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Введение
Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2019 году1
подготовлен
в
соответствии
с
Положением
о
Государственном
антинаркотическом комитете, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров», по результатам проведения мониторинга,
выполненного
Государственным
антинаркотическим
комитетом
и
2
антинаркотическими комиссиями в субъектах Российской Федерации .
Цели, задачи и методология осуществления наблюдения за состоянием и
развитием наркоситуации определены Положением о государственной системе
мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г.
№ 485, Методикой и порядком его осуществления, а также критериями оценки,
утвержденными 21 декабря 2011 г. (в редакции от 11 декабря 2017 г.)3.
При подготовке Доклада использовались:
доклады Антинаркотических комиссий о наркоситуации в субъектах
Российской Федерации;
статистические данные, информационно-аналитические сведения и
экспертные оценки государственных органов.
Противодействие незаконному обороту наркотиков
Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими в
пределах своих полномочий правоохранительную деятельность, проведены
оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на
противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
По итогам 2019 г. удельный вес противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных
преступлений составил 9,4%. Вместе с тем их количество сократилось на 5%
(до 190 197), а их тяжких и особо тяжких видов – на 3,5%. Большинство
наркопреступлений выявлено сотрудниками органов внутренних дел (182 746
или 96,1%), в том числе тяжких и особо тяжких (136 799 или 95,5%).
Практически
60%
(59,2%)
зарегистрированных
в
стране
4
наркопреступлений связаны с фактами сбыта наркотиков , количество которых в
отчетном периоде осталось на прежнем уровне (112 651) при сокращении на
12,4% числа (до 70 565) выявленных преступлений, предусмотренных
ст. 228 УК РФ5.
В то же время отмечен рост на 24,6% зарегистрированных преступлений,
1

Далее – «Доклад».
Далее – «Антинаркотические комиссии».
3
Далее – «Методика».
4
Сведения приведены по ст. 228.1 УК РФ в части сбыта наркотиков.
5
Сведения приведены по фактам приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотиков.
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связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ в целях сбыта
(ст. 234 УК РФ), а также в 2,7 раза преступлений, предусмотренных ст. 228.31 и
228.42 УК РФ.
Правоохранительными органами предприняты дополнительные меры для
пресечения наркопроизводства в условиях подпольных лабораторий на
территории страны и по недопущению поступления изготовленных
подконтрольных синтетических веществ в незаконный оборот.
Так, в 2019 г. зарегистрировано в 1,6 раза больше преступлений по фактам
незаконного наркопроизводства3. При этом возросло почти в 2 раза количество
(увеличение на 92,6%; 208) ликвидированных подпольных лабораторий в
основном для изготовления синтетических наркотиков с использованием
специального оборудования, прекурсоров или иных химических веществ и
реактивов.
Организована работа по выявлению и пресечению преступлений,
связанных с распространением подконтрольных веществ бесконтактным
способом при помощи сети Интернет.
В 2019 г.4 почти на треть (на 31,2%) увеличилось количество выявленных
правоохранительными
органами
совершенных
с
использованием
информационно-телекоммуникационных технологий преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков5 (24 817), из которых 97,3% выявлены
органами внутренних дел (24 155).
В ходе деятельности по раскрытию наркопреступлений установлено 85 425
лиц, их совершивших.
При этом доля потребителей наркотиков в числе лиц, совершивших
преступления на территории страны, снизилась с 8,9% до 8,7% (с 82 483 до
76 630), а число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического
опьянения, сократилось на 32,3% (с 11 998 до 8 117 чел.).
Также отмечено снижение на 18,3% несовершеннолетних потребителей
наркотиков (с 1 357 до 1 109 чел.), совершивших преступления, в том числе на
40,2% совершивших их в состоянии наркотического опьянения (со 164 до 98
чел.).
В
целом
количество
несовершеннолетних,
совершивших
наркопреступления, сократилось на 12,6% (с 1 924 до 1682), а их доля в общем
числе установленных лиц составила 2% и за год не изменилась.

1

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ.
2
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ.
3
Сведения приведены по ст. 228.1 УК РФ в части незаконного производства наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
4
По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» – статистическая форма «4-ЕГС» (№ 494; 11 раздел).
5
По статьям: 228.1, 228.2, 228.4, 230, 234 УК РФ.
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Среди лиц, совершивших на территории страны преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, доля иностранных граждан составляет 2,9%.
Их число сократилось на 15,9% (до 2438).
В 2019 году правоохранительными органами из незаконного оборота1
изъято 21,7 т подконтрольных и запрещенных веществ. В том числе 19,5 т
наркотических средств, 372,4 кг психотропных веществ, 727,9 кг
сильнодействующих веществ, 1,1 т прекурсоров.
По итогам 2019 г. правоохранительными органами выявлено 140 059
административных
правонарушений
в
области
антинаркотического
2
законодательства .
Основная доля (65,1%) пресеченных административных правонарушений
приходится на ст. 6.9 КоАП РФ3. Их количество в 2019 г. увеличилось на 3,9% и
составило 91 178.
Число лиц, совершивших правонарушения в области антинаркотического
законодательства, незначительно увеличилось (на 2,2%) и составило 124 359
человек.
При этом число несовершеннолетних правонарушителей возросло на 3,1%,
а число молодежи в возрасте 18-29 лет сократилось на 4,6% (43 816 чел.).
Кроме того, отмечено снижение числа лиц, совершивших правонарушения,
связанные с потреблением наркотиков, или в состоянии наркотического
опьянения, на 4,1% (93 364 чел.).
Профилактика незаконного потребления наркотиков
Одной из приоритетных целей Стратегии выступает эффективное
функционирование государственной системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков.
В целях предупреждения совершения преступлений и административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также создания
условий для улучшения наркоситуации правоохранительными органами во
взаимодействии с государственными органами всех уровней и институтами
гражданского общества организованы и проведены мероприятия, направленные
на выявление и устранение причин и условий, способствующих
распространению и потреблению наркотиков, прежде всего в подростковомолодежной среде: межведомственная оперативно-профилактическая операция
«Дети России», общероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Призывник», комплекс профилактических мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией, месячник антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни .
На постоянной основе обеспечено взаимодействие органов внутренних дел
и казачьих обществ в целях привлечения потенциала российского казачества к
1

На момент возбуждения уголовного дела.
Информация органов внутренних дел.
3
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ.
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профилактике немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди подростков и молодежи.
В два этапа проведен Всероссийский конкурс социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе». Информация о его результатах представлена на
ресурсах АПК «Официальный интернет-сайт МВД России».
С целью выстраивания системной работы и определения единых подходов
к проведению антинаркотической пропаганды организована серия круглых
столов с представителями средств массовой информации на площадке ФГУП
МИА «Россия сегодня».
Обеспечено взаимодействие с общественными объединениями и
организациями. Сформирована «Дорожная карта взаимодействия с институтами
гражданского общества (общественными организациями) в сфере профилактики
незаконного потребления наркотиков на 2019 год». МВД России совместно с
Росмолодежью, всероссийским общественным движением «Стопнаркотик»,
общероссийским антинаркотическим движением «Антидилер», общероссийским
общественным движением «Всероссийское антинаркотическое волонтерское
движение обучающейся молодежи «Здоровая инициатива», Русской
Православной Церковью в рамках дорожной карты организовано и проведено
7 мероприятий профилактической направленности.
Важное значение имеет проводимая Минобороны России пропаганда
здорового образа жизни. Основное мероприятие в этой части – ежегодный
Всеармейский месячник «Армия против наркотиков!». В нем принимают
участие представители правоохранительных органов, военной прокуратуры,
учреждений здравоохранения, органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных организаций.
Совершенствуется система раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в образовательных
организациях, включающая социально-психологическое тестирование1 и
профилактические медицинские осмотры обучающихся2.
В 2019 г. Минпросвещения России осуществлен мониторинг проведения
СПТ в субъектах Российской Федерации. Охват тестированием образовательных
организаций в 2018/19 учебном году составил 95,3%. На 19,1% по сравнению с
предыдущим учебным годом увеличилось количество обучающихся, прошедших
СПТ (5 462 560 человек (69,59%), в 2017/2018 году – 4 197 650 (50,47%). При
этом 4,3% обучающихся (338 053 человек) оформили отказы от участия в СПТ.
Доля обучающихся, отнесенных по итогам СПТ к «группе риска», в 2018/19
учебном году составила 12,2% (663 271 человек) от общего количества
прошедших тестирование.
Мониторинг и анализ данных по результатам СПТ среди обучающихся
образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Минобрнауки России, показал, что в мероприятиях приняли участие
1
2

Далее – «СПТ».
Далее – «ПМО».
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230 447 студентов в возрасте до 21 года. Количество студентов, имеющих риск
наркопотребления, составило 20 710 человек. От участия в исследовании
отказалось 65 143 студента.
Согласно действующим нормам организация профилактических
медицинских осмотров обучающихся осуществляется на основании информации
о «группах риска» по потреблению психоактивных веществ, направляемой
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья.
Централизованный сбор статистической информации о результатах
указанных осмотров свидетельствует, что в 2019 году число обучающихся,
включенных в мероприятия, выросло на 2,9%, количество обучающихся с
положительным результатом, подтвержденным ХТИ, увеличилось на 21,06%.
Основным приоритетным направлением государственной политики в
части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение
граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего
детей и молодежи.
По данным федерального статистического наблюдения, численность
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
2019 г. увеличилась на 4,3 млн человек и достигла значения 58,5 млн человек
(2018 г. – 4,1 млн человек; 54,2 млн человек).
В 2019 г. продолжена совместная работа подведомственной Минкомсвязи
России Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и МВД России по
реализации статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»1.
Так, МВД России рассмотрено 40 611 электронных обращений, по
которым принято свыше 22,7 тыс. экспертных решений об ограничении доступа
к интернет-ресурсам2. При этом на долю специализированных торговых
площадок, используемых для организации сбыта наркотиков («интернетмагазинов»), пришлось порядка 9 тыс. решений.
В общей сложности в соответствии со статьей 15.1 Закона об информации
Роскомнадзором в Единый реестр на основании решений уполномоченного
органа внесено 21 715 интернет-страниц (или доменных имен интернет-сайтов)3.
Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет» в соответствии со
статьей 15.1 Закона об информации осуществляется также на основании
1

Далее – «Закон об информации». Данной статьей предусматривается возможность включения интернет-сайтов,
содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, в Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
(далее – «Единый реестр»).
2
Одно решение может приниматься в отношении всего сайта, а не по каждой его странице. Часть электронных
обращений отклоняется ввиду отсутствия на интернет-странице запрещенной информации о наркотиках или по
причине того, что страница уже заблокирована/недоступна.
3
Далее – «интернет-ресурсы».
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решения суда о признании информации, содержащейся на интернет-ресурсе,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Росмолодежь проводит мероприятия, направленные на профилактику
различных форм зависимостей в молодежной среде. Данная деятельность
осуществляется через реализацию Всероссийской форумной кампании1 и
Всероссийского конкурса молодежных инициатив2. Ведомством разработаны
методические рекомендации по организации и проведению молодежных
форумов в рамках форумной кампании в 2019 году.3
Одним из основных направлений деятельности Федерального агентства по
делам молодежи является грантовая поддержка молодежных проектов и
инициатив4.
В 2019 г. сформировано новое направление грантового конкурса
«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное
взаимодействие», которое является дополнительной возможностью для
стимулирования деятельности граждан, а также общественных организаций и
объединений как участников в сфере обеспечения профилактики потребления
психоактивных веществ и совершения правонарушений.
Федеральное агентство по делам молодежи проводит мероприятия по
профилактике оборота и потребления психоактивных веществ, а также
асоциального поведения в молодежной среде в информационном поле.
Так, 24 июня 2019 г. проведена Всероссийская интернет-акция «Стимул –
это сам ты!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконному обороту наркотических веществ. Совместно с МИД России
англоязычная версия ролика распространена более чем в 30 дипломатических
представительствах Российской Федерации во всем мире. Суммарная аудитория
акции составила порядка 4,37 млн человек.
Особое внимание в 2019 г. уделено проблеме безрецептурного отпуска и
немедицинского потребления лекарственных препаратов, не относящихся к
наркотическим средствам или психотропным веществам, обладающих схожим с
ними психоактивным действием, вызывающих состояние одурманивания и
зависимость в результате их немедицинского применения5.
Так, согласно поступившим сведениям, в период с января по октябрь
2019 г. органами внутренних дел как самостоятельно, так и совместно с
Росздравнадзором, а также представителями гражданского общества проведено
свыше 3 000 мероприятий, направленных на пресечение реализации без рецепта
и назначения врача психоактивных лекарственных препаратов, в результате
1

Далее – «форумная кампания».
Далее – «грантовый конкурс».
3
Утверждены приказом Росмолодежи от 23.04.2019 № 136; далее – «Методические рекомендации». В
соответствии с п. 9.8.7 Методических рекомендаций форумная кампания проводится в том числе в целях
профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, а также
стимулирования развития личности, формирования просоциальных нравственных установок, установок на
здоровый образ жизни, предупреждение возникновения факторов риска девиантного поведения.
4
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2017 № 1120
«О Всероссийском конкурсе молодежных проектов» Росмолодежью ежегодно проводится грантовый конкурс.
5
Далее – «психоактивные лекарственные препараты».
2
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которых задокументировано порядка тысячи нарушений. Подобные факты
выявлены практически в каждом четвертом регионе.
В целях обеспечения государственного контроля за ввозом в Российскую
Федерацию и вывозом из Российской Федерации подконтрольных веществ,
выполнения международных обязательств, вытекающих из конвенций
Организации Объединенных Наций, на каждый случай ввоза (вывоза)
подконтрольных веществ через государственную границу Российской
Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности требуется
получение разрешительного документа – разовой лицензии, выдаваемой
Минпромторгом России. Для ее оформления необходимо получение разрешения
МВД России на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров1, выдаваемого ГУНК МВД России в рамках
предоставления государственной услуги2.
В настоящее время более 330 российских юридических лиц являются
участниками внешнеторговой деятельности с подконтрольными веществами.
За 12 месяцев 2019 г. в ГУНК МВД России поступило 1 258 заявлений от
юридических лиц о предоставлении государственной услуги. Выдано 1 216
разрешений, вынесено 17 решений об аннулировании ранее выданных
разрешений. В 173 случаях юридическим лицам отказано в получении
государственной услуги или выдаче соответствующего разрешения по причине
несоответствия предоставляемых документов требованиям, предусмотренным
Административным регламентом3.
В целях их предотвращения со стороны подконтрольных субъектов ГУНК
МВД России разработаны Программа профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований при
осуществлении государственного контроля в сфере деятельности, связанной с
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и
«Руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых
оценивается в ходе проведения мероприятий при осуществлении
государственного контроля в сфере деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». Указанные
материалы размещены на официальных сайтах МВД России и территориальных
органов МВД России.
Всего в 2019 г. профилактическими мероприятиями охвачены 3 109
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составило 14 % от
общего числа подконтрольных субъектов.
1

Предусмотрено статьей 28 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах». Далее – «разрешение МВД России».
2
Порядок установлен приказом МВД России от 2 августа 2017 г. № 593 «Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешений Министерства внутренних дел Российской Федерации на право ввоза (вывоза) наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Далее – «Административный регламент».
3
Одной из причин увеличения отказов в предоставлении государственной услуги является снижение качества
предоставляемых заявителем документов, что обусловлено появлением значительного количества впервые
обратившихся за оформлением разрешений юридических лиц, представители которых при подготовке заявлений
не в полной мере следуют требованиям Административного регламента.
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Медицинская помощь пациентам наркологического профиля
Государственная наркологическая служба, в состав которой входят
диспансеры и больницы, стационарные отделения, реабилитационные
подразделения,
кабинеты,
химико-токсикологические
лаборатории,
осуществляет деятельность во всех субъектах Российской Федерации.
Наркологическая помощь в Российской Федерации в 2019 г. оказывалась в
77 наркологических диспансерах, 8 наркологических больницах и их филиалах.
В 1 844 многопрофильных медицинских организациях функционировали
наркологические амбулаторные кабинеты (отделения); в 158 многопрофильных
медицинских организациях – наркологические амбулаторные кабинеты
(отделения) для обслуживания детско-подросткового населения.
В 2019 г. продолжилось снижение общего количества пациентов,
потребляющих наркотики, обратившихся за наркологической помощью и
зарегистрированных медицинскими организациями государственной и
муниципальной систем здравоохранения.
Согласно данным медицинской статистики, общее количество пациентов с
психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением
наркотиков, в 2019 г. составило 401 233. Из них 236 214 – пациенты с диагнозом
«синдром зависимости», 165 019 – пациенты с диагнозом «пагубное
употребление».
Из общего числа пациентов с психическими и поведенческими
расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, 176 988 употребляли
наркотики инъекционным способом.
В 2019 г. ремиссия длительностью от 1 года до 2 лет наблюдалась у 12,5
пациентов из 100 больных наркоманией. Кроме того, 11,3 из 100 больных
наркоманией имели ремиссию свыше 2 лет.
В связи с выздоровлением (длительным воздержанием) в 2019 г. снято с
диспансерного наблюдения 9 902 пациента с наркоманией; 20 312 пациентов с
пагубным употреблением наркотиков.
Показатели
ремиссии,
выздоровления, а
также реабилитации
демонстрируют позитивные результаты деятельности наркологической службы.
Реабилитация больных наркоманией
Медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля
осуществлялась в 134 реабилитационных центрах и отделениях государственной
наркологической службы. Общее число реабилитационных наркологических
коек в 2019 г. составило 3 198.
Во всех субъектах Российской Федерации определен орган
исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в сфере
немедицинской
(социальной)
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей.
Так, в 22 субъектах координация деятельности в сфере немедицинской
(социальной) реабилитации наркопотребителей закреплена за органами
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исполнительной власти в сфере социального обслуживания, труда и занятости
населения; в 17 регионах – в сфере охраны здоровья; в 34 регионах указанные
полномочия реализуются ими совместно.
В остальных субъектах Российской Федерации задачи в данной сфере
решают
региональные
антинаркотические
комиссии,
специально
сформированные межведомственные структуры, координационные органы, а
также иные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В большинстве субъектов Российской Федерации продолжилось успешное
применение
регламента
взаимодействия
медицинских
организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», с
организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ, обновленного Минздравом России и
МВД России в 2018 г. Это обеспечивало преемственность оказания помощи
наркопотребителям.
Оценка наркоситуации в Российской Федерации в соответствии с
критериями оценки развития наркоситуации
Наркоситуация в Российской Федерации в 2019 году не претерпела
значительных изменений и в целом оценивается как «тяжелая»1.
Социологические исследования, проведенные Антинаркотическими
комиссиями с целью выявления уровня наркотизации общества, определения
отношения населения к проблемам распространения незаконного оборота и
потребления наркотиков в 2019 году2, показывают, что число респондентов,
потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически3, осталось на
прежнем уровне и составило 1,3% или 1,9 млн человек.
Тенденции и краткосрочное прогнозирование динамики развития
наркоситуации
Поступающая информация свидетельствует, что, несмотря на усилия
мирового сообщества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
основные центры производства нарковеществ продолжают функционировать,
наращивая объемы наркопродукции. При этом, по оценкам западных экспертов,
опасной тенденцией, характерной практически для всех стран мира, является
быстрое распространение новых психоактивных веществ и опиоидных
анальгетиков.
Исходя из имеющихся данных, прогнозируемое развитие наркоситуации в
Российской Федерации в краткосрочной перспективе будет определяться
следующими факторами.
1

В соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, (III пересмотр), утвержденными п. 1.3 протокола
заседания ГАК от 15 февраля 2017 г. № 32 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2017 г.).
2
В 2019 г. в ходе исследований опрошено 166 тыс. человек (в 2018 г. – 168,6 тыс. человек в 2017 г. – 159,4 тыс.
человек), что составляет 0,1% населения страны. Возраст респондентов составил 14-60 лет.
3
В течение жизни.
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В условиях развития современных технологий, постоянного роста
аудитории интернет-пользователей продолжится расширение использования
информационных ресурсов в целях организации сбыта запрещенных и
подконтрольных веществ, для пропаганды и рекламы наркотиков.
Ожидается рост использования электронных средств оплаты, включая
криптовалюту, для расчетов при покупке запрещенных веществ и в целях
легализации наркодоходов.
В ходе наблюдения за оперативной обстановкой на протяжении
нескольких лет отмечается устойчивое развитие производственной базы
синтетических наркотиков на территории Российской Федерации.
Продолжится появление в незаконном обороте новых психоактивных
веществ, расширение ассортимента синтетических аналогов наркотиков и их
суррогатных заменителей.
Распространение вируса COVID-19 и последовавшее за этим введение
властями большинства государств мира жестких карантинных мер,
предусматривающих частичное или полное перекрытие границ, ограничение на
перемещение людей, грузов и т.п., оказывает влияние и на ситуацию с
незаконным оборотом наркотиков.
На этом фоне наркоторговцами фактически утрачена возможность
поставки наркотиков на освоенные рынки сбыта по отработанным каналам. В
этих условиях в ближайшей перспективе ожидается рост «розничных» цен на
запрещенные вещества, что с одной стороны приведет к некоторому снижению
спроса на них со стороны наркопотребителей, а с другой может вызвать
увеличение количества общеуголовных преступлений насильственного
характера, совершаемых в целях добывания денежных средств лицами,
употребляющими наркотики на постоянной основе.
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