской области на 1 января 2013 года, 

на территории Псковской области поставлено на миграционный учет 44726 

иностранных граждан. Большинство визитов (36, 2%) – частные. С целью 

осуществления трудовой деятельности прибыло 7780 человек (17,3%). Снято 

с миграционного учета 24119 иностранных граждан, в том числе 3303 - 

прибывших с целью осуществления трудовой деятельности. В целом, 

динамика въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства на 

протяжении последних пяти лет остается достаточно стабильной.  

На сегодня больше всего трудовых мигрантов прибывают из стран 

ближнего зарубежья и прибалтийских государств. Они работают в Пскове и 

Великих Луках, в Гдовском, Красногородском, Печорском, 
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Стругокрасненском районах, в тех отраслях, которые не требуют высокой 

квалификации и не пользуются спросом у российских граждан. На 

сегодняшний день иностранные трудовые мигранты оказывают лишь 

незначительное  влияние на демографическую, экономическую и социально-

политическую обстановку в Псковской области.  

Число мигрантов, привлеченных к уголовной или административной 

ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

невелико. Существенного влияния на общее состояние преступности 

миграционная обстановка на территории Псковской области не оказывает.  

В силу геополитического расположения, Псковская область находится 

вне зоны пролегания основных каналов поставки наркотиков в Российскую 

Федерацию из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, 

организуемой преступными группировками указанных государств. 

Всего в 2012 году на территории Псковской области 4 иностранных 

гражданина совершили преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или 

аналогов. Граждане Афганистана, Таджикистана и Киргизии за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков к уголовной 

ответственности в 2012 году не привлекались. Семь иностранных граждан 

были привлечены к административной ответственности за правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или аналогов. 

На учете медицинских учреждений области по данным ГБУЗ 

«Псковский областной наркологический диспансер» (далее – Псковский 

наркодиспансер) иностранные граждане с диагнозом «наркомания» не 

состоят.  

 

Социально-экономические показатели  

Основу экономики региона составляют оптовая и розничная торговля 

(38,5%), обрабатывающие производства (29,6%), производство и 

распределение электроэнергии (9,1%), транспорт и связь (9,5%), 

строительство (4,8 %) и сельское хозяйство (3,1 %).    

В среднем за 2012 год численность экономически активного населения 

составила 350,5 тыс чел., численность занятого населения – 327,3 тыс  чел., 

численность безработного населения – 23,2 тыс чел., уровень занятости 

населения – 64,0%.  

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 

занятости населения Псковской области на  1 января 2013 года, составила 

4867 чел., снижение к началу 2012 года составило 1188 чел. или 19,6 %  (на 1 
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января 2012 года – 6055 чел, снижение к  началу 2011 года – 18,9%). Уровень 

регистрируемой безработицы на 1 января 2013 года составил 1,3% от 

численности экономически активного населения, что на 0,4% меньше, чем  

год  назад (на  1 января 2012 года – 1,7% экономически активного населения). 

В январе-декабре 2012 года число вакансий, заявленных 

работодателями в службу занятости, составило 37933 ед., что на 0,6% 

меньше показателей за аналогичный период предыдущего года (38147 ед.). 

Вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума (23089 ед.) 

составили 60,9%, что на 0,5% больше, чем в январе-декабре 2011 года 

(60,4%). 

Денежные ежемесячные доходы на душу населения (предварительная 

оценка на конец 2012 года) составили 15992 руб. Среднедушевые денежные 

доходы населения в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом на 

12,7%. В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен) 

среднедушевые денежные доходы выросли на 7,3%. 

При этом утвержденный региональный средний прожиточным 

минимум составляет 6406 рублей (согласно постановлению Администрации 

Псковской области от 24.01.2013 № 25 «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения по основным социально-

демографическим группам населения Псковской области за IV квартал 2012 

года»). 

Одна из основных проблем, связанных с депопуляцией в Псковской 

области, заключается в том, что снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте может вызвать дефицит рабочей силы на рынке 

труда. Однако здесь основная проблема заключается не столько в 

абсолютном сокращении численности людей в рабочем возрасте, сколько в 

старении рабочей силы (см. Табл.1). Низкий уровень жизни граждан, 

работающих в тех отраслях экономики области, где зафиксированы низкий 

заработок и задолженность по выплате заработной платы, а также граждан, 

не имеющих постоянного источника дохода, способствует распространению 

негативных явлений в обществе.  

Самой незащищенной группой перед факторами риска является 

молодежь. Наиболее угрожающим здоровью молодежи поведением является 

зависимое (аддиктивное) поведение, т.е. употребление алкоголя, наркотиков 

и табакокурение. 

 Табл. 1. Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости, на конец 2012 года. 

Всего в том числе 
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безработных мужчин женщин 

всего из них лиц, в 

возрасте 16-29 лет 

всего из них лиц, в 

возрасте 16-29 лет 

1 2 3 4 5 

4867 2115 294 2752 526 

 

 Дополнительные показатели  

Значимым фактором, влияющим на наркопотребление и 

наркоситуацию в целом, является наличие на территории области мест 

лишения свободы.  

В Псковской области всего расположено пять исправительных колоний 

(из них: две – общего и три – строгого вида режима), одна воспитательная 

колония, два следственных изолятора. Всего в учреждениях УФСИН по 

состоянию на конец 2012 года находилось 5243 человек. Количество лиц, 

отбывающих наказание за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, к 

началу 2013 года составило 894 человек. При этом 428 осужденных больны 

наркоманией, еще 203 человека имеют диагноз «потребление наркотических 

средств и психотропных веществ с вредными последствиями». В сравнении с 

аналогичным периодом 2011 года число осужденных за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 9,6% (с 816 

до 894 человек). 

Наличие большого числа осужденных на территории области является 

объективным фактором, осложняющим наркоситуацию, поскольку 

увеличивает спрос на наркотические вещества и повышает число попыток 

незаконной доставки наркотических средств на территорию исправительного 

учреждения (в том числе из-за пределов Псковской области). С учетом 248 

освободившихся в 2012 году, из 1142 человек (общего числа, отбывавших 

наказание в течение отчетного периода за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ), лишь 281 является жителями Псковской области. Значительная 

часть спецконтингента по-прежнему является жителями иных регионов 

России, либо иностранными гражданами. 

В течение 2012 года в учреждениях УФСИН зарегистрировано 33 

факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, все при 

попытке доставки, что на 54,8% меньше аналогичного показателя за 2011 год 

(73 факта). При этом из незаконного оборота на протяжении 2012 года изъято 

3011 г. наркотических средств (в 2011 г. – 1036,8 г.).  
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2. Уровень и структура наркотизации населения на основании 

статистических данных, аналитических справок и 

социологических исследований 

Общая заболеваемость наркоманией  

На 1 января 2013 года зарегистрировано 774 больных наркоманией, из 

них 75,19% составляют потребители опиоидов (в основном, героин); 7,75% - 

каннабиоидов; 8,27% - психостимуляторов; 8,79% - больные 

полинаркоманией; потребителей кокаина, дезоморфина не зарегистрировано. 

Несовершеннолетних с диагнозом «Наркомания» на учете не состоит (в 2011 

году на учете состояло 2 несовершеннолетних). Не зарегистрированы 

наркопотребители в 13 районах области (Бежаницкий, Дедовичский, 

Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Порховский, 

Пустошкинский, Пушкиногорский, Пыталовский, Себежский, Струго-

Красненский, Усвятский районы). 

  

Первичная заболеваемость наркоманией 

По данным Псковского наркодиспансера (см. Табл. 2), в 2012 году 

отмечается рост показателя первичной заболеваемости наркоманией с 8,5 до 

11,7 на 100 тыс. населения (по РФ – 17,5). Следует отметить, что увеличение 

данного показателя свидетельствует, в первую очередь, об активизации 

работы по постановке на медицинский учет выявляемых УФСКН (совместно 

с УМВД) наркопотребителей из числа лиц, совершавших в 2012 году 

административные правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотиков.  
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Табл. 2 Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения) 
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В истекшем году проведено 19264 наркологических 

освидетельствования (в 2011 г. - 15976), из них установлено фактов  

употребления наркотиков и наркотического опьянения  1290 (6,7%). 

Первично взято на учет 78 больных, их них  66,7% составляют жители 

Пскова и Великих Лук. Следует отметить высокий уровень первичной 

заболеваемости наркоманией в Гдовском и Опочецком районах,  

превышающий среднеобластной показатель в 2,2 раза. В городе Пскове, 

Печорском и Плюсском районах среднеобластной показатель первичной 

заболеваемости наркоманией превышен в 1,5 раза. 

Кроме больных наркоманией сформирована группа потребителей 

наркотиков с риском развития наркозависимости без установленного 

диагноза. Их количество на 01.01.2013 составляет 611 чел., из них 48 

несовершеннолетних, с которыми ведется лечебно-профилактическая работа 

по предупреждению развития заболевания.  

 На полную мощность функционирует  химико-токсикологическая 

лаборатория (далее - ХТЛ) для определения алкоголя и других 600 

психоактивных веществ (наркотиков и психотропных  препаратов) в 

биосредах организма. В 2012 году в ХТЛ освидетельствовано 2334 человека, 

из них 276 несовершеннолетних (11,8%). Сделано всего 14473 исследований 

(в 2011 г. - 12534), положительных результатов – 665. Среди 

несовершеннолетних выявлено 46 потребителей наркотиков и 

психоактивных веществ. С молодыми людьми проводится  профилактическая 

работа  психологами  и врачами психиатрами-наркологами. 

 

Смертность от употребления наркотиков  

Согласно данным, предоставленным Комитетом по здравоохранению, 

за 2012 год на территории Псковской области было зафиксировано 8 случаев 

смертельных отравлений наркотическими средствами (опиоиды) и 1 случай 

смертельного отравления психотропными веществами (амфетамин). В целом, 

согласно предлагаемым Критериям оценки развития наркоситуации, данный 

показатель по Псковской области характеризует наркоситуацию как  

удовлетворительную, поскольку не превышает 2 на 100 000 населения. По 

сравнению с показателями 2011 года, уровень смертности от употребления 

наркотиков снизился на 40%.  

Вместе с тем, особого внимания заслуживает тот факт, что в 2012 году 

из числа умерших от употребления наркотиков никто на учете Псковского 

наркодиспансера не состоял.  
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Легальный оборот наркосодержащих лекарственных 

средств 

По данным Росдравнадзора, сфера легального оборота наркотических 

и сильнодействующих средств, психотропных и ядовитых веществ на 

территории Псковской области представлена аптечными и медицинскими 

организациями, а также учреждениями Министерства обороны и другими 

ведомственными учреждениями, имеющими лицензию на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности, а также деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений.  

В едином реестре лицензий на 01.01.2013 зарегистрировано  494 

лицензий на медицинскую деятельность, 175 - на фармацевтическую, 113 – 

на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. 

 

Структура наркопотребления и доступность наркотиков  

Структура наркопотребления на территории области характеризуется 

объемами изъятий наркотических средств. Наиболее распространенными 

наркотиками являются марихуана, гашиш, амфетамин. Всего в 2012 году по 

результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными 

органами области из незаконного оборота изъято 42 803 г амфетамина (в 

2011 г. – 7 041 г., в 2010 г. – 481 г.), 35 928 г. марихуаны (в 2011 г. –               

39 621 г.), 6 456 г. гашиша (в 2011 г. – 1 074 г., без учета транзитной партии в 

131,1 кг, в 2010 г. – 4 797 г.), 407 г. героина (в 2010 г. – 7086 г., в 2011 г. –   

525 г.).  

Анализ оперативной обстановки на территории Псковской области 

показывает, что на протяжении 2012 года продолжает наблюдаться снижение 

изъятого из незаконного оборота героина. Количество фактов изъятия 

героина уменьшилось со 104 фактов – в 2011 году до 74 фактов в 2012 году. 

Однако необходимо отметить, что снижение объема изымаемого из 

незаконного оборота героина объясняется, в первую очередь, 

переориентацией наркорынка на новые виды наркотиков, а также в сторону 

увеличения доли амфетамина и гашиша. В отличие от ряда других регионов 

Российской Федерации в Псковской области не получило распространения 

потребление опийных растворов, дезоморфина, курительных смесей и 

синтетических каннабиноидов.  (Более подробно – см. Раздел 5 «Ситуация в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков»). 
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Средняя розничная цена основных видов наркотиков, сбываемых на 

территории области во втором полугодии 2012 года составила: героин –1889 

руб. за 1г. наркотической смеси; гашиш –783 руб. за 1г.; марихуана – 112 руб. 

за 1г.; амфетамин – 365 руб. за 1г. смеси. 

 

Особенности региональной наркоситуации  

В целях реализации постановления Правительства российской 

Федерации от 20 июля 2011 № 599 «О мерах контроля в отношении 

препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, включённых в «Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (далее – Перечень 

наркотических средств), Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации издан приказ от 17 мая 2012 года № 562 «Об 

утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов 

для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества». Всё это способствовало 

значительному снижению легальной реализации кодеинсодержащих 

лекарственных препаратов, так как рецепты, выписанные на рецептурных 

бланках формы № 148-1/у-88, после отпуска комбинированного 

лекарственного препарата подлежат хранению в аптеке (аптечном пункте) в 

течение трёх лет.  Также снижению объёма реализации кодеинсодержащих 

лекарственных средств способствовало решение некоторых производителей 

о замене «кодеина» в лекарственных препаратах иными активными 

веществами.  

Одновременно с этим о снижении объёма реализации, а соответственно 

и не медицинского потребления кодеинсодержащих лекарственных 

препаратов, говорит и тот факт, что по данным Псковского наркодиспансера 

на 1 января 2013 года в области не зарегистрировано больных наркоманией 

потребителей дезоморфина. 

Мониторинг и изучение объемов реализации кодеиносодержащих 

препаратов, осуществлявшийся в 2012 году УФСКН, позволяют в целом 

говорить об отпуске кодеинсодержащих препаратов только в медицинских 

целях, а также об отсутствии заинтересованности наркозависимых лиц как к 

лекарственным средствам, содержащим «кодеин» так и к их замещению 

иными веществами. 

К особенностям региональной наркоситуации следует отнести факты 

появления в незаконном обороте на территории области карфентанила – 
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вещества, не отнесенного к Перечню наркотических средств,  

однако имеющего химическую структуру, аналогичную наркотическим 

средствам: ацетилфентанил, фентанил, седативное действие которых схоже с 

действием наркотических средств опийной группы.  

 

Распространенность немедицинского потребления 

наркотиков с учетом латентности  

Для определения распространенности потребления наркотиков с 

учетом латентности в рамках мониторинга наркоситуации в Псковской 

области была организована работа по проведению аналитических 

социологических исследований. Данные опроса свидетельствуют о том, что 

74,5 % респондентов ни разу не употребляли никаких наркотических средств 

и психотропных веществ. Однако подавляющая доля молодых людей (66%) 

актуализируют проблему наркомании как распространенную для Псковской 

области и своего населенного пункта в частности (более 15% отметили, что 

это явление очень распространенное). Большинство ответивших убеждены, 

что наркомания представляет собой смертельную угрозу; 63,1% декларируют 

осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков). Это 

говорит о том, что большая часть населения воспринимает проблему 

наркомании как важную, приоритетную, и поддерживают действия, 

направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.  

С  учетом латентности, доля потребляющих или пробовавших     

наркотики (хотя бы однократно) составляет, по данным, полученным в 

ходе опроса, от 13% до 15% молодежи (лиц в возрасте до 40 лет). В 

абсолютных цифрах эта доля находится в пределах 30 тысяч человек по 

области. Основным отмеченным способом употребления является «курение» 

(возможно, некоторые респонденты включали в эту категорию также 

табакокурение). 40% опрошенных ответили, что получали предложение 

попробовать наркотики. Эта доля полностью совпадает с долей тех, у кого в 

референтном окружении имеются наркопотребители. Почти 60% опрошенных 

уверены, что достать наркотики можно сравнительно легко. На основании 

этих данных следует сделать вывод о том, что опыт, связанный с разовым 

употреблением наркотиков в форме курения и «таблеток», может 

являться, наряду с табакокурением и употреблением алкоголя, фрагментом 

социализации подростков (первое употребление наиболее часто происходит в 

публичных местах; как минимум 60 % считают, что легче всего приобрести 

наркотики на дискотеках, в ночных клубах).  
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Выводы по социологическому исследованию 

1. Судя по данным проведенного опроса, опыт употребления 

наркотиков (включая однократный) имеется у 13-15% целевой группы. Из 

этого числа регулярно потребляют 8,7%, из них системных 

наркопотребителей 5,2% (доля выбравших ответы «употребляю постоянно» и 

«употребляю ежедневно»). В разовое нерегулярное потребление 

(потребление от случая к случаю) вовлечено еще18,1% декларированных 

наркопотребителей.  

При анализе этих данных необходимо учесть, что употребление 

наркотиков является табуированной практикой, преследуемой в уголовном и 

административном порядке. Поэтому, доли потребителей наркотических 

веществ в целевой группе следует считать заниженными.  

Внутривенно употребляют наркотики менее 3%; посредством курения 

– 87% наркопотребителей. По видам наркотиков доминирует: гашиш, 

марихуана, конопля, амфетамин. Возраст первой пробы наркотиков в 

основном варьируется от 9 до 32 лет (средний возраст, в котором 

респонденты впервые попробовали наркотические средства 17 лет).   

В основном, наркотики употребляются вне помещений: за городом, на 

улице, во дворе, в частных домах (квартирах). Нередко местом потребления 

служат развлекательные заведения: они же являются одной из основных сред 

распространения (12,6%). Основными сетями является приватное окружение 

представителей целевой группы. Через дилеров получают наркотики 23,9% 

(14,4% от «розничного торговца» и 9,5% от «оптового торговца»). При этом 

необходимо учитывать, что дилер интегрирован в приватное окружения 

наркопотребителей и считаться приятелем, так что доля дилерского 

распространения может быть занижена.  

Лечение от наркомании проходило лишь шесть представителей 

целевой аудитории, из них четверо неоднократно проходили курс 

реабилитации после лечения. 

2. Наркопотребление воспринимается большинством опрошенных как 

безусловно негативная практика, однако следует отметить наиболее важные 

особенности восприятия данной проблемы в сознании представителей 

целевой группы: 

-  прием наркотиков воспринимается как индивидуальная практика, за 

которой стоит свободное, произвольное решение человека, мотивированное 

случайными обстоятельствами (настроение, стресс, скука и пр.). 

Коллективный характер наркопотребления, следование социальной норме не 

осознаются большинством населения. 
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- наркозависимость фактически в восприятии подавляющегося 

большинства не является болезнью. Напротив, она воспринимается как 

произвольная девиация, так что от наркопотребителей ожидают, что они в 

состоянии сами прекратить потребление наркотиков, не обращаясь за 

помощью специалистов. 

- общение с наркопотребителями практически не меняет представлений 

целевой группы о феномене наркозависимости; 

- сдерживающими факторами, заставляющими избегать употребление 

наркотиков, являются: полное привыкание и связанная с ним опасность 

тяжелой болезни и ранней смерти, а также различные виды социального 

порицания, тогда как мера уголовного или административного 

преследования в качестве сдерживающих фактов работает слабо. 

3. Следуя логике пунктов 1 и 2 можно заключить, что практики 

наркопотребления, в подавляющем большинстве случаев, сосредоточены в 

общественных местах (на улице, во дворе, в подъезде), на природе (за 

городом), в гостях у друзей (знакомых), и ограничены небольшим числом 

социальных сред, таких как студенчество и отдельные группы работающей 

молодежи. При этом, у целевой группы, среди которой проводился данный 

опрос, доминирует весьма искаженное представление о наркозависимости, 

опасности, связанных с ней заболеваний, вовлечении в наркопотреблнение и 

возможностях преодоления данной зависимости.  

В связи с этим, необходимо более интенсивно проводить работу по 

просвещению населения относительно этих вопросов, и вероятно, 

пересмотреть не только технологию этой работы, но и сам подход к ней: в то 

время, как сегодня основной акцент делается на вреде наркотических 

веществ состоянию здоровья, необходимо в первую очередь говорить об 

изменении образа жизни наркопотребителя, необратимых биографических 

последствиях и интеграции в уголовную среду, то есть не столько о 

медицинских, сколько о социальных проблемах. 
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3. Состояние и доступность наркологической медицинской 

помощи, медико-социальной реабилитации, социальных услуг 

и ресоциализации лицам, злоупотребляющим наркотиками 

Система наркологической медицинской помощи  

Псковская область располагает развитой и распространённой системой 

государственной наркологической медицинской помощи, опирающейся на 

сеть наркологических кабинетов (отделений), имеющихся в каждом 

муниципальном образовании. Структурно наркологическая служба области 

представлена областным наркологическим   диспансером, его филиалом  в 

городе Великие Луки, 24 наркологическими кабинетами в районах. Общее 

количество наркологических медицинских коек: 147. (Подробные данные об 

областной сети и кадрах наркологических учреждений содержатся в 

приложении 32). 

По данным Псковского наркодиспансера, в 2012 году лечебно-

восстановительную помощь получили 368 больных наркоманией (в 2011 – 

361)  из них стационарно пролечено 180 человек (в 2011 – 140), в 

амбулаторных условиях - 188 человек (в 2011 - 221).   Эффективность 

лечения составила 23,6%, т.е. 168 больных, от состоящих на учете, 

воздерживаются от потребления наркотиков от 1года и более  (по данным за 

2011 год - соответственно 158 больных или 23,4%). 

  В 2012 году снято с диспансерного учета в связи с длительной 

ремиссией 3,4% больных наркоманией от числа состоящих на учете (в 2011 - 

3,6%). 

Наркологической службой постоянно ведется медицинский 

мониторинг наркологической ситуации  с компьютерной обработкой 

статистических показателей заболеваемости наркоманией в области, данные 

которого ежегодно сводятся в годовых отчетах, анализируются, 

представляются в Минздравсоцразвития и Управление по Северо-Западному 

Федеральному округу, а также используются при планировании 

профилактической работы в районах области, проведении мероприятий 

антинаркотической направленности (межведомственные конференции, 

совместные акции, выездные антинаркотические комиссии, семинары и т.д.) 

С целью оказания психологической и консультативной помощи по 

вопросам, связанным с наркопотреблением и лечением, в Псковском 

наркодиспансере функционирует «Телефон доверия».  

В октябре - ноябре 2012 года учреждения здравоохранения совместно с 

образовательными учреждениями области провели тестирование 

иммунохроматографическим методом, направленное на выявление лиц 
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старше 15 лет, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психоактивных веществ, в образовательных учреждениях девяти 

муниципальных образований (город Псков, город Великие Луки, 

Островский. Невельский, Печорский, Себежский, Пыталовский, 

Великолукский, Палкинский районы). 

Количество учащихся целевой группы составило 4277 чел., из них дали 

согласие на тестирование 3919 чел. или 91,6%, количество учащихся, 

отказавшихся от тестирования – 358 чел., или 8,4%. 

Количество учащихся, прошедших тестирование из числа давших 

согласие, составило 3565 чел. (90,97%), из них 3563 – отрицательный 

результат, 2 – положительный результат и 0,06%. Два случая с 

положительным результатом в г. Пскове (каннабиноиды – марихуана). 

 

Система медико-социальной реабилитации и ресоциализации  

В Псковской области активно осваивается опыт работы по 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых как важнейшего 

направления деятельности по снижению наркопотребления и профилактики 

распространения наркомании.  

Так, с января 2012 года развернуто амбулаторное реабилитационное 

отделение на базе областного наркологического диспансера с бюджетным 

финансированием, укомплектованием врачами психиатрами- наркологами, 

медицинскими психологами, психотерапевтами, специалистами по 

социальной работе и социальными работниками (реабилитацию прошли 32 

человека). 

С целью психолого-медико-педагогического сопровождения детей и 

подростков области на территории области в 2012 году функционировало два 

центра:  

 государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной  помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» 

Псковской области (далее – Центр «ПРИЗМА»); 

 муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной  помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города Пскова.  

Совершенствуется психолого-психотерапевтическая поддержка 

наркозависимых в функционирующих негосударственных 

реабилитационных центрах. 

Так, с сентября 2011 года  в поселке Родовое Палкинского района 

открыт и функционирует негосударственный центр реабилитации и 
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психологической поддержки для наркозависимых «Ручей» (далее – РЦ 

«Ручей»), рассчитанный на 50 мест. В настоящее время в помещениях РЦ 

«Ручей» заканчивается ремонт, после которого РЦ «Ручей» сможет 

принимать одновременно до 60 человек, став крупнейшим в стране 

негосударственным реабилитационным центром. 

В РЦ «Ручей» применяются современные программы, 

предусматривающие формирование здорового образа жизни без 

употребления наркотиков и психотропных веществ (за 2012 год 

реабилитацию прошли более 150 человек). Методики, использующиеся 

специалистами РЦ «Ручей», основаны на приспособленной к условиям 

России и переработанной т.н. «миннесотской модели», предполагающей 

работу пациента в малой группе под руководством специалиста-психолога. 

Высок процент пациентов, прошедших реабилитацию, возвращающихся к 

нормальной здоровой  жизни и устойчивой трезвости. 

На территории Псковского наркодиспансера действует организованный 

РЦ «Ручей» консультационный кабинет первичного приёма наркозависимых 

и членов их семей (созависимых). Специалисты наркодиспансера оказывают 

негосударственному реабилитационному центру многообразную 

квалифицированную консультационную помощь, мотивируют пациентов, 

прошедших процедуры детоксикации, к прохождению курса реабилитации и 

ресоциализации в РЦ «Ручей». 

Опыт взаимодействия органов государственной власти, 

правоохранительных органов, медицинских учреждений, Русской 

Православной Церкви и общественных организаций на примере работы АНО 

РЦ «Ручей» был высоко оценён на различных конференциях, круглых столах 

и экспертных совещаниях, в т.ч. во время состоявшегося 8 февраля 2013 года 

в деревне Родовое Палкинского района на базе РЦ «Ручей» экспертного  

совещание «Опыт государственно-общественного партнерства в сфере 

реабилитации и ресоциализации нарко- и алкозависимых лиц» с участием 

представителей Администрации Псковской области, УФСКН России по 

Псковской области, Управления соцзащиты Псковской области, Псковской 

Епархии Русской Православной церкви,  Института регионального развития, 

руководства наркологической службы Санкт-Петербурга. 

  Реабилитационная помощь наркозависимым также оказывается 

Псковскими региональными общественными организациями: «Камень», 

«Освобождение»  и православным реабилитационным центром «Пошитни». 

Реабилитационный центр «Пошитни» (далее - РЦ «Пошитни») создан в 

2003 году и расположен в деревне Пошитни Пушкиногорского района 

Псковской области. Центр является одним из проектов Благотворительного 
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фонда содействия межцерковной христианской диаконии и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом фонда.  

Стационар РЦ «Пошитни» рассчитан на реабилитацию 

наркозависимых (в том числе и ВИЧ-инфицированных) мужского пола в 

возрасте старше 20 лет. Срок реабилитации – 6 месяцев. Минимальное 

количество наркобольных, которые могут одновременно проходить 

реабилитацию в РЦ «Пошитни» – 5 человек, максимальное – 14 человек. 

Среднее количество наркозависимых, прошедших реабилитацию в РЦ 

«Пошитни», за 2012 год составило 37 человек. Работа с воспитанниками по 

терапии зависимости организована по трем основным направлениям: 

1) духовное воспитание основанное на воцерковлении; 

2) психотерапевтическая, психологическая, воспитательная и прочая 

специальная деятельность, направленная на помощь в процессе 

выздоровления от зависимости; 

3) трудотерапия. 

Стационар окормляют монашествующие Успенского Святогорского 

мужского монастыря (поселок Пушкинские Горы). Вся духовная работа 

тематически приближена к проблемам выздоровления от наркотической 

зависимости. Большое внимание уделяется формированию в стационаре 

специфического психологического климата – психотерапевтического 

сообщества, которое является одним из самых мощных факторов 

выздоровления. Сотрудники стационара следят за становлением у 

воспитанников внутренней организованности, дисциплинированности и 

ответственности. 

Через РЦ «Пошитни» прошли реабилитируемые из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Пскова и Псковской области, Москвы и Московской 

области, Астрахани, Архангельска, Твери, Краснодара, Алтайского края, 

Сибири и Дальнего Востока, Украины. Примерно 40% из них, покидая РЦ 

«Пошитни», продолжают успешно выздоравливать.  

Все указанные общественные организации тесно взаимодействуют с 

Русской православной церковью, органами исполнительной власти 

Псковской области, УФСКН и аппаратом антинаркотической комиссии 

Псковской области.  
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4. Организация работы по профилактике наркомании в 

области 

УФСКН 

Антинаркотическая деятельность в сфере профилактики наркомании 

УФСКН строилась в соответствии со Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010         

N 690, областной долгосрочной целевой программой «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Псковской области на 2010-2014 годы» (далее – Целевая программа), 

утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 

13.10.2009 № 393. 

Основной целью деятельности является сокращение спроса на 

наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и 

реабилитационной работы. 

Одной из первоочередных задач явилась работа с подростковой 

молодежью – учащимися школ, с целью предотвращения немедицинского 

потребления и распространения наркотических средств и психотропных 

веществ в данной среде как одной из более уязвимых и подверженных 

пагубным воздействиям. 

В образовательных учреждениях области специалистами 

межведомственного взаимодействия проводились следующие мероприятия: 

- классные часы, лекции, профилактические беседы, тренинги, 

тематические игры с разъяснением последствий потребления наркотиков и 

ответственности за незаконный оборот наркотиков; 

- родительские собрания в соответствии с методическими 

рекомендациями «Пока не поздно»; 

- тематические просмотры анимационных и документальных фильмов, 

и видеороликов; 

- Интернет-уроки «Имею право знать»; 

- конкурсы и выставки рисунков, плакатов и социальной рекламы «Мое 

здоровое будущее!», конкурс эссе и стихотворений на тему «Город без 

наркотиков»; 

- спортивные соревнования, Уроки здоровья; 

- акции «Наш выбор - жизнь», «Спорт против наркотиков», «Нарко - 

Стоп», «Скажи жизни – да!», «Быть или не быть», «Молодежь против 

наркотиков». 

- конкурс агитбригад «Спорт, здоровье, молодежь»; 
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- информационно-пропагандистские и спортивные мероприятия в 

детских загородных оздоровительных лагерях области; 

- региональная межведомственная оперативно – профилактическая 

операция «Дети Северо-Запада»; 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Данная деятельность осуществляется в соответствии с приказом от 

21.03.2012 № 66 «О закреплении за общеобразовательными учреждениями 

городов Пскова и Великие Луки сотрудников Управления ФСКН России по 

Псковской области» и планом проведения антинаркотических 

профилактических занятий для обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений Псковской области на 2012-2013 учебный 

год. 

С целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, было 

проведено медицинское тестирование иммунохроматографическим методом. 

Для подготовки к вышеуказанным мероприятиям приняли участие в 

проведении обучающих семинаров для педагогов и медицинских работников 

области. С детьми и родителями велась информационно-мотивационная 

работа. 

По инициативе управления с 01 октября 2012 года в образовательные 

учреждения области введены 29 ставок социальных педагогов, исполняющих 

дополнительные функции школьного инспектора, основной функцией 

которых является ранняя профилактика безнадзорности и правонарушений, 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди 

обучающихся (воспитанников) всех типов и видов образовательных 

учреждений вне зависимости от уровня подчинения, расположенных на 

территории области. 

Разъяснительно-мотивационная и обучающая деятельность 

сотрудников УФСКН также была обращена в сторону родительской 

общественности и педагогического коллектива как основных воспитателей и 

наставников подростков. В целях выработки единого подхода к вопросам 

реализации государственной политики в сфере противодействия незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ и профилактике 

злоупотребления ими, совершенствования организации межведомственного 

взаимодействия Управлением проведены 286 совместных семинар - 

совещаний, конференций, круглых столов, заседаний комиссий и рабочих 

встреч. К данной работе также привлекались сотрудники межведомственного 

взаимодействия других субъектов профилактики. 
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Следующей задачей стояла работа с такой целевой группой как 

студенты высших и средних профессиональных учебных заведений. 

Следует отметить, что работа со студентами и учащимися, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

наркомании, была активизирована на основании результатов мониторинга 

наркоситуации за 2011 год. Одним из основных направлений деятельности 

стала подготовка к созданию Молодежной антинаркотической комиссии 

Псковской области и регионального отделения Псковской области 

Общероссийской общественной молодежной организации 

«Антинаркотическое волонтерское движение молодежи». 

С 2010 года создана и осуществляет свою деятельность областная 

«Школа волонтеров здорового образа жизни» по формированию здорового 

образа жизненного стиля в подростково - молодежной среде для студентов 

высшего и среднего профессионального образования области, в которой 

проводятся семинары, тренинги, занятия. 

Создание системы профилактики является неотъемлемой частью 

антинаркотической деятельности в образовательной среде и невозможно без 

координации действий государственных органов и общественных 

организаций. Одним из направлений деятельности в сфере координации 

является проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов. 

С целью развития волонтерского антинаркотического движения среди 

молодежи Псковской области 5 декабря 2012 года проведена молодежная 

конференция «Теория и практика антинаркотического добровольчества в 

молодежной среде». 

С целью ознакомления со спецификой деятельности органов 

наркоконтроля проводятся «Дни открытых дверей». 

Волонтеры принимают участие в проведении мероприятий в 

загородных оздоровительных лагерях, образовательных учреждениях, 

походах с детьми «группы риса», в проведении областной акции «Наш 

выбор-жизнь», «Уроков здоровья». 

Управлением активно ведется работа по внесению в Уставы учебных 

заведений области санкций за употребление наркотиков и нахождении на 

территории учебных заведений и общежитий в состоянии наркотического 

опьянения. В данном направлении достигнуты договоренности с 

руководством учебных заведений. 

Одним из проблемных вопросов, которых и по настоящее время стоит 

перед всеми субъектами профилактики является организация доступного 

внеурочного времяпровождения молодежи, проверка мест массового досуга, 

предпочитаемых молодежью. 
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В период с 03 по 14 сентября 2012 года на территории области 

проведена оперативно-профилактическая операция «Досуг – Студент», в 

ходе проведения которой проверены 12 общежитий образовательных 

учреждений области, а также парки и скверы. Проверено 44 человека на факт 

употребления наркотиков, 8 рекомендовано обратиться к врачу в связи с 

неоднозначностью результатов тестов. 

Для противодействия процессу распространения наркотических 

средств и психотропных веществ в увеселительных заведениях города 

Пскова и Псковской области, проведено 65 консультаций с руководителями и 

начальниками негосударственных служб безопасности ночных клубов. 

В ходе реализации плана проверки мест проведения культурно- 

массовых досуговых мероприятий молодежи проведено 86 оперативно 

профилактических рейдов на территории области. В ходе рейдов выявлено 79 

административных протоколов, предусмотренных статьями 6.9, 20.20 КоАП 

РФ. 

Большее внимание уделяется деятельности по развитию физической 

культуры и спорта. Наиболее массовыми и значимыми являются следующие 

мероприятия: 

 спартакиада «Сила и красота» в загородных оздоровительных 

лагерях; 

 УФСКН во взаимодействии с субъектами и волонтерами 

организована работа детского лагеря военно – патриотической 

направленности по методике «Юный спецназовец», для 

несовершеннолетних, в возрасте от 8 до 16 лет. Для воспитанников 

Псковского детского дома проведено 24 профилактических мероприятия по 

антинаркотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, 

развитию физической культуры и спорта, военно – патриотическому 

воспитанию; 

 совместно с Администрацией города Пскова, МБУ «Псковский 

городской молодежный центр» и общественностью проведен велопробег 

«Псков – Старый Изборск», приуроченный к 1150-летию зарождения 

российской государственности. Участниками велопробега стали учащиеся 

школ и учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Основными целями мероприятия стали пропаганда здорового образа жизни 

как альтернативы химической зависимости от наркотиков и психоактивных 

веществ, патриотическое воспитание молодежи, создание негативного 

отношения в молодежной среде к употреблению психоактивных веществ и, в 

первую очередь, к немедицинскому употреблению наркотических средств и 
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психотропных веществ, популяризация различных форм отдыха без 

потребления наркотиков; 

 соревнования по футболу между силовыми структурами области, 

приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией в городе 

Пскове; 

 турнир по мини-футболу среди подростков состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних и правоохранительных 

органов города Великие Луки. 

Новым направлением деятельности в сфере пропаганды здорового 

образа жизни стало совместное проведение с представителями общественных 

организаций, студентами – волонтерами, сотрудниками УФСКН 

«Антивирусной эстафеты», в ходе которой для учащихся школ области 

проводятся конкурсы, викторины, эстафеты, направленные на развитие 

физических способностей и смекалки. 

В связи с участившимися случаями выявления административных 

правонарушений и преступлений с участием специальных субъектов, 

активизирована работа УФСКН с воинскими частями, а также в среде 

молодежи призывного возраста. В отчетный период проведено 32 

профилактических мероприятия по антинаркотическому воспитанию 

военнослужащих срочной службы и проходящих службу по контракту. 

В период проведения Всероссийской акции «Призывник» сотрудники 

УФСКН совместно с Военным комиссариатом области с привлечением 

специалистов всех заинтересованных комитетов и ведомств, общественных 

организаций провели 28 профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности среди молодежи призывного возраста. 

Следуя рекомендациям ФСКН России, планомерная работа 

проводилась на социально-значимых объектах, на предприятиях, связанных с 

техногенно-опасным производством и возможностью возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также занимающихся пассажироперевозками. В 

этой сфере проблемных вопросов не возникало, нарушений выявлено не 

было, что в том числе указывает на своевременность и эффективность 

проводимой профилактической работы. 

Большое внимание уделялось вопросам лечения и реабилитации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Ведется 

реестр организаций всех форм собственности, действующих на территории 

области, осуществляющих деятельность по реабилитации наркозависимых. 

Ежеквартально осуществляются выезды в реабилитационные центры, в 

которых оказывается помощь бывшим потребителям наркотиков в 

реабилитации и ресоциализации. Необходимо выработать системность и 
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слаженность действий в вопросе ресоциализации и реадаптации лиц, 

прошедших курс реабилитации от наркозависимости, что в свете 

актуальности упомянутого является одной из центральных задач, стоящих 

перед УФСКН в 2013 году. 

Кроме того, приоритетными направлениями определены: 

- мотивационная работа среди наркозависимых с целью обращения 

последних в реабилитационные центры; 

-   продолжение работы в студенческой среде; 

-   активизация деятельности с родительской общественностью, в том числе в 

трудовых коллективах; 

-  акцентирование внимания при проведении информационно-мотивационной 

работы на социальные последствия наркомании; 

-   дальнейшее развитие волонтерского движения. 

 

Управление образования  

По данным за 2012 год, сеть образовательных учреждений области 

представлена различными типами и видами образовательных учреждений. 

Функционировало 252 учреждения общего образования, 9 учреждений 

начального профессионального образования; 14 учреждений среднего 

профессионального образования, 17 учреждений высшего образования.  

В области имеется 58 учреждений дополнительного образования детей 

и 3057 объединений.  

Общая численность обучающихся в учебных заведениях всех типов 

составила 60430 человек, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях - 57563,  в учреждениях начального профессионального 

образования – 1714, в учреждениях среднего профессионального образования 

- 5586,  в высших учебных заведениях – 11933. В учреждениях 

дополнительного образования в 2012 году занималось 46127 детей и 

подростков, что составило 83% от общего числа обучающихся. 

Профилактическая деятельность в системе образования области 

состоит из двух компонентов:  

1. Включение специализированных учебных модулей в программы 

дисциплин общеобразовательного цикла (например, в занятия по математике,  

русскому языку, музыке, биологии, ОБЖ, химии, биологии, истории, 

обществознанию, физической культуре); 

2. Проведение профилактической работы во внеурочное время 

(воспитательная работа в школе, специализированные занятия, вовлечение 

детей в творческие и спортивные объединения системы дополнительного 

образования). 
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Профилактика наркомании в образовательных учреждениях 

Образовательные учреждения области активно сотрудничают с 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрациях муниципальных образований, с Подразделениями 

(инспекциями) по делам несовершеннолетних районных отделов внутренних 

дел, с Псковским наркодиспансером, со специалистами межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики УФСКН, с Центром временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД. Формы 

организации взаимодействия с вышеперечисленными структурами 

диктуются потребностями самих образовательных учреждений.  Чаще всего 

это: 

 привлечение специалистов вышеперечисленных структур к работе с 

обучающимися (участие в классных часах, внеклассных тематических 

мероприятиях, чтение лекций, консультации, проведение бесед и 

консультаций в рамках индивидуальной и групповой работы) и работе с 

родителями (участие в родительских собраниях, проведение лекций, 

лекториев, бесед и консультаций в рамках индивидуальной и групповой 

работы); 

 совместные рейды по посещению неблагополучных семей и семей, где 

проживают дети «группы риска»; 

 совместные рейды в места проведения досуга молодежи. 

Для  изучения, обобщения и распространения новых методов и 

технологий профилактической работы специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

администрацией образовательных учреждений  были организованы  

семинары, педсоветы и другие мероприятия. В 2012 году  в рамках данной 

работы педагоги области приняли участие 

 в вебинаре «Молодежь и наркотики», организованном Благотворительным 

фондом профилактики и реабилитации больных наркоманией 

«НАРКОМ»;   

 в 75 практических семинарах педагогов области по различным вопросам 

организации и проведения профилактики употребления ПАВ детьми и 

подростками (охвачено 2600 педагогов);   

 в 43 заседаниях «круглого стола» с участием специалистов 

здравоохранения, органов внутренних дел, представителей комиссий по 

делам несовершеннолетних;  

 в 113 тематических педсоветах (охвачено свыше 3000 педагогов области).   

По заказу Управления образования образовательными учреждениями 

области разрабатывались, тиражировались и распространялись 
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информационно-профилактические материалы для всех участников 

образовательного процесса: буклеты, памятки, информационные бюллетени 

и др.   

Для подготовки профилактических мероприятий педагогами области 

использовались Интернет-ресурсы, в частности материалы Интернет-сайта 

ФСКН России www.fskn.ru, Интернет-страницы «Здоровье – это здорово» на 

образовательном портале www.pskovedu.ru,  Интернет-страница «Здоровье 

школьников» портала Государственного управления образования Псковской 

области http://edu.pskov.ru. 

В ноябре 2012 года 116 педагогов области прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам первичной профилактики ВИЧ-инфекции в 

общеобразовательных учреждениях и распространения наркомании, 

организованные Министерством образования и науки Российской Федерации 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Всего в 2012 году обучено 8% педагогов области.  

В рамках воспитательной работы в 75% образовательных 

учреждениях области реализуются превентивные программы. При этом 

используются: 

 адаптированные варианты программ «Полезные привычки. 

Полезные навыки. Полезный выбор» под ред. О.Романовой, «Все цвета, 

кроме черного» под ред. М.Безруких,  «Готовимся стать взрослыми», «Уроки 

Красного креста», «Школа без наркотиков», «Здоровье» под ред. 

В.Н.Касаткина; 

 комплексные профилактические программы «Здоровье» 

(«Здоровье и дети», «Обучение здоровью»), разработанные творческими 

коллективами самих  образовательных учреждений; 

  профилактические программы: «БОС–Здоровье»; «Волна»; 

«Экватор»; «Сталкер»; 

 комплексные Программы профилактики употребления 

психоактивных веществ в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

 программа первичной профилактики рискованного поведения 

детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ»; 

 программа первичной профилактики рискованного поведения 

детей подросткового возраста «Живая вода».  

Особое место в системе воспитательной работы отводится 

профилактическим мероприятиям специфического характера.  В 2012 году в 

образовательных учреждениях организовано 162 тематические недели 

http://www.fskn.ru/
http://www.pskovedu.ru/
http://edu.pskov.ru/
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(декады), более 2000 тематических классных часов, 832 беседы, 840 

мероприятий с участием сотрудников правоохранительных органов, УФСКН 

России по Псковской области, специалистов здравоохранения.   

В  рамках неспецифической профилактики во всех образовательных 

учреждениях были организованы классные часы, беседы, тематические 

занятия, направленные на формирование у обучающихся здорового образа 

жизни, моральных и духовно-нравственных ценностей, культуры поведения 

и др. Проведено около 4600 мероприятий, направленных на формирование 

моральных и духовно-нравственных ценностей у детей и подростков, около 

3400 мероприятий духовно-патриотического характера, более 3800 

спортивных мероприятий и праздников.  

Специализированные занятия психолого-педагогической профилактики 

наркозависимости проводятся социальными педагогами и педагогами-

психологами. Занятия могут быть групповыми и индивидуальными. В работе 

используются следующие методы: 

 социально-психологической помощи (сопровождение 

проблемной группы детей в течение длительного времени. Комплексная 

работа педагога-психолога и социального педагога с данной категорией 

детей в тренинговых группах по специально разработанным программам); 

 индивидуальной социально-педагогической помощи (беседы; 

психологическое, социальное и медицинское консультирование; посещение 

на дому и работа с родителями). 

С 2002 года на территории области функционирует государственное 

бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная 

школа открытого типа». Образовательное учреждение  выполняет 

профилактические функции и осуществляет психологическую, медицинскую 

и социальную реабилитацию детей и подростков, коррекцию их поведения и 

адаптацию в обществе. 

С целью профилактики девиантного и асоциального  поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся «группы риска», их  

социальной  адаптации  и реабилитации, формирования  законопослушного 

поведения и здорового образа жизни в образовательных учреждениях 

области созданы и постоянно функционируют Советы  по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. Существует волонтерское движение 

студентов, целью которого является социализация молодежи, относящейся 

к «группе риска».  

  В рамках учебных программ факультетов ВУЗов (психология, 

социальная работа, педагогический факультет Псковского государственного 
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университета), в части формирования профессиональной компетенции, 

обязательной является работа с детьми и подростками с девиантным 

поведением. Стала хорошей практикой адресная работа студентов с 

воспитанниками детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воскресных школ, а также с детьми и 

подростками «группы риска», посещающих центры психолого-

педагогической реабилитации и коррекции.   

В сентябре 2012 года образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования приняли участие в 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Досуг-Студент». В 23 образовательных учреждениях подготовлено и 

проведено 206 тематических  мероприятий. В них приняли участие более 

8000 обучающихся. 

Образовательные учреждения области принимали участие в III 

областном конкурсе социальных проектов «Новой России – здоровое 

поколение». На конкурс были представлены творческие работы учащихся, а 

также портфолио образовательных учреждений. 

 

Работа по профилактике наркомании Центра «ПРИЗМА» 

С целью психолого-медико-педагогического сопровождения детей и 

подростков области на территории области функционирует Центре 

«ПРИЗМА», где с 2007 года работает отдел по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами детьми, подростками и 

молодежью. В 2012 году методистами отдела проводились обучающие и 

научно-методические семинары для педагогов и специалистов других 

ведомств, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики 

употребления ПАВ, давались индивидуальные и групповые консультации 

педагогам по вопросам организации и проведения антинаркотической работы 

с обучающимися ( всего 10 семинаров, 85 методических консультаций (для 

сравнения, в 2011 – 46 консультаций, в 2010 -  35 консультаций). Кроме 

этого, в 2012 году специалистами Центра «ПРИЗМА» дано 13 консультаций 

обучающимся и 36 – родителям  по вопросам преодоления трудностей в 

детско-родительских отношениях, социализации, девиантного и 

аддиктивного поведения детей. Специалисты Центра «ПРИЗМА» 

организовали и провели 33 профилактических занятия, в которых приняли 

участие 438 обучающихся); по запросу образовательных учреждений 

области, выступали на родительских собраниях; распространяли 

информационно-профилактические буклеты антинаркотической 
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направленности (около 2000 буклетов), методические пособия и 

рекомендации  для педагогов области (1000 экземпляров).  

В рамках диагностико-профилактического направления деятельности в 

2012 году было организовано и проведено анонимное социально-

психологическое анкетирование для выявления уровня общей 

информированности подростков по вопросам употребления и последствий 

злоупотребления психоактивными веществами, а также степени их 

вовлеченности в проблему.  Проанкетировано 343 обучающихся учреждений 

начального и среднего профессионального образования. На основе 

полученных и проанализированных данных сформированы 3 целевые группы 

общей численностью 62 человека, склонных к саморазрушающим формам 

поведения, для  проведения системной коррекционно-реабилитационной и 

профилактической работы.  

 

Профилактика наркомании в работе общественных организаций 

В настоящее время на территории региона действует 37 детских и 

подростковых общественных объединений.  Самой многочисленной является 

областная детская общественная организация «Радуга». В  2012 году ее 

состав  насчитывал 10760 человек.  

С 2007 года на территории области действует отделение 

общероссийской общественной организации «Детские и молодежные 

социальные инициативы» (далее – ДИМСИ). На протяжении нескольких лет 

в летнее время группы волонтёров ДИМСИ совместно с обучающимися 

МБОУ «Центр образования» (основной контингент этого образовательного 

учреждения – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации) выезжают 

для работы в  город Клин.  

В городе Пскове на базе муниципальных образовательных учреждений 

действует 16 клубов военно-патриотической направленности, работой 

которых руководит МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Патриот». В 

муниципальной системе образования города Великие Луки в настоящее 

время действуют 6 детских общественных организаций. В деятельности 

городской школьной Думы (город Великие Луки) осуществлены проекты, 

направленные на взаимодействие с детьми, входящими в «группы риска». 

Одним их таких проектов стал фестиваль «Мы рисуем граффити».  

Активная работа по профилактике ПАВ, формированию здорового 

образа жизни у детей и подростков велась в оздоровительных лагерях. В 2012 

году в области работали 257 оздоровительных лагерей, в которых отдохнули 

33674 детей и подростков (в том числе 7090 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 
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Для 190 подростков, состоящих на профилактическом учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних, были организованы и проведены 

две спортивно-оздоровительные смены на базе загородных оздоровительных 

лагерей «Космос» и «Салют». К участию в работе данных смен были 

привлечены педагоги общеобразовательных школ, имеющие опыт работы с 

детьми и подростками «группы риска», курсанты Псковского юридического 

института, студенты Псковского педагогического университета. Для 

проведения профилактических мероприятий по здоровому образу жизни 

привлекались специалисты УФСКН, спортивный клуб «Титан», инспекторы 

по делам несовершеннолетних, сотрудники УМВД. 

Для 1556 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

воспитанников школ-интернатов и социальных приютов были организованы 

специализированные смены на базе 6 загородных  оздоровительных и 2 

санаторно-оздоровительных лагеря области.  

Ежегодно по инициативе УФСКН в государственном образовательном 

учреждении «Псковский детский дом» организуется детский городской 

лагерь военно-патриотического воспитания «Юный спецназовец». В его 

работе принимали участие УМВД, Псковский наркодиспансер, ГОУ высшего 

профессионального образования «Псковский юридический институт ФСИН 

России», 76 гвардейская воздушно-десантная Черниговская Краснознаменная 

дивизия, а также различные заинтересованные общественные организации. В 

2012 году в лагере отдохнули 62 воспитанника. 

 

Комитет по молодежной политике  

Комитетом по молодежной политике и органами по делам молодежи 

муниципальных образований области осуществляется взаимодействие с 

муниципальными молодежными центрами. По мере необходимости 

осуществляется информационная, финансовая поддержка 39 молодежных и 1 

детской общественной организации.  

Разработан План мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с 

участием  молодежных общественных организаций, волонтерских движений 

на 2012 год и 2013 год. 

В рамках реализации вышеуказанного плана в 2012 году проведены: 

 комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и 

агитационно-пропагандистские мероприятия с привлечением 

несовершеннолетних групп риска, в том числе награждение победителей 

ценными призами и подарками, 

 семинары – тренинги для учащейся молодежи, участвующей в 
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волонтерском движении,  

 работы по оказанию поддержки межрайонных мероприятий 

(волонтерского движения) по профилактике наркомании в молодежной 

среде, определенных на конкурсной основе. 

В рамках реализации областной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы» (далее – 

Целевая программа) проводятся комплексные оздоровительные, 

физкультурно-спортивные и агитационно-пропагандистские мероприятия:  

 областная акция «Наш выбор жизнь!» (тренинги, беседы, акции и т.п. 

мероприятия); 

 семинары – тренинги для учащейся молодежи, участвующей в 

волонтерском движении (Школа волонтеров «ЗОЖ»);  

 осуществляется поддержка межрайонных мероприятий по профилактике 

наркомании в молодежной среде, определенных на конкурсной основе;  

 проводится разработка и тиражирование информационных материалов 

антинаркотической направленности (листовок, памяток, буклетов, 

плакатов, методических пособий, баннеров) и распространение их среди 

населения и специалистов межведомственного взаимодействия. 

 

На базе ГБУЗ Псковской области «Центр планирования семьи и 

репродукции» четвертый год функционирует «Школа волонтеров «ЗОЖ». 

Цели школы: 1) совершенствование молодежного движения в Псковской 

области, направленного на привлечение добровольцев для проведения 

мероприятий по формированию здорового жизненного стиля в подростково - 

молодежной среде; подготовка команды волонтеров для реализации 

программы «Равный обучает равного» по вопросам формирования культуры 

здоровья детей и подростков; 2) проведение адресной информационно-

пропагандистской компании, направленной на информирование молодежи о 

негативных последствиях употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также об ответственности за их употребление.  

Выпускники данной школы (студенты Псковского филиала ГУСЭ, 

Псковского государственного университета и Псковского юридического 

института ФСИН России) после курса обучения проводят практические 

занятий в школах и профессиональных училищах.   

 

Волонтерское движение 

Значительное внимание при реализации Целевой программы уделяется 

вопросам развития добровольческого (волонтерского) движения.  
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На 14.01.2013 официально зарегистрированных волонтеров на 

федеральном сайте насчитывается 642 человека. На территории области 

работают более  35 постоянно действующих волонтерских организаций и 

групп по различным видам деятельности. Комитетом по молодежной 

политике разработаны критерии оценки эффективности проводимых 

мероприятий в сфере первичной профилактике наркомании  учреждениями 

по работе с молодежью, на основании которых будет проведен  анализ 

мероприятий муниципальных молодежных центров в 2013 году. Готовятся 

предложения в реестр организаций участвующих в молодежном 

добровольческом движении в Псковской области за здоровый образ жизни.  

По итогам проведения I Съезда Всероссийского молодежного 

антинаркотического волонтерского движения (май 2012 года) создано 

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной 

молодежной организации «Антинаркотическое волонтерское движение 

молодежи» (далее – «АВДМ»). Цель организации – оказание содействия 

органам государственной власти Российской Федерации в реализации 

государственной антинаркотической политики и объединение усилий 

заинтересованных институтов гражданского общества, направленных на 

решение вопросов по снижению спроса на наркотики. Для достижения 

целей Общероссийской общественной молодежной организации «АВДМ» 

Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков рекомендовано рассмотреть возможность создания в области 

региональной организации «АВДМ» или вступления молодежных 

организаций, зарегистрированных на территории области, в качестве ее 

участников. 

Кроме того, решением антинаркотической комиссии  от 24.12.2012, 

принято решение о создании молодежной антинаркотической комиссии 

Псковской области, что также будет способствовать объединению 

имеющихся на территории области молодежных движений.  

С 18 по 20 апреля на базе молодежного центра «Юность», при 

поддержке Государственного комитета Псковской области по молодежной 

политике, был реализован проект под названием «Межрайонная «Школа 

волонтеров «Стратегия предупреждения». В проекте приняли участия 

специалисты по работе с молодежью и волонтеры четырех районов: 

Локнянского, Новоржевского, Пушкиногорского и Бежаницкого. Всего в 

обучении приняли участие 3 руководителя групп и 21 волонтер. Тема 

занятий: «Профилактика злоупотребления наркотическими и 

психоактивными веществами и пропаганда здорового образа жизни».   
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5 декабря 2012 года проведена молодежная конференция  «Теория и 

практика антинаркотического добровольчества  в молодежной среде», 

основная цель - развитие волонтерского (добровольческого) 

антинаркотического движения среди молодежи Псковской области. В ходе 

проведения молодежной конференции решались такие  задачи, как 

пропаганда здорового жизненного стиля в молодежной среде, формирование 

отрицательной мотивации к употреблению ПАВ, разработка молодежными 

общественными объединениями социальных проектов в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых. В работе конференции  

приняли участие 140 человек. 

Состоялся II региональный Фестиваль здоровья, участниками которого 

стали 60 человек. Делегация Псковской области приняла участие во 

Всероссийском фестивале здорового образа жизни, который состоялся в 

Москве во Дворце спорта Олимпийского комплекса «Лужники» 16 и 17 июня 

2012 года.  

 

Поддержка молодежных мероприятий по профилактике наркомании  

По итогам конкурса по предоставлению поддержки при проведении 

межрайонных мероприятий волонтерского движения по профилактике 

наркомании в молодежной среде. Оказана поддержка победителям и 

участникам конкурса на сумму 60,0 тыс руб. Победители конкурса получили 

средства на проведение следующих мероприятий в 2012 году:  

- межрайонная «Школа волонтеров «Стратегия предупреждения» в 

Бежаницком районе;  

- проект «Клуб интеллектуальных игр «Досуг без допинга» в 

Куньинском районе;  

- проект «Мастер-класс САМБО» в Пушкиногорском районе;  

- межрайонная молодежная встреча «Наши достижения» Псковской ОО 

ООО «РСМ».  

Данные мероприятия проводятся муниципальными молодежными 

центрами вместе с общественными организациями.  

В октябре специалистами центра было подготовлено и направлено для 

участия в областном конкурсе межрайонных проектов два проекта по 

здоровому образу жизни. Проект «Межрайонный антинаркотический 

молодежный форум среди волонтеров «Время единых действий» стал 

победителем по направлению «Профилактика наркомании в молодежной 

среде» и будет реализован в первой половине 2013 года. 

 

Комитет по культуре  
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Псковская область, как регион имеющий древнюю историю и огромное 

культурное наследие, располагает достаточно широкой и разветвленной 

сетью областных и муниципальных учреждений культуры. Государственный 

комитет Псковской области по культуре является субъектом 

профилактической деятельности и исполнителем Целевой программы. 

В отчетном году в области работало 794  учреждений культуры и 

искусства (в 2011 г.– 681), в их числе 409 клубных учреждений (в 2011 г. – 

444), 363  библиотеки (в 2011 г. – 211), 3  театра (в 2011 г. – 3), 19 прочих 

культурно-досуговых учреждений (в 2011 г.– 23). 

Государственные бюджетные учреждения, подведомственные 

Государственному комитету Псковской области по культуре, и 

муниципальные учреждения культуры, выполняя культурно-досуговую, 

просветительскую и образовательную функции в работе с детьми и 

подростками, осуществляют поддержку духовного, интеллектуального роста 

молодого поколения, формирование культуры здорового образа жизни, 

развитие у детей и юношества общественно значимой и творческой 

активности посредством организации содержательного досуга и вовлечения в 

культурно-досуговую деятельность обеспечивает занятость детей и 

подростков и является альтернативой свободного времяпрепровождения. 

В области сохранена сеть учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры. С целью выявления и поддержки одаренных детей в 

области регулярно проводятся исполнительские конкурсы, музыкально-

теоретические олимпиады, выездные творческие лаборатории и мастер-

классы, осуществляется планомерная концертная деятельность. 

Ежегодно Государственный комитет Псковской области по культуре 

содействует организации летнего отдыха творчески одаренных детей на базе 

различных оздоровительных лагерей области. Особенностью таких 

профильных смен является сочетание активного отдыха и оздоровление 

детей с образовательными программами, что позволяет создать максимально 

комфортную среду для социального, физического и духовного развития 

ребенка, его самореализации в сфере творчества. 

 

Основные показатели профилактической работы 

Всего государственными и муниципальными учреждениями культуры 

в 2012 году проведено 4757 мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни (АППГ - 3165 мероприятий); участниками профилактических 

мероприятий стал 215691 человек (АППГ - 197455 человек). 
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В среднем на 1 муниципальное учреждение культуры в 2012 г. 

пришлось 6 мероприятий антинаркотической направленности (2011 г. – 5 

мероприятий). 

 

Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова:   

 образовательный тренинг по профилактике алкоголизма и 

наркомании для кураторов групп (24.10.2012);  

 конференция по проблеме алкоголизма и наркопотребления 

среди студентов для социальных педагогов и психологов учреждений СПО 

области (14.11.2012);  

 издан сборник сценариев внеклассных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни и рекомендаций для специалистов. 

 конкурс социального плаката «Наш выбор - жизнь!» (в рамках 

областной акции); 

 выставка литературы по здоровому образу жизни в библиотеке 

отделения культуры и искусств Колледжа. 

 

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. 

В.А.Каверина: 

 проект «Перезагрузка». В рамках проекта: 

 второй ежегодный Френд-фестиваль «Жизнь без теней» 

(21.06.2012г). В конкурсной программе «Мы рисуем светлый мир» 

приняли участие 70 школьников и учащихся колледжей в возрасте 

от 7 до 18 лет; 

 акция «Абонемент в Академию здоровья» (ко Дню здоровья); 

 книжно-иллюстрированная выставка и выставка плакатов «Дорога к 

здоровью»; 

 опрос «Обсудим проблему вместе». 

 конкурс среди муниципальных библиотек области «Молодежь и 

право». В конкурсе приняли участие 13 библиотек - районных, городских, 

сельских, детских.  

 

Муниципальными учреждениями культуры в течение 2012 года 

организовано свыше 3,4 тыс. мероприятий (91,8 тыс. человек):  

- Великолукский район: передвижная районная выставка плакатов и 

рисунков «Мы против наркотиков»; 

-  Куньинский район: антинаркотическая акция «Во взрослую жизнь – 

без вредных привычек»;  

- Печорский район: конкурс электронных презентаций по 

популяризации здорового образа жизни «Ловкий, спортивный, весёлый»;  
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- Дедовичский район: месячник против алкоголизма и наркомании 

«Умей сказать – нет!»; 

- Пустошкинский район: книжные выставки «Остановись и подумай», 

«Опасность дурмана», «Наркотикам  - нет!» и т.д. 

 

Управление по связям с общественностью  

В 2012 году Управлением по связям с общественностью реализованы 

следующие мероприятия: 

 Изготовление и прокат видео- и аудиороликов по пропаганде 

здорового образа жизни и антинаркотическому воспитанию населения 

области для использования в государственных и муниципальных СМИ: 

 С 19 июня по 29 июня 2012 года вышли в прокат видеоролики 

хронометражем 15 секунд каждый по пропаганде здорового  образа 

жизни и антинаркотическому воспитанию населения (в 

региональном эфире общее количество выходов составило 784 раза); 

 в эфире местных радиостанций размещались аудиоролики 

(хронометраж 15 секунд), общее количество выходов которых 

составило 172 раза.  

 Организация и проведение ежегодных конкурсов среди 

журналистов по материалам антинаркотической тематики: 

06 декабря 2012 года состоялось заседание конкурсной комиссии по 

определению победителя конкурса среди журналистов и региональных 

средств массовой информации (СМИ) на лучшее освещение 

антинаркотической тематики в 2012 году. Заявки на участие подали 6 СМИ. 

Победителем конкурса среди журналистов стала газета «Великолукская 

правда», сумма поощрения составила 50 000 руб. 

 Размещение материалов антинаркотической направленности в 

государственных и муниципальных СМИ: 

За 2012 год в СМИ размещено 2355 материалов (в т.ч. на телевидении – 

125, на радио - 202, в информационных агентствах и интернет - изданиях – 

623, в газетах – 1405).   

Основными темами публикаций и выступлений СМИ в области в 

отчетном периоде были: 

-изъятие крупных партий наркотических средств, перекрытие каналов 

поставок наркотиков в область, задержание наркокурьеров; 

-информация о телефоне «доверия»; 

-вынесение судебных приговоров в отношении лиц, причастных к 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; 
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-заседания областной и муниципальных межведомственных 

антинаркотических комиссий; 

проведение антинаркотических акций и семинаров и т. п. мероприятий; 

-проведение комплексных оперативно-профилактических операций. 

Под руководством УФСКН межведомственным экспертно-

консультационным советом проведено 2 заседания (19 апреля, 10 декабря), 

на которых дана экспертная оценка печатной продукции и роликов 

антинаркотической тематики, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, а также негативного влияния на организм человека наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Управление соцзащиты 

По состоянию на 1 января 2013 года на учете  в органах и учреждениях 

системы социальной защиты населения состоит - 2684 семьи (5279 детей),  

находящиеся в социально опасном положении. Более 200 семей снято с учета  

в связи с улучшением положения в семьях. 

 Профилактической работой с несовершеннолетними и их семьями, 

обеспечением социального патронажа, сопровождением семей, организацией 

оказания им правовой, психолого-медико-педагогической помощи  

занимаются государственные специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (20),  

специализированные учреждения для детей с ограниченными 

возможностями (1), государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Областной центр семьи» (далее – Центр семьи). 

С 2009 года в Псковской области на базе центров социального 

обслуживания районов (24) внедрена служба участковых социальных 

работников. Данная модель работы с гражданами, в том числе с семьями с 

детьми, сельских поселений позволяет оказывать социальные услуги 

непосредственно в местах проживания. Основной принцип работы указанных   

служб - принцип максимальной доступности. 

Для оказания детям и их родителям (лицам их заменяющим) 

экстренной консультативно-психологической помощи по телефону в 

соответствии с Соглашением от 24.08.2010 №12/03 между Администрацией 

Псковской области и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с 1 октября 2010 года успешно функционируют службы 

детского телефона доверия, организованные на базе двух государственных 

учреждений, с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. По итогам 

2012 года на телефон доверия поступило 1063 обращения, в том числе 561 от 

несовершеннолетних.  
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В рамках региональной межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети Северо-Запада» в период с 14 по 24 мая и 

с 19 по 30 ноября 2012 года в операциях вместе с сотрудниками УМВД и 

УФСИН, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

принимали участие представители органов и учреждений системы 

социальной защиты населения. Проведены проверки жилого сектора, с целью 

выявления родителей, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества и в этой связи злостно уклоняющихся  от воспитания 

детей, а также на предмет  выявления притонов, используемых в целях 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними; осуществлены проверки по месту жительства 

несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактических учетах в 

подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, УФСИН.  

В рамках реализации Целевой программы Управлением соцзащиты 

ежегодно осуществляется комплекс мер, направленных на обучение, 

повышение квалификации специалистов системы социальной защиты 

населения. Например, на базе Центра семьи  в 2012 году проведены 

следующие мероприятия: 

 семинар «Применение методов арт- и фото-терапии во 

взаимодействии с семьей»; 

 семинар-тренинг «Практические аспекты разработки, 

совершенствования и применения государственных стандартов социального 

обслуживания семей и детей, направленных на восстановление социального 

статуса, нарушенных связей с семьей лиц, прошедших курс реабилитации от 

наркомании, токсикомании и алкоголизма»; 

 разработана и используется в работе программа обучающего 

семинара на тему: «Технология социальной работы с детьми подросткового 

возраста по первичной профилактике ВИЧ/СПИДа и рискового поведения» 

для специалистов специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации разработаны и реализуются планы 

воспитательной работы с несовершеннолетними и их семьями, отдельным 

разделом планируется организация работы по профилактике курения, 

потребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных 

веществ  социальными педагогами с воспитанниками проводятся 

профилактические беседы на темы здорового образа жизни. Формы работы 

разнообразны: диагностика, анкетирование, коррекционно-развивающие 
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программы, беседы, тренинги, консультации, дискуссии, игры, просмотр 

фильмов и т.д. 

 в ГКУСО «Социально-реабилитационный центр» города Пскова 

социальным педагогом и педагогом психологом проводятся беседы с 

подростками и их родителями (лицами их замещающими) по вопросам 

алкогольной и наркотической зависимости; педагог-психолог организует 

групповые занятия детей по профилактике употребления ПАВ по программе 

«Когда мама или папа пьет». 

 в ГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Пушкиногорского района проводятся групповые 

беседы, индивидуальные с детьми школьного возраста и с родителями 

«Осторожно наркотики!», «Ты не один», «Зависимость от психоактивных 

веществ». 

 ГКУСО «Социально-реабилитационный центр» Невельского 

района проводится ролевая игра «Судим пагубные привычки». 

 В ГКУСО «Социально-реабилитационный центр» Куньинского 

района проводятся беседы: «Что такое вредные привычки и их опасность» с 

целью ознакомления детей о вреде употребления алкоголя, наркотических 

веществ, табака, с целью пропаганды здорового образа жизни проводятся 

такие занятия как: «Мое здоровье в моих руках», «Если весел и здоров, к 

делам серьезным ты готов». 

Также детям школьного возраста демонстрируются социальные ролики 

антинаркотической направленности; распространяются буклеты «ВИЧ, 

СПИД»; «Скажи курению нет», «Стоп наркотикам». Среди родителей 

распространяются буклеты «Как уберечь ребенка от наркотиков». 

На территории Псковской области функционирует четыре 

государственных учреждения на 196 койко-мест, предметом деятельности 

которых является предоставление социальных услуг лицам без 

определенного места жительства, лицам, из числа освободившихся из мест 

лишения свободы,  а также гражданам пожилого возраста и инвалидам, ранее 

судимым или неоднократно привлекавшихся к административной 

ответственности за нарушение общественного порядка, в том числе и 

наркозависимым. С проживающими в учреждениях для лиц без 

определенного места жительства регулярно проводятся беседы с целью 

профилактики вредных привычек, социальной реабилитации проживающих. 

В 2012 году предоставлено 21 койко-место лицам, вернувшимся из 

мест лишения свободы, гражданам без определенного места жительства: 

гражданам оказывается содействие в восстановлении документов, в 

организации временной занятости и поиске работы.  
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Работа по профилактике наркомании направлена на создание в 

Псковской области положительной информационной и социально-

культурной среды, способствующей формированию у детей, подростков и 

молодежи антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и 

духовно-нравственной культуры. Проведенные профилактические 

мероприятия способствовали реализации государственной политики, 

формированию в области негативного отношения к проблеме 

немедицинского потребления наркотиков.  

По итогам 2012 года особенно следует отметить активную работу по 

профилактике наркомании в образовательной среде: в школах, 

профессиональных училищах, вузах. 

Оформилось на региональном уровне молодежное волонтерское 

движение, перейдя из стадии зарождения в стадию активной деятельности.  

Необходимо отметить, что борьба с наркопреступностью ведется 

параллельно с совершенствованием методов лечения наркозависимости, 

организацией реабилитационной работы и формированием системы 

профилактики наркомании при активном участии общественных структур.  
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5. Ситуация в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков 

Переориентация незаконного наркорынка области на новые 

виды наркотических средств  

В 2012 году продолжилась переориентация незаконного наркорынка на 

территории области в сторону увеличения доли психотропного вещества 

амфетамин и наркотического средства гашиш. Правоохранительными 

органами области из незаконного оборота изъято 42 803г. амфетамина (в 

2011 г. – 7 041г., в 2010 г. – 481 г.), изъято 6 456 г. гашиша (в 2011 г. –            

1 074г., без учета транзитной партии в 131,1 кг, в 2010 г. – 4 797г.). 

Одновременно с этим, тенденция снижения оборота героина сохраняется на 

протяжении 2010 - 2012 годов: в 2010 году изъято 7086 г.. героина, в 2011 

году - 525 г., в 2012 году – 407г.  

В отличие от ряда других регионов Российской Федерации на 

территории Псковской области не получило распространение потребление 

опийных растворов, дезоморфина. Фактически, имеют место единичные 

факты поставки курительных смесей и сбыта их на территории города 

Пскова (в 2012 году выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом курительных смесей). 

Проведенные во исполнение указания директора ФСКН России                 

В.П. Иванова мероприятия не выявили фактов оборота закиси азота в 

качестве одурманивающего вещества. Согласно сведениям Псковского 

наркодиспансера и ГБУЗ ПО «Псковское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» (далее - СМЭ), обращения лиц за медицинской 

помощью, а также случаи отравлений со смертельным исходом вследствие 

потребления закиси азота в 2011 - 2012 годах не регистрировались.  

 К особенностям оперативной обстановки в 2012 году следует отнести 

факты появления в незаконном обороте на территории области вещества 

карфентанил, не отнесенного к Перечню наркотических средств, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, однако по химической 

структуре аналогичного наркотическим средствам: ацетилфентанил, 

фентанил, действие которых сходно с действием наркотических средств 

опийной группы. В октябре 2012 года выявлен факт перевозки 40 граммов 

карфентанила, в январе 2013 года произведено уже 3 изъятия наркотика, по 

итогам февраля 2013 года – более 10 случаев. 

УФСКН совместно с УМВД  предприняты меры по пресечению фактов 

оборота данного вещества, для выработки единого методического подхода по 

отнесению вещества к аналогам наркотических средств фентаниловой 
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группы, включенных в Перечень наркотических средств, в 2013 году 

проведено два совещания с участием заместителя начальника ЭКЦ УМВД, 

директора ГБУЗ ПО «Центра контроля качества и сертификации 

лекарственных средств», представителей СМЭ, Псковского наркодиспансера, 

соответствующие предложения по методике отнесения карфентанила к 

наркотическим средствам направлены в центральные аппараты ФСКН 

России и МВД России. 

 

Состояние правоохранительной деятельности в сфере 

незаконного оборота наркотиков  

На территории Псковской области работу по противодействию 

незаконному обороту наркотиков в рамках своей компетенции, 

осуществляют оперативные подразделения УФСКН, подразделения 

уголовного розыска, полиции общественной безопасности УМВД, 

подразделения Северо-западного линейного Управления на транспорте МВД 

России, отделы по борьбе с контрабандой наркотиков Псковской и 

Себежской таможен, отдел экономической безопасности УФСБ, оперативный 

отдел Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, отделы 

военной контрразведки военного округа, оперативный отдел УФСИН.  

Статистические сведения о регистрируемой преступности указывают 

на наличие ряда устойчивых тенденций.  

В 2012 году правоохранительными органами области зарегистрировано 

669 наркопреступлений, в том числе:  

 - УФСКН – 459 преступлений (доля – 68,6%, в 2011 – 489, доля 72,9%); 

 - УВД – 199 преступлений (доля в общем числе выявленных 

преступлений – 29,7%, в 2011 г. — 174, что составляло 25,9%); 

 - УФСБ – 6 (в 2011 г. – 6); 

- таможенными органами – 6 (в 2011 – 5). 

Основное количество наркопреступлений, совершаемых на территории 

области, содержит признаки состава преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(45,7%); связанных с незаконным приобретением, хранением наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (43,2%). 

 В 2012 году (в сравнении с 2011 г.) наблюдается увеличение удельного 

веса наркопреступлений в общем объеме регистрируемой в области 

преступности. Так, если в 2012 году общее количество выявленных 

наркопреступлений по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

практически не изменилось и составило 669, (в 2011 г. – 670), то на фоне 
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снижения на 7,9% числа общекриминальных преступлений доля 

наркопреступлений существенным образом выросла с 5,9% до 6,4%.  

В целом по Псковской области в абсолютных цифрах значительный 

рост в 2012 году регистрируемой наркопреступности отмечен в городе 

Пскове – с 281 до 336 преступлений (19,6%) и 3 районах области, в том 

числе: в Невельском – с 32 до 45 (40,6%); Опочецком – с 7 до 11 (57,1%) и 

Новосокольническом – с 2 до 7 (250%). Кроме того, зафиксирован рост 

наркопреступности в 7 районах области, в том числе: в Бежаницком – 2 (в 

2011 г. – 0); Куньинском – 2 (в 2011 г. – 0); Дедовическом – 4 (в 2011 – 2); 

Усвятском – 2 (в 2011 – 0); Пустошкинском – 4 (в 2011 г. – 3); Плюсском – 3 

(в 2011 г. – 2) и Печорском – 11 (в 2011 г. – 9).  

В 2012 году правоохранительными органами области раскрыто 427 

преступлений (в 2011 г. – 298, рост 43%). При этом увеличение количества 

расследованных преступлений имеет место как по подразделениям УФСКН, 

так и по подразделениям УМВД. В 2012 году раскрыто: 

 УФСКН – 285 преступлений (в 2011 г. – 174, рост 64%); 

 УМВД – 128 преступлений (в 2011 г. – 107, рост 20%). 

Одновременно с ростом числа расследованных наркопреступлений в 

2012 году существенно снижено число приостановленных уголовных дел в 

связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого (приостановлены по ч.1 ст. 208 УПК уголовные дела на 217 

преступлений, в 2011 г. – 392, снижение 44,6%). Это положительным образом 

влияет на общую раскрываемость преступлений, повышает неотвратимость 

привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления. 

Всего в 2012 году к уголовной ответственности правоохранительными 

органами области привлечено 322 человека (2011 – 231, рост  39,4%). В 2012 

году отмечается существенная тенденция увеличения участия в незаконном 

обороте наркотиков несовершеннолетних (в 2,1 раза),  женщин (53,3%), лиц 

старше 40 лет (52,9%).  

Всеми правоохранительными органами Псковской области в 2012 году из 

незаконного оборота  изъято 55 879 г. наркотических средств, 44 669 г. 

психотропных веществ, 1 175 г. сильнодействующих веществ (на момент 

возбуждения уголовного дела). Без учета, пресеченной Себежской таможней в 

2011 году транзитной поставки гашиша весом 131 100 г., объемы изъятий в 

2012 году, характеризующие оперативную обстановку и эффективность 

работы правоохранительных органов на территории области в сравнении с 

2011 годом, существенно выросли ( рост 14,7%).  

На территории Псковской области всеми правоохранительными органами 

изъято: 
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- марихуана – 35 928 г. (снижение – 9%, в 2011 г. – 39 621 г.); 

- маковая солома - 12 753 г. (рост в 1,8 раз 2011 г. – 6 288 г.); 

- гашиш – 6  456 г. (в 2011 г. - 132 174 г., без учета транзитной партии 

гашиша в 131,1 кг – 1 074 г.); 

- амфетамин – 42 803 г. (в 2011 г. – 7 041 г) 

- героин – 407 г. (снижение -22%, в 2011 г. – 476 г.); 

Рост изъятий имеет место по всем видам наркотических средств, за 

исключением героина и марихуаны.  

Одновременно с ростом количественных показателей работы, в 2012 

году наблюдается  рост показателей, характеризующих качественную 

составляющую правоохранительной деятельности на территории Псковской 

области в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.  

 Увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

содержание наркопритонов. В 2012 году выявлено 6 преступлений, 

предусмотренных ст. 232 УК РФ (в 2011 — 2), расследованы  уголовные дела  

на 6 преступлений (в 2011 — 1), в том числе – 1 преступление в составе 

группы лиц по предварительному сговору (ранее не выявлялись). С учетом 

значимости работы по пресечению деятельности наркопритонов, в качестве 

одной из мер по повышению ее эффективности, является организация 

взаимного информирования подразделений участковых уполномоченных 

полиции и подразделений УФСКН о функционировании наркопритонов на 

территории, оказание содействия в сборе материалов по групповым составам 

статьи 232 УК РФ. 

Эффективность работы по противодействию незаконному обороту 

наркотиков в местах лишения свободы в 2012 года значительно выросла. В 

сравнении с 2011 года число осужденных отбывающих наказания в 

учреждениях УФСИН на территории Псковской области за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков увеличилось на 9,6% с 816 до 

894. Значительная часть спецконтингента, является жителями иных регионов 

России, либо иностранными гражданами. В 2011 году отмечался рост 

преступной деятельности, связанной с поставками наркотиков в колонии       

(73 преступления), причем наиболее распространенным способом поставок 

являлся переброс свертков через ограждение учреждений уголовной 

исполнительной системы (34 преступления). Принятыми  в соответствии с 

«Планом организационных, оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий по пресечению каналов доставки наркотических средств в 

учреждения УФСИН России по Псковской области и организации 

взаимодействия с правоохранительными органами по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств на 2011 – 2012 годы», «Планом 
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совместных с УФСКН России по Псковской области организационных, 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в отношении лиц, 

находящихся в местах лишения свободы за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков на 2012 год» организационными и 

практическими мерами удалось существенно снизить количество фактов 

поставок наркотических средств. В течение 2012 года в учреждениях 

УФСИН зарегистрировано 33 факта, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, все при попытке доставки, что на 54,8% меньше 

показателя за предыдущий год (2011 г. – 73 факта). При этом из незаконного 

оборота изъято 3кг 11гр наркотических средств (в 2011 г. – 1036,8гр.). 

Основным способом доставки наркотических средств в учреждения УФСИН 

по-прежнему являлся переброс через основное ограждение исправительных 

учреждений - 19 фактов. При этом в 13 случаях лица пытавшиеся совершить 

переброс, были задержаны, в том числе при проведении совместных 

мероприятий с правоохранительными органами. По фактам изъятия 

наркотических средств при попытке поставки их в исправительные 

учреждения Управлением ФСКН России по Псковской области приняты к 

производству 17 уголовных дел, территориальными подразделениями УМВД 

– 13, 1 материал направлен по подследственности в УФСКН по г. Москва,              

2 материала рассматриваются в порядке административного производства. 

 В 2012 году во взаимодействии с органами военной контрразведки 

продолжена работа по пресечению незаконного оборота наркотиков в 

воинских частях. В указанный период подразделениями  УФСКН, в 

соответствии с возложенной компетенцией, выявлено 19 преступлений (в 

2011 г. – 10, рост 90%) совершенных военнослужащими, сотрудниками 

правоохранительных органов, другими спец.субъектами, уголовные дела по 

которым расследованы подразделениями следственного комитета. Два 

преступления было совершено в составе группы лиц по предварительному 

сговору (ранее не выявлялись). 

 В 2012 году зарегистрировано 3 преступления, связанных с 

легализацией наркодоходов (ст. 174 УК РФ), (в 2011 г. – 0), сумма 

легализованных денежных средств составила 105 тыс. рублей). Раскрыто 2 

преступления, связанных с контрабандой наркотиков (в 2011 г. – 1). 

В 1 полугодии 2012 года правоохранительными органами области 

расследовано 43 преступления в составе группы лиц по предварительному 

сговору (в 2011 г. – 10, рост в 2,2 раза), 2 преступления совершенных в 

составе организованной группы (в 2011 г. - 0),  4 преступления, связанных с 

контрабандой наркотиков (в 2011 г. - 1). 
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За 2012 год в результате деятельности правоохранительных органов 

Псковской области выявлено 839 правонарушений (+20% к 2011 году, 701), 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или аналогов, из них по видам правонарушений:  

- статья 6.8. КоАП России (незаконный оборот) – 22 (-39% к 2001 году, 

36);  

- статья 6.9. КоАП России (потребление) – 544 (+47% к 2011 году, 371);  

- статья 6.13 КоАП России (пропаганда) – 2 (2011 – 0);  

- статья 6.16 КоАП России (нарушение правил оборота) – 4 (+33% к 

2011 году, 3);  

- статья 10.5 КоАП России (не принятие мер по обеспечению режима 

охраны посевов, мест хранения и переработки наркорастений) – 0 (2011 – 1);  

- часть 3 статьи 20.20 КоАП России (потребление в общественных 

местах) – 260 (-10% к 2011 году, 289);  

- статья 20.22 КоАП России (потребление несовершеннолетними в 

общественных местах) – 7 (+600% к 2011 году, 1).  

В основном прирост количества выявленных в прошлом году 

правонарушений произошел за счет увеличения числа правонарушений, 

связанных с потреблением наркотиков. Удельный вес указанных 

правонарушений в общем количестве выявленных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков вырос до 97% (в 2011 г. – 94%), что на 10% 

- 12% выше аналогичных среднероссийских и окружных. Для сравнения, в 

среднем по России доля указанных правонарушений за 2012 год составила 

87% (в 2011 г. – 88%), по Северо-Западному федеральному округу – 85%                   

(в 2011 г. - 83%). При этом большая часть правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, их числа выявленных в Псковской 

области в 2012 году приходится на города Псков и Великие Луки. 

 

Проблемные вопросы противодействия незаконному обороту 

наркотиков 

Несмотря на существенный рост показателей, характеризующих 

состояние работы противодействию незаконному обороту наркотиков, 

требуется решения ряда вопросов межведомственного взаимодействия. 

 Традиционно, на территории области 65-70% преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков в целом и, в частности, 60-65% 

преступлений связанных с хранением и приобретением наркотических 

средств выявляется УФСКН. В среднем по округу, и в среднем по Российской 

Федерации доля преступлений, выявленных органами ФСКН, почти в два 
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раза меньше областной и не превышает 32 - 37%. УФСКН выявляется 

большая часть административных правонарушений, связанных с хранением и 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ (62%), в том 

числе в общественных местах. По Российской Федерации и СЗФО доля 

правонарушений выявленных органами ФСКН в 1,5 – 1,7 раза меньше и 

составляет соответственно 35% и 41%. Имеющийся дисбаланс в 

деятельности правоохранительных органов негативным образом отражается 

на эффективности выявления наркопотребителей, посредников в сбыте 

наркотических средств. Указанный контингент является базой 

воспроизводства наркопреступности и общекриминальной преступности на 

территории области, требуется усиление оперативного контроля за ним, в 

первую очередь, со стороны органов внутренних дел. 

Недостаточная  практика применения жестких мер административной 

ответственности, с одной стороны, безнаказанность поощряет данный 

контингент лиц к дальнейшему употреблению наркотиков, и как следствие, 

развитие заболевания «наркомания». С другой стороны, в отношении 

указанных лиц требуется организация профилактического наблюдения и 

оказание наркологической помощи со стороны учреждений здравоохранения. 

В этой связи, важнейшей задачей на 2013 год в области является 

формирование системы выявления и постановки на учет в учреждения 

здравоохранения лиц, потребляющих наркотические средства.  

В связи с включением в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) статьи 82.1 «Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией» и в целях обеспечения по уголовным делам принятия судами 

таких решений проведена значительная организационная работа. На основе 

данных за 2011 год о количестве расследованных уголовных дел и 

наркозависимых лицах, привлеченных к уголовной ответственности, был 

сделан прогноз возможного ежегодного вынесения судами решений об 

отсрочке отбывания наказания в порядке статьи 82.1 УК РФ в отношении 

осужденных лиц, признанных в установленном порядке больными 

наркоманией. Прогноз позволил Псковскому наркодиспансеру оценить 

необходимое число койко-мест в стационарных отделениях наркологических 

медучреждений для обеспечения добровольного прохождения осужденными 

курса лечения от наркомании по решениям судов. В марте 2012 года 

достигнута договоренность с Псковским областным судом об 

информировании органов наркоконтроля о вынесении судами решений об 

отсрочке отбывания наказания в виде лишения свободы до окончания 

осужденным, признанным больным наркоманией,  лечения и медико-

социальной реабилитации. В целях контроля за осужденными больными 
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наркоманией, к которым судами применена отсрочка отбывания наказания в 

соответствии с указанной статьей, в июне 2012 года заключено соглашение о 

порядке взаимодействия региональных органов наркоконтроля, исполнения 

наказания, внутренних дел, здравоохранения, судебных приставов и 

судебного департамента.  

Вместе с тем, анализ судебной практики за 2012 год свидетельствует о 

неиспользовании судами возможности направления больных наркоманией на 

прохождение лечения и медико-социальной реабилитации, путем 

применения статьи 82.1 УК РФ. На сегодняшний день приговоры с 

применением статьи 82.1 УК РФ в Псковской области не выносились. 

Основной причиной, не способствующей применению статьи 82.1 УК РФ, 

является сложившая судебная практика не применения мер, связанных с 

лишением свободы, в отношении преступлений небольшой и средней 

тяжести. В целом, за 2012 год управлением расследовано и направлено в суд 

69 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 228 

УК РФ и 1 дело – по части 1 статьи 231 УК РФ. Наказание в виде реального 

лишения свободы по данным делам составило 24% и назначено судами 

исключительно в отношении обвиняемых ранее судимых.  
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6. Реализация областной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области 

на 2010 – 2014 годы» 

В Псковской области принята и осуществляется Целевая программа, 

утвержденная постановлением Администрации области от 13.10.2009 № 393. 

 

Цели Целевой программы 

1. создание эффективной межведомственной системы противодействия 

незаконному обороту наркотиков и сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Псковской 

области, а также связанных с ними преступности и правонарушений; 

2. создание положительной информационной и культурной тенденции 

по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения 

антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-

нравственной культуры в обществе. 

 

Задачи Целевой программы на 2012 год 

1.совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в соответствии с 

Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

2. снижение доступности наркотиков для незаконного потребления и 

совершенствование антинаркотической пропаганды; 

3. совершенствование системы лечения лиц, употребляющих 

наркотики без назначения врача, и оказание социально-психологической 

поддержки лицам, прекратившим употребление наркотиков, и созависимым 

лицам; 

4. обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

в области профилактики и лечения наркомании; 

5. формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, 

мотивации к ведению здорового образа жизни. 

 

Целевые индикаторы Целевой программы 

1. Доля больных наркоманией (токсикоманией), длительность 

ремиссии у которых от 1 года и более, по отношению к числу больных 

наркоманией, состоящих на учете (в процентах). 
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2. Доля учащихся (несовершеннолетних и молодежи) образовательных 

учреждений всех типов, вовлеченных в дополнительные систематические 

занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению 

к общей численности указанной категории населения (в процентах). 

3. Степень доступности наркотиков для незаконного потребления 

(отношение среднемесячного дохода на душу населения к средней стоимости 

одного грамма наркотика (по видам наркотиков, составляющих основу 

незаконного рынка наркотиков Псковской области). 

4. Количество специалистов, реализующих программы профилактики 

наркомании в образовательных учреждениях (нарастающим итогом). 

5. Соответствие нормативных правовых актов Псковской области, 

издаваемых в пределах своей компетенции в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

 

Источники финансирования Целевой программы 

Финансирование Целевой программы осуществляется из областного 

бюджета. Общий объем средств, направляемых на реализацию программных 

мероприятий, составляет 21 481 тыс. рублей из областного бюджета, в том 

числе по годам: 2010 – 2 738 тыс. рублей; 2011 – 7 287 тыс. рублей; 2012 - 4 

201 тыс. рублей; 2013 - 3 620 тыс. рублей; 3 635 тыс. рублей. В 2012 году 

фактическое финансирование программных мероприятий составило 4197,179 

тыс. рублей или 99,9% от общего объема финансирования. Отклонение 

объемов фактического финансирования от планового объема 

финансирования программы произошло в связи с проведением конкурсных 

мероприятий. 

 

Результаты реализации Целевой программы в 2012 году 

Субъектам государственной системы профилактики противодействия 

незаконному обороту наркотиков в 2012 году в основном удалось добиться 

промежуточных результатов, ожидаемых от реализации Целевой программы, 

а именно: совершенствования антинаркотической пропаганды, улучшения 

материально-технической базы УФСКН (5 рабочих станций и 4 рабочих 

станции в защищенном исполнении) и Псковский наркодиспансер 

(обеспечение иммунохроматоргафическими тест-системами, реактивами и 

расходными материалами для скринингового исследования по выявлению 

потребления наркотических и психотропных веществ; приобретение 

аппарата искусственной вентиляции легких) создание положительной 
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информационной и культурной тенденции по формированию у детей и 

подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического 

мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры. 

Произошло увеличение доли учащихся подростков и молодежи 

образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные занятия по 

развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.). Повысился уровень 

информированности граждан о проводимой правоохранительными органами, 

органами исполнительной власти области и органами местного 

самоуправления работе в сфере пропаганды здорового образа жизни и 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Проведено два заседания 

межведомственного экспертно-консультационного совета. 

В ходе реализации мероприятий Целевой программы была 

организована и проведена работа по оказанию помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы в их реабилитации и адаптации в 

общественную жизнь, обучении и трудоустройстве, а также в оказании 

психолого-психотерапевтической помощи наркозависимым, пребывающим в 

негосударственных центрах реабилитации. Проводилась работа по 

организации досуга и летнего отдыха детей, пропаганде здорового образа 

жизни и отказу от вредных привычек, военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и т.д. С целью организации межведомственного взаимодействия 

по пресечению поступлений наркотических средств на территорию области 

проводились комплексные оперативно-профилактические операции «Мак», 

«Канал», «Здоровье», «Сообщи, где торгуют смертью». 

Подводя итоги выполнения программы, необходимо отметить, что 

всеми учреждениями и ведомствами – участниками антинаркотической 

деятельности был обеспечен системный комплексный подход и слаженное 

взаимодействие при решении задач по противодействию незаконному 

обороту и потреблению наркотиков. С учетом приоритетов Стратегии 

антинаркотической политики основная часть программных мероприятий в 

прошедшем году была направлена на профилактику наркомании, прежде 

всего в детско-подростковой и молодежной среде. Необходимо отметить, что 

мероприятия были ориентированы на создание эффективной 

межведомственной системы противодействия незаконному обороту 

наркотиков и сокращение масштабов незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Псковской области, а 

также связанных с ними преступности и правонарушений; создание 

положительной информационной и культурной тенденции по формированию 

у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического 
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мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в 

обществе. 

В результате осуществления Целевой программы в рассматриваемый 

период удалось: 

- в рамках проведения Всероссийских и областных акций 

правоохранительным органам области - снизить доступность наркотиков 

для незаконного потребления; 

- среди больных наркоманией (токсикоманией), увеличить число 

пациентов, длительность ремиссии у которых составляет от 1 года и 

более; 

- увеличить количество специалистов, реализующих программы 

профилактики наркомании в образовательных учреждениях; 

- увеличить количество учащихся образовательных учреждений всех 

типов (несовершеннолетних и молодежи), вовлеченных в дополнительные 

систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и 

т.д.); 

- укрепить материально-техническую базу УФСКН и Псковского 

наркодиспансера. 
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7. Оценка состояния региональной наркоситуации в 

соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации  

Методика расчета региональных показателей критериев 

показателей развития наркоситуации  

Расчёт региональных показателей критериев развития наркоситуации 

осуществляется в соответствии с критериями оценки развития наркоситуации 

в Российской Федерации и ее субъектах (первый пересмотр), 

рекомендованными Государственным антинаркотическим комитетом. 

Оценка развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации (по 

муниципальным образованиям и в целом) осуществляется по 5 критериям: 

Удовлетворительное, Напряженное, Тяжелое, Предкризисное, Кризисное. 

Критерии оценки развития наркоситуации в проекте доклада о 

наркоситуации в субъекте Российской Федерации определяются по 

4 Параметрам оценки наркоситуации:  

Масштабы незаконного оборота наркотиков включает показатели 

оценки наркоситуации:  

 Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного 

оборота наркотиков,  

 Криминальная пораженность,  

 Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных  преступных деяний,  

 Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц,  

 Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за 

совершение наркопреступлений; 

Масштабы немедицинского потребления наркотиков включает 

показатель оценки наркоситуации: 

 Распространенность немедицинского потребления наркотиков с 

учетом латентности; 

Обращаемость за наркологической медицинской помощью 

включает показатели оценки наркоситуации: 

 Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями,  

 Первичная заболеваемость наркоманией  

 Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями; 

Смертность от употребления наркотиков содержит показатель 

оценки наркоситуации:  
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 Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по 

данным судебно-медицинской экспертизы). 

Критерием оценки развития наркоситуации в субъекте Российской 

Федерации является средняя оценка наркоситуации в субъекте Российской 

Федерации, которая рассчитывается как среднеарифметическое значение 

баллов по каждому критерию состояния наркоситуации по 4 параметрам 

оценки наркоситуации в соответствии с приложением № 3 к Методике. 

Каждому критерию состояния наркоситуации присваиваются баллы от 

1 до 5 (Удовлетворительное - 1, Напряженное - 2, Тяжелое - 3, 

Предкризисное - 4, Кризисное - 5). 

По параметрам оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота 

наркотиков» и «обращаемость за наркологической медицинской помощью» 

критерии состояния наркоситуации определяются исходя из 

среднеарифметического значения количества баллов критериев состояния 

наркоситуации по каждому содержащемуся в них показателю. 

В графическом оформлении критерии оценки развития наркоситуации 

обозначатся следующими цветами: 

Удовлетворительное – голубой цвет; 

Напряженное – зеленый цвет; 

Тяжелое – желтый цвет; 

Предкризисное – оранжевый цвет; 

Кризисное – красный цвет.  

Основные показатели для расчетов представлены соответствующих 

таблицах, содержащихся в Приложении. 

 

Оценка региональной наркоситуации по параметру 1 

«Масштабы незаконного оборота наркотиков»  

1.1. «Распространенность противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотиков» 

Расчет показателя «Распространенность противоправных деяний в 

сфере незаконного оборота наркотиков» проводится по формуле: 

Up = (K+Ка)*100 000/S 

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; 
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S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец 

отчетного периода. 

 

По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл.3): 

Муниципальный район K Ка S Up 
Оценка состояния 

наркоситуации 

Бежаницкий 2 2 7735 51,71 1 (удовлетворит.) 

Великолукский 7 6 14856 87,51 1(удовлетворит.) 

Гдовский 0 5 7825 63,90 1(удовлетворит.) 

Дедовичский   4 5 8956 100,49 1(удовлетворит.) 

Дновский 2 4 8023 74,78 1(удовлетворит.) 

Красногородский 0 1 4479 22,33 1(удовлетворит.) 

Куньинский 2 2 6215 64,36 1(удовлетворит.) 

Локнянский 3 3 5721 104,88 1(удовлетворит.) 

Невельский 45 18 16065 392,16 3(тяжелое) 

Новоржевский 3 3 5408 110,95 1(удовлетворит.) 

Новосокольнический 7 6 9201 141,29 1(удовлетворит.) 

Опочецкий 11 20 11047 280,62 2(напряженное) 

Островский 26 15 20519 199,81 1(удовлетворит.) 

Палкинский 2 6 5245 152,53 1(удовлетворит.) 

Печорский 11 27 13976 271,89 2(напряженное) 

Плюсский 3 3 5300 113,21 1(удовлетворит.) 

Порховский 7 15 12653 173,87 1(удовлетворит.) 

Псковский 34 17 24202 210,73 2(напряженное) 

Пустошкинский 4 0 5573 71,77 1(удовлетворит.) 

Пушкиногорский 3 7 5441 183,79 1(удовлетворит.) 

Пыталовский 2 3 7948 62,91 1(удовлетворит.) 

Себежский 27 7 14201 239,42 2(напряженное) 

Струго-Красненский 0 4 8430 47,45 1(удовлетворит.) 

Усвятский 2 0 3457 57,85 1(удовлетворит.) 

г. Псков 336 490 141912 582,05 5(кризисное) 

г. Великие Луки 126 181 66842 459,29 4(предкризисное) 

Псковская область 669 850 441230 344,26 3(тяжелое) 

Табл. 3 Распределение показателя «Распространенность 

противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков» по 

муниципальным образованиям Псковской области. 

Таким образом, данный показатель по Псковской области 

характеризует наркоситуацию, как  балансирующую на грани между 

напряженным и тяжелым состоянием, поскольку показатель 

незначительно превышает 340 на 100 000 населения. 
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Оценка показателей в графическом оформлении по муниципальным 

образованиям (Илл.1): 

 
Илл. 1 Значение показателя «Распространенность противоправных 

деяний в сфере незаконного оборота наркотиков». 

 

 1.2. «Криминальная пораженность» 

Расчет показателя «Криминальная пораженность» проводится по 

формуле: 

Kp = Pn*100 000/S 

Kp – криминальная пораженность; 
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Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков; 

S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец 

отчетного периода. 

 

По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл. 4): 

Муниципальный район S Pn Kp Оценка состояния 

наркоситуации 

Бежаницкий 7735 1 12,93 1(удовлетворит.) 
Великолукский 14856 4 26,93 1(удовлетворит.) 
Гдовский 7825 0 0,00 1(удовлетворит.) 
Дедовичский   8956 1 11,17 1(удовлетворит.) 
Дновский 8023 2 24,93 1(удовлетворит.) 
Красногородский 4479 0 0,00 1(удовлетворит.) 
Куньинский 6215 1 16,09 1(удовлетворит.) 
Локнянский 5721 2 34,96 1(удовлетворит.) 
Невельский 16065 15 93,37 2(напряженное) 
Новоржевский 5408 2 36,98 1(удовлетворит.) 
Новосокольнический 9201 3 32,61 1(удовлетворит.) 
Опочецкий 11047 9 81,47 2(напряженное) 
Островский 20519 11 53,61 1(удовлетворит.) 
Палкинский 5245 0 0,00 1(удовлетворит.) 
Печорский 13976 7 50,09 1(удовлетворит.) 
Плюсский 5300 2 37,74 1(удовлетворит.) 
Порховский 12653 7 55,32 1(удовлетворит.) 
Псковский 24202 15 61,98 2(напряженное) 
Пустошкинский 5573 5 89,72 2(напряженное) 
Пушкиногорский 5441 2 36,76 1(удовлетворит.) 
Пыталовский 7948 1 12,58 1(удовлетворит.) 
Себежский 14201 11 77,46 2 (напряженное) 
Струго-Красненский 8430 0 0,00 1(удовлетворит.) 
Усвятский 3457 0 0,00 1(удовлетворит.) 
г. Псков 141912 125 88,08 2(напряженное) 
г. Великие Луки 66842 96 143,62 5(кризисное) 
Псковская область 441230 322 72,98 2(напряженное) 

Табл. 4 Распределение показателя «Криминальная пораженность» по 

муниципальным образованиям Псковской области. 

 

Таким образом, данный показатель по Псковской области (72,98) 

характеризует наркоситуацию, как  напряжённое, но близкое к 

удовлетворительному, поскольку находится в диапазоне 57-97 на 100 000 

населения. 
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Оценка показателей в графическом оформлении по муниципальным 

образованиям (Илл.2): 

 
Илл. 2 Значение показателя «Криминальная пораженность».  

 

1.3. «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний» 

Расчет показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем 

количестве зарегистрированных преступных деяний» проводится по 

формуле: 

Q = K*100/Ko 

Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
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зарегистрированных преступных деяний; 

K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков; 

Ko – общее количество зарегистрированных преступлений. 

По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл. 5): 

Муниципальный район K Ko Q Оценка состояния 

наркоситуации 

Бежаницкий 2 142 1,41 1(удовлетворительное) 
Великолукский 7 329 2,13 1(удовлетворительное) 
Гдовский 0 228 0,00 1(удовлетворительное) 
Дедовичский   4 165 2,42 1(удовлетворительное) 
Дновский 2 172 1,16 1(удовлетворительное) 
Красногородский 0 79 0,00 1(удовлетворительное) 
Куньинский 2 99 2,02 1(удовлетворительное) 
Локнянский 3 121 2,48 1(удовлетворительное) 
Невельский 45 316 14,24 4(предкризисное) 
Новоржевский 3 120 2,50 1(удовлетворительное) 
Новосокольнический 7 231 3,03 2(напряженное) 
Опочецкий 11 319 3,45 2(напряженное) 
Островский 26 491 5,30 3(тяжелое) 
Палкинский 2 102 1,96 1(удовлетворительное) 
Печорский 11 244 4,51 2(напряженное) 
Плюсский 3 146 2,05 1(удовлетворительное) 
Порховский 7 258 2,71 1(удовлетворительное) 
Псковский 34 466 7,30 3(тяжелое) 
Пустошкинский 4 121 3,31 2(напряженное) 
Пушкиногорский 3 91 3,30 2(напряженное) 
Пыталовский 2 212 0,94 1(удовлетворительное) 
Себежский 27 196 13,78 4(предкризисное) 
Струго-Красненский 0 109 0,00 1(удовлетворительное) 
Усвятский 2 67 2,99 1(удовлетворительное) 
г. Псков 336 2396 14,02 4(предкризисное) 
г. Великие Луки 126 1112 11,33 4(предкризисное) 
Псковская область 669 8332 8,03 3(тяжелое) 

Табл. 5 Распределение показателя «Удельный вес наркопреступлений в 

общем количестве зарегистрированных преступных деяний» по 

муниципальным образованиям Псковской области. 

 

Таким образом, данный показатель по Псковской области 

характеризует состояние наркоситуации как  тяжелое, поскольку находится 

в диапазоне 5% – 10%. 
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Оценка показателей в графическом оформлении по муниципальным 

образованиям (Илл. 3): 

 
Илл. 3 Значение показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем 

количестве зарегистрированных преступных деяний». 

 

1.4. «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» 

Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» проводится по 

формуле: 

L = Pno*100/Po 

L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, 

в общем числе осужденных лиц; 
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Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной 

квалификации); 

Po – общее число осужденных лиц. 

 

По данному показателю ситуация по региону следующая: 

Pno = 395 

Po = 3641 

L = 10,82 

 

Таким образом, данный показатель по Псковской области 

характеризует состояние наркоситуации, как (средне) тяжелое, (близкое к 

напряжённому), поскольку находится в диапазоне 10%-20%.   

 

1.5. «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за 

совершение наркопреступлений» 

Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений» проводится по формуле:  

Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо 

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. 

 

Pl = 12 

Pu = 226 

Pno = 395 

Pm = 60 

 

Таким образом, данный показатель по Псковской области 

характеризует наркоситуацию, как  как  тяжелую, поскольку находится в 

диапазоне 35%-60%. 

В целом, состояние наркоситуации в Псковской области по параметру 

1 «Масштабы незаконного оборота наркотиков» можно охарактеризовать 
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как переходное от напряженного к тяжелому, так как 

среднеарифметическое значение всех составляющих параметр показателей 

равняется 2,8 баллов. 

 

Оценка региональной наркоситуации по параметру 2 

«Масштабы немедицинского потребления наркотиков»  

2.1 «Распространенность немедицинского потребления наркотиков с 

учетом латентности» 

Расчет показателя «Распространенность немедицинского 

потребления наркотиков с учетом латентности» проводится по формуле: 

M = ((C/Cz)*(A+B))*100 000/численность населения на конец 

отчетного периода 

M – распространенность немедицинского потребления наркотиков с 

учетом латентности; 

A – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом наркомания; 

B – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения 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. 

В случае если Cz=0, в знаменателе дроби (C/Cz) ставится 1. 

  

A=774 

B=780 

C=9 

Cz=0 

Население Псковской области = 661586 

M=2114 

Таким образом, данный показатель по Псковской области 

характеризует наркоситуацию, как  кризисную, поскольку превышает 1725 

на 100 000 населения. 

Данный показатель рассчитывается только по региону в целом и не 

требует расчета по муниципальным образованиям. 

Оценка региональной наркоситуации по параметру 3 

«Обращаемость за наркологической медицинской помощью»  
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3.1 «Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями» 

Расчет показателя «Общая заболеваемость наркоманией  и 

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями» проводится по формуле: 

Z = (A+B)*100 000/численность населения на конец отчетного периода 

Z – общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями; 

A –  число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом наркомания; 

B – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с 

диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями. 

По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл. 6): 

Муниципальный район A B Численность населения Z 
Бежаницкий 0 0 12603 0 
Великолукский 13 24 22339 156,62 
Гдовский 15 2 12924 131,53 
Дедовичский  8 0 14122 112,97 
Дновский 5 4 12838 70,1 
Красногородский 3 3 7201 83,32 
Куньинский 0 1 9819 10,1 
Локнянский 0 0 9354 0 
Невельский 11 8 25839 73,53 
Новоржевский 5 0 9163 54,56 
Новосокольнический 3 3 14398 41,67 
Опочецкий 32 8 18153 220,34 
Островский 22 1 30355 75,77 
Палкинский 10 2 8555 140,26 
Печорский 24 7 22013 140,82 
Плюсский 2 1 8920 33,63 
Порховский 18 0 20830 86,41 
Псковский 33 53 35564 241,81 
Пустошкинский 5 4 9191 97,92 
Пушкиногорский 1 4 8943 55,9 
Пыталовский 4 7 11925 92,24 
Себежский 7 33 21141 189,2 
Струго-Красненский 3 0 12926 23,2 
Усвятский 0 0 5407 0 
г. Псков 411 365 203974 380,44 
г. Великие Луки 139 250 98427 395,21 
Псковская область 774 780 661586 235,09 

Табл. 6 Распределение показателя «Общая заболеваемость 

наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями» по муниципальным образованиям Псковской области. 
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Таким образом, в соответствии с критериями оценки развития 

наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (первый пересмотр), 

рекомендованными Государственным антинаркотическим комитетом, 

данный показатель по области характеризует наркоситуацию, как  

удовлетворительную, поскольку не превышает 290 на 100 000 населения. 

 

Оценка показателей в графическом оформлении по муниципальным 

образованиям (Илл. 4): 

 
Илл. 4 Значение показателя «Общая заболеваемость наркоманией  и 

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями». 

3.2 «Первичная заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями» 
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Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией» 

проводится по формуле: 

Pn = Ap*100 000/численность населения на конец отчетного периода 

Pn – первичная заболеваемость; 

Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 

наркомания. 

 

По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл. 7): 

Муниципальный район Ap Численность населения Pn 
Бежаницкий 0 12603 0 
Великолукский 1 22339 4,47 
Гдовский 4 12924 30,95 
Дедовичский   0 14122 0 
Дновский 1 12838 7,78 
Красногородский 0 7201 0 
Куньинский 0 9819 0 
Локнянский 0 9354 0 
Невельский 0 25839 0 
Новоржевский 1 9163 10,91 
Новосокольнический 1 14398 6,94 
Опочецкий 5 18153 27,54 
Островский 1 30355 3,29 
Палкинский 1 8555 11,68 
Печорский 4 22013 18,17 
Плюсский 2 8920 22,42 
Порховский 0 20830 0 
Псковский 5 35564 14,05 
Пустошкинский 0 9191 0 
Пушкиногорский 0 8943 0 
Пыталовский 0 11925 0 
Себежский 0 21141 0 
Струго-Красненский 0 12926 0 
Усвятский 0 5407 0 
г. Псков 37 203974 18,13 
г. Великие Луки 15 98427 15,23 
Псковская область 78 661586 11,78 

Табл. 7 Распределение показателя «Первичная заболеваемость 

наркоманией» по муниципальным образованиям Псковской области. 

 

Таким образом, данный показатель по Псковской области 

характеризует наркоситуацию, как  удовлетворительную, поскольку не 

превышает 16 на 100 000 населения. 

 

Оценка показателей в графическом оформлении по муниципальным 

образованиям (Илл. 5): 
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Илл. 5 Значение показателя «Первичная заболеваемость наркоманией». 

 

3.3 «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями» 

Расчет показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле: 

Pv = Bp*100 000/численность населения на конец отчетного периода 

Pv – первичная обращаемость; 

Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 
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употребление наркотиков с вредными последствиями 

 

По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл. 8): 

Муниципальный район Bp Численность населения Pv 
Бежаницкий 0 12603 0 
Великолукский 8 22339 35,81 
Гдовский 2 12924 15,47 
Дедовичский  0 14122 0 
Дновский 4 12838 31,15 
Красногородский 3 7201 41,66 
Куньинский 1 9819 10,18 
Локнянский 0 9354 0 
Невельский 2 25839 7,7 
Новоржевский 0 9163 0 
Новосокольнический 1 14398 6,94 
Опочецкий 1 18153 5,5 
Островский 1 30355 3,29 
Палкинский 0 8555 0 
Печорский 3 22013 13,62 
Плюсский 1 8920 8,92 
Порховский 0 20830 0 
Псковский 14 35564 39,36 
Пустошкинский 0 9191 0 
Пушкиногорский 2 8943 22,36 
Пыталовский 0 11925 0 
Себежский 2 21141 9,46 
Струго-Красненский 0 12926 0 
Усвятский 0 5407 0 
г. Псков 141 203974 69,12 
г. Великие Луки 93 98427 94,48 
Псковская область 279 661586 42,17 

Табл. 8 Распределение показателя «Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями» по муниципальным 

образованиям Псковской области. 

 

В соответствии с критериями оценки развития наркоситуации в 

Российской Федерации и ее субъектах (первый пересмотр), 

рекомендованными Государственным антинаркотическим комитетом, 

данный показатель по области характеризует наркоситуацию, как  

напряжённую, близкую к тяжелой, поскольку находится в диапазоне 50-42 

на 100 000 населения. 

 

 

Оценка показателей в графическом оформлении по муниципальным 

образованиям (Илл. 6): 
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Илл. 6 Значение показателя «Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями». 

 

В целом, состояние наркоситуации в регионе по параметру 3 

«Обращаемость за наркологической медицинской помощью» можно 

оценить как переходное от удовлетворительного к напряженному, 

поскольку среднеарифметическое значение всех формирующих параметр 

показателей равно 1,33 балла. 
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Оценка региональной наркоситуации по параметру  4 

«Смертность от употребления наркотиков»  

Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы» 

рассчитывается по формуле: 

D = (Dn+Dp)*100 000/численность населения на конец отчетного 

периода 

D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по 

данным судебно-медицинской экспертизы; 

Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими 

средствами; 

Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными 

веществами. 

Расчет показателя осуществляется только по субъектам Российской 

Федерации и Российской Федерации в целом 

 

Dn = 8 

Dp = 1 

Население Псковской области = 661586 

D = 1,36 

 

Таким образом, данный показатель по Псковской области 

характеризует наркоситуацию как  удовлетворительную, поскольку не 

превышает 2 на 100 000 населения. 

Данный показатель рассчитывается только по региону в целом и не 

требует расчета по муниципальным образованиям. 
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8. Выводы по результатам мониторинга состояния 

наркоситуации в Псковской области за 2012 год 

Факторы, тенденции и угрозы региональной наркоситуации  

1. Социально-демографические факторы региона, в целом 

характеризующиеся как неблагоприятные (низкий уровень жизни, 

депопуляция, относительно низкая доля молодёжи в структуре населения) 

имеют амбивалентное значение для состояния наркоситуации: с одной 

стороны, демографическая ситуация может способствовать росту 

наркопотребления как результата экономической деградации части 

населения, ведущей к девиантному поведению, с другой – сдерживает 

количество лиц, употребляющих наркосодержащие и психотропные 

препараты в немедицинских целях, т.к. данные практики в меньшей степени 

характерны для лиц старшего возраста и относительно дороги для 

приобретения.  

2. Климатические факторы в целом не способствуют ухудшению 

наркоситуации по причине неприспособленности местных условий для 

возделывания и культивирования растений, используемых для производства 

наркотических препаратов. 

3. Приграничное положение играет негативную роль в 

наркоситуации, т.к. значительная протяжённость границ, в т.ч. с 

иностранными государствами, так же как и роль региона как части 

транзитного коридора «Россия – Европа» неизбежно включает территорию 

Псковской области в структуру межрегионального и межгосударственного 

нелегального наркотрафика. 

4. Миграционные процессы, детерминированные старением 

коренного населения и сложной экономической ситуацией, вынуждающей 

экономически активную часть населения к экономическим миграциям (в т.ч. 

– сезонным) на территории других субъектов РФ и в зарубежные страны, 

потенциально способствуют привнесению на территорию региона практик 

наркопотребления, ранее не характерных для него. 

5. Наличие на территории региона мест лишения свободы, где 

среди прочих заключённых содержатся лица, совершившие преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, потенциально способны 

привести к ухудшению региональной наркоситуации. 

 

Общая характеристика состояния наркоситуации  

1) Незаконный рынок сбыта наркотических средств на территории 

Псковской области формируется под влиянием неблагополучной социально-
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экономической и демографической ситуации в регионе. Область значительно 

отстает по уровню экономического развития и уровню доходов на душу 

населения от других регионов Северо-Запада, входя в число наиболее 

проблемных субъектов Российской Федерации, что, с учетом цен на 

наркотические средства, с одной стороны, сдерживает распространение 

наркомании. Вместе с тем, бедность, как основная социальная проблема 

региона, способствует увеличению доли граждан, склонных к девиантному 

поведению (особенно и в первую очередь – среди несовершеннолетних и 

молодежи). 

2) По данным исследований, осуществлённых Институтом 

регионального развития в 2012 – 2013 годах, в Псковской области 

фиксируется весьма высокий уровень алкоголизации населения. Экспертные 

оценки медиков-наркологов и специалистов по реабилитации 

наркозависимых говорят о тесной связи алкоголизации и наркотизации: 

значительная часть наркозависимых лиц одновременно страдает 

алкоголизмом, т.к. неумеренное употребление алкоголя часто является 

этапом медицинской, психологической и социальной деградации, 

приводящей к употреблению других наркотических веществ. 

3) Положительным фактором, сдерживающим распространение 

наркотизацию, являются климатические условия, ограничивающие местную 

сырьевую базу для производства ряда наркотических веществ (маковая 

солома, каннабис, гашиш), а также отсутствие на территории региона 

легальных производств наркотических веществ в медицинских целях. 

4) Для региона актуален демографический кризис. 

Малочисленность крупных населенных пунктов, а также низкая доля 

молодежи в составе населения области обуславливают отсутствие 

масштабных рынков для розничного сбыта наркотиков. 

5) Важным, неустраняемым и потенциально угрожающим фактором 

является географическое положение региона как транзитного коридора 

между Россией и Европой. На территории области регулярно задерживаются 

транзитные партии наркотических грузов, предназначающихся для 

внутренних регионов страны. Однако часть этих транзитных потоков со 

временем могут быть переориентированы на потребление внутри региона, 

как только для этого сложатся выгодные экономические условия, вызванные 

ростом благосостояния жителей области. 

6) На состояние наркоситуации в регионе положительное влияние 

оказали осуществлённые в рассматриваемый период меры по 

урегулированию легальной реализации кодеинсодержащих лекарственных 

препаратов. 
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Таким образом, наркотизация населения по региону на сегодняшний 

момент характеризуется относительно невысоким уровнем, поддаётся 

анализу и в целом контролируема. На общем положительном фоне наиболее 

тревожным показателем является уровень латентного наркопотребления. В 

2012 году количество выявляемых наркопотребителей в результате усилий 

правоохранительных органов существенно выросло (зарегистрировано 850 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, поставлено на учет 74 наркопотребителя (в 2011 г. - 

57). Необходимо и в дальнейшем активизировать работу по постановке лиц, 

потребляющих наркотики, на наркологический учет. Необходимо также 

усилить мотивационную работу по стимулированию наркобольных к 

прохождению лечения и реабилитации в соответствии со ст. 82.1 УК РФ (в 

настоящее время в Псковской области не применяется) и ст. 73.5 УК РФ (в 

настоящее время применяется крайне редко). Важную роль в улучшении 

ситуации в сфере латентной наркотизации должна стать интенсивная работа 

по профилактике наркомании в молодежной среде. 

В рамках реализации Целевой программы отмечается положительная 

тенденция организации межведомственного взаимодействия и формирования 

информационного и культурного мировоззрения у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения области. За счет достижения основных 

целевых индикаторов выполнение мероприятий Целевой программы в 2012 

году показало свою эффективность. 

С учетом объективных факторов, потенциально способных ухудшить 

ситуацию, дальнейшие меры противодействия распространению 

наркотизации, в первую очередь, должны быть направлены на: 

 улучшение социально-экономического положения населения, 

уменьшение бедности, приводящей к девиантным формам поведения; 

 дальнейшее усиление контроля за незаконным оборотом 

наркотиков и искоренение транзитного наркотрафика на территории региона; 

 работу по профилактике наркопотребления, в т.ч. корректировку 

направленности усилий по информированию населения и формированию 

общественного мнения с учётом социологических наблюдений за целевыми 

группами наиболее угрожаемых категорий населения (в первую очередь 

молодёжи). 

 

Итоги анализа оперативной обстановки в сфере 

противодействия преступлениям в сфере незаконного 

оборота наркотиков 
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1) В 2012 году продолжилась переориентация наркорынка в сторону 

увеличения доли психотропного вещества амфетамин и наркотического 

средства гашиш. Факты появления в незаконном обороте на территории 

области карфентанила - средства, по химической структуре аналогичной 

наркотическим средствам: ацетилфентанил, фентанил, седативное действие 

которых сходно с действием наркотических средств опийной группы, 

значительным образом осложняет оперативную обстановку.  

2) В 2012 году (в сравнении с 2011 годом) наблюдается увеличение 

удельного веса наркопреступлений в общем объеме регистрируемой 

преступности, значительное увеличение числа административных 

правонарушений, что отражает как ухудшение наркоситуации, так и  

активизацию работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

3) В 2012 году правоохранительным органам Псковской области 

удалось существенным образом повысить эффективность оперативно-

розыскной и уголовно-процессуальной деятельности по пресечению, 

расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

привлечению к уголовной ответственности лиц их совершивших. 

Одновременно с ростом количественных показателей работы, наблюдается 

рост показателей, характеризующих качественную составляющую 

правоохранительной деятельности на территории Псковской области.  

4) Требуется повышение эффективности работы по пресечению 

«уличной наркопреступности» (распространенность «уличного» 

наркопотребления подтверждена данными, полученными в ходе 

социологического исследования – Прил. 54, Табл. 23), выявлению 

контингента наркопотребителей, посредников в сбыте наркотических 

средств, который является базой воспроизводства наркопреступности и 

общекриминальной преступности на территории области. Важнейшей 

задачей на 2013 год в области является формирование системы выявления и 

постановки на учет в учреждения здравоохранения данной  категории лиц. 
 

Критериальная оценка состояния наркоситуации в 

Псковской области  

Оценка состояния наркоситуации в Псковской области по итогам 2012 

года проводилась в соответствии с едиными Критериями оценки развития 

наркоситуации, определенными Приложением 3 к Методике мониторинга по 

4 параметрам, состоящим в сумме из 10 критериев (подробнее см. раздел 

7).  
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Состояние региональной наркоситуации по параметру 1 «Масштабы 

незаконного оборота наркотиков» оценивается как переходное от 

напряженного к тяжелому, так как среднеарифметическое значение всех 

составляющих параметр показателей составляет 2,8 баллов. В 2011 году 

состояние наркоситуации по этому параметру было примерно таким же 

(среднеарифметическое значение ≈ 2,4 балла)
1
.  

По параметру 2 «Масштабы немедицинского потребления 

наркотиков» региональная наркоситуация оценивается как кризисная. Это 

свидетельствует о высоком уровне латентной наркомании в регионе. 

По параметру 3 «Обращаемость за наркологической медицинской 

помощью» состояние наркоситуации оценивается как среднее между 

удовлетворительным и напряженным (среднеарифметическое значение 

всех составляющих параметр показателей составляет 1,33 балла). В 2011 

году состояние наркоситуации по этому параметру было примерно таким же 

(среднеарифметическое значение ≈ 1,75 баллов). 

По параметру 4 «Смертность от употребления наркотиков» 

региональная наркоситуация за 2012 год оценивается как 

удовлетворительная. Такой же была оценка по данному параметру за 2011 

год.  

По трем из 10 критериев, определенных Методикой мониторинга (а 

именно: «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями», «Первичная 

заболеваемость наркоманией» и «Смертность от употребления 

наркотиков»), состояние наркоситуации в Псковской области оценивается 

как удовлетворительное; по двум критериям (а именно: «Криминальная 

пораженность» и «Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями»)  ситуация оценена как 

напряженная; по четырем критериям (а именно: «Распространенность 

противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков», 

«Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 

преступных деяний», «Удельный вес осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» и «Удельный вес 

молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений») ситуация в Псковской области характеризуется как 

тяжелая. По одному из десяти критериев («Распространенность 

немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности») 

состояние ситуации оценивается как кризисное. 
                                                           
1
 Точное сравнение невозможно, поскольку показатели оценки претерпели некоторые изменения.  
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Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего 

развития наркоситуации в регионе  

На основании анализа статистических данных, в т.ч. сравнения 

динамики 2012 и 2011 годов, выполненных в рамках Мониторинга 

наркоситуации, можно предполагать, что в 2013 году наркоситуация на 

территории Псковской области будет осложнятся. Исходя из анализа 

обстановки прогнозируется развитие проблемы наркоугрозы по следующим 

основным направлениям: 

- распространение наркотиков синтетической группы, в первую очередь, 

среди молодежи, активизация деятельности лабораторий по производству 

наркотических средств амфетаминовой группы, а также  каналов поставок в 

область компонентов для их производства; 

- усиление негативного влияния «уличной наркопреступности» на 

криминогенную обстановку на территории области; 

- формирование каналов поставок на территорию области вещества 

карфентанила, не отнесенного к Перечню наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, переориентация на данное вещество части 

незаконного наркорынка;  

- формирование каналов поставок, в том числе контрабандных, на 

территорию области синтетических каннабиноидов, а также аналогов 

наркотических средств и сильнодействующих веществ; 

- сохранение интереса наркогруппировок с международными и 

межрегиональными связями, действующими в городах Санкт-Петербург, 

Москва, странах Европы,  к осуществлению поставок наркотических средств 

через российско-белорусский участок границы Псковской области в обоих 

направлениях. 
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9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Псковской области и в Российской Федерации 

Профилактика наркопотребления   

Одной из центральных задач в сфере профилактики, сохраняющей 

актуальность и в текущем 2013 году, является выработка системности и 

слаженности действий в вопросе ресоциализации и реадаптации лиц, 

прошедших курс реабилитации от наркозависимости. Кроме того, 

приоритетными направлениями для дальнейшей работы определены: 

мотивационная работа среди наркозависимых с целью обращения последних 

в реабилитационные центры; акцентирование внимания при проведении 

информационно-мотивационной работы на социальные последствия 

наркомании; продолжение профилактической работы в студенческой среде; 

активизация деятельности с родительской общественности, в том числе в 

трудовых коллективах; дальнейшее развитие волонтерского движения. 

Предлагаемые управленческие решения: 

1. Поскольку вовлечение в квазисоциум наркопотребителей 

происходит только и исключительно через приватные каналы (через личное 

знакомство, а не через рекламу и пропаганду), то изъятие каждого члена 

такого квазисоциума из него оказывает существенный положительный 

эффект и останавливает распространение наркозависимости как негативного 

социального явления. Особенно следует отметить, что по данным 

проведённого на территории области социологического исследования, 

средний возраст, в котором респонденты впервые попробовали 

наркотические средства составляет 17 лет и первый опыт употребления 

наркотиков, как правило, осуществляется в приватной среде с участием 

неформальных лидеров, обычно – несколько более старшего возраста, 

представляя собой своего рода этап «отрицательной социализации» (наряду с 

первым опытом табакокурения и употребеления алкоголя). Однако 

фактическое и устойчивое изъятие наркозависимого из квазисоциума 

возможно только в результате реабилитации и ресоциализации; карательные 

меры не дают нужного эффекта, поскольку арест, помещение под стражу и 

даже уголовное наказание не превращает наркомана в здорового человека. 

Поэтому необходима поддержка и развитие системы реабилитации 

наркозависимых как важнейшего компонента профилактики 

наркопотребления и снижения наркотизации населения.  

2. Необходимо привлечение волонтёрских движений и организаций 

к решению задач антинаркотической профилактической работы с 

несовершеннолетними по пропаганде здорового образа жизни и 
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предупреждению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

для повышения эффективности этой деятельности 

3. Требуется совершенствование систем и практик взаимодействия 

различных ведомств и служб при осуществлении всего комплекса мер, 

направленных на снижение наркопотребления – от силового 

противодействия и осуществления оперативных мероприятий 

соответствующими ведомствами до развёртывания и последующего 

функционирования региональных компонентов Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ. 

4. Рекомендуется ужесточение правил поведения в общественных 

местах, неуклонное привлечение нарушителей, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения к ответственности. 

5. Необходимо взаимодействие в доведении лиц, задержанных 

Госнаркоконтролем и полицией за употребление наркотических веществ до 

медицинских служб с обязательным медицинским освидетельствованием 

задержанных для установления факта наркозависимости с последующими 

действиями по лечению, постановке на учет, реабилитации или 

информированию о вреде употребления наркотиков (краткосрочный курс 

санпросветработы). 

6. Рекомендуется взаимоувязывание (в том числе на уровне 

планирования и осуществления соответствующих Программ  и их 

мероприятий) стратегий по преодолению наркотизации и алкоголизации 

населения. 

7. Назрело создание единой системы сертификации и, 

соответственно, стандартов на оказание социальной помощи по 

реабилитации с выдачей наркозависимым подтверждённого бюджетным 

финансированием сертификата, позволяющего пройти курс реабилитации в 

официально сертифицированных реабилитационных центрах, в том числе – 

разных видов подчинения и правовых форм. 

8. Требуется разработка и создание системы реадаптации, то есть 

поддержки лиц, прошедших лечение от наркозависимости и 

психологическую реабилитацию в их дальнейшей ресоциализации 

(устройстве на работу, поиске постоянного жилья) – то есть так называемых 

«домов на полпути», коек ночного пребывания, трудовых профилакториев и 

т.п. 

9. Также необходимо создание низкопороговых центров 

анонимного консультирования лиц, не дошедших до серьезного заболевания 
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наркоманией для консультирования и профилактики (в отличие от лечения и 

реабилитации, которой должны заниматься специализированные. 

10. По данным Псковского областного суда, Уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области за 2012 

год, приговоров по делам о наркопреступлениях с применением требований 

ст. 82.1 УК РФ (отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до 

окончания лечения и медико-социальной реабилитации) не выносилось. 

Часть 5 статьи 73 УК РФ (возложение обязанности пройти лечение от 

наркомании) применялась лишь в исключительно редких случаях. С целью 

усовершенствования работы по реабилитации наркозависимых, следует 

рекомендовать судам, выносящим приговоры по делам о 

наркопреступлениях, более активно использовать данные 

законотворческие нормы, направленные на мотивирование лечения 

наркомании, преодоления данной проблемы не только карательными мерами. 

 

Совершенствование правоприменительной деятельности.  

Учитывая ухудшение наркоситуации на территории области в целом, и 

в отдельности в городах Псков и Великие Луки, предполагаемое осложнение 

оперативной обстановки, как в сфере незаконного оборота наркотиков 

целесообразно: 

- принять меры по повышению эффективности работы подразделений 

общественной безопасности УМВД России по Псковской области по 

выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с 

хранением и потреблением наркотических средств, а также преступлений, 

связанных с приобретением, хранением, перевозкой без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере.  

- принять меры по повышению эффективности работы подразделений 

УФСКН России по Псковской области и подразделений криминальной 

полиции УМВД России по Псковской области по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, в том числе – в организованных формах.  

Учитывая тенденцию к формированию каналов поставок на 

территорию области вещества карфентанила, других веществ, не отнесенных 

к Перечню наркотических средств, и переориентации на данное вещество 

части незаконного наркорынка, целесообразно регулярно осуществлять сбор 

и анализ информации о задержаниях на территории Псковской области 

химических препаратов, не входящих в Перечень наркотических средств, 

которые по определенным признакам, могут быть отнесены к таковым. 
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Учитывая географическое положение Псковской области, регион 

остается транзитом крупных партий  наркотиков из Прибалтики и Западной 

Европы на территорию РФ, что затрудняет получение оперативной 

информации в отношении организаторов поставок наркотических средств, в 

связи с этим целесообразно:  

- наладить более тесное оперативное взаимодействие сотрудников 

правоохранительных органов Псковской области с правоохранительными 

органами Тверской и Ленинградской областей, занимающимися выявлением, 

пресечением и раскрытием преступлений и правонарушений в сфере НОН и 

сотрудниками правоохранительных органов сопредельных государств 

(Латвийской республики, Эстонской республики, Республики Беларусь), для 

совместной отработки оперативно-значимой информации и задержания 

партий наркотических средств непосредственно на границе РФ (на 

территории  Псковской области) и дальнейшего проведения контролируемых 

поставок по территории РФ с целью полного и всестороннего 

документирования деятельности преступных групп, причастных к 

незаконному обороту наркотиков и перекрытия каналов поставки 

наркотических средств; 

- организовать систематический анализ сведений о выявленных на 

территориях субъектов России фактах распространения наркотических 

средств, имеющих признаки их контрабандного ввоза. Информирование по 

его результатам территориальных органов, находящихся на пути транзита 

наркопродукции из-за рубежа, в первую очередь приграничных, для 

организации взаимодействия с заинтересованными территориальными 

органами и проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению 

каналов контрабанды наркотических средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


