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I. Общие положения  
Перечень приоритетных направлений направлен на реализацию 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года на территории Богучарского района 

Воронежской области.  

Правовыми основами Перечня приоритетных направлений являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере антинаркотической деятельности; 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733; 

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

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

 государственные программы Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти, регулирующие отношения в сфере антинаркотической деятельности; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Воронежской области, регулирующие отношения в сфере антинаркотической 

деятельности; 

 межведомственные приказы и иные локальные правовые акты 

центральных органов исполнительной власти, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и муниципальных образований 

Воронежской области.  

 

 

II. Краткая характеристика наркоситуации в Богучарском районе 

Воронежской области 

 

Проведенный анализ оперативной обстановки на территории 

Воронежской области показал, что основными факторами, влияющими на ее 

развитие в настоящее время являются: географическое положение (расположен 

на границе с Ростовской  областью), природно-климатические условия 

(создаются условия для произрастания наркосодержащих растений), транзитное 

положение района (проходит автомагистраль М4- Дон), а также миграционная 

ситуация (много приезжих лиц). 

Наркоситуация в Богучарском районе является стабильной, нет динамики 

осложнения оперативной обстановки за последние 3 года.  

Основными факторами, влияющими на незаконное наркопотребление, в 

2020 году являлись: 

- доступность и использование дизайнерских наркотиков (производные 

пировалерона, синтетических каннабиноидов, каннабимиметиков – спайсов); 



 
 

- доступность наркотических веществ, изготавливаемых из 

наркосодержащих растений, произрастающих на территории района (мак, 

конопля); 

Анализ медицинских показателей – критериев оценки наркоситуации в 

районе за 2020 г. свидетельствует снижающейся тяжести наркостиуации за 

счет: 

 уменьшения динамики показателя «Общая заболеваемость 

наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями»; 

 снижения показателя заболеваемости «Первичная заболеваемость 

наркоманией» и изменения критерия его оценки в 2020 г. с «предкризисного» 

на «тяжелый».   

 снижения показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями» с тенденцией к улучшению за счет 

снижения наркопотребителей в районе; 

 сохранение оценки критерия показателя «Смертность, связанная с 

острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской 

экспертизы» на уровне «удовлетворительное состояние». 

 Из общего числа, прошедших стационарное лечение больных 

наркоманией, на стационарную медицинскую реабилитацию в 2019 г. 

направлен 1 человек  (2019 г. – 1 человек). Полный курс стационарной 

медицинской реабилитации из направленных после стационарного лечения в 

2020 г. прошли 1 человек (2019 г. – 1).  
 По данным  БУЗ ВО «Богучарская РБ» на 31.12.2020 на учете у врачей 

психиатров-наркологов состоит 20 человек, что на 0,01% меньше 2019 года (21 

чел.). 

За 2020 год число лиц, состоящих на учёте с диагнозом «наркомания», 

снизилось на 0,01% (с 3 до 2)1. 

С диагнозом «наркомания»  на учете несовершеннолетние за последние 3 

года не состоят. 

Распространенность наркомании в Богучарском районе в 2020 году 

составила 20 человек, что 54,06 человек на 100 тыс. населения (2019 году – 21 

чел, 56,66 на 100 тыс.населения).  

Количество потребителей наркотических средств с вредными 

последствиями, состоящих на профилактическом учете, в 2020 году по 

сравнению с предыдущим годом не изменилось (10 человек).  

По итогам 2020 года на территории района отмечается снижение 

количества зарегистрированных наркопреступлений на 8% - 114 (2019 г. – 124), 

в том числе на 9,8%  – тяжких и особо тяжких деяний, доля которых от общего 

количества наркопреступлений составила 46% или 55 преступлений (2019 г. – 

61 или 49%). 

Продолжается тенденция к снижению процентного соотношения 

количества преступлений в сфере НОН от общего числа выявленных 

преступлений - в 2020 году – 26%.  

                                                           
1По информации БУЗ ВО «Богучарская РБ». 



 
 

В 2020 году удалось предотвратить поступление в незаконный оборот 

около 8,8 кг наркотических средств. 

Привлечено к уголовной ответственности 71 лицо, совершивших 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (2019 г. – 85, снижение 16,4%), из них 12 (17%) 

занимались сбытом наркотиков.  

В результате проводимых мероприятий, направленных на исполнение 

лицами возложенной судом при назначении административного наказания 

обязанности по прохождению диагностики, лечения и реабилитации, 

количество исполняющих обязанность в сравнении с 2019 годом уменьшилось 

на 56% (с 9 до 5). Число лиц, уклоняющихся от прохождения лечения и 

реабилитации не зарегистрировано. 

В 2020 году за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ по 

основной и дополнительной квалификации осуждено 71 (2019 – 85) человек. 

В 2020 году по Богучарскому району всего осуждено 246 лиц, что на 3,9% 

меньше чем в 2019 году. Из них, совершивших преступления под воздействием 

наркотических средств и психотропных веществ 0,3% от общего числа 

осужденных, в 2019 году - 0,6%.  

В соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации ее 

состояние в Богучарском районе в 2020 году оценивается следующим образом:  

1. По параметру «Масштабы незаконного оборота наркотиков», в том 

числе по показателям:  

 удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний (%) – 26%.  

 вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков 

(%) – тяжелое (3,91%);  

 криминогенность наркомании (влияние наркотизации на 

криминогенную обстановку) (%) – 5,1%; 

 удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в 

общем числе осужденных лиц (%) – 29,6%; 

 удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за 

совершение наркопреступлений (%) – 50,89%. 

2. По параметру «Масштабы немедицинского потребления наркотиков» - 

удовлетворительное (0,44%). 

3. По параметру «Обращаемости за наркологической медицинской 

помощью» - удовлетворительное, в том числе по показателям: 

 общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения) 

– удовлетворительное (56,66); 

 первичная заболеваемость наркоманией – удовлетворительное (5,41); 

 первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями (на 100 тыс. населения) – удовлетворительное (10,1).  

4. По параметру «Смертность от употребления наркотиков» – 

удовлетворительное (0,86). 



 
 

Общая оценка развития наркоситуации в Богучарском районе составляет 

удовлетворительная  

 

 

III. Приоритетные направления реализации государственной 

антинаркотической политики на территории Воронежской области 

 

Антинаркотическая политика на территории Воронежской области 

реализуется по следующим направлениям:  

 совершенствование антинаркотической деятельности и 

государственного контроля за оборотом наркотиков; 

 профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотиков; 

 сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или 

пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков; 

 сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и 

государственного контроля за оборотом наркотиков обеспечивается решением 

следующих задач: 

а) совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-

правового регулирования антинаркотической деятельности; 

б) обеспечение эффективной координации антинаркотической 

деятельности; 

в) совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение 

оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом 

наркотиков. 

Мерами, обеспечивающие решение соответствующих задач, являются: 

а) совершенствование нормативно-правового регулирования; 

б) осуществление государственного контроля за культивированием 

наркосодержащих растений; 

в) осуществление контроля за деятельностью организаций, 

использующих в производственной деятельности прекурсоры; 

г) обеспечение согласованности мер по реализации «Стратегии 2030» на 

региональном и муниципальном уровнях; 

д) методическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам реализации антинаркотической политики; 

е) формирование регионального плана профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов, обеспечивающих реализацию 

антинаркотической политики; 

ж) привлечение институтов гражданского общества к решению задач, 

предусмотренных Перечнем приоритетных направлений. 

Мероприятиями, для реализации соответствующих мер, являются: 

а) разработка в порядке законодательной инициативы нормативно-

правовых актов в сфере антинаркотической политики; 



 
 

б) осуществление планомерной деятельности муниципальной 

антинаркотической комиссии; 

в) проведение мониторинга наркоситуации на территории Богучарского 

района; 

г) принятие Богучарским районом Перечня приоритетных направлений 

реализации Стратегии антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года; 

д) оказания практической и методической помощи со стороны АНК 

Богучарского района подведомственным организациям по вопросам реализации 

антинаркотической государственной  политики; 

е) осуществление контроля за соответствием объектов и помещений, в 

которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список 1 прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к 

оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами 

охраны; 

ж) осуществление контроля за выдачей заключений об отсутствии у 

работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями 

должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, 

внесенным в Список 1, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление; 

з) осуществление контроля за деятельность юридических лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ. 

и) проведение социологического исследования в сфере профилактики 

немедицинского потребления наркотиков. 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотиков обеспечивается решением следующих задач: 

а) формирование на общих методологических основаниях системы 

комплексной антинаркотической профилактической деятельности; 

б) создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и 

культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков; 

Мерами, обеспечивающие решение соответствующих задач, являются: 

а) развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 

незаконного потребления наркотиков; 

б) совершенствование педагогических программ и методик профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних и включение таких программ 

и методик в электронные образовательные ресурсы; 

в) расширение практики использования универсальных педагогических 

методик (тренинг, проектная деятельность и другие методики); 

г) включение профилактических мероприятий во внеурочную и 

воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи; 



 
 

д) уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в 

образовательных организациях, формирующему у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков; 

е) активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в 

реализации антинаркотической политики; 

ж) совершенствование механизма раннего выявления незаконного 

потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий 

обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотиков; 

з) организация сотрудничества со средствами массовой информации по 

вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение уровня 

осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 

потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления; 

и) осуществление мониторинга и анализа эффективности  

информационно-просветительских программ, направленных на содействие 

реализации антинаркотической политики; 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или 

пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков 

обеспечивается решением следующих задач: 

а) повышение эффективности функционирования наркологической 

службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

б) повышение доступности для наркопотребителей профилактики, 

диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

в) повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации 

для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства; 

г) совершенствование правового механизма побуждения 

наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической 

зависимости, медицинской и социальной реабилитации; 

Мерами, обеспечивающие решение соответствующих задач, являются: 

а) сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня 

смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков; 

б) сохранение наркологической службы, ее комплексное развитие, в том 

числе совершенствование материально-технической базы медицинских 

организаций наркологического профиля и подразделений наркологического 

профиля в медицинских организациях общего профиля, поддержание 

деятельности медицинских реабилитационных центров и отделений; 

в) обеспечение взаимодействия медицинских организаций с 

организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации 

и ресоциализации больных наркоманией;  

г) совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена 

здравоохранения) незаконного потребления наркотиков и лекарственных 

препаратов с психоактивным действием; 



 
 

д) внедрение программ профилактики социально значимых 

инфекционных заболеваний среди наркопотребителей; 

е) развитие системы социальной реабилитации больных наркоманией, а 

также ресоциализации наркопотребителей; 

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, обеспечивается решением следующих задач: 

а) уничтожение инфраструктуры незаконных производства, 

транспортировки и распространения наркотиков; 

б) существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства 

наркотиков. 

Мерами, обеспечивающие решение соответствующих задач, являются: 

а) пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения 

культурно-досуговых мероприятий; 

б) выявление и пресечение функционирования в сети "Интернет" 

ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и 

распространения наркотиков; 

в) совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования. 

Мероприятиями, для реализации соответствующих мер, являются: 

а) проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, 

направленных на установление и ликвидацию мест организации производства 

синтетических наркотических средств и психотропных веществ в условиях 

подпольных лабораторий; 

б) осуществление взаимодействия с территориальными органами МВД 

России других субъектов Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по обмену информацией и проведению 

совместных оператино-розыскных мероприятий в целях перекрытия каналов 

поступления наркотических средст на территорию Воронежской области, 

пресечения межрегиональной деятельности организованных преступных групп 

и преступных сообществ, в том числе использующих IТ-технологии для 

бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; 

в) проведение межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак»; 

г) осуществление деятельности по мониторингу сети Интернет с целью 

выявления и блокирования интернет-площадок, осуществляющих сбыт и 

рекламу наркотиков; 

 

 

IV. Сроки и механизмы контроля реализации 

Перечня приоритетных направлений 

 

Настоящий Перечень приоритетных направлений реализуется 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

исполнительными органами государственной власти Воронежской области, а 



 
 

также иными структурными подразделениями правительства Воронежской 

области в пределах установленной компетенции. 

Исполнители ежегодно до 15 числа месяца декабря, направляют в аппарат 

антинаркотической комиссии сведения по реализации Перечня приоритетных 

направлений в пределах установленной компетенции за истекший период.  

По решению председателя антинаркотической комиссии Воронежской 

области на заседаниях антинаркотической комиссии Воронежской области 

заслушиваются должностные лица органов местного самоуправления, а также 

отделов и служб, задействованных в мероприятиях по реализации Перечня 

основных направлений. 

В случае необходимости в Перечень основных направлений вносятся 

изменения, согласованные со всеми членами антинаркотической комиссии 

Богучарского района. Все изменения утверждаются главой Богучарского 

района. 

 

 

V. Оценка эффективности реализации Стратегии в Воронежской области 

 

1. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество 

случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за 

нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических 

средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек): 

 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатель 192 191 190,5 190 185,5 185 

 

2. Криминогенность наркомании (соотношение количества 

наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 

наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 

потребление наркотиков, на 100 тыс. человек): 

 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатель 15,46 15,44 15,4 15,2 15,0 14,8 

 

3. Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек): 

 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатель 0 0 0 0 0 0 

 

4. Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 

100 тыс. человек): 

 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатель 0 0 0 0 0 0 

 



 
 

5. Общая оценка наркоситуации в Российской Федерации (по данным 

системы мониторинга наркоситуации: 

 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оце

нка 

удовлетво

рительное 

удовлетво

рительное 

удовлетво

рительное 

удовлетво

рительное 

удовлетво

рительное 

удовлетво

рительное 

 

Контроль за реализацией Перечня приоритетных направлений 

осуществляет аппарат антинаркотической комиссии Богучарского 

муниципального района. 


