
О состоянии наркоситуации на территории Мурманской области и 

муниципального образования город Кировск с подведомственной  

территорией за 9 месяцев 2018 года 

 

По данным Мурманского областного наркологического диспансера и 

учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико- 

биологическому агентству, общая заболеваемость психическими и 

поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, в 

Мурманской области по состоянию на 01.10.2018 составила 1498 человек (на 

01.10.2017 - 1591), из которых 332 - женщины. 969 лиц, находящихся под 

наблюдением наркологов, употребляют опиаты, 202 - каннабиоиды, 131 - 

психостимуляторы. 

На 11 человек уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года количество лиц, состоящих на учете в связи с употреблением наркотических 

средств и психотропных веществ с вредными последствиями (с 532 человека по 

состоянию на 01.10.2017 до 521 - на 01.10.2018). Количество лиц с диагнозом 

«наркомания» сократилось на 82 и составило 977 человек (1059 - на 01.10.2017). 

За 9 месяцев 2018 года впервые в жизни диагноз, связанный с 

наркопотреблением, поставлен 134 жителям области (A1JLL11 - 105). 

 

 
 

Количество выездов бригад скорой медицинской помощи, связанных с 

отравлениями, схожими по симптомам с отравлением наркотиками, по итогам 

9 месяцев 2018 года составило 379 (АППГ - 376). По данным областного Бюро 

судебно-медицинской экспертизы число смертельных случаев, связанных с 

употреблением наркотиков, по итогам 9 месяцев 2018 года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в 3 раза (с 12 до 

38). Фактов смерти несовершеннолетних от употребления наркотиков не 

зарегистрировано. 



Отдельного внимания заслуживает ситуация в сфере незаконного оборота 

наркотиков в подростковой среде. 

В учреждениях здравоохранения за употребление наркотиков с вредными 

последствиями на учете находится 45 несовершеннолетних (42 - на 01.10.2017). 

С диагнозом «наркомания» - 0 (на 01.10.2017 - 1). 53,3% находящихся на 

контроле подростков являются потребителями каннабиоидов (24). 

За 9 месяцев 2018 года сотрудниками правоохранительных органов 

раскрыто 32 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

совершенных с участием несовершеннолетних (АППГ - 20). 

В отчетном периоде на фоне снижения общего числа регистрируемых 

преступлений отмечается рост количества выявленных наркопреступлений. 

Правоохранительными органами зарегистрировано 997 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (АППГ - 957), из них 849 (АППГ - 812), или 85,2%, относятся к 

категории тяжких и особо тяжких (АППГ - 84,8%). Удельный вес 

наркопреступлений от общего количества поставленных на учет уголовно 

наказуемых деяний составил 11,0% (АППГ - 10,0%). 

 

 
 

Расследовано 462 уголовных дела в сфере незаконного оборота 

наркотиков (Allili - 563). 

Правоохранительными органами раскрыто 20 преступлений, 

совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору и 2 

преступления - в составе организованной преступной группы. 

За 9 месяцев 2018 года из незаконного оборота изъято более 20,5 кг 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (Allili - 

19,1 кг), в том числе: 2,6 кг наркотиков опийной группы, более 8,7 кг 

наркотиков каннабисной группы, более 5,3 кг психотропных и 



сильнодействующих веществ, около 2,2 кг наркотиков амфетаминовой 

группы. 

Выявлено 412 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков (АППГ - 480), 394 - привлечено к уголовной 

ответственности (АППГ - 468). Осуждены к лишению свободы 112 участников 

наркопреступлений (AlllJl -170). 

За девять месяцев 2018 года зарегистрировано 623 (-8,7%, 682) факта 

нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота 

наркотиков, в том числе 69 - связанных с незаконным хранением наркотиков 

(ст. 6.8 КоАП РФ, -25,8%, 93), 445 - с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ, -7,70%, 482), 

22 - с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потреблением иных одурманивающих веществ в 

общественных местах (ч.2 ст.20.20 КоАП РФ; -48,8%, 43). 

В 222 случаях при рассмотрении административных материалов в 

отношении наркопотребителей судами приняты решения о возложении на них 

дополнительной обязанности в виде диагностики, лечения, прохождения 

профилактических мероприятий, медицинской и социальной реабилитации в 

соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ (АППГ - 221). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2014 года № 484 на учете в ОВД находятся 540 (АППГ - 399) 

потребителей наркотиков, на которых судом за совершение 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

возложены дополнительные обязанности. Снято с учета 26 наркопотребителей 

(AliiЛ - 29), из них 17 - в связи с исполнением возложенных судом 

обязанностей (АППГ - 22), 7 - в связи со смертью (АГСГТГ - 7). В отношении 

лиц, уклонившихся от исполнения обязанностей, составлен 71 

административный протокол по статье 6.9.1 КоАП РФ (АППГ - 55). 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков, складывающаяся 

на территории города Кировска, выглядит следующим образом. 

На учёте в учреждениях здравоохранения состоят 19 жителей 

муниципалитета (10 - с диагнозом «наркомания» и 9 лиц, в том числе 2 

несовершеннолетний, злоупотребляющие наркотиками с вредными 

последствиями). 

Количество наркопотребителей на 100000 населения в городе составило 66,1, 

что ниже среднеобластного показателя (198,8). 

Количество выездов бригад скорой медицинской помощи, связанных с 

передозировкой наркотиками, за 9 месяцев 2018 года составило 2 (АППГ - 1), не 

зарегистрировано ни одного случая смерти, наступившей от употребления 

наркотических средств и психотропных веществ (АППГ - 0). 

По итогам 9 месяцев 2018 года на территории города зарегистрировано 28 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ - 22). 

Удельный вес зарегистрированной наркопреступности составил 7,6%, что 

ниже среднеобластного показателя (11,0%). 



На территории муниципального образования зарегистрировано 2 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков с участием 

несовершеннолетних (АППГ - 0). 

Правоохранительными органами на территории города Кировска за 3 

квартала 2018 года изъято 93 г наркотиков, в том числе: 52 г наркотиков 

каннабисной группы, 41 г психотропных веществ. 

За 9 месяцев 2018 года сотрудниками МО МВД России «Апатитский» 

выявлено и задокументировано 47 фактов нарушения административного 

законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ - 102), в том 

числе: 2 - связанных с незаконным хранением наркотиков (ст. 6.8 КоАП РФ); 39 - 

с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача (ст. 6.9 КоАП РФ)1. 

В муниципалитете в отчетном периоде судами рассмотрено 31 дело об 

административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. В 12 случаях в порядке, предусмотренном ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, 

судьями принято решение о возложении на правонарушителей дополнительных 

обязанностей в виде диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании, медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств без назначения врача. 

По состоянию на 01.10.2018 на контроле в ОВД в связи с возложением 

обязанностей состоят 79 жителей муниципалитета. Сняты с учета 2 

наркопотребителя, все - в связи с исполнением возложенной судом обязанности. 

За 9 месяцев 2018 года к исполнению возложенных судом обязанностей 

приступили лишь 8 наркопотребителей. 


