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II. Комплексный подход к задаче сокращения 

спроса на наркотики и их предложения

Сокращение спроса
1. Вопросы комплексного подхода к сокращению спроса на 

наркотики (профилактика и ранее вмешательство, лечение, 

реабилитация и социальная интеграция, предотвращение 

медицинских и социальных последствий наркопотребления, 

вопросы мониторинга и научно-исследовательской  

деятельности в сфере наркопотребления)

2. Участие в национальной стратегии снижения спроса 

государственных и негосударственных институтов 

(здравоохранение, социальное обеспечение, образование, 

правоохранительные органы, правосудие, 

неправительственные организации, институты труда и 

занятости)



II. Комплексный подход к задаче сокращения 

спроса на наркотики и их предложения 

(продолжение)

Сокращение предложения наркотиков в 2019 г.
1. Контроль / мониторинг стимуляторов амфетаминового ряда и 

др. запрещенных веществ

2. Программы искоренения запрещенных наркотикосодержащих

культур

3. Вопросы контроля / мониторинга прекурсоров

4. Борьба с отмыванием денежных средств

5. Научно-исследовательская деятельность и оценка

6. Альтернативное развитие как стратегия сдерживания 

возделывания запрещенных культур

7. Трансграничное и международное сотрудничество

8. Международное техническое сотрудничество



III. Масштабы, формы и тенденции 

потребления наркотиков
1. Оценки распространенности потребления наркотиков среди населения в

целом, в том числе по отдельным видам наркотиков: тенденции и
количественные характеристики

2. Оценки распространенности потребления наркотиков среди молодежи:
тенденции и количественные характеристики

3. Оценки употребления наркотиков инъекционным способом, в том числе по
видам наркотиков

4. Оценки распространенности потребления наркотиков в группах риска
(заключенные, лица, занимающиеся проституцией, бездомные)

5. Оценки числа лиц, страдающими инфекционными заболеваниями (ВИЧ,
парентеральные гепатиты, туберкулез)

6. Новые тенденции в области употребления наркотиков

7. Заболеваемость, связанная с наркотиками: число заболевших и основные
тенденции

8. Смертность, связанная с наркотиками: число смертельных случаев в
зависимости от вида наркотика: основные тенденции и число случаев

9. Оказание наркологической помощи: число обратившихся, основные
тенденции обращаемости, в том числе и по видам наркотиков

10. Оценка потенциала в области сбора данных и мониторинга



Правовые основы мониторинга в России 

Мониторинг наркоситуации осуществляется на основании Постановления

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 485 «Об

утверждении Положения о государственной системе мониторинга

наркоситуации в Российской Федерации»

В соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 27 января 2011 г. N 97

осуществление мониторинга и оценки развития наркоситуации в Российской

Федерации возложено на Государственный антинаркотический комитет

Методика мониторинга включает 3 основные компонента:

 Анализ статистических сведений о числе преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотиков.

 Информационно-аналитические сведения и экспертные оценки оборота

наркотиков, а также мер противодействия незаконному обороту,

профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения,

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление

наркотиков в немедицинских целях.

 Результаты социологических исследований: ежегодно опрашивается 160-180

тыс. респондентов на основе предусмотренной Методикой базовой модели

опросника, включающего сведения об употреблении наркотиков. На основе

опросов осуществляется оценка численности потребителей наркотиков.



Оценка масштабов распространенности 

употребления наркотиков в мире в 2017 г. 

(UNODC, 2019)

Годовая распространенность, млн. чел. и 

удельный вес в населении 15-64 лет, в 

%) 

Всего

Число потребителей, млн. чел. (средняя 

оценка)
275

Доля, % (средняя оценка) 5,3

Min – max (%) 3,2 – 7,2



Оценка численности потребителей 
наркотиков в Российской Федерации 
(на основании социологического опроса населения 14-60 лет; данные 
ГАК , источники: Доклады о наркоситуации в Российской Федерации за 
2015-2019 гг.)

Год

Выборка тыс. 
чел. 

(% от населения 
в возрасте 14-

60 лет)

Имеют опыт хотя бы 
однократного 
употребления 

наркотиков в жизни, 
млн. человек

(% от населения)

Регулярно 
употреб-

ляют
наркотики, 

млн чел. 
(%)

Число 
обратив-

шихся
пациентов

Ориенти-
ровочный

коэффициент 
скрытости / 

латентности*

2015 187,2  (0,12%) 9,9 (6,8%) 2,3  (1,6%) 544563 4,2

2016 175,3 (0,12%) 9,4 (6,4%) 2,3 (1,6%) 495982 4,6

2017 159,4 (0,11%) 8,7 (5,9%) 2,2 (1,5%) 459155 4,8

2018 168,6 (0,11%) 8,1 (5,5%) 1,9 (1,3%) 423391 4,5

2019 166 (0,1%) 8,5 (5,8%*) 1,9 (1,3%) 401233 4,7

Прирост (млн человек 
/ %)

-1,8 млн чел.
-0,4 млн

чел. 
(-17%)

-121172 
(-26%)

8
*) Расчет автора



Число преступлений, связанных с НОН, в 
России
(данные базы данных ЕМИСС, тыс. человек)

9

Снижение на 22%

С 24.07.2015 Нарушители, в соответствии со 
ст.6.9  КоАП РФ,   получили право  
отказываться от  МОСО



Структура изъятых из незаконного 

оборота наркотиков (данные МВД)

2017 год2014 год



Показатели изъятия наркотиков 

в 2017-2019 гг. (источник: ЕМИСС, граммов)

Группы веществ 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Наркотические средства 21264485 20550836 19470082 100% 100% 100%

Наркотические средства опийной

группы 977310 1161511 798201 4,6% 5,7% 4,1%

Ацетилированный опий 16332 946 472

Героин (диацетилморфин) 499830 721733 502670

Дезоморфин 622 259 143

Опий (в том числе медицинский) 2526 1347 7579

Маковая солома 375219 222340 231078

Каннабисная группа

(каннабиноиды) 14346843 15202910 13036756 67,5% 74,0% 67,0%

Каннабис (марихуана) 12352493 12888383 10102332

Гашиш (анаша, смола каннабиса) 1118110 2075062 2786322

Кокаин и его производные 442922 47553 515745 2,1% 0,2% 2,6%

Синтетические наркотические

средства 5551189 4164204 5142109 26,1% 20,3% 26,4%

Кроме того: 

Психотропные вещества 437283 598253 372360

Сильнодействующие вещества 2467303 378035 727943

Прекурсоры 239 1231 1144



Высокий потенциал новых психоактивных 
веществ

Представлены примеры НВП (слева) в сравнении с «традиционными» наркотиками 
(справа)
Очень небольшие количества вещества позволяют производить большое количество 
разовых доз

СКОЛЬКО ЧИСТОГО НАРКОТИКА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПРОИЗВЕТСТИ 10 000 РАЗОВЫХ ДОЗ? 



Первичная заболеваемость психическими 

расстройствами, связанными с употреблением  

наркотиков

Повозрастные показатели на 100 тыс. нас. соотв. 

возраста



Обращаемость по поводу наркологических расстройств, 

связанных с инъекционным употреблением  наркотиков
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Динамика возрастной структуры первичной 

заболеваемости наркоманией (%)



Изменение структуры первичной заболеваемости 

наркоманией в зависимости от вида употребляемых 

наркотиков (%)



Число смертей, связанных с употреблением 

наркотиков (человек, Росстат) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Причины смерти, связанные 

с употреблением наркотиков, 

из них

4080 4238 5581 4039 4425 4825 4445

Психические расстройства, 

вызванные 

злоупотреблением 

наркотиков

109 86 88 72 127 231 149

Отравление: 3971 4152 5493 3967 4298 4594 4296

случайное отравление и 

воздействие наркотиками и 

психодислептиками 

(галлюциногенами)

3126 3061 4091 2897 3067 3053 2844

отравление и воздействие 

наркотиками и 

психодислептиками

(галлюциногенами с 

неопределенными 

намерениями

845 1091 1402 1070 1231 1541 1452



Число смертей, связанных с употреблением наркотиков 
(число смертельных случаев; данные учреждений СМЭ по России в 

целом)



Смертельные отравления психотропными и 

наркотическими веществами в РФ 
(Число смертельных случаев по данным СМЭ)

Год Всего Опиаты
Каннабин

оиды
Кокаин

Прочие 

наркотиче

ские 

вещества

2012 7408 6206 23 23 1156

2013 8132 6748 41 20 1323

2014 8189 7003 93 8 1085

2015 6065 4762 79 8 1216

2016 5249 3056 85 5 2103

2017 5379 2648 59 13 2659

2018 5331 3100 51 18 2162

19



Структура смертельных отравлений 

психотропными и наркотическими веществами в 

РФ (по данным СМЭ, %)

Год Опиаты
Каннабино-

иды
Кокаин

Прочие 

наркотики

2012 83,8 0,3 0,3 15,6

2013 83,0 0,5 0,2 16,3

2014 85,5 1,1 0,1 13,2

2015 78,5 1,3 0,1 20,0

2016 58,2 1,6 0,1 40,1

2017 49,2 1,1 0,2 49,4

2018 58,2 1,0 0,3 40,6

2019 58,0 0,5 0,2 41,3



Ситуация с наркотиками: позитивные факты

Ряд эпидемиологических, социологических и медицинских исследований
свидетельствуют о снижении наркопотребления среди российских детей,
подростков и молодежи:

 Международное исследование «Поведение детей школьного возраста в
отношении здоровья» (HBSC) свидетельствует о том, что среди российских
подростков 11, 13 и 15 лет сокращается распространенность потребления
марихуаны и увеличивается возраст первых проб.

 Центр мониторинга вредных привычек детей и подростков отмечает
сокращение потребления ПАВ среди сельских подростков-школьников,
учащихся образовательных учреждений начального профессионального
образования и других категорий учащихся (ЦНИИОИЗ: Скворцова Е.С.,2018;
Скворцова Е.С., Постникова Л.К., 2015; Скворцова Е.С., Постникова Л.К.,
Лушкина Н.П., 2018).

 Изучение смертности российской молодежи в возрасте 15-29 лет за период с
2000 до 2017 года показало, что показатели смертности от отравления
наркотиками сократились в два-три раза как у юношей, так и у девушек
(Семенова В.Г., Иванова А.Е., Сабгайда Т.П., Евдокушкина Г.Н., 2019).



Ситуация с наркотиками: негативные факты

Другие медицинские и социологические исследования указывают на то, что

в связи с распространением так называемых «новых», «синтетических»,

«дизайнерских» наркотиков явление наркотизма видоизменяется:

 Наркопотребление распространяется не только среди

«маргинализированных» слоев населения, но и среди социально-

адаптированных граждан трудоспособного возраста. Авторы отмечают

распространение наркопотребления в таких отраслях, как строительство

и горнодобывающая промышленность, здравоохранение,

юриспруденция, гостиничный и ресторанный бизнес, искусство и

развлечения, другие виды бизнеса (Позднякова М.Е., Брюно В.В., 2019).

 Наряду с этим авторы отмечают новую тенденцию в наркоситуации как в

России, так и во всем мире – феномен «контролируемого» или «мягкого»

потребления наркотиков. Доступность «новых наркотиков» создает

условия для экспериментов. Среди определённых групп населения

получили распространение такие модели, как «эпизодическое»,

«статусное», «клубное», «рекреативное» (или восстановительное),

наркопотребление (Позднякова М.Е., Брюно В.В., 2019; Позднякова М.Е.,

Брюно В.В., 2018; Позднякова М.Е.. 2019).



Ситуация с наркотиками: другие 

публикации

 В то же самое время медицинские исследования, проведенные в

Москве, указывают на то, что при проведении медицинского

освидетельствования на состояние опьянения в течение последних пяти

лет наблюдается рост выявления каннабиноидов, кокаина,

синтетических катинонов, барбитуратов, а также других лекарственных

препаратов. Авторы указывают на высокую вероятность скрытого роста

заболеваемости наркологической патологией среди населения города

(Бурцев А.А., Егоров В.Ф., Ненастьева А.Ю. и соавт.,2019).

 Проведено исследование учащихся первых курсов государственных

учебных заведений г. Смоленска в возрасте от 16 до 20 лет в количестве

327 человек: установлено, что 11,6 % из них употребляли наркотики с

различной частотой (Кутарев Ф.Л., Игумнов С.А., 2019).

 Опрошено 594 респондента г. Пермь в возрасте 14-36 лет. Установлено,

что 21,8% опрошенной молодежи употребляли наркотики хотя бы раз в

жизни. Почти столько же (23,3 %) знают, где можно приобрести

наркотики (Миронова А.А., 2019).



Результаты мониторинга наркоситуации

Произошедшее за последние 20 лет снижение первичной
заболеваемости наркоманией связано с воздействием целого комплекса
факторов, связных как с профилактической составляющей, так и с
правовыми и организационными факторами и однозначно их трактовать как
позитивные, или как негативные невозможно.

По данным мониторинга наркоситуации распространенность потребления
наркотиков, несмотря на снижение показателей заболеваемости и
обращаемости населения, остается высокой.

Изменение структуры употребляемых наркотиков пациентами
наркологического профиля в сочетании с трансформацией «наркорынка» в
сторону значительного увеличения доли так называемых «новых»,
«синтетических» или «дизайнерский» наркотиков может указывать на
увеличение латентности наркопотребления.

 В связи с широким распространение НПВ социологи говорят о появлении
новых моделей наркопотребления, которые распространяются среди
социально-адаптированных граждан и характеризуются высокой
латентностью.


