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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Т.С. Якимова Грантополучатель: студент факультета экономики, управления и права Филиала ЮУрГУ в г. Миасс. 

1. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ «НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЭПИДЕМИИ» В РОССИИ
1. Факторы, способствующие незаконному распространению 
наркотиков

На сегодняшний день в России, как и во всём мире, незаконный оборот и потребление наркотиков обусловлены целым рядом взаимосвязанных факторов.
 1. Одним из таких факторов является высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует постоянному расширению объема рынка незаконного предложения наркотиков. По экспертным данным, полученным в результате общероссийского мониторинга, доходность незаконных операций с наркотиками составляет в России 500 и более процентов и остается устойчивой на протяжении последних лет. 
     Через территорию Российской Федерации проходят магистральные пути транспортировки афганского героина в Европу, поэтому основным поставщиком на нелегальный рынок России наркотиков опийной группы является Афганистан. По оценкам российских правоохранительных органов, до 80 процентов героина, находящегося в незаконном обороте, имеет афганское происхождение и доставляется контрабандным путем. 
     Еще один сложившийся в последние годы канал контрабандной транспортировки наркотиков используется в основном для поставок в Россию наркотиков синтетического происхождения и кокаина. Подобные поставки в Россию осуществляются через Республику Белоруссию, Украину, государства Балтии и Западной Европы. 
     Для Дальнего Востока России характерна контрабандная транспортировка наркотиков из Северной Кореи и Китая, в том числе транзитом в Японию и США. 
     Таким образом, экспансия зарубежного наркобизнеса является одной из главных причин распространения наркотиков в России. 
2. На наркоситуацию в стране оказывает существенное влияние также наличие собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества, на территории Российской Федерации наиболее широко распространена дикорастущая конопля (особенно в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах). Зарегистрированная площадь земель, занятых этим растением, составляет около 1 млн. гектаров. 
3. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание, как производителей, так и потребителей. Наркотики растительного происхождения переправляются из районов заготовки практически во все крупные города и промышленные центры России. 
4. Продолжает иметь место хищение наркотиков из больниц, аптек и фармацевтических предприятий. В настоящее время на территории Российской Федерации расположено около 30 тыс. объектов, участвующих в легальном обороте наркотиков. Половина из этих объектов сконцентрирована в Центральном и Приволжском федеральных округах. При определенных условиях эти объекты становятся источником поступления наркотиков в нелегальный оборот. 
5. Распространению наркотиков способствует криминализация российского общества, профессионализация и консолидация наркопреступности. По данным правоохранительных органов, в последние годы заметно активизировались процессы, связанные с монополизацией наркорынка, укреплением и развитием организованных форм наркобизнеса. 
6. Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся наличие безработных среди молодежи, а также сравнительно низкий жизненный уровень населения–около 80 процентов населения России составляют малообеспеченные граждане. Трудные жизненные обстоятельства вынуждают их участвовать в наркобизнесе, который зачастую становится единственным источником получения дохода,–культивировать наркосодержащие растения, осуществлять курьерские перевозки наркотиков, вести розничную наркоторговлю и т.д. 
     Поляризация доходов различных социальных групп вызывает у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, является одной из причин криминализации общества, роста масштаба незаконного оборота наркотиков. Потребление наркотиков в молодежной среде приобретает статус особой субкультуры, моды. 
     Отсутствие целостной, научно обоснованной системы профилактики распространения наркомании, в первую очередь среди подростков и молодежи, не позволяет оказывать адекватное противодействие таким негативным явлениям. 

2. Нарконашествие в России. О чём говорит статистика

В последние годы наркомания и связанная с ней преступность стали представлять серьёзную угрозу для национальной безопасности России, и её будущего. Быстрый рост не обусловленного медицинскими показаниями потребления наркотических и психотропных веществ, особенно детьми, подростками и молодёжью, непосредственно и самым пагубным образом сказывается на физическом и психическом здоровье нации. Этот процесс связан с резким увеличением масштабов нелегального оборота наркотиков, психотропных и других одурманивающих веществ, интенсивным формированием рынка наркотиков и негативным действием ряда экономических, социальных и психологических факторов.
Среди больных наркоманией большинство составляют мужчины – 83% против 17% женщин. Однако уровень распространённости наркомании среди женщин быстро растёт – за последние 10 лет он вырос почти в 15 раз. Две трети составляют наркоманы в возрасте 18 – 30 лет. Увеличение числа лиц, потребляющих наркотики, взаимосвязано с ростом количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ.
Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, растёт число фактов незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и пересылки наркотических средств и психотропных веществ, совершённых с целью сбыта, либо их сбыт. Ещё в 1997 г. их доля составила 13,9%, в 2000 г. – 23,7%, в 2001 г. – 34,9%, в январе – июле 2003 г. – уже 40,4%. Выявлены наиболее часто совершаемые преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ в 2005 году. Удельный вес таких преступлений составил: незаконное производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, а также нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов – 91%, причём сбыт – 69,2%, производство – 0,1%, пересылка – 0,2%, нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов- 0,2%, хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ – 0,1%, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно сбыт сильнодействующих веществ – 2,4%.
Значительная часть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершается в крупном и особо крупном размере (87,6% в 2000 г., 83,7% в 2002 г., 84,8% в январе – июле 2003 г.) и относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений (36,0% в 2000 г., 46,5% в 2002 г., 47,1% в январе – июле 2003 г.). 
Растет и связанная с наркотиками преступность. За последние 10 лет, количество ежегодно регистрируемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось в 15 раз, выявленных фактов наркоторговли–в 80 раз, пресеченных проявлений групповой наркопреступности–почти в 9 раз. За 2004 год правоохранительными органами выявлено 150096 преступлений в указанной сфере, из них 99732 преступления (66 процентов) относятся в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации к категории тяжких и особо тяжких. 
Среди лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, более 70% составляют молодёжь в возрасте до 30 лет. За последние годы стремительно выросла доля женщин и лиц, не имеющих постоянного источника дохода, среди совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Автором исследована наркопреступность российских регионов, составлен их рейтинг с наибольшим и наименьшим уровнем наркопреступности (соответствующие рейтинги представлены в Приложениях 1, 2 и 3 за 2003, 2004 и 2005 года соответственно). В 2003 году в десятку регионов России с наибольшим удельным весом преступлений, совершённых с целью сбыта (от преступлений, квалифицируемых по ст.228 УК РФ) вошли такие области УрФО как: Курганская обл. (второе место по России!) с удельным весом соответствующих преступлений 68,8%, Тюменская обл.–61,6% и Челябинская обл.–57,1%. В 2004 году УрФО не попал в рейтинг российских регионов с наибольшим/наименьшим удельным весом преступлений, выявленных сотрудниками ОВД, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и из аналогов, сильнодействующих веществ. Но в 2005 году Свердловская область попадает на второе место по России рейтинга регионов с  наибольшим удельным весом преступлений, выявленных сотрудниками ОВД, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ с удельным весом соответствующих преступлений 69,3% по области.
Распространение наркотической зависимости среди населения российских регионов не всегда напрямую связано уровнем наркопреступности. Существенную роль играет уровень доходов населения. Так, Еврейская автономная область, в которой отмечается наивысшее значение зарегистрированных на 100 тыс. населения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отличается более низкими показателями заболеваемости наркоманией. В то же время, в ряде автономных округов, специализирующихся на нефте- и газодобыче – Ханты-Мансийском, Таймырском и Ямало-Ненецком,–для которых характерен более низкий уровень наркопреступности, показатели взятых на учёт с впервые установленным диагнозом наркомании и состоящих на учёте в связи с заболеванием наркоманией самые высокие. 

3. Учащаяся молодёжь и наркотики

В документах Всемирной организации здравоохранения отмечается: если доля наркоманов в структуре населения составляет 7 и более процентов, то в обществе начинают происходить необратимые процессы деградации населения. В России, по расчетам специалистов, количество наркоманов превышает 10 млн. человек.
Среди общего числа наркоманов 82% составляют молодые люди в возрасте до 24 лет, а преобладающий возраст приобщения к наркотикам в последние годы снизился с 17-18 лет до 12-13 лет. Отсюда следует, что наркотизация особенно угрожает молодёжи как социально-демографической группе, являющейся потенциальным носителем нестандартного, в том числе девиантного поведения. Поэтому данная проблема не может быть разрешена или хотя бы минимизирована без комплексного анализа индивидуальной и коллективной мотивации употребления наркотиков, отношения к их употреблению в молодёжной среде.
Объектом исследования явились учащиеся учебных заведений различных типов в возрасте 14-29 лет.
Результаты исследования свидетельствуют, что употребление наркотиков вообще и наркомания в сознании молодёжи воспринимаются далеко не идентично. Наркомания у них связывается прежде всего с употреблением «тяжёлых» наркотиков и с такими его способами, как укол или вдыхание, и в меньшей степени – с психотропными веществами типа амфетаминов («таблетки»). В последнем случае решающими критериями выступают регулярность и частота употребления. Эпизодическое их употребление, по мнению респондентов, не несёт опасности. Аналогично отношение и к наркотикам на основе конопли. Эпизодическое курение «травки» подавляющим большинством также не признаётся показателем наркомании, и отношение к нему весьма терпимо. Менее всего обеспокоены ситуацией с распространением наркотиков респонденты из профессиональных училищ, почти треть из которых относят наркоманию к сугубо личным проблемам. Среди школьников и студентов колледжей таковых в три раза меньше. Студенты ВУЗов заняли промежуточную позицию, хотя и более близкую к состоянию осознания социальной значимости проблемы. Подавляющее большинство респондентов (79%) указывают на усугубление и разрастание проблемы наркомании в российском обществе в течение последних 5-10 лет. Разумеется, это не экспертные оценки, но они отражают факт признания молодёжью значимости и опасности наркотизации общества.
Проведенное анкетирование студентов общеобразовательных школ, профессиональных училищ, средне-специальных учебных заведений и высших учебных заведений по вопросу «Изменится ли Ваше отношение к другу или приятелю, если Вы узнаете, что он стал регулярно употреблять наркотики?»–выявило достаточно чёткое понимание большинством молодых людей, что общение с наркоманом чревато моральными и иными издержками для окружающих, но, прежде всего, наркомания – проблема для него самого. Данные опроса показывают, что лишь 23% опрошенных не изменят или незначительно изменят отношение к другу или приятелю, если он станет регулярно употреблять наркотики. Ещё 11% определятся в соответствии с поведением этого гипотетического друга, 58% либо перестанут с ним общаться (13,5%), либо попытаются помочь избавиться от наркозависимости (44,5%). В «позитивный» блок, предполагающий высокую степень толерантности к употреблению наркотиков, входят, прежде всего, учащиеся профессиональных училищ, чья терпимость или безразличие превосходят средний показатель почти в 2 раза, и школьники областного центра (более чем в 2 раза). Среди участников «негативного» блока доминируют студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также школьники из районных центров и села.
Попытка понять, насколько наркотики стали принадлежностью быта молодёжи, выявила тот факт, что употребление наркотиков – уже не экзотика для подавляющего большинства молодых людей. При 13% отказавшихся отвечать, что тоже весьма впечатляюще, 50,25% указали, что их друзья пробовали наркотики, а ещё 7,5%–на регулярное их употребление друзьями. Особенно высока доля друзей-наркоманов (20,6%) среди учащихся профессиональных училищ. Из школьников с теми, кто регулярно употребляет наркотики, дружат лишь 2,6%. Правда, здесь велика доля тех, кто отказался отвечать на этот вопрос – 24,8%, что, предположительно, свидетельствует о большем распространении наркотиков. 

4. Базовые предпосылки наркотизации учащейся молодёжи

С точки зрения самих молодых людей, в иерархии факторов, способствующих наркотизации молодёжи, ведущее место занимает естественное стремление людей их возраста искать новые, неизведанные ощущения (эту позицию отметили 65,5% респондентов). На этот фактор накладываются социально-экономические условия – отсутствие реальных жизненных перспектив (доходов, карьерного роста и др.) – 29,5%. Вслед за ними располагаются факторы социокультурного и социально-психологического порядка: воздействие фильмов и других образцов массовой культуры (25,5%) и конфликт между поколениями – с родителями (25,25%). Недостаток личного общения со сверстниками ставится респондентами на пятое место (21,25%). Интересы криминала, занятого наркотрафиком, и отсутствие информации о вреде наркотиков (16,25% и 14,75% соответственно) замыкают факторную иерархию, выстроенную респондентами. Существенных отклонений в ответах различных образовательных и поселенческих групп респондентов выявлено не было, за исключением ответов учащихся профессиональных училищ, которые почти в 2 раза чаще остальных указывали на проблемы в личном общении со сверстниками и конфликты с родителями. Особенно данные проблемы значимы, с точки зрения сельских учащихся, представляющих наиболее уязвимую группу в силу разрыва прежних социальных связей и необходимости адаптироваться в новом окружении.
Таким образом, анализ показывает, что базовыми предпосылками наркотизации различных групп учащейся молодёжи являются:
1. Высокоурбанизированная среда, создающая возможность укрыться от контроля со стороны родителей, институтов образования и предлагающая множество возможностей для реализации соблазнов;
2. Низкий социальный статус, во многом навязанный окружением, особенно характерный для учащихся профессиональных училищ, разрыв социальных связей вследствие перехода в непрестижное учебное заведение и переезда в общежитие;
3. Доминирование микрогруппового контроля со стороны сверстников (особенно в подростковой возрастной группе), стремление соответствовать требованиям окружающих и страх оказаться изгоем;
4. Наличие психологических проблем в общении с родителями и сверстниками и стремление к компенсации в подростковых группах, а также усиление эскапистских мотивов социального характера по мере взросления и повышения уровня образования (эскапизм – стремление личности уйти от действительности в мир собственных иллюзий и фантазий);
5. Навязывание соответствующих образцов поведения теми, кто, в силу влияния, богатства, независимости, внешней привлекательности и т.д., представляют собой референтную группу, стиль жизни которой оценивается молодыми людьми как своего рода идеал.
Естественно, между признанием наличия проблемы, осознанием необходимости её решения и готовностью в этом участвовать – достаточно большое (иногда непреодолимое) расстояние. Этот факт подтверждает то, что, признавая, прежде всего, социальный характер проблемы молодёжной наркомании, большинство (58,75%) респондентов считают борьбу с ней делом преимущественно родных и близких наркомана. При этом 11,75% указали на невозможность и бесполезность этой борьбы.
Любая форма девиантного поведения учащейся молодёжи связана, помимо присущих ей установок, с наличием институциональных и других возможностей и ограничений. В случае с наркотиками это, прежде всего, терпимость/нетерпимость общественного мнения, существующие юридические нормы и их реальная эффективность, доступность психоактивных веществ и развитость соответствующего рынка. Это и многие другие факторы необходимо учитывать в борьбе с таким социальным злом, как наркотизация молодёжи.

5. Исследование типологии отношений студентов к наркомании

Таблица 1. 
Типология отношений студентов к наркомании
Типы (модели) и подтипы
Характерные особенности
% к числу
опрошенных

употребление
наркотиков
отношение к
употреблению
наркотиков

«чистые»
Не употребляют
Активно противодействуют
26,5
«равнодушные»
Не употребляют
Предпочитают «не замечать»
26,8
«экспериментаторы»
а) амбивалентные
Имеют опыт однократного употребления «лёгких» или «синтетических» наркотиков
а) активно противодействуют
3,2


8,6
б) лояльные

б) предпочитают «не замечать»
5,4

«любители»
а) амбивалентные
Имеют опыт многократного употребления «лёгких» или «синтетических» наркотиков
а) активно противодействуют
4,5


18,6
б) лояльные

б) предпочитают «не замечать» или поддерживают компанию
14,1

«наркоманы»
а) амбивалентные
Имеют опыт многократного употребления всех видов наркотиков, в том числе тяжёлых
а) активно противодействуют
2,5


9,0
б) лояльные

б) предпочитают «не замечать» или поддерживают компанию
6,5

«неискренние»
В ответах на вопросы обнаруживается логическая противоречивость, непоследовательность, желание обмануть, «переиграть» исследователя. Анкеты этих респондентов были исключены из последующего анализа как ненадёжные


10,5

Исследование моделей поведения студенческой молодёжи по отношению к наркотикам – попытка взглянуть на проблему наркомании глазами её непосредственных очевидцев и участников, выяснить позицию в этом вопросе самой активной молодёжной группы – студентов. Эмпирическую базу составили результаты опроса студентов трёх крупных вузов – Медицинская Академия, Технический университет, Уральский Государственный Университет города Екатеринбурга (1088 чел.).
Существует различие в понимании сущности явления людьми, погружёнными в проблему, и теми, кто имеет к ней лишь косвенное отношение. Так, большая часть (60%) из числа «чистых», «равнодушных» и «экспериментаторов» употребление наркотиков считают болезнью. По группам же респондентов, регулярно употребляющих наркотики, доля считающих наркоманию болезнью почти в 2 раза меньше (составляет немногим более 30%). В свою очередь именно для этих групп характерно восприятие употребления наркотиков как своеобразного вида развлечения, игры (у «наркоманов» так считает каждый четвёртый, у «любителей»–каждый шестой).
Наиболее типичным для всей молодёжи является представление о наркомании как о болезни. Студенты единодушны в том, что самой значимой причиной этого заболевания является неумение молодёжи «занять» себя, организовать своё свободное время. Их мнения совпадают также и в том, что наименее значимой проблемой является наличие проблем во взаимоотношениях со сверстниками. По остальным причинам обнаруживается разброс мнений. В общем рейтинге причин наркомании среди молодёжи на втором месте находится отсутствие возможности самореализации. Однако чем больше опрашиваемый погружён в проблему, тем менее значимой причиной употребления наркотиков в его понимании является отсутствие возможности самореализации в чём-то ином. Различия полярных групп: «чистых» и «наркоманов» достигают почти 2-кратного размера: 36% против 20% соответственно. Аналогичное рассогласование мнений прослеживается и в оценке значимости такой причины как доступность. Каждый третий употребляющий наркотики студент усматривает причину наркоманизации именно в этом, тогда как среди не употребляющих эту точку зрения поддерживает только каждый пятый опрошенный.
Проблемы взаимоотношений в семье респонденты ставят на одно из самых последних мест в рейтинге причин наркомании. Однако и здесь обнаруживается тенденция снижения оценки значимости этой причины от группы к группе: если у «чистых» её отметили 15% опрошенных, то буквально единицы «наркоманов» (7%) признают этот фактор причиной своего заболевания. Нельзя не учитывать того обстоятельства, что наличие этой проблемы не всегда осознаётся, а, следовательно, и оценивается должным образом. В оценке значимости этого фактора мнение опрошенных студентов расходится с позицией многих специалистов, занимающихся проблемами наркомании.
По мнению студентов, прежде всего сам человек несёт ответственность за свой образ жизни, поступки (так считают 67% опрошенных). «Равнодушные» больше других склонны «винить» в употреблении наркотиков самих наркоманов (до 70% по группе), а также их семью (5% по группе, что в 2 раза выше, чем во всех других). «Наркоманы» думают совсем иначе: пытаясь снять груз ответственности с себя, не перекладывают его ни на кого конкретно, обвиняя во всём рок, судьбу. Фатализм, обречённость, самоуспокоение и самооправдание своего бездействия – типичные характеристики наркомана. Определённая часть опрошенных студентов (14%) склонна обвинять в распространении наркомании ближайшее окружение, друзей. Необходимо заметить, что в процессе исследования обнаружена вполне определённая закономерность: по мере того, как человек становится наркоманом, его всё больше окружают люди, разделяющие именно эту его привязанность. Наркоманов-одиночек нет: только 2,3% из числа принадлежащих к этой группе отметили, что в их окружении никогда не было и нет наркоманов. В данном случае может быть зафиксирована взаимозависимость этих двух описываемых характеристик: компания, среда общения (микросреда), безусловно, формирует установки, предпочтения индивида, но нельзя игнорировать и тот факт, что индивид селективно, избирательно формирует своё окружение, организует его сообразно своим интересам, жизненному опыту и т.д.
Молодые люди, не знающие, что они собой представляют, могут найти опыт приёма наркотиков привлекательным, полагая, что это поможет обнаружить им своё «Я», преодолеть кризис идентичности. Употребление наркотиков может также стать для них средством ослабления эмоциональных стрессов. Наконец, это и своеобразный бунт молодёжи против равнодушного и чуждого ей общества.
Что касается условий для содержательного проведения молодёжного досуга в г. Екатеринбурге, 40% молодёжи, никогда не употреблявшей наркотики, отмечают, что таких мест явно недостаточно. От «экспериментаторов» к «наркоманам» этот показатель постепенно снижается и у последних составляет 29%: они по-своему «решили» проблему свободного времени, внешняя среда не выступает более для них стимулом самореализации, «правильный» мир утрачивает свою привлекательность. Ценность профессионального образования также утрачивается, и учёба, следовательно, перестаёт быть средством самореализации для значительной части «любителей» и «наркоманов». Именно эти две группы, оценивая причины наркомании, больше других акцентируют внимание на отсутствии возможности самореализации. Они оказались в своеобразном замкнутом круге: наличие определённых проблем – наркомания – потеря всякой возможности самореализации в реальном, трезвом мире.
Рейтинг употребляемых наркотических веществ имеет свою специфику у представителей различных поведенческих моделей. «Экспериментаторы» чаще всего (97,5%) пробуют лёгкие наркотики (анашу, план) или, значительно реже (8,5%), так называемую «синтетику» (медпрепараты, экстази, амфетамины, ЛСД). Потребление «любителей» отличается и качественными и количественными параметрами. Качественными – в смысле перечня употребляемых наркотиков; количественными – в смысле численности групп, потребляющих тот или иной конкретный вид наркотика. Но если по «безобидной» анаше различия едва ли можно считать статистически значимыми, то 4-х кратное различие по плану, 3-х кратное различие по группе амфетаминов и медпрепаратов, 2-х кратное по экстази не смогут оставаться незамеченными. Наконец, потребление «наркоманов» отличается наибольшим разнообразием и интенсивностью. Ими пройден весь путь: от «экспериментатора», «балующегося» травкой, до профессионала-знатока наркоманской кухни. Данные, характеризующие специфику потребления наркотиков представителями этого поведенческого типа, шокируют. Здесь в числе лидеров героин (76,7%), другие опиаты (ханка, маковая соломка), активно употребляются синтетические наркотики и медицинские препараты (последние чаще не как самостоятельные, а усиливающие действие других наркотиков и препаратов). В целом, согласно полученным данным, тот или иной опыт употребления наркотиков имеют около 40% опрошенных студентов.
Степень информированности студентов высока не только в отношении видов наркотических веществ, но и в отношении мест их приобретения. Каждому третьему студенту, даже не употребляющему наркотики, известны подобные места в городе, не говоря уже о тех группах молодёжи, которые проявляют к этому повышенный интерес. Покупка наркотиков в городе не составляет никакой проблемы.
Материалы исследования показали: чем больше человек затронут проблемой наркотиков, тем лояльней его отношение к употреблению наркотиков; среди «чистых» в той или иной степени не одобряют это явление 97,7%, а среди «наркоманов» 64%. В сопоставлении с другими группами данный показатель, бесспорно, свидетельствует не в пользу последних. Однако его же можно трактовать и иначе: почти 2/3 (!) «наркоманов» не одобряют свою же собственную нормативную модель поведения (отсюда и амбивалентность поведенческих установок в отношении потребления наркотиков другими).
Обнаруживается определённая взаимосвязь наркоманизации молодёжи с уровнем материального положения их семей. Материальное благополучие, достаток не выступают гарантом безопасности в отношении этой социальной болезни. Скорее наоборот: обеспеченность родителей позволяет подросткам иметь деньги, достаточные для приобретения наркотиков. Среди «наркоманов» представителей малообеспеченных семей в 1,5 раза меньше, чем среди «чистых» или «равнодушных» и, соответственно, в 1,5 раза больше выходцев из семей обеспеченных.
Широко бытует мнение, что у наркомании «мужское лицо». Не исключено, что ещё в недавнем прошлом так и было. Проведённое исследование свидетельствует о необходимости некоторой корректировки данного тезиса. Бесспорно, что среди «чистых» большинство (3/4) составляют девушки. Однако среди «экспериментаторов» юношей и девушек уже практически поровну. В группах «любителей» и «наркоманов» соотношение полов 2 : 1. Наметившаяся тенденция не только очевидна, но и опасна: мужчины, будучи по своей природе экспериментаторами – первопроходцами, осваивают социальный опыт (в том числе и негативный), женщины – закрепляют (консервируют) его. Вследствие этого данный опыт обретает более устойчивый и необратимый характер. 

6. Лечение и профилактика наркозависимых

Считая наркоманию опасной болезнью, более 2/3 всех опрошенных студентов тем не менее полагают, что от неё вполне можно вылечиться. При этом существенных различий в стереотипах разных поведенческих групп не прослеживается. Чуть менее пессимистичны в оценке перспектив выздоровления по сравнению с другими «равнодушные» и «экспериментаторы»: если в этих группах излечение считают возможным 63% и 65% (соответственно), то у «чистых», «любителей» и «наркоманов» этот показатель достигает 74% (!) опрошенных.
Однако когда речь заходит о возможности самостоятельного прекращения употребления наркотиков молодыми людьми, попавшими в наркозависимость, оценки резко дифференцируются. При этом, чем больше человек втянут в проблему, тем больше оптимизма (если не инфантилизма) присутствует в его оценке:  чуть менее 40% «чистых» и 48% «равнодушных» считают возможным самостоятельно избавиться от наркотиков, тогда как более 60% «любителей» и 75% «наркоманов» считают эту проблему вполне разрешимой. Можно предположить, что в значительной мере это является следствием негативного влияния наркотических веществ на психику.
Проблема профилактики, нейтрализации и борьбы с наркоманией была рассмотрена и применительно к вузу, в котором обучаются опрашиваемые студенты. Интересно, что при конкретизации ситуации акценты уже несколько смещаются с мягких, «терапевтических» мер на жёсткие, запретительно-принудительные способы борьбы с этим социальным злом (выявление и ликвидация точек распространения – 59%, отчисление студентов-наркоманов – 35%, их принудительное лечение – 17% и т.д.). Существенной дифференциации мнений опрошенных не прослеживается, в том числе и  относительно применения такой меры наказания, как отчисление студентов-наркоманов. Специфика подхода «наркоманов» проявилась лишь в том, что именно среди этой группы бытует мнение, что нет необходимости вообще что-либо предпринимать.
Помочь молодёжи вернуться к нормальной, полноценной жизни невозможно без эффективной профилактической работы и квалифицированного специализированного лечения. Как следует из результатов исследования, курс лечения прошли 5,5% опрошенных (примерно 603 000 чел.). Ещё 2,4% опрошенных (приблизительно 263 000 чел.) признают, что они нуждаются в лечении, однако процедуру лечения не проходили. Эффективность лечения наркозависимости невысока: согласно данным опроса, только каждый третий (30,9%) перестал принимать наркотики. Для остальных курс лечения оказался безрезультатным по их собственной вине (60% лечившихся) или по вине медицинских работников (9,1%). Среди 18 – 22-летних доля лечившихся от наркозависимости очень велика, но при этом показатель эффективности лечения ниже среднего: вылечивается один из четырёх (т.е. выдерживает без наркотиков более года). В возрастной группе 13 – 17 лет, где закоренелых наркоманов меньше, освобождается от наркотической зависимости каждый второй. Из состава потреблявших наркотики через день или чаще курс лечения прошли 40,3%, но только 12,4% из них вылечились. Самыми весомыми стимулами к лечению от наркозависимости являются собственная сила воли, влияние родных и любимого человека.
Государственные медицинские учреждения отличаются самой низкой эффективностью работы. Статистические данные и информация врачей показывают, что излечивается всего 5-6% наркоманов, лечившихся в диспансерах. Это связано в том числе и с сокращением из-за недостатка финансирования на 1/3 количества самих диспансеров, на 1/4 –врачей-наркологов. Лечение от наркозависимости проходят не только в государственных медицинских учреждениях, но и анонимно, самостоятельно, иными способами (центры безмедикаментозного лечения, реабилитационные центры для наркоманов).
Те, кто не намерен лечиться от наркозависимости, приводили в своё оправдание следующие доводы: отсутствие силы воли, материальных средств, помощи в том, чтобы попасть на лечение, нехватка информации об анонимном лечении, как и о том, как и где начать лечение; многие не считают себя зависящими от наркотика, не чувствуя острой необходимости в лечении.
Для выявления эффективности профилактической работы опрошенным молодым людям задавались вопросы о том, кто проводил с ними беседы о вреде наркотиков, где они видели или слышали какую-либо информацию об этом. Молодые люди называли учителей в школе (59,1%), преподавателей в вузе (8,8%), или в техникуме и ПТУ (8,0%), родителей (55,0%), прочих родственников (15,3%), друзей (20,1%), любимого человека (10,9%), коллег по работе (1,7%), сверстников по учёбе (8,8%), врачей (12,8%), кого-то другого (3,1%).
Наряду с беседами о вреде наркотиков назывались агитационные материалы (как показывают масштабы наркотизации, в целом малоубедительные) в программах телевидения (78,0%), в прессе (47,3%), в специальных проспектах, плакатах (42,6%), брошюрах (32,3%), в радиопередачах (28,1%), на специальных лекциях (19,7%), в проводящихся массовых акциях (16,1%). 4,3% опрошенных ничего о вреде наркотиков не видели, не читали и не слышали.
Период 1991–2003 годов характеризовался устойчивым ростом числа больных наркоманией–показатель учтенной заболеваемости наркоманией увеличился за этот период в 11 раз. По данным органов здравоохранения, в 2004 году число больных, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотиков, составило 493,6 тыс. человек, 60 процентов которых составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет. В 2003 году их число равнялось 495,6 тыс. человек, в 2002 году–532 тыс., в 2001 году–535 тыс., в 2000 году–483 тыс., а в 1999 году–413 тыс. человек. 
По данным независимых социологических исследований, реальная численность потребителей наркотиков в стране превышает официальную численность в 8–10 раз. По данным общероссийского мониторинга, общая численность лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков, составляет 5,99 млн. человек, из них 1,87 млн. человек–это подростки и молодежь в возрасте до 24 лет. 
Значительное несоответствие данных официальной статистики Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и данных, полученных в результате проведения общероссийского мониторинга наркоситуации, о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотики, свидетельствует о ненадлежащей организации учета указанной категории лиц. Основным фактором, отрицательно влияющим на несоответствие статистических данных реальному положению дел, является нежелание становиться на учет в связи с неблагоприятными правовыми последствиями, обусловленными самим фактом нахождения на учете в лечебно-профилактическом учреждении наркологического профиля. 
Затраты на лечение больных наркоманией тяжелым бременем ложатся на федеральный бюджет. По информации Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, стоимость одного курса стационарного лечения больного наркоманией составляет 21 тыс. рублей. Ежегодно такое лечение проходят свыше 50 тыс. человек. Таким образом, расходы только на стационарное лечение потребителей наркотиков в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в целом по стране составляют свыше 1 млрд. рублей в год. 
В настоящее время не разработаны достаточно эффективные средства и методы лечения наркомании. Наркологические диспансеры, оснащенные оборудованием для интенсивной терапии и необходимыми современными лекарствами, располагающие квалифицированными специалистами, обеспечивают излечение 10–20 процентов пациентов. Это означает, что из каждых 100 больных, прошедших полный курс лечения, 80–90 человек вновь начинают употреблять наркотики. 
     Изучены способы лечения и профилактики наркозависимых на примере города Миасса. Установлено, что в Миассе помимо отделения наркологии для взрослых–20 мест в стационаре (детского отделения нет и подростков приходится отправлять на лечение в город Челябинск)- действуют такие организации как: Миасское городское отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд – Нет алкоголизму и наркомании (НАН)», Православный реабилитационный центр при Московской Патриархии, где больных приобщают к христианству и соответствующему мировоззрению. Также на территории города Миасса с осени 2006 года начала свою работу организация «Соль земли», уже имеющая свои отделения в Тюмени и Кургане. Состоят в ней люди, ранее злоупотреблявшие наркотиками и успешно излечившиеся, принимаются в эту организацию все желающие избавиться от наркотической зависимости, применяются методы трудотерапии в сельских условиях (пациенты живут в отдалении от самого города для уменьшения влияния пагубных соблазнов).
Одними нормативно-правовыми мерами без систематической и должным образом финансируемой профилактической работы, координирующей усилия государственных, общественных и религиозных организаций, проблему массовой девиации молодёжи не решить. Требуется организация широкого правового, этического, эстетического, экологического воспитания, медицинского просвещения, способного убедительно доказать социальный, физиологический и генетический вред от употребления психоактивных веществ. Реальный прогресс на этом пути может быть достигнут лишь через изменение отношения самих молодых к психоактивным веществам, когда курение табака, «травки», потребление алкоголя, «колёс» и иного дурмана перестанет быть модным, «крутым» и привычным в подростковой и молодёжной среде. И, так как подростки в основном сами распространяют наркотики, их и надо (в качестве активистов) в обязательном порядке привлечь к проведению акций, нацеленных на отвлечение их сверстников от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ.
Профилактика массовой девиации молодого поколения и особенно детской, подростковой и молодёжной наркомании требует воспитания, информирования и самих взрослых (родителей, учителей школ, ПТУ, преподавателей колледжей, вузов, руководителей предприятий и образовательных учреждений), т.к. в советский период с подобными масштабными девиантными явлениями они не сталкивались. В этой связи встаёт общегосударственная задача повышения уровня культуры здоровья всего российского общества, формирования потребности в здоровом образе жизни.

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ В 
УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

1. Исследования в сфере незаконного оборота наркотиков в Ханты-Мансийском автономном округе

Характерные для данного региона виды наркотиков. Наибольшее распространение получил героин. Также изымаются сильнодействующие и ядовитые вещества и прекурсоры. Синтетические наркотики не распространены.
Количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота. С июля 2003 года по июнь 2005 года сотрудниками управления из незаконного оборота изъято 113 кг 389,973 г наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 46 кг 284,06 г героина. Кроме того, изъято 173 кг сильнодействующих веществ, почти 2 тонны прекурсоров и 5,6 кг ядовитых веществ. Имущества, денег, ценностей изъято на общую сумму 2 млн. 641,6 тыс. рублей. В 2004 году изъято 118 граммов синтетических наркотиков, за 6 месяцев 2005 года – 410 таблеток «экстази». За 6 месяцев 2005 года из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе более 12,5 кг героина. Если сравнивать 2003 год и 2004 год, то количество изымаемых наркотиков возросло в 7 раз. 
Пути попадания наркотиков в регион. Наркотики в ХМАО доставляются практически всеми видами транспорта через Тюмень и Екатеринбург. Негативное развитие ситуации во многом определяют финансовые возможности специфического потребления, большое количество молодежи среди населения Югры, возрастающий поток мигрантов из регионов Кавказа и Средней Азии, появление сильнодействующих наркотиков, прежде всего героина. Все это сочетается с увеличением потребления спиртных напитков, в том числе фальсифицированных, формирование у молодежи посредством средств массовой информации и компьютерных игр агрессивного поведения, требующего выхода. 
В основном в ХМАО поступают наркотики из Средней Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан), это обусловлено в основном недостаточной защитой российско-казахстанской границы, через которую героин афганского происхождения попадает на территорию России. 
Природные и географические условия Ханты-Мансийского автономного округа исключают возможность массового культивирования наркосодержащих растений. Территория округа используется наркобизнесом в качестве замыкающего звена цепочки — рынка сбыта, за некоторым исключением, в части транзита наркотиков в Ямало-Ненецкий автономный округ. Естественно, начало незаконного оборота отслеживается за пределами Югры. По ранее созданным каналам на нелегальный рынок округа из государств среднеазиатского региона поступает большое количество наркотических средств, в том числе, героина, производимого в Афганистане и Пакистане. Транспортировка наркотических средств на территорию округа, осуществляется преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом. Центрами поставок наркотических средств в Югру являются города: Москва, Санкт — Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Омск, Новосибирск, Улан — Удэ.
Основными пунктами поступления крупных партий наркотиков стали Пыть-Ях, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион. 
Наиболее благополучные и неблагополучные территории в плане распространения и потребления наркотиков. Напряженная ситуация по наркопреступлениям складывается в крупных городах автономного округа – Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Пыть-Яхе. Причем в Пыть-Яхе ситуация наиболее сложная, поскольку достаточно разрозненные в этом городе этнические параметры – много разных людей и национальностей, к тому же город является железнодорожными воротами региона. Ханты-Мансийск занимает особое место по наркопреступлениям в округе, здесь ситуация во много раз лучше чем в тех же Сургуте, Нефтеюганске и Пыть-Яхе. 
Количество зарегистрированных наркопреступлений. Округ остаётся привлекательной территорией для сбыта наркотиков и организации их транзита на Ямал, учитывая средний возраст жителей, — преобладание молодого населения, относительно высокие доходы, которые определяет стабильная социально-экономическая ситуация. Так, за период существования наркоконтроля в ХМАО выявлено 2859 преступлений, из которых 2426–относятся к категории тяжких и особо тяжких, и 2318 — связанны с незаконным сбытом наркотических средств; изъято: 214 кг 146 г наркотических средств и психотропных веществ, 86 кг 766 г героина, 39 кг 993 г гашиша, 54 кг 311 г марихуаны, 175 кг сильнодействующих веществ. При этом за три месяца 2006 года — выявлено 305 преступлений, из которых 240 — относятся к тяжким и особо тяжким, 227 преступлений связанных с незаконным сбытом. Из незаконного оборота изъято около 41 кг наркотических средств и психотропных веществ, из них около 25 кг героина и около 13 кг марихуаны (учитывались данные на март 2006 года включительно). 
По уголовным делам, направленным в суд в 2005 году с обвинительным заключением, к уголовной ответственности привлечено 107 женщин; это 24% от общего количества обвиняемых. За два месяца 2006  года — 23 % (22 женщины).
За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, судами округа осуждено 227 человек. В целом с начала 2005 года сотрудниками управления выявлено 647 преступлений, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2004 года (552 преступления), в том числе 554 преступления отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Возбуждено 599 уголовных дел, что на 48% больше чем за аналогичный период 2004 года.
Дела в судах по наркопреступлениям в ХМАО рассматриваются достаточно активно. В основном судьи достаточно жестко относятся к наркопреступнику. Срок в 15-18 лет за распространение наркотиков здесь не новость. Судьи живут на территории округа и прекрасно понимают всю опасность таких преступлений. 
Характеристика личности преступника. Результаты социологического среза по сбытчикам наркотиков получились интересными и достаточно неожиданными. Мелкий сбытчик наркотиков в ХМАО – это человек 25-30 лет, русский, безработный и постоянно проживающий в регионе. Доставкой же крупных партий, в основном занимаются никак не русские, а таджики, чеченцы и азербайджанцы. 
Уровень наркомании в регионе. Реальный  результат реализации антинаркотических программ выразился в следующем: первичная заболеваемость наркоманией в 2004 году в сравнении с 2001 годом снизилась в 3,7 раза; стали широко использоваться технологии раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, в школах, военных комиссариатах и лечебно-профилактических учреждениях; значительное развитие получили новые методы терапии зависимостей, в частности метод биологической обратной связи (БОС). В 2001 году аппаратных комплексов БОС в округе было всего 2, в 2005 году они использовались уже в 9 территориях региона. 
Официально состоит на учете 9,5 тыс. наркоманов, из расчета на общее количество жителей региона получается достаточно высокая цифра, которая выше средней общероссийской. 
В ХМАО анализ годов рождения смертельных случаев среди наркоманов показывает, что эти люди, как правило, родились в начале 70-х годов. Видимо, это поколение, которое попало на пик моды употребления наркотиков.
Профилактика незаконного оборота наркотиков. В последние годы правительством ХМАО, администрациями муниципалитетов созданы и действуют более 40 социальных программ по профилактике незаконного оборота наркотиков и их употребления. В их рамках выделяются серьезные деньги, ведется активная работа с молодежью. Результаты свидетельствуют о том, что усилия именно властей, в сочетании с работой правоохранительных органов, дают хороший результат.
Стратегия борьбы с наркопреступностью. В округе  отказались от преобладавших ранее мер воздействия на мелкие правонарушения, совершаемые собственно наркоманами, то есть теми, кто уже пострадал от наркотиков. Основные усилия наркоконтроля сосредоточены на подавлении криминальных групп, которые организуют и контролируют поставки наркотиков в округ, занимаются сбытом наркотических средств в особо крупных размерах и легализацией незаконных доходов, полученных от наркоторговли. 
УФСКН не является только карающей структурой. Она призвана объединять усилия власти и общества, медицины и образования в интересах выработки эффективного механизма профилактики наркомании и противодействия её распространению в нашей стране. 
Свою деятельность Управление осуществляет в тесном взаимодействии с федеральными и городскими органами законодательной и исполнительной власти, правоохранительными структурами и органами здравоохранения. 

2. Исследования в сфере незаконного оборота наркотиков в Ямало-Ненецком автономном округе

Характерные для данного региона виды наркотиков. Героин, сильнодействующие вещества и прекурсоры. В минувшем 2006 году ЯНАО были зафиксированы первые в УрФО случаи получения местными умельцами синтетических наркотиков из медпрепаратов для незаконной продажи. Но пока это явление, как для Урала, так и для всей России достаточно редкое – как правило, наркодилеры в нашей стране не занимаются выращиванием или производством подобных веществ, предпочитая привозной товар.
Количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота. За 11 месяцев 2006 года из незаконного оборота изъято более 175 килограммов наркотиков, из них свыше 6 килограммов–героин.
Кроме того, отмечен резкий рост изъятия сильнодействующих веществ и прекурсоров. Если за 11 месяцев 2005 года изъято более одного килограмма сильнодействующих веществ, то показатель 2006 года превысил 124 килограмма.
Только в ходе операции «Мак», направленной на перекрытие каналов поступления наркотиков растительного происхождения, было выявлено 305 преступлений, изъято более 37 кг наркотических средств, из них более 2,9 кг героина, около 4,8 кг гашиша, свыше 28,8 кг маковой соломы.
Пути попадания наркотиков в регион. Площадь территории–769 тысяч квадратных километров, причем, половина ее находится за Полярным кругом. Численность населения–около 520 тысяч человек, при этом основная масса жителей сосредоточена в нескольких городах. Самые крупные из них–Ноябрьск и Новый Уренгой. Основной вид транспорта внутри региона–авиация и «зимники», да еще–вода, но это–коротким летом. А с востока и запада, обособленно друг от друга, округ окольцовывают «объятья» железнодорожных магистралей. 
Этим обстоятельством и обусловлено формирование двух основных каналов поступления наркотиков на Ямал:
 1. «Южный»–имеющий устойчивое круглогодичное сообщение автомобильным и железнодорожным транспортом с «большой землей». Именно через него крупнейшие партии смертоносного зелья из Средней Азии через Курганскую, Тюменскую и Свердловскую области поступают в конечные точки–Новый Уренгой и Надым. 
2. «Западный»–завершающийся железнодорожной станцией Лабытнанги и снабжающий зельем столицу округа и местные «зоны».
Сложности транспортной схемы не пугают матерых наркоторговцев, ибо, как сказал начальник наркоконтроля Урала генерал-лейтенант полиции Виталий Яковлев, «наркотики идут туда, где платят», а Ямал на фоне большинства российских регионов выглядит экономически благополучным. А значит–платежеспособным. Это подтверждается анализом криминальной ситуации: количество наркопреступлений, зарегистрированных за одиннадцать месяцев текущего года, превысило показатель всего года минувшего, достигнув 1495. 
Наиболее неблагополучные территории в плане распространения и употребления наркотиков. Новый Уренгой, Надым, Лабытнанги, Ноябрьск.
Количество зарегистрированных наркопреступлений. В 2006 году на фоне роста общего количества зарегистрированных преступлений на Ямале отмечено увеличение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Ямалу, за 11 месяцев преступлений зарегистрировано 1 495. Это уже превысило показатель всего 2005 года на 198 преступлений.
О том, что криминальная обстановка в округе отличается высоким уровнем наркопреступности, можно судить по тому факту, что Ямал занимает второе место в УрФО и третье по России в целом по количеству зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на душу населения.
По словам наркополицейских, результаты 2006 года по большинству основных показателей заметно превышают аналогичный период прошлого года. Органами контроля выявлено 946 преступлений и возбуждено 714 уголовных дел. В рамках 270 уголовных дел раскрыто и расследовано 674 преступления.
Характеристика личности наркопреступника. Оптовыми поставщиками в основном являются выходцы из стран Средней Азии, «официально» не трудоустроенные. Но когда они попадают с «товаром» на Урал, передают партию доверенным лицам – русским (во избежание различных подозрений). Довольно часто поставка наркотиков совмещается с якобы командировкой на заработки в данный регион. 
Профилактика незаконного оборота наркотиков. Географии ямальского наркотрафика сотрудники наркоконтроля противопоставляют целевые оперативно-профилактические операции: «Мак», «Канал-2006», «Ночь», «Химик», «Анабол», «Притон».
Перефразируя известное изречение, нет спроса–не будет и предложения, поэтому одной из важнейших целей своей деятельности Управление ФСКН России по ЯНАО видит в формировании отрицательного общественного мнения в отношении наркотиков. Серьезная ставка делается на профилактические меры. Ямальскими наркополицейскими совместно с представителями органов власти всех уровней, правоохранительных органов, а также общественных организаций, принято участие в более 300 публичных профилактических антинаркотических мероприятиях.
Для успешной борьбы с распространением наркозелья на Ямале, безусловно, необходимо эффективное взаимодействие всех заинтересованных структур. Ярким примером такого взаимодействия может служить оперативно-профилактическая операция на техногенно-опасных производствах, в ходе которой проведено 56 рейдов и 46 бесед в трудовых коллективах, выявлено 24 наркопреступления. Итогом операции стала разработка согласованных с Департаментом здравоохранения ЯНАО методических рекомендаций для обучающихся по курсу «Безопасность и охрана труда» на темы: «Поведенческие и клинические признаки наркотического опьянения» и «Уголовное и административное законодательство РФ в сфере незаконного оборота наркотиков.
Стратегия борьбы с наркопреступностью. Сложившаяся наркоситуация требует от сотрудников ямальского наркоконтроля сосредоточиться в 2007 году на основных направлениях деятельности: перекрытие каналов поступления в округ наркотиков, пресечение действий организованных преступных групп наркосбытчиков, выявление и пресечение отмывания доходов наркобизнеса. Последнее–и главное!–профилактическая работа, направленная на снижение спроса и предложения наркотиков на нелегальном рынке. Чтобы наша молодежь на все уловки наркодилеров убежденно отвечала: «Наркотики? Это не для нас!»

3. Исследования в сфере незаконного оборота наркотиков в Тюменской области

1.  Характерные для данного региона виды наркотиков. Героин, марихуана, амфетамины, ЛСД, «экстази». Каждый из наркодельцов, который перепродает наркотики "по цепочке", стремится для утяжеления "товара" разбавлять его разными наполнителями. В ход идут какие-нибудь раскрошенные таблетки, мел, сахарная пудра, все что угодно! Эксперты-криминалисты находили даже тальк и гипс в этом порошке. Наркосбытчики идут на все что угодно из-за жадности, жизнь наркомана для них ничего не стоит. Конечному потребителю очень трудно определить, насколько концентрированный перед ним героин, потому и случаются передозировки.
2. Количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота. За 10 месяцев 2005 года изъято около 188 кг наркотических веществ, большую часть составил героин.
3. Пути попадания наркотиков в регион. Самый страшный дурман–героин–родом в основном из Афганистана и Пакистана. К нам этот трафик пролегает чаще через Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. Иногда он привозится в Тюменскую область со стороны соседей-свердловчан и челябинцев. На юге у нас практически прозрачная граница с Казахстаном -186 км. С юга же везут и марихуану. Синтетика–а это разного рода амфетамины, ЛСД, "экстази"–производится в подпольных лабораториях западной Европы, а поступает в Россию через Прибалтику и С-Петербург. Специфика  региона состоит в том, что он является "лакомым куском" для наркобизнеса: здесь достаточно высокие доходы, население молодое. Далее на север–не менее денежные автономные округа, а расширение рынков сбыта всегда перспективнее там, где есть деньги. Тюмень выступает своего рода перевалочной базой наркодельцов, транзитным пунктом.
4. Наиболее неблагополучные территории в плане потребления наркотиков. В Тюмени почти 80 процентов от всех наркоманов  региона, более пяти тысяч. На втором месте Тобольск, далее идет Ишим, Заводоуковск, населенные пункты Тюменского района.
5. Количество зарегистрированных наркопреступлений. За 6 месяцев 2006 года зарегистрировано 762 преступления, в том числе тяжких и особо тяжких 629, из них связаны с незаконным оборотом наркотических средств 558. 226 дел направлено в суд. Число лиц, совершивших преступление – 252.
6. Характеристика личности наркопреступника. Как правило, к низовому звену продажи наркотиков относятся сами наркоманы, которые, чтобы «наскрести» себе на дозу, вынуждены перепродавать наркотик и накручивать свой «процент». Но есть и те, кто на этом специализируется. Много здесь представителей цыганской диаспоры. В пригороде Тюмени есть поселок Нефтяников, в народе его называют Нахаловкой, так чуть ли не половина всех изъятий, проводимых  сотрудни-ками наркоконтроля в областном центре, происходит там. Много вопросов к  «гостям с юга»: дельцы среднего звена–это те, кто поставляет зелье из других регионов, а также государств Средней Азии и Закавказья. Как правило, наркоделец–человек достаточно молодой, но уже в ряде случаев имевший проблемы с Законом. Он имеет обширные контакты в молодежной среде, общается в криминальном мире. Часто у наркодельцов средней руки есть серьезные покровители. Все чаще деньги, вырученные от наркоторговли, вкладываются в легальный бизнес, их стараются отмывать, покупают на них автотранспорт, недвижимость, в том числе и за границей. Те, кто руководит процессом, организаторы преступного промысла, законспирированы самым тщательным образом. Они могут вообще никогда к наркотику не прикасаться, живут где-нибудь вообще в другой стране, а сверхдоходы получают за счет разветвленной мафиозной сети.
7. Уровень наркомании в регионе. По официальным данным областного наркологического диспансера, по сравнению с 2005 годом заболеваемость наркоманией в 2006 году в регионе уменьшилась на 12,4% и составила 14,1 на 100 000 населения. Впервые уменьшилось и число состоящих на диспансерном учете (2005 год–6 078 человек, 2006–5 765 человек). В сравнении с 2005 годом в 1,5 раза уменьшилась диспансерная группа несовершеннолетних. Тем не менее, ситуация остается опасной: в 2006 году 1 400 человек отравились наркотиками, а 129 наркоманов умерли от передозировки.
Наркомания – явление скрытое, и никто на способен определить реальные цифры. По оценкам специалистов Областного наркологического диспансера число тех, кто регулярно употребляет наркотики, в регионе может составлять 24-28 тысяч человек. В последние годы удалось снизить цифры по наркомании среди несовершеннолетних. По сравнению, например, с 2001 годом этот показатель снизился в пять с половиной раз. Во многом это заслуга тех, кто занимается профилактикой наркомании, построением идеологии здорового образа жизни, развитием спортивного движения, организацией досуга подростков. Каждый наркоман в течение своей жизни–а живет он в среднем еще 7-8 лет после того, как сел «на систему»–вовлекает в потребление дурмана еще 12-15 человек. Создается эффект «снежного кома». Наркотик убивает тысячи молодых, и не только напрямую, через быстрый распад организма и передозировки, но и через заражение СПИДОМ и прочими опасными заболеваниями. В Тюмени резко увеличилось количество отравлений и смертельных исходов. В 2005 году число отравлений выросло по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза, смертельных исходов–в 2,5 раза. Основная причина, как это ни странно звучит–активизация правоохранительных органов, которые изымают наркотики и ловят сбытчиков. Все очень просто: на сегодня многие мелкие и средние наркодельцы уже привлечены к ответственности, и поэтому в областном центре нарушена структура «черного рынка». Наркоманы, потеряв устойчивые связи в сети реализации, например, героина, вынуждены приобретать его у случайных сбытчиков. Отсутствие в героине привычной доли примесей приводит к передозировке. 
В Тюменской области эта проблема наркомании обошлась налогоплательщикам примерно в 4-5 процентов от валового регионального продукта.
8. Профилактика незаконного оборота наркотиков. Профилактика наркомании – краеугольный камень всей государственной политики в этой сфере. Для того чтобы преодолеть проблему, нужно снизить или вообще ликвидировать спрос на наркотики. «Здоровая» идеология, построенная на стремлении молодых людей к успеху, самостоятельному созданию собственного будущего, желанию состояться как личность и стать полноценным членом общества–вот то, что может помочь. Не случайно специалисты, занятые профилактикой наркомании, сейчас основной упор делают на то, чтобы показывать позитивный пример спортсменов, активных общественных деятелей, звезд и всех тех, кто становится авторитетом для подростков. Позитив, яркие эмоции, демонстрация достойной альтернативы – таковы сегодняшние принципы антинаркотической пропаганды. Сегодня общественность – молодежные организации, движения, подростковые клубы – вносят серьезный вклад в создание общей нетерпимости к наркокультуре. Именно общественники, зачастую, самыми первыми сигнализируют в Дежурную часть Управления (там работает телефонная горячая линия «Защита от наркотиков») о появлении наркодельцов в той или иной школе или во дворе. Недавно  специалисты отдела провели экспертную оценку 60 профилактических программ общественных организаций. 32 из них, в том числе 4 узкоспециальных, были рекомендованы для предоставления грантов из бюджета. Представители общественных организаций ведут эффективную пропагандистскую работу и привлекают к своим акциям органы госвласти.
9. Стратегия борьбы с наркопреступностью. Главная задача – сломать саму систему наркобизнеса, вплоть до подрыва его экономических основ, разрушения системы, по которой отмываются наркодоллары и наркорубли.
Областную целевую программу «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Тюменской области на 2007-2008 годы» утвердили 6 февраля 2006 года на своем заседании члены правительства Тюменской области. На реализацию намеченных в течение двух лет мероприятий из бюджета области будет выделено более 261 млн. рублей, в том числе 132 млн. рублей – на программу 2007 года.
Программа содержит анализ существующей обстановки, цели и задачи программы, ее финансовое обеспечение, механизм реализации и критерии для оценки выполнения. По данным авторов программы, наркоситуацию в регионе осложняет его близость к границе с Казахстаном, откуда в Тюменскую область преступные группы пытаются завезти наркотики из среднеазиатских государств. Распространению наркотиков способствует и активная миграция в область граждан из этих стран, и высокие доходы местного населения, и хорошо развитая транспортная сеть. Основными участниками незаконного оборота таких веществ являются безработные и лица, живущие случайными заработками.
Целью программы стало формирование в обществе потенциала противодействия наркотизации, устойчивое сокращение незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических и психотропных средств. Программа предусматривает меры по раннему выявлению и реабилитации зависимых лиц, профилактику безнадзорности и социальную поддержку несовершеннолетних, совершенствование наркологической помощи населению, профилактику связанных с наркотиками правонарушений.

4.  Исследования в сфере незаконного оборота наркотиков в 
Курганской области

1. Характерные для данного региона виды наркотиков. Героин, марихуана, гашиш. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, становятся все более дерзкими, а партии провозимого через границу наркотрафика–крупнее. Наркотики прячут в коробках с зеленью, в мешках с луком и комбикормом. Но доступ к тяжелым наркотикам стал более трудным и поэтому наркоманы стали искать другие, более легкие пути получения необходимой им дозы. Происходит повальное увлечение кондитерским маком и сильнодействующими лекарственными препаратами, которые можно купить в аптеке.
2. Количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота. За три года деятельности Управлению ФСКН РФ по Курганской области не раз приходилось совместно с пограничниками и таможенниками решать задачи по пресечению контрабанды наркотических средств через российско-казахстанскую границу. Благодаря тесному взаимодействию этих структур только за 2005 год были предотвращены попытки ввоза в Россию более 1,5 тонны дурманящих веществ. В результате оперативно-профилактической операции «Мак» на территории области только сотрудниками Управления наркоконтроля выявлено более 80 гектаров дикорастущей конопли. Однако из-за отсутствия необходимых средств в областном бюджете уничтожить все обнаруженные участки долго не удавалось.
3. Пути попадания наркотиков в регион. Так как Курганская область граничит с Казахстаном, основные поставки наркотиков идут оттуда, из-за границы. Такие бывшие союзные республики как Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Афганистан являются основными поставщиками дурманного зелья.  К счастью, большую часть их удаётся задержать непосредственно на границе, хотя порой это не так и легко. В ноябре 2005 года через пункт пропуска "Неверовский" Макушинского района Курганской области на КамАЗе, следовавшем из Казахстана, наркодельцы пытались переправить в Россию более 885 килограммов марихуаны. Фура была наполовину забита репчатым луком. Естественно, что собакам там делать было нечего, "аромат" подгнившего лука напрочь перебивал запах дурман-травы. Пограничник Александр Лопарев ответственно подошел к исполнению своих служебных обязанностей, проявив при этом внимательность и находчивость. Он попросил водителей сделать так называемый технологический колодец, то есть полностью откидать груз от переднего борта кузова до самого пола. При осмотре внутренностей фуры, в передней ее части, Лопарев обнаружил дополнительную нишу, в которой и оказалось 46 мешков с наркотической травой. 
При транспортировке используется железно-дорожный и автомобильный транспорт. Летом  объёмы поставки увеличиваются, так как можно проехать по многим сельским, неприметным автотрассам. За три года деятельности Управлению ФСКН РФ по Курганской области не раз приходилось совместно с пограничниками и таможенниками решать задачи по пресечению контрабанды наркотических средств через российско-казахстанскую границу.
4. Наиболее неблагополучные территории в плане распространения и потребления наркотиков. Довольно проблемны Альменевский, Далматовский, Куртамышский, Макушинский районы Курганской области. Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Кургане и Шадринске, а также Кетовском, Шумихинском и приграничном Петуховском районах. 
5. Количество зарегистрированных наркопреступлений. В 2005 году на территории Курганской области было совершено 1709 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Рост по сравнению с 2004 годом составил 6,7%.
 В Курганской области за 10 месяцев 2006 года только сотрудниками Управления наркоконтроля зарегистрировано 820 наркопреступлений, по которым было возбуждено 754 уголовных дела. Двести тридцать три из них по 506 преступлениям окончены и направлены в суды. Сто пятьдесят пять человек уже получили заслуженное наказание за незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотиков. Более 60 процентов вынесенных приговоров – это реальные сроки лишения свободы.
6. Характеристика личности наркопреступника. В основном в Курганскую область наркотик попадает из-за границы, привозят его уроженцы республики Казахстан и других союзных республик. Не «новички» предпочитают закупать наркотик именно там, так как основная накрутка цены происходит при транспортировке через границу. Занимаются такой незаконной деятельностью и жители Курганской области, среднего возраста, без постоянного заработка. За определённую плату от основных поставщиков они соглашаются перевезти наркотик через границу с собой: на автомобиле, с детскими вещами, проглотив наркотик в презервативе и т.д. Каждый раз изобретаются всё новые способы.
7. Уровень наркомании в регионе. В середине 2006 года произошло уменьшение количества женщин, больных наркоманией с 302 человек в 2004 году до 285 человек–в 2005. Более 3 000 человек состоит на учете, и лишь 15% из них принимают лечение добровольно. 
За первые три месяца 2006 года в Курганской области органами здравоохранения зарегистрировано 13 смертельных случаев, связанных с передозировкой наркотическими средствами. Десять человек проживали в г. Кургане, 1–в г. Куртамыше, двое являлись жителями Притобольного и Альменевского районов. Самому молодому из погибших исполнилось лишь восемнадцать лет. Самому старшему было чуть более 46. Возраст остальных мужчин составил от 21 до 40 лет. За аналогичный период 2005 года в области было зафиксировано 12 смертельных исходов по причине отравления наркотическими средствами. К концу года эта печальная статистика выросла до 44 человек. 
8. Профилактика незаконного оборота наркотиков. В Курганской области интенсивно проводятся мероприятия профилактической направленности. Так, в частности, курганские специалисты, занимающиеся профилактикой «чумы XXI века», организуют ряд выездов в Белозерский район области, где в оздоровительном лагере имени Алеши Рогачева проходит смена для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. Ребятам предлагается программа, направленная на формирование их правового сознания. Она включает в себя три основных блока: «Как защитить себя в условиях насилия: проблемы насилия и защиты достоинства, прав человека», «Моя юридическая защита: формы и способы обращения по юридическим вопросам», и «Я покупаю: проблемы зашиты прав потребителя». Занятия проводятся в форме ролевых игр и дискуссий. Также специалисты Управления наркоконтроля и общественной организации «Новая жизнь» встречаются с ребятами, отдыхающими в военно-патриотическом лагере «Патриоты Ямала», который функционирует на базе Курганского пограничного института. После психологических тренингов, основной темой которых является «Как сказать «нет» наркотикам», перед подростками с концертом выступают молодежные коллективы Кургана. 
Проводятся семинары на тему «Введение в курс жизненных навыков для преподавания детям, живущим в воспитательных учреждениях», на которых выступают эксперты международной антинаркотической организации «Группы Помпиду» Совета Европы. В нём принимают участие более 30 работников социальной сферы, системы здравоохранения, образования и исполнения наказания Курганской области. 
Ко всем намеченным мероприятиям сотрудниками управления наркоконтроля по Курганской области подготавливаются методические материалы, листовки и буклеты, которые помогут подрастающему поколению грамотно оценить свой путь в жизни.
Сотрудниками областных управлений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, внутренних дел и специалистами Главного управления образования проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику пьянства и наркомании среди учащихся общеобразовательных учреждений. Основная задача работы–предостеречь и уберечь молодежь от пагубных привычек и противоправных поступков, помочь сформировать мотивацию к здоровому образу жизни. 
Также проводятся лекции по социальным, медицинским, правовым аспектам употребления алкоголя и наркотиков, встречи с родителями, семинары со студентами Курганского госуниверситета, сельхозакадемии, Академии труда и социальных отношений по вопросам развития и расширения волонтерского движения и его роли в профилактике наркомании среди молодежи. Кроме того, правоохранительными органами на территории области проводятся совместные рейды по развлекательным заведениям с целью выявления и пресечения правонарушений, связанных с употреблением несовершеннолетними спиртных напитков и психоактивных веществ.
9. Стратегии борьбы с наркопреступностью. 
1. Повышается уровень медицины путём укомплектования наркологических кабинетов центральных районных больниц муниципальных образований области. 
2. Проводится мониторинг наркоситуации в детской молодежной среде, активизация деятельности по выявлению наркопритонов.
3. Организация контроля за соблюдением законодательства РФ, устанавливающего ограничения на занятие отдельными видами профессиональной деятельности для больных наркоманией. Речь идет об организации на предприятиях с техногенно-опасным производством и объектах, требующих повышенной антитеррористической защищенности, контроля за прохождением предварительных и периодических медицинских освидетельствований работниками определенных специальностей, деятельность которых связана с источником повышенной опасности.
4. Большая часть смертей от передозировки наркотиков случается в наркопритонах, поэтому ликвидация мест массового употребления наркотиков является одной из важных задач в деятельности курганских наркополицейских. Стоит отметить, что в последнее время активную помощь в этом стали оказывать граждане. С начала года на "телефоны доверия" областного Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков поступило более 80 звонков. Большинство сообщений касалось мест сбыта, изготовления и употребления наркотиков. По итогам их проверки на территории области за три месяца 2006 было ликвидировано 22 наркопритона. 
5. Курганская региональная общественная организация "Союз промышленников" оказывает финансовую поддержку антинаркотических мероприятий. Сегодня промышленники готовы на принципах социального партнерства участвовать в возрождении объектов социально-культурного назначения и в решении материально-бытовых проблем работников предприятий, поскольку в неблагополучии кроется одна из причин наркомании. 

5. Исследования в сфере незаконного оборота наркотиков в 
Челябинской области

1. Характерные для данного региона виды наркотиков. Маковая солома, марихуана, гашиш, героин.
2. Количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота. За 2006 год в Челябинской области изъято из незаконного оборота 580 кг  наркотических веществ, из которых: маковая солома – 23 кг, марихуана – около 400 кг, гашиш – 9,5 кг, опий – 25 кг, героин – 90 кг. Также в изъятиях чистятся  сильнодействующие, ядовитые вещества и прекурсоры. Не изымались кокаин, «синтетика» и психотропные вещества.   
В январе 2007 года из незаконного оборота  изъято в 43 (!) раза больше наркотиков, чем в январе 2006-го. Преступный рынок потерял почти 76 килограммов смертельной отравы, в том числе свыше 2 килограммов героина и более 72 килограммов марихуаны.
3. Пути попадания наркотиков в регион.  Наркотики доставляют в область железнодорожным и автомобильным транспортом. Также, в январе 2007 задержание партий наркотиков происходило и на территории ряда аэропортов уральского региона. Отмечалось, что в 2006 году наркополицейские столкнулись с активизацией «казахских» преступных наркогруппировок. Значительно увеличилось число попыток контрабанды марихуаны из соседнего Казахстана. За 2006 год всеми правоохранительными органами этого наркотика было изъято на треть больше, чем в предыдущем. 
4. Наиболее благополучные и неблагополучные территории в плане распространения  употребления наркотиков. Наибольшее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрировано в Троицке (127), Миассе (149), Озёрске (158), Магнитогорске (224).
Наименьшее количество преступлений зарегистрировано в Карталах (26), Снежинске (62), Трёхгорном (68), Копейске (82), Сатке (85).
Следует учитывать и тот факт, что по количеству зарегистрированных наркопреступлений судят не только об уровне наркопреступности в регионе, но и об уровне работы и определённых успехах сотрудников наркоконтроля.
5. Количество зарегистрированных наркопреступлений. За январь 2007года сотрудниками органов наркоконтроля  области выявлено 139 наркопреступлений. В отношении 43 человек материалы направлены в суды, за совершение 67 преступлений, более половины из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.
За 2006 год сотрудники органов наркоконтроля выявили на территории области 1882 наркопреступления, в том числе 1361 тяжкое и особо тяжкое. Из незаконного оборота изъято 580 килограммов наркотиков.
По результатам расследования уголовных дел  791 лицо привлечено к уголовной ответственности. Большая часть из осужденных получили реальные и суровые сроки наказания.
За 2005 год было выявлено 1737 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.
     
6. Особенности оборота наркотиков в городе 
Миасс  Челябинской области

Основные виды наркотиков, характерные для Миасского наркобизнеса.
Учитывая состав изъятых наркотиков сотрудниками ФСКН г. Миасса в 2005 году (общее количество составило 22 790 гр., из которых героина – 5 946 гр., марихуаны – 16 800 гр., гашиш – 28 гр., психотропных веществ – 43 гр., сильнодействующих – 4 гр.) и изъятые наркотики за 9 месяцев 2006 года ( марихуана – более 7 000 гр., героин – 1 500 гр., яд (ртуть) – 1 900 гр., маковая соломка – 30 гр., гашишные масла – 400 гр.) наиболее распространёнными наркотиками в городе Миассе являются марихуана и героин.
Пути попадания наркотиков в город Миасс различны. В основной массе своей это происходит путём перевозки наркотиков в легковых автомобилях и поездах. Через город Миасс проходит «наркотрасса» на Чебаркуль (военная часть), Копейск, Челябинск, Курган, Красноярск, Новосибирск, Омск.
Места сбыта наркотических средств в городе Миассе зафиксированы в основном  в Центральной (Автозавод) и Южной части города (Старый Город), в посёлках Чёрное и Первомайское. Наиболее спокойна в этом плане Северная часть города (Машгородок).
количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ за 11 месяцев 2006 года – 149 уголовных дел.  Миасский  межрайонный отдел Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области во главе с начальником Солодюком Дмитрием Михайловичем уже в течение нескольких лет (2004 – 2005) являются лучшими в области по раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Анализ приговоров судов по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков выявил следующую характеристику личности миасского наркопреступника: в основном это лица со средним, не выше средне-специального, образованием; нигде не работающие; цыгане, татары, уроженцы республики Таджикистан; имеющие 2 и более малолетних детей; преимущественно лица до 30 лет. Провоцирующим фактором к занятию незаконной деятельностью считаю отсутствие работы и соответственно средств к нормальному существованию. Деятельность по воспитанию несовершеннолетних не даёт ожидаемых результатов: 16-летний воспитанник детского дома, после того как в отношении него прекратили уголовное преследование за сбыт таблеток, содержащих наркотик, на основании применения к нему принудительных мер воспитательного характера снова продолжает заниматься незаконным сбытом наркотических веществ.
Медицинская статистика показывает, что в городе Миассе на учёте состоят около 600 наркозависимых больных (цифра каждый день меняется в сторону роста). Но, по расчетам специалистов, её надо умножить в 10 раз, чтобы узнать реальное количество лиц, систематически употребляющих наркотики.
В 2004 году в городе Миассе от передозировки погибли 6 человек, за шесть месяцев 2005 года почти втрое больше – 16.

7. Особенности оборота наркотиков в городе 
Копейск  Челябинской области

Особенно распространены героин и марихуана.
Наиболее неблагополучными районами г. Копейска по наличию мест постоянной дислокации точек сбыта являются: Центральная часть города, посёлки Горняк и Вахрушево.
Наркотики доставляют в г. Копейск автотранспортом из г. Челябинска, г. Екатеринбурга, республики Казахстан через г. Курган и г. Троицк.
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:
за 2 полугодие 2003 г. – 8;
2004 г. – 36;
2005 г. – 107;
за 11 месяцев 2006г. – 82.
Объём наркотиков, изъятых из незаконного оборота:
за 2 полугодие 2003 г. – 2 569,35 гр., в т.ч. марихуана – 2 566 гр., героин–24 гр.;
2004 г. – 10 000 гр., в т.ч. героин–8 100 гр., марихуана–1 300 гр.,  гашиш–600 гр.;
2005 г. – 6 420 гр., в т.ч. героин–1 720 гр., марихуана–4 629 гр., гашиш– 70 гр.;
за 9 месяцев 2006 г. – 332 гр. всего, в т.ч. героин–294 гр., марихуана– 30 гр., гашиш–8,5 гр.
    6. На территории г. Копейска характерны преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемые одним лицом и группой лиц по предварительному сговору. Выявлено преступлений, совершённых группой лиц по предварительному сговору:
за 2 полугодие 2003 г. – 0; 2004 г. – 10; 2005 г. – 17; за 9 месяцев 2006 г. – 6.
   В результате анализа уровня наркопреступности в Копейске установлены следующие районы с её наиболее низким уровнем: посёлок Старокамышинск; посёлок Октябрьский; посёлок Южный; посёлок Калачёво.
Профилактика незаконного оборота наркотиков. В Челябинской области на учете состоят почти 9 тысяч наркозависимых (это лишь официальная статистика). Число наркоотравлений возросло в 2006 году на 5%.  Повышенная результативность работы всех правоохранительных органов Челябинской области была отмечена во время проведения межведомственных оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал», «Притон», «Граница».
Стратегия борьбы с наркопреступностью. В 2006 году деятельность наркоконтроля по Челябинской области, при активной поддержке областного Правительства, была сосредоточена на стабилизации наркоситуации, создании условий для снижения спроса и предложения на наркотики.
В 2006 году на территории Афганистана собран рекордный урожай опийного мака, позволяющий произвести свыше 600 тонн героина, часть которого наркопреступники планируют сбыть в России. В январе цены преступного рынка на «дурь» продолжали расти, что говорит о некотором дефиците героина в области, но в целом можно ожидать, что в 2007 году усилится активность  преступных групп по контрабандной доставке этого наркотика на территорию области, а значит, предстоит усовершенствовать механизм взаимодействия «силовиков» и консолидации общественных сил, способствующих в борьбе с наркопреступностью.

3 . СПЕЦИФИКА НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

 Злоупотребления наркотическими средствами и их незаконный оборот тали в последние годы одной из наиболее серьезных глобальных проблем как для России, так и для Уральского региона. Выявлена региональная специфика Урала в сфере незаконного оборота наркотиков по следующим критериям:
Наиболее распространённые виды наркотиков, характерные для наркобизнеса Урала. Наркотиками наиболее массового потребления в УрФО являются героин и марихуана. В последнее время повысился спрос на синтетические наркотики, пропагандируемый наркодельцами, как неотъемлемая составляющая так называемой молодежной субкультуры. Места распространения «синтетики»–ночные клубы, дискотеки, загородные базы отдыха. 
Потоки синтетической продукции постоянно увеличиваются. В 2006 году наркополицейские изъяли больше на 25 процентов этих препаратов, идущих из Европы. Мы находимся в опасной ситуации: южные регионы поставляют героин, опий, препараты  каннабисной группы. Западные границы: синтетические наркотики. А Европа –это уже Псковская область. Наркодельцы прибалтийских стран в полном объеме осваивают методику синтетических препаратов. В том числе ориентируются на российского потребителя, на российский рынок. 
Также наркополицейские обращают внимание на биологически активные добавки. Это пласт, с которым предстоит работа. Сегодня представляет интерес дезоморфин, из ряда препаратов, свободных к реализации в стране. Из них делают сильнодействующий препарат. На Ямале из обычных лекарств начали делать сильнодействующий наркотический препарат. В основном это метамфетамины, изготовленные кустарным способом из солутана и аналогичных препаратов. Сотрудниками ФСКН была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, которая базировалась в Свердловской области на производственных мощностях Ирбитского химико-фармацевтического завода. Лаборатория позволяла производить до 5 кг амфетамина в неделю. (Наркополицейские изъяли 34 кг амфетаминов и 1 тысячу таблеток экстази. К уголовной ответственности привлечен заместитель директора этого предприятия, непосредственно организовавший подпольное производство.)
Количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота.  Наркополицией УрФО в 2006 году были изъяты около двух тонн наркотических средств и психотропных веществ. Из них около 600 килограммов героина и более тонны марихуаны. Кроме того, полиция изъяла около 30 тонн сильнодействующих веществ и более 200 килограммов прекурсоров (химических веществ, используемых для производства наркотиков).
В 2006 году федеральной службой наркоконтроля была изъята одна тонна 980 килограммов героина, из них более 600 килограммов приходится на УрФО.
Пути попадания наркотиков на Урал: из каких городов и субъектов РФ, других государств и каким видом транспорта. Значительная протяженность границ Уральского федерального округа с Казахстаном во многом определяет негативное развитие наркоситуации. Огромные масштабы производства героина и опия в Афганистане, политическая нестабильность и «прозрачность» границ в этом районе, крайне низкий жизненный уровень населения бывших среднеазиатских республик СССР – все это привело к значительной активизации поставок наркотических средств опийной группы в Россию через территории Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Казахстана. «Прозрачная» граница УрФО позволяет наркокурьерам использовать территорию округа в качестве перевалочной базы для доставки наркотиков из государств Средней Азии в различные регионы Российской Федерации. По данным ГТК, начиная с 1998 года на российско-казахстанской границе задерживается около 90% героина, 70% опия, 60% марихуаны от общего количества наркотиков, изъятых правоохранительными органами страны.  Большинство наркотиков поступают из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана через границу с Казахстаном. Далее они транспортируются через территорию Курганской области в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области и другие регионы страны. Как правило, крупные партии наркотиков проходят транзитом и в дальнейшем разбиваются на более мелкие.
Имея выгодное территориальное расположение, Уральский федеральный округ является транзитным для наркотрафика. Для транспортировки наркотических средств используются все виды транспорта, а чаще всего железнодорожный и автомобильный. Наркотики ввозятся на территорию округа по двум основным транзитным направлениям: 
1. «Южное»–из стран «Золотого полумесяца» (Пакистан, Афганистан) транзитом через Среднеазиатские республики (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан) поступают героин, гашиш, марихуана. 
2. «Западное»–из государств Западной Европы и Прибалтики ввозятся кокаин и синтетические наркотики (МДМА).
Каналы поставки прослеживаются от городов Караганда, Кустанай и Павлодар. Основные потоки проходят через Челябинскую и Курганскую области. Крупными перевалочными пунктами являются города Екатеринбург и Челябинск. Причем, через Екатеринбург наркотические средства поступают на север Уральского федерального округа – в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В Свердловской области прослеживается два канала международного наркотрафика: воздушный (аэропорт «Кольцово») и железнодорожный (из Киргизии и Казахстана).
Для перевозки наркотиков через российско-казахстанскую границу наркокурьеры активно используют железнодорожный транспорт. Они пересекают границу не только на поездах дальнего следования, но и на пригородных поездах. Нередко они высаживаются с грузом при подъезде к крупным городам на малолюдных станциях, где их встречают на автомобильном транспорте получатели груза.
Контрабанду можно провезти из Казахстана более чем по 60-ти автодорогам. Использование автотранспорта носит сезонный характер. Наиболее активным периодом является летний, когда по полевым дорогам может проехать любой вид транспорта. В это время года имеются самые благоприятные естественные условия для маскировки грузов и автомашин. 
Производство же амфетаминов, в основном, сконцентрировано в Европе, в той же Голландии. Однако уже отмечены случаи перемещения незаконного производства наркотиков в страны, которые недавно стали членами Европейского Союза, или страны-кандидаты на присоединение к ЕС, в том числе и в Польшу. C начала 2006 года ФСКН России осуществила 25 изъятий синтетических наркотиков польского происхождения. 
Уровень наркопреступности в Уральском регионе по сравнению с другими субъектами РФ. Анализ криминогенной ситуации в Уральском федеральном округе показывает, что наркопреступность, охватывая южную и центральную части региона, постепенно продвигается в его северные районы. По результатам рейтинга основных показателей эффективности оперативно-служебной деятельности органов ФСКН России в 2006 году Уральский федеральный округ занимает второе место.
Характеристика личности уральского наркопреступника. В цепь поставщиков наркотиков на территорию округа, как правило, включены выходцы из северокавказского и среднеазиатского регионов, осевшие на территории округа, особенно в приграничных районах. Они принимают наркокурьеров, организуют сбыт поступающих наркотических средств.
Доставку наркотиков осуществляют и индивидуальные сбытчики. Они самостоятельно совершают челночные рейды в государства Средней Азии, зачастую под видом закупа или реализации различных товаров.
По имеющимся у Главного управления Госнаркоконтроля России по УрФО данным, практически все реализаторы наркотиков связаны с криминальными структурами, которые рассматривают незаконный оборот наркотических средств, как один из важных источников дохода. Наркогруппировки стремятся поставить под контроль всю цепочку наркобизнеса: выращивание–производство–контрабанда–сбыт наркотиков – «отмывание» наркоденег.
Распространяют наркотики, как правило, этнические общины, которые живут по обеим сторонам российско-казахстанской границы, и имеют не только национальные, но и клановые семейные связи. Ввоз наркотиков в большинстве случаев осуществляется их представителями под видом предпринимательской деятельности.
Уровень наркомании в УрФО. В 2002 г., по сведениям учреждений здравоохранения УрФО, на учете состояло около 49, 5 тыс. человек, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (10,7% от состоящих на учете лиц в целом по России). Вместе с тем, по экспертным оценкам, употребляют наркотики около 235 тысяч человек. Из них героин – почти 93 тыс., опий – свыше 12, 5 тыс., других опиатов – более тысячи, производных конопли – около 29 тыс. человек. За последние пять лет удельный вес этой категории российских граждан возрос более чем на 5 процентов. 
Данные официальной статистики, которые даже не отражают в полной мере всей остроты проблемы, свидетельствуют о значительном росте смертей от передозировок в Челябинской, Курганской областях, в Ханты-Мансийском округах. В 2006 году в медицинских учреждениях учтено более 8 тысяч человек, поступивших с наркоотравлениями.
По мнению экспертов, каждое третье российское увеселительное заведение является местом сбыта наркотиков. Причем дискотеки и ночные клубы рассматриваются наркосиндикатами как перспективная база для распространения там смертельного товара. Без спроса, как известно, нет и предложения. Поэтому дилеры, используя свои связи в среде промоутеров шоу-бизнеса, элитной молодежи и представителей бизнес-элиты, организовывают по заказу поставки дорогостоящих синтетических наркотиков на закрытые вечеринки и корпоративные праздники. В стране действует федеральная целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, аналогичные программы приняты во всех территориальных органах субъектов федерации. В Свердловской такая программа была принята в конце 2006 года. На ее реализацию выделено 100 миллионов рублей. Это серьезное подспорье для улучшения профилактической работы и оказания медицинской помощи лицам наркозависящим, нуждающимся в лечении. Но самое главное, не допустить потребления наркотиков этими лицами.
Говоря о наркомании, мы редко пользуемся экономическими категориями. Между тем существуют подсчеты, позволяющие оценить, во сколько обходится обществу и государству это зло. Нужно учесть смертность от передозировок, гибель наших граждан от наркопреступлений, нетрудоспособность, медицинские расходы, силовые функции, куча других затрат. По экспертным оценкам, социальная стоимость наркомании в УрФО по итогам 2005 года составила более 60 млрд. рублей.
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. За последние десять лет количество ежегодно регистрируемых в России наркопреступлений увеличилось в 15 раз, выявленных фактов наркоторговли – в 80 раз, проявлений групповой наркопреступности – почти в 9 раз. 
УрФО – не исключение. Так, за девять месяцев 2003 г. на территории округа зарегистрировано более 11, 5 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Наибольшее количество преступлений совершено в Свердловской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Средняя их раскрываемость составляет 70 процентов. Число преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота наркотиков выросло за 2005 год на треть, по итогам 2006 года — еще на 20%, и превысило таким образом 25 300 преступлений, из которых 18 тысяч — только фактов сбыта. Всего в 2006 году в УрФО органами наркоконтроля были зарегистрированы свыше девяти тысяч преступлений, что превышает уровень 2005 года более чем на 18 процентов. В производстве следователей наркополиции находилось около трех тысяч уголовных дел. Прокурором было направлено в суд около трех тысяч уголовных дел, в которых фигурирует около трех с половиной тысяч обвиняемых.
 
4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ

Есть практически общепринятая точка зрения, что полностью наркоманию, равно как и любую другую вредную привычку человечества, уничтожить не удастся, и речь по большому счёту идёт о максимально возможном снижении общественного вреда, общественной опасности этого явления. И соответственно, возникает вопрос: что считать реальным, объективным критерием оценки этой общественной опасности? Этот же критерий покажет и общую обстановку, и фактически оценит работу по противодействию наркомании (в том числе и правоохранительных органов).
Один из главных индикаторов – стоимость наркотика на чёрном рынке. Если она растёт, если наркотик достать всё труднее – значит, работа по предотвращению предложения зелья идёт в верном направлении. Другой важнейший момент – число наркозависимых людей в регионе. Но здесь объективно оценить ситуацию намного сложнее. Официальные данные не дают реальной картины, и наркоманов в области, конечно, в разы больше тех девяти тысяч, что состоят на официальном учёте (в 2005 году в Челябинской области число наркозависимых составило 8826 человек).
Основным критерием оценки работы спецслужб должно быть количество изобличённых и пойманных организованных преступных групп. При этом количество изъятого наркотика всё–таки момент второстепенный. Ведь система торговли наркотиками (равно как и финансируемые за счёт этого бизнеса террористические организации) структурно повторяет классическую систему сетевого маркетинга. У каждого «бегунка», мелкого сбытчика, есть примерно с десяток покупателей и поставщик, у которого таких «бегунков» тоже с десяток. Если поймать «бегунка» или даже мелкооптового поставщика, больших результатов это не даст. Место пойманных тут же займут те, кому они сбывали наркотик. Своего рода карьерный рост в системе. Выход лишь в одном – полностью отслеживать весь путь наркотика, вплоть до контрабанды и производства. И накрывать сразу всю систему сбыта.
В Уральском федеральном округе проводятся профилактические операции.
Для борьбы с посевами конопли проводится довольно масштабная операция «Мак». Только Челябинским управлением выявлено и уничтожено в 2004 году более 30 очагов массового произрастания конопли на площади свыше450 гектаров. Около двух третей этих «плантаций»–искусственно созданные. В 2005 году операция «Мак» продолжилась не с меньшей активностью. Сотрудниками ФСКН была составлена специальная электронная карта области, в которой отмечены все известные и потенциальные посевы.
Кроме того, проводится операция «Притон». Задача – выявить существующие наркопритоны, и не только прекратить их деятельность, но и через них выйти на крупные каналы поставки наркотиков. Операция проходит совместно с органами милиции. При этом рассчитывают также и на помощь жителей, общественных организаций, дружинников. Без их помощи, без усилий всего общества нельзя рассчитывать на успех в борьбе с наркоманией.
Именно для консолидации усилий, выработки общей, единой стратегии при областном (Челябинском) управлении ФСКН был создан общественный совет. Он объединил и продолжает объединять вокруг себя те общественные силы, которые занимаются реальными делами. Всего в общественном совете работают десять комитетов, которые взаимодействуют со средствами массовой информации, казачеством, политическими партиями, предпринимателями, религиозными конфессиями и т.д. Если говорить о конкретных организациях, то с выявленными наркозависимыми активно работают «Крылья», общественная организация Металлургического района Челябинска «Соцгород», «Челябинская область без наркотиков», «Жизнь без наркотиков».
Существуя в обстановке жёсткого правового запрета, наркобизнес представляет собой экономическое явление, развивающееся хоть и в тени, но в соответствии с известными экономическими законами. Если абстрагироваться от преступной сути наркобизнеса и оценивать его исключительно как разновидность хозяйственной деятельности, то окажется, что эта отрасль весьма прибыльна и рентабельна. Поэтому людям, обогатившимся в результате этой противозаконной деятельности столь сложно начать «с чистого листа»: уровень доходов от легального и от незаконного бизнеса различны. Поэтому государство должно проводить реформы, направленные на повышение общего «уровня жизни», создавать на своей территории благоприятные экономические и социальные условия для граждан.
 Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2006г № 76 г. Москвы «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229 Уголовного кодекса РФ» пересмотрены нормы наркотических и психотропных веществ, запрещённых к обороту в России. Стоит вернуться к истории, чтобы вспомнить, какими же были прежние нормы. До 2004 года за любое количество наркотика, найденного у гражданина, следовала уголовная ответственность, даже если это была всего лишь одна десятая грамма того же героина. Давали, как минимум, три года. Затем было принято постановление Правительства РФ №231 от 6 мая 2004 года, подписанное Михаилом Фрадковым, которое практически легализовало употребление наркотиков в нашей стране. 
Героин после этого можно было спокойно в размере одного грамма носить себе, скажем, в школьном портфельчике. А в одном грамме 10 доз. Вот и вся борьба с наркоманией! Сейчас эти нормы вновь пересмотрены, теперь уже в сторону уменьшения. Крупным, то есть уже уголовно наказуемым, считается размер в количестве 0,5 грамма и особо крупным – 2,5 грамма (ранее было соответственно 1 грамм и 5 граммов). В отношении высушенной марихуаны крупный размер составляет 6 граммов и особо крупный размер – 100 граммов (ранее20 и 100); гашиша – 2 грамма и 25 граммов (ранее 5 и 25). Это нововведение несомненный «плюс» в борьбе с распространением наркотиков. 
Причём действия политических деятелей, «стоявших у руля» в 2004 году большинству граждан остались непонятны. Ведь частичная легализация наркотиков и целенаправленная борьба с ними всё–таки находятся по разные стороны баррикад. Конечно, наркополицейских больше интересует не наркоман, регулярно употребляющий наркотик, а его поставщики, то есть более крупная «рыба». Но это никак не значит, что наше общество желает наблюдать как медленно умирают наши сограждане – наркоманы. И если бы наркотики были полностью запрещены как до 2004 года, то мы имели бы возможность применять к наркоманам принудительные меры медицинского характера. А в ситуации, которая существует на данный момент, мы никак не можем вмешаться, если наркоман покупает по одной дозе «для себя». 
Параллельно должна проводиться работа по повышению ответственности за употребление наркотиков. Где одних административных наказаний недостаточно, чтобы преодолеть эту беду. Нужна серьёзная, целенаправленная, постоянная профилактическая работа.
Усложняет уголовное преследование и отмена конфискации имущества при преступлениях, связанных с хранением и сбытом наркотиков. И когда оперативники заходят в особняк, где живёт цыганская семья из восьми человек, имеющая три – четыре машины, и у них обнаруживаются помимо больших партий наркотиков ещё и крупные суммы денег, золото – закон не позволяет конфисковать такое имущество, по сути, нажитое на горе других людей. Нужны веские доказательства. Наркополицейские изымали у сбытчиков и по 500, и по 300 тысяч рублей, но эти деньги приходилось возвращать хозяевам – слаба доказательная база. А ведь эти средства вновь пойдут в наркооборот, и новые клиенты попадутся на опасный крючок.
Сбыт наркотиков сегодня приравнивается Уголовным кодексом по срокам наказания к терроризму. Но, к сожалению, законы в должной степени не работают, так как сроки наркодельцам даются  в суде по нижнему пределу. Вот и выходят они через несколько лет на свободу и снова продолжают свою преступную деятельность.
Чтобы наладить жёсткий учёт, реальным шагом было бы создание мониторинга. Специалисты должны знать, какова сегодня потребность в наркотиках, сколько их поступает в город, кто больше других находится в группе риска. Но, конечно, на проведение подобных исследований нужно и достойное финансирование.  
Размах наркоторговли могло бы сдержать введение смертной казни за незаконный оборот наркотиков, ибо наложенный мораторий, равно как и отмена в 1991 г. административно-правового запрета на потребление наркотиков привели к нынешней катастрофической ситуации. Например, смертная казнь за наркоторговлю существует в США, Китае, Иране, Узбекистане, в целом ряде других стран Азии, Арабского Востока, а в Бельгии, Великобритании, Греции, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Франции организаторам наркоторговли дают пожизненное заключение, рядовым наркоторговцам – от 10 до 25-30 лет тюрьмы.
ФСКН в целях активизации работы по противодействию наркопреступности считает необходимым реализацию следующих задач:
Считать противодействие незаконному обороту наркотиков в числе приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.
Сосредоточить внимание всех подразделений милиции на пресечении административных правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками, в том числе тяжких и особо тяжких, совершаемых в общественных местах, выявлении превентивных составов преступлений указанной категории, а также на вопросах ранней профилактики немедицинского потребления наркотиков, прежде всего в подростковой и молодежной среде.
Продолжить совершенствование системы межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Организовать обмен информацией, способствующей раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и выявлению лиц, причастных к их совершению, со всеми заинтересованными ведомствами, а также службами органов внутренних дел.
Принять меры по укреплению оперативных позиций в среде лиц прибывших из Северного Кавказа, Средней Азии, являющихся основными поставщиками наркотиков в округ (таджикская, азербайджанская, чеченская диаспоры). 
 Полагаю, что должно быть возвращено принудительное лечение наркозависимых. В этой связи неуместны разговоры об ущемлении их прав. Наркоман — социально опасный элемент, представляющий угрозу для общества. В поисках денег на дозу он идёт на любое преступление. Поместив его в лечебное учреждение, мы обеспечим права законопослушных граждан на защиту от посягательств на их жизнь, здоровье и имущество. Крайне важно не допустить его негативного влияния на здоровую часть общества. 
Ещё одна сторона вопроса по противодействию наркопреступности: у нас ликвидирован институт конфискации имущества. Правоохранительные органы лишились эффективного инструмента разрушения экономической базы наркопреступности. Денежные средства, материальные ценности, полученные в результате совершения преступлений, работают на то, чтобы оправдать преступников, вызволить их из-под ареста. 
Существенную роль играет координирующая роль органов Госнаркоконтроля. Она выражается в создании межведомственной системы оперативного сбора и анализа информации о распространении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; правовом обеспечении деятельности правоохранительных органов; организации взаимодействия с ФСБ, МВД, ГТК, Минюстом, органами здравоохранения и образования; налаживании связей с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств и международными организациями; проведение вместе с общественными организациями предупредительно-профилактической и разъяснительной работы среди населения.
Регионы УрФО являются приграничными и если сравнить события шестилетней давности и день сегодняшний, то обстановка изменилась в лучшую сторону. Создается единый банк данных лиц, причастных к торговле наркотиками. Легче перехватить груз на границе, чем потом его выуживать граммами по городам и районам округа.
 Предстоит усилить борьбу с организованной наркопреступностью, в пресечении не только фактов контрабанды, но в разоблачении наркодельцов, которые организуют поставки наркотиков не только в глубине нашей страны, но и находящихся в Центральной Азии. Только в прошлом году сотрудниками уральской наркополиции были проведены более 50 специальных полицейских международных операций. Активно поработали наши наркополицейские по пресечению фактов контрабанды на Урал совместно с агентствами по контролю за наркотиками Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Для координации действий по заслону проникновения наркотиков в Россию создаются представительства ФСКН. Определено восемь государств Центральной Азии. Вначале там будут работать по одному сотруднику, потом, в зависимости от сложности, штат будет расширяться. Сотрудники должны знать язык, иметь опыт следственной, оперативной работы. Сейчас работа ведётся напрямую с более чем 50 странами мира по различным вопросам: расследования, раскрытия преступления. С помощью представительств эти вопросы будут решаться успешнее.
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