
Информационная справка  
 «Результаты мониторинга наркоситуации  

в Томской области по итогам 2016 года»  
 
В последнее время на территории Томской области, как и Сибирского 

федерального округа и РФ в целом, происходит существенное изменение структуры 
наркорынка с резким увеличением незаконного оборота новых видов синтетических 
психоактивных веществ, их потребления преимущественно молодежью и 
несовершеннолетними. Происходящие изменения негативно отразились на 
наркоситуацию и характеризуются следующими показателями. 

При продолжающемся в течение 4 лет снижении общего числа зарегистриро-
ванных потребителей с диагнозом «наркомания» и употребляющих наркотики с вред-
ными последствиями в 2016 году произошло резкое снижение числа потребителей, 
зарегистрированных впервые в жизни  - с 890 в 2015 году до 476. 

Таблица 1 
 

Период 
времени 

Количество зарегистрированных потребите-
лей наркотических средств 

Количество зарегистрированных  
впервые в жизни 

 

наркомания 

Употребле-
ния с вред-
ными по-

следствиями 

Всего наркома-
ния 

Употребления 
с вредными 

последствия-
ми 

Всего 

2012 3936 1812 5748 120 468 588 
2013 3808 1164 4972 217 380 597 
2014 2518 1387 3905 159 627 786 
2015 2226 1667 3893 173 890 1063 
2016  1884 1461 3345 120 476 596 

 
Показатель количества зарегистрированных потребителей наркотиков на 100 

тыс. населения по итогам 2016 в регионе составил 152. 
В разрезе муниципальных образований данный показатель превышает общеоб-

ластной и имеет максимальное значение: 
Таблица 2 

  
Муниципальное  
образование  

Количество потребителей 
наркотиков 

Показатель на 100 тыс. 
населения 

Молчановский район 43  340 
г. Стрежевой 163 388 
Зырянский район   42 347 

Кривошеинский район 21 170 

Томский район 193 266 
Каргасокский район 35 177 

 
В 2016 году в результате снижения на 77% числа потребителей, зарегистриро-

ванных впервые в жизни – показатель составил 44 (2015 год – 78) на 100 тыс. населе-
ния. Причиной резкого снижения показателя является снижение активности работы 
структур, отвечающих за выявление и постановку на учеты потребителей наркотиче-
ских и психотропных веществ. Снижение данного показателя привело к изменению 
характеристики показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих нарко-
тики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)» с «удовлетворительной» на 
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«напряженную», т.е. в худшую сторону. 

В результате изменения данного показателя и показателя по масштабам неме-
дицинского потребления наркотиков (на «тяжелую») общая характеристика 
складывающейся ситуации в 2016 году изменилась с «напряженной» и оценивает-
ся как «тяжелая».   

В ряде районов Томской области за отчетный период не выявлено и не поставле-
но на учеты ни одного потребителя наркотических веществ, зарегистрированного 
впервые: Бакчарский, Парабельский, Тегульдетский, Шегарский районы, что при 
наличии результатов социологических опросов среди населения, которые свидетель-
ствующих о росте наркопотребления в 2016 году, говорит о необходимости активиза-
ции работы правоохранительных органов и других заинтересованных государствен-
ных органов на муниципальном уровне. 

Наличие в областном центре большого количества образовательных организа-
ций, развивающаяся транспортная инфраструктура, активное участие в незаконном 
обороте наркотических веществ ранее судимых, неработающих, организованных 
групп, а также молодежи создают условия сохранения в регионе достаточно высокого 
уровня наркопреступности. 

В структуре общеуголовной преступности удельный вес преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков по сравнению с 2015 годом не изменился и 
составляет 9%. Вместе с тем, количество выявленных в 2016 году наркопреступлений 
по сравнению с 2015 годом  значительно снизилось на 19% и составило 1884 (2015 
год – 2269).  

По количеству противоправных деяний (на 100 тыс.населения в возрасте от 14 
до 60 лет) высокие показатели (кризисные) по прежнему в Молчановском, 
Колпашевском районах. В Зырянском районе произошел рост показателя и он 
оценивается как «предкризисный». Снижение показателя в Асиновском, г. Томске, 
значительное снижение в городах Стрежевом, Северске. 

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных в 
2016 году преступлений в регионе находится на уровне 9%. Максимального значения 
данный показатель достиг как и в прошлом году в городе Стрежевом, г. Томске и г. 
Северске. 

Формированию повышенного спроса на синтетические наркотики во многом 
способствуют спрос в молодежной среде, распространение интернет-технологий и 
повсеместное использование бесконтактного способа их сбыта. Серьезную опасность 
представляет и то, что среди части молодежи злоупотребление наркотиками, 
особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым 
поведенческим элементом общения.  

 
Расчёт показателей наркоситуации, утверждённых Государственным 

антинаркотическим комитетом  
Проводится по 10 параметрам, определяющим правоохранительный и 

медицинский аспекты наркоситуации, распространение наркомании  и смертность 
вследствие немедицинского потребления наркотиков.  

Оценка наркоситуации осуществляется по 5-бальной шкале:  
 Удовлетворительное - наилучшее,  
 Напряженное,  
 Тяжелое,  
 Предкризисное,  
 Кризисное - наихудшее. 
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Параметры оценки наркоситуации Состояние 
наркоситуации 

I. Масштабы незаконного оборота  
наркотиков 

Тяжелое 
 

1. 
Распространенность противоправных деяний (уголовных 

преступлений и административных правонарушений) в 
сфере незаконного оборота наркотиков  

Тяжелое   

2. 
Криминальная пораженность (число лиц, 

совершивших наркопреступления на 100 тыс. населения в 
возрасте от 14 до 60 лет)  

Тяжелое 
 

3. Удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных  преступных деяний  Тяжелое  

4. Удельный вес лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц Тяжелое 

5. Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 
осужденных за совершение наркопреступлений Тяжелое 

II. Масштабы немедицинского потребления наркотиков    Тяжелое 

6. Распространенность немедицинского потребления 
наркотиков     Тяжелое 

III. Обращаемости за наркологической медицинской 
помощью Напряженное 

7. 
Общая заболеваемость наркоманией  и 

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями  

 Напряженное 

8. Первичная заболеваемость наркоманией   Удовлетворител
ьное    

9. Первичная обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями  Напряженное 

IV. Смертность от употребления наркотиков  Напряженное 

10. 
Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы 
(на 100 тыс. населения) 

 Напряженное 

 
ВЫВОДЫ: 
Наркоситуация в Томской области в соответствии с методикой 

Государственного антинаркотического комитета по итогам 2016 года претерпела 
изменения и характеризуется как «ТЯЖЕЛАЯ» (2015 год - «Напряженная»). 

  
Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития 

наркоситуации в Томской области. 
 Приведенный анализ наркоситуации в регионе по данным официальной 

статистики позволяет сделать выводы о том, что наркологическая ситуация в Томской 
области характеризуется высокой динамичностью, латентностью, вовлечением в 
потребления наркотиков подростков, молодежи, женщин, изменением мотивировки 
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употребления в различных группах 

населения, низкой мотивацией к обращению за наркологической помощью и 
реабилитацией: 

1) При снижении уровня распространенности немедицинского употребления 
наркотиков по данным официальной статистики о состоящих на наркоучетах лицах, 
доля отравлений, вызванных употреблением наркотиков, в общем числе острых 
отравлений химической этиологии выросла с 11% до 18%. Что говорит о резком уве-
личении уровня латентности потребления наркотических и психотропных веществ 
среди населения. 

2) По данным социологических опросов произошло увеличение общего коли-
чества потребителей наркотических средств среди населения (с 1.5% до 2%), и увели-
чение количества обучающихся общего образования, включенных в группы риска». 
Наиболее распространенным местом «первой пробы» наркотиков стал дом. 

3) Фиксируется рост доли наркопотребителей, в общем числе лиц, совершив-
ших преступления общеуголовной направленности с 7.6% до 9.5%. 

При сохранении наметившейся в краткосрочной перспективе негативной тен-
денции в изменении складывающейся наркоситуации в регионе ожидается  увеличе-
ние количества потребителей среди населения региона, чему способствуют следую-
щие факторы: 

- высокая степень доступности наркотиков, более половины опрошенных отме-
тили, что наркотики достать легко.   

- резкое снижение активности деятельности правоохранительных органов по пе-
рекрытию каналов поступления наркотических средств в регион и привлечению к 
уголовной ответственности причастных к данным преступлениям лиц.   

- поступление на территорию области, в первую очередь, из соседних регионов и 
других государств, наркотических средств, с преобладанием в их общей массе герои-
на и синтетических наркотиков; 

- проникновение наркопреступности из областного центра в районы области с 
одновременным увеличением поставок героина, а также синтетических наркотиче-
ских средств. 
 

 9. Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации 
в Томской области. 

В целях стабилизации наркоситуации требуется дальнейшая наступательная ра-
бота всех территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления 
и общественных организаций в данном направлении, обеспечение их всестороннего 
взаимодействия и использования их потенциала для повышения эффективности реа-
лизации профилактической деятельности и пресечения незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 

Необходимо сконцентрировать усилия исполнительных органов государствен-
ной власти Томской области и территориальных органов федеральных органов госу-
дарственной власти в оказании помощи муниципальным районам региона по органи-
зации эффективной антинаркотической деятельности. 

Муниципальные антинаркотические комиссии должны стать первичной инстан-
цией и главным организатором вовлечения наркопотребителей в социальную реаби-
литацию. 

  С учетом проведенного анализа развития наркоситуации, особенностей опера-
тивной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Томской 
области и результатов работы заинтересованных ведомств по итогам 2016 года, целе-
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сообразно внести следующие предложе-

ния по мерам, направленным на улучшение наркоситутауции в Томской области:    
1. УМВД России по Томской области (Будник А.И.), УФСБ России по Томской 

области (Иванов Д.В.), УФСИН России по Томской области (Дорохин Ю.В.), Томская 
таможня (Агашев А.В.) в соответствии с компетенцией в сфере профилактики нарко-
потребления и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров: 

1) основные усилия в организации работы по противодействию незаконному 
обороту подконтрольных веществ направить на: 

- пресечение поставок наркотиков на территорию Томской области, ликвидация 
наркосбытовых сетей и выявление каналов их поступления, в том числе из других ре-
гионов России; 

- выявление и разобщение организованных преступных групп, в том числе со-
зданных на этнической основе; 

-борьбу с распространением синтетических аналогов опиоидов и каннабиоидов, 
в том числе в молодежной среде и в местах массового досуга населения; 

- подрыв экономических основ наркопреступности, разрушение коррупционных 
связей, способствующих незаконному обороту наркотиков; 

- мониторинге сети Интернет в целях выявления web-ресурсов (в том числе 
сайтов, тематических форумов, страниц в социальных сетях и т.д.), с помощью 
которых рекламируются и распространяются синтетические наркотики, иные 
психоактивные вещества и «конструкторы», для внесения представлений о 
блокировании доступа к ним пользователей в установленном законом порядке; 

- работе по привлечению к административной ответственности лиц за 
немедицинское употребление наркотиков, а также лиц, уклоняющихся от исполнения 
судебных решений о прохождении диагностики и профилактики в медицинских 
учреждениях. 

2) организовать индивидуально-профилактическую работу с 
наркопотребителями, а также по их постановке на учет в органах здравоохранения. 
Предпринять комплекс мер по организации этой работы в муниципальных 
образованиях Томской области. 

3) провести комплекс оперативно-профилактических мероприятий (локальных 
операций) в отдельных муниципальных образованиях Томской области со сложной 
наркоситуацией, направленных на пресечение наркопреступлений, с рассмотрением 
результатов на совместных совещаниях. 

2. Рекомендовать участникам мониторинга наркоситуации в соответствии с ком-
петенцией в сфере профилактики наркомании и наркопотребления принять следую-
щие меры: 

1) обеспечить проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию на 
территории Томской области регионального сегмента Национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических веществ и 
психотропных средств. 

2) разработать и внедрить дополнительную систему побуждения наркобольных к 
лечению и реабилитации. 

3) продолжить работу по оказанию всесторонней помощи муниципальным райо-
нам Томской области по организации эффективной антинаркотической деятельности. 

4) ежеквартально анализировать складывающуюся ситуацию по причинам 
смертности и острых отравлений наркотическими средствами или психотропными 
веществами. Вносить предложения по ее стабилизации. 
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5) осуществлять контроль за испол-

нением мероприятий государственной подпрограммы «Профилактика правонаруше-
ний и наркомании на территории Томской области». 

6) с целью дальнейшего развития и совершенствования форм и методов профи-
лактической работы с учетом современных особенностей наркоситуации необходимо: 

- продолжить проведение комплекса антинаркотических пропагандистских 
мероприятий, том числе с использованием сети Интернет, с привлечением 
возможностей молодежных объединений и организаций; 

- организовать антинаркотическую пропагандистскую кампанию в СМИ региона 
с привлечением представителей общественных объединений, с целью формирования 
отрицательного отношения к потреблению новых видов одурманивающих веществ 
синтетического ряда и ограничения их широкого проникновения в среду подростков 
и молодежи. 

7) с целью построения профилактической работы на системной основе органам 
управления образования и молодежной политики в рамках своих полномочий обеспе-
чить как в учебном процессе, так и во внеучебное время непрерывность реализации 
антинаркотических мероприятий, направленных на формирование у обучающихся в 
образовательных организациях Томской области здорового образа жизни.    

3. Главам муниципальных образований Томской области (председателям анти-
наркотических комиссии МО) в рамках работы антинаркотических комиссий выра-
ботать и реализовать в 2017 году на муниципальном уровне меры по выявлению лиц, 
нуждающихся в медицинской наркологической помощи, реабилитации и ресоциали-
зации. Организовать взаимодействие органов социальной защиты населения, здраво-
охранения, образования и правоохранительных органов по работе с такой категорией 
лиц, в том числе в рамках исполнения федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Ак-
тивизировать антинаркотическую информационно-просветительскую работу с насе-
лением в МО со сложной наркоситуацией, на заседаниях антинаркотических комиссий  
рассмотреть вопросы с принятием мер по ее улучшению. Оказывать предметную по-
мощь и поддержку действующим на территории муниципального образования обще-
ственным объединениям военно-патриотической, спортивной направленности (клубы, 
кружки, секции, музеи, спортивно-технические объединения и т.д.). 
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