
ДОКЛАД 
о наркоситуации в Курганской области в 2019 году 

 
Курганская область расположена в южной части Западно-Сибирской 

равнины и административно входит в состав Уральского федерального округа.  
Территория области составляет 71 488 кв. км. Расстояние от западных до 

восточных границ области составляет 430 км, а наибольшая протяженность с 
севера на юг составляет 290 км. Курганская область занимает 0,4 процента 
территории России и 4% территории Уральского федерального округа.   

Почти вся территория области расположена в бассейне реки Тобол, и 
лишь восточные районы относятся к Тобол-Ишимскому междуречью и являются 
бессточной зоной. В Курганской области протекает 449 водотоков общей 
протяженностью 5175 километров, насчитывается 2943 озера общей площадью 
3000 квадратных километров. Реки Курганской области не являются 
судоходными.  

На западе область граничит с Челябинской областью, на северо-западе - 
со Свердловской областью, на северо-востоке - с Тюменской областью, на юго-
востоке - с Северо-Казахстанской областью (Республика Казахстан), на юге - с 
Костанайской областью (Республика Казахстан). Протяженность 
государственной границы составляет 584,06 километра. 

Согласно Закону 
«Об административно-
территориальном 
устройстве Курганской 
области» и Уставу 
Курганской области, 
субъект РФ включает 24 
муниципальных района: 
Альменевский, 
Белозерский, 
Варгашинский, 
Далматовский, 
Звериноголовский, 
Каргапольский, 
Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, 
Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, 
Шумихинский, Щучанский, Юргамышский и 2 городских округа - Курган и 
Шадринск.  

На территории расположены 393 муниципальных образования, среди них 
2 городских округа, 24 муниципальных района, 13 городских поселений, 354 
сельских поселения. 

С 1993 года по настоящее время в регионе наблюдается устойчивое 
уменьшение численности населения (в 1993 году население области составляло 
1106,6 тыс. человек). В 2019 году в области проживало 834 тыс. 701 человек.   

В 2019 году по сравнению с соответствующим периодом 2018 года 
отмечено уменьшение на 11,7 процента (945 человек) числа родившихся и 
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увеличение на 2,4 процента (286 человек) числа умерших. Число умерших в 
области превысило число родившихся в 1,7 раза (в 2018 г. – в 1,5 раза). 

Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни 
системы органов кровообращения (36,7%), новообразования (16,5%) и внешние 
причины (9,1%). В 2019 году зарегистрировано 34 случая смерти детей в 
возрасте до 1 года, это на 17 (33,3 %) умерших младенцев меньше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года.  

В 2019 году зарегистрировано 4256 браков и 2831 развод. По сравнению с 
2018 годом число браков сократилось на 4%, число разводов сократилось на 
13%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и 
организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, 
за 2019 год составила 31877,3 рубля и по сравнению с соответствующим 
периодом 2018 года возросла на 7,0%. 

По данным выборочного обследования рабочей силы, численность рабочей 
силы в среднем за 3 месяца (октябрь-декабрь 2019 г.) составила 370,4 тыс. 
человек среди населения в возрасте 15 лет и старше. Из общей численности 
рабочей силы 341,9 тыс. человек, или 92,3%, были заняты в экономике и 28,5 тыс. 
человек (7,7%) не имели занятия, но активно его искали. Уровень занятости 
населения экономической деятельностью (доля занятого населения в общей 
численности населения в возрасте 15 лет и старше) в среднем за 3 месяца 
(октябрь-декабрь 2019 г.) составил 49,5 %, уровень безработицы – 7,7%. В 
органах службы занятости населения на конец декабря зарегистрировано в 
качестве безработных 5,7 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работников (без учета внешних 
совместителей) организаций за 2019 год составила 217,2 тыс. человек и 
снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 1,6%. 

На конец декабря 2019 года состояли на учете 6193 человека не занятых 
трудовой деятельностью, из них 5688 человек имели статус безработного, в том 
числе 5028 человек получали пособие по безработице. Численность 
безработных по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилась на 
201 человека, или на 3,4 процента. Уровень официальной (или регистрируемой) 
безработицы за январь-декабрь 2019 года составил 1,7 процента от 
численности рабочей силы, на конец декабря – 1,6 процента. На конец декабря 
2019 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 
зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных 
вакансий составила 99,0 человека. 

Объем миграции населения Курганской области в 2019 году составил 58,0 
тыс. человек. По сравнению с предыдущим годом число прибывших 
увеличилось на 268 человек (на 1,0%), а число выбывших сократилось на 3231 
человека (на 9,7%). Миграционная убыль населения за текущий период 
2019 года по сравнению с предыдущим годом снизилась на 59,7%. 

За счет международной миграции население Курганской области 
увеличилось за отчетный период на 971 человек. Из стран СНГ и других 
зарубежных стран в область приехали 2202 человека, большинство из них 
жители Казахстана (44,0%), Таджикистана (14,1%), Узбекистана (10,8%), 
Азербайджана (8,3%). Выехали в другие страны 1231 человек. 
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В рамках мониторинга наркоситуации проведено социологическое 
исследование, которым охвачено 860 жителей области из 18 населенных 
пунктов в возрасте от 14 до 60 лет. В структуре опрошенных 50% мужчин и 50% 
женщин. Выявлялось отношение различных групп населения к проблеме 
наркомании; проведен анализ уровня распространения наркомании в регионе и 
устанавливалась степень наркотизации различных возрастных групп населения; 
определялись причины распространения наркомании и мотивы потребления 
наркотиков среди различных групп населения; выявлялись основные механизмы 
приобщения к наркотикам и наиболее распространенные виды наркотиков; 
устанавливались наиболее популярные места и способы распространения 
наркотиков; проводился анализ социокультурных факторов, способствующих и 
препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости; 
выявлялись, с точки зрения населения Курганской области, наиболее 
действенные меры по борьбе с наркоманией. 

Проблема наркомании из года в год остается актуальной для жителей 
Курганской области, но не в такой степени, как это выражено в других субъектах 
Российской Федерации. Доминанта остается практически постоянной (6 - 7 
место в общем списке). Среди остальных социально-экономических проблем, в 
2016, 2017, 2018 годах проблема наркомании занимала шестую/седьмую 
позицию (30,5% и 36,6%, 23% соответственно). По результатам 2019 года 
проблема наркомании занимает 6 место среди остальных социально-
экономических проблем региона. Еѐ актуальность подчеркивают 18% 
респондентов, что на 5% меньше, чем в 2018 году.  

Среди социально-экономических проблем региона на первых местах стоят 
проблемы качества дорог (67%), безработица (64%), качество медицинского 
обслуживания (64%) и состояние ЖКХ (49%).  

34% респондентов считают, что проблема наркомании в Курганской 
области распространена, но не больше, чем везде, 44% затрудняются ответить 
на данный вопрос. 17% респондентов считают, что проблема наркомании в 
Курганской области совсем не распространена, а 5% считают данную проблему 
очень распространенной.   

Основными причинами распространения наркомании, по мнению 
респондентов, является  моральная деградация и вседозволенность (45%) и 
неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (39%), а также 
безработица, экономические проблемы и излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга (по 29% соответственно).   

Менее всего респонденты склонны считать, что причиной распространения 
наркомании является «плохая работа правоохранительных органов», этот 
показатель понизился в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 4%.  

Самыми эффективными профилактическими мероприятиями по мнению 
респондентов являются расширение работы с молодежью (38%) и ужесточение 
мер наказания за наркопреступления (38%), физкультурные и спортивные 
мероприятия (37%).   

Самыми низкоэффективными мероприятиями в вопросе профилактики 
проблемы наркомании, по мнению респондентов, оказались специальные 
концерты, фестивали (11%), публикации в Интернете, специализированные 
сайты   (14%) и тематические программы и фильмы на телевидении (14%).   
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По данным Департамента здравоохранения Курганской области в 2019 
году на территории Курганской области отмечается рост общего числа лиц, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 
средств (наркомания)» на 1,1% (2019 год - 2594, 2018 год - 2565). Количество 
граждан, зарегистрированных с опийной зависимостью, снизилось на 15,1% 
(2019 год - 1213, 2018 год - 1429). Это произошло за счет возрастных групп 20-39 
лет и 40-59 лет. Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от каннабиноидов», увеличилось на 28,5% (2019 год - 387, 2018 год 
- 301). Такая тенденция прослеживается за счет возрастных групп 20-39 лет и 
40-59 лет. Категория лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от других наркотиков и их сочетаний», увеличилась на 3,7% (2019 
год - 585, 2018 год - 564) за счет возрастных групп 20-39 лет и 40-59 лет.  

На территории области отмечается снижение числа лиц, 
зарегистрированных с диагнозом «пагубное употребление наркотических 
средств», на 5% (2019 год - 2060,  2018 год - 2170) за счет возрастных групп 20-
39 лет и 40-59 лет.  Среди жителей области, зарегистрированных в учреждениях 
здравоохранения с диагнозами «синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания)» и «пагубное употребление (с вредными последствиями) 
наркотиков», установленными впервые в жизни, сложилась следующая 
ситуация:  снижение в общей структуре на 34,7% составил в категории лиц с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» (2019 год - 124, 
2018 год – 190);  снижение на 52% в категории лиц, зависимых от опиоидов 
(2019 год - 23, 2018 год - 48), от каннабиноидов - на 29,6% (2019 год - 19, 2018 
год - 27), от других стимуляторов - на 2,9% (2019 год - 33, 2018 год - 34), от 
других наркотических средств и их сочетаний - на 39,5% (2019 год - 49, 2018 год 
- 81); также отмечается снижение на 44% в категории лиц с диагнозом «пагубное 
употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни (2019 
год - 283, 2018 год - 509). 

Данные показатели свидетельствуют о перераспределении наркотических 
средств в общей структуре потребления в сторону новых видов потенциально 
опасных синтетических наркотических средств («спайсы», «скорость» и т.д.) и 
изменении способов употребления наркотических веществ.  

В 2019 году наблюдается рост числа наркопотребителей, снятых с 
диспансерного наблюдения в связи со стойким улучшением - на 5,8% (2019 год -
 252, 2018 год - 238). При этом число лиц, снятых с наблюдения в связи со 
смертью, увеличилось на 62,5% (2019 год - 65, 2018 год - 40), из них снятых по 
причине смерти: от острого отравления наркотиками увеличилось на 200% (2019 
год - 3, 2018 год - 1); от соматического заболевания увеличилось на 104% (2019 
год - 47, 2018 год - 23); в результате самоубийств увеличилось на 50% (2019 год 
- 3, 2018 год - 2); от несчастных случаев увеличилось на 50% (2019 год - 9, 2018 
год - 6); по другим причинам в 2019 году - 0, 2018 год - 1. Не зарегистрировано 
случаев снятия с учета пациентов с диагнозом «наркомания» по причине смерти 
от психических заболеваний (в 2018 году случаев также не зарегистрировано).  

Отмечается снижение числа пациентов с диагнозом «наркомания», 
имеющих ВИЧ-статус, на 1,1% (2019 год - 597, 2018 год - 604). Число лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями и имеющих ВИЧ-
позитивный статус, снизилось на 7,3% (2019 год - 176, 2018 год - 190). 
Количество потребителей инъекционных наркотиков снизилось на 1,4% (2019 
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год - 537, 2018 год - 545). При этом из числа ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей более 83% пациентов с диагнозом «наркомания» и более 
57% потребителей наркотиков с вредными последствиями выявлено в городе 
Кургане и городе Шадринске. 

Число пациентов с диагнозом «наркомания», имеющих гепатиты В или С, 
увеличилось незначительно на 0,7% (2019 год - 560, 2018 год - 556). Граждан, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями и имеющих гепатиты В 
или С увеличилось на 28,5% (2019 год - 297, 2018 год - 231). Количество 
потребителей инъекционных наркотиков, имеющих гепатиты В или С, снизилось 
на 7% (2019 год - 460, 2018 год - 495). 

Данные показатели говорят о распространенности парентеральных 
инфекций среди наркопотребителей и эффективности профилактических 
мероприятий среди лиц, состоящих под наблюдением у врача-психиатра-
нарколога.  

В 2019 году отмечается рост количества пациентов, включенных в 
программы амбулаторной реабилитации, на 29,1% (2019 год - 133, 2018 год - 
103) и наркозависимых, успешно завершивших программу реабилитации, на 
19,3% (2019 год - 74, 2018 год - 62). Наблюдалось снижение числа пациентов с 
диагнозом «наркомания», прошедших стационарное лечение, на 11,1% (2019 
год - 705, 2018 год - 634). При этом наблюдается значительный рост числа 
пациентов с диагнозом «наркомания», прошедших медицинскую реабилитацию 
в Новопетропавловском филиале Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский областной наркологический диспансер» (далее - ГБУ «КОНД»), на 
72,5%. Данная ситуация обусловлена открытием в ГБУ «КОНД» отделения 
медико-социальной помощи.  

В свою очередь это привело к снижению числа повторных госпитализаций 
пациентов с диагнозом «наркомания» и росту числа пациентов с диагнозом 
«наркомания», прошедших медицинскую реабилитацию в Новопетропавловском 
филиале ГБУ «КОНД». 

В целом по Курганской области количество случаев смертельных 
отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами 
снизилось на 125% (2019 год - 8, 2018 год - 18). 

За отчетный период в Курганской области отмечается снижение первичной 
заболеваемости наркоманиями и пагубным употреблением наркотиков 
преимущественно за счет потребителей инъекционных наркотиков из группы 
опиоидов. Данное обстоятельство обусловлено перераспределением структуры 
наркорынка и негативной тенденцией распространенности среди 
наркопотребителей новых видов синтетических наркотических веществ.  

Также необходимо отметить снижение распространенности ВИЧ-инфекции 
и гепатитов С и В среди наркопотребителей и усилении мероприятий, 
направленных на обследование лиц, состоящих под наблюдением у врача-
психиатра-нарколога. Выросло число лиц, прошедших медицинскую 
реабилитацию в Новопетропавловском филиале ГБУ «КОНД». 

В 15 (100%) профессиональных образовательных организациях 
Курганской области реализуются воспитательные программы, направленные на 
профилактику употребления ПАВ, на формирование у студентов позитивно 
ориентированных установок по ведению здорового образа жизни и отказа от 
«вредных привычек».  
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Традиционным стало проведение областной спартакиады среди студентов 
профессиональных образовательных организаций «Надежды Зауралья». В 
течение 2019 года спартакиада проходила по 9 видам спорта: волейбол, мини-
футбол, настольный теннис, гиревой спорт, баскетбол, лыжи, легкоатлетическая 
эстафета, зимний полиатлон. В спартакиаде приняло участие более 1700 
студентов. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось число студентов с 
642 до 798, выполнивших нормативы испытаний и получившие знаки отличия 
ГТО. 

Ежегодно, в период с июля по август в муниципальных районах Курганской 
области, городах Курган и Шадринск реализуется областной социальный проект 
«Тренер-общественник Зауралья». В летний период 2019 года в 56 различных 
населенных пунктах Курганской области работало 163 общественных 
инструктора.  В рамках проекта тренеры-общественники проводили работу как 
со взрослыми людьми, так и с несовершеннолетними, в том числе 
находящимися в трудной жизненной ситуации и состоящими на различных видах 
учета. Охват детей данной категории в 2019 году составил 1844 человека. 

Всего в период с июня по август 2019 года было привлечено к занятиям в 
кружках и секциях 5552 ребенка, проведено 2941 массовое мероприятие, в 
котором приняло участие 19610 детей.  

В рамках работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики и 
предупреждению правонарушений, детской беспризорности и безнадзорности 
организовано 898 мероприятий, приняло участие 4685 несовершеннолетних.  

26 июня 2019 года в  ЦПКИО города Кургана состоялся Всероссийский 
легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков», приуроченный 
к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 
мероприятии приняли участие около 300 детей и подростков школьных лагерей 
с дневным пребыванием, воспитанников детских садов, школьников, студентов 
профессиональных образовательных организаций, воспитанников спортивных 
школ.  

В целях выявления склонности к употреблению ПАВ в ноябре 2019 года 
проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов 
всех общеобразовательных организаций Курганской области, кроме 
обучающихся специальных (коррекционных) классов и школ, всех обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных 
организаций высшего образования, а также обучающихся подведомственных 
учреждений Департамента образования и науки Курганской области.  

Общее число образовательных организаций, принявших участие в 
тестировании - 395. Общее число обучающихся (студентов), которые прошли 
тестирование, - 35183 человек. Поступило 137 отказов от тестирования. Из 
общего числа обучающихся (студентов), которые прошли тестирование, 792 
человека (2,2%) могут быть отнесены к группе риска по употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ (АППГ - 35106 обучающихся, из 
них группа риска составила - 878 человек (2,5%). Результаты тестирования 
переданы в Департамент здравоохранения Курганской области для проведения 
второго этапа  - медицинских осмотров.  

По отчетным данным военного комиссариата Курганской области в 2019 
году было охвачено медицинскими осмотрами юношей 15-16 летнего возраста 
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4450 человек, из них выявлено лиц, употребляющих наркотики – 4 человека (в 
2018 году 8 человек).  

При проведении первоначальной постановки граждан на воинский учет в 
2019 году выявлено 1 лицо, употребляющее наркотические средства (в 2018 
году - 0 человек). В ходе проведения призывной компании 2019 года было 
выявлено 7 человек (0,1%), в 2018 году - 5 (0,1%). 

В 2019 году доля граждан, употребляющих наркотические вещества, в 
структуре заболеваний, ставших причиной освобождения граждан от призыва их 
на военную службу по состоянию здоровья,  по сравнению с 2018 годом 
осталась прежней и составляет 0,1%. У остальных категорий 
освидетельствуемых граждан фактов употребления наркотических средств не 
выявлено.  

В Курганской области на начало 2020 года 465 отрядов занимаются 
работой по формированию навыков безопасного поведения, антинаркотической 
направленности и пропаганде ЗОЖ. Работу в данном направлении вели порядка 
10 000 волонтеров, их деятельностью охвачено более 70 000 благополучателей. 

С октября по декабрь 2019 года в 17 муниципальных образованиях 
региона прошла Акция «Активный выходной». В рамках акции традиционно 
проведены открытые тренировки и мастер-классы по различным видам спорта, 
практикумы по правильному питанию, различные игры и розыгрыши, всего 
более 20 мероприятий.   

29 ноября 2019 года состоялся финал областного конкурса проектов и 
инициатив волонтеров в сфере профилактики негативных социальных явлений и 
пропаганды здорового образа жизни «Мое дело». Всего было подано 42 заявки к 
участию. По решению экспертного совета было отмечено и награждено 20 
проектов. Победители конкурса получили гранты на поддержку своих проектов 
на общую сумму 100 000 рублей, 50 000 из которых по государственной 
программе Курганской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» на 2014 - 2019 годы. 

24 декабря 2019 года в режиме видеоконференц-связи состоялось 
совещание с муниципальными органами управления образованием по 
профилактике употребления снюсов с приглашением главного внештатного 
специалиста-нарколога Курганской области П.А. Подорванова. На совещании 
поставлена задача оповещения в рамках родительских собраний 100% 
родителей образовательных организаций о вреде употребления снюсов. 

В целях повышения квалификации по вопросам профилактики наркомании 
на базе Института развития образования и социальных технологий реализован 
модуль «Профилактика употребления ПАВ и распространения ВИЧ среди детей 
подростков и молодѐжи» (2 часа) на курсах повышения квалификации 
социальных педагогов, педагогов-психологов, зам. директоров по учебно- 
воспитательной работе, классных руководителей. Проведены курсы повышения 
квалификации для классных  руководителей, социальных педагогов, педагогов-
психологов «Современные технологии профилактики употребления наркотиков, 
распространения ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и молодежи» (72 
часа), охват 62 человека. 

Специалисты, ведущие работу с обучающимися и студентами на местах, 
обеспечиваются методическими материалами и наглядными пособиями. В 
октябре 2019 года им направлены актуальные материалы: листовки, лекции, 
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презентации, буклеты, списки видеороликов, разрешенных к использованию при 
проведении профилактической работы в образовательных организациях. 

На Молодежном портале Зауралья PROSPEKT45.RU обеспечивается 
сопровождение специализированного раздела по пропаганде здорового образа 
жизни «Жизнь без наркотиков» (prospekt45.ru/narkonet), где постоянно 
размещаются методические материалы для педагогов и специалистов по работе 
с молодежью, организующих профилактическую работу.  

Управлением культуры Курганской области в 2019 году проведено 9270 
профилактических антинаркотических мероприятий (увеличение с АППГ на 
27,5%), с количеством участников 203294 человек (увеличение на 13,2%). Так, в   
г. Кургане проведено 155 мероприятий антинаркотической направленности с 
общим количеством участников 19657 человек. В г. Шадринске проведено 85 
профилактических антинаркотических мероприятий с количеством участников 
4480 чел. В Белозерском районе проведено 315 профилактических 
антинаркотических мероприятий, которые посетили 6172 чел. В Лебяжьевском 
районе в течение года районными и сельскими учреждениями культуры 
проведено 415 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактики вредных привычек с количеством участников 7630 чел. В 
Мокроусовском районе проведено 137 мероприятий антинаркотической 
направленности, на которых присутствовало 1293 участника.  

Распространение наркомании среди населения продолжает оставаться 
одной из существенных социальных проблем Курганской области. Наркотизация 
затрудняет определенным образом развитие общества и государства, 
препятствует проведению экономических преобразований и совершенствованию 
эффективности государственного управления. 

Правоохранительными органами Курганской области во взаимодействии с 
органами исполнительной и законодательной власти, общественностью приняты 
организационные и практические меры, направленные на эффективную 
реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года. 

Особое внимание уделено повышению уровня межведомственного 
взаимодействия по противодействию организованной преступности, перекрытию 
международного и межрегионального наркотрафика, подрыву экономической 
основы наркопреступности, усилению антинаркотической пропаганды, 
побуждению наркопотребителей к прохождению лечения, реабилитации и 
ресоциализации. К этой работе привлечены широкие слои гражданского 
общества.  

Реализация мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и распространению наркомании в Курганской области способствует 
изменению наркоситуации и криминогенной обстановки. При этом позитивными 
тенденциями 2019 года являются: недопущение случаев массовых отравлений и 
смертности от потребления наркотических средств и психотропных веществ;  
отсутствие признаков и социальных проявлений, связанных с «аптечной 
наркоманией»; снижение на 68% количества преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения (2018 год - 93; 2019 год - 30); отсутствие 
несовершеннолетних, участвующих в совершении преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (2018 год - 11; 2019 год - 0); снижение на 67% 
вовлеченности в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
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профессиональных субъектов экономической деятельности - 
предпринимателей, собственников и совладельцев предприятий (2018 год - 3; 
2019 год - 1); увеличение на 28,6% количества раскрытых органами внутренних 
дел преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с групповой 
квалификацией (2018 год - 192; 2019 год - 247); рост количества выявленных 
органами внутренних дел преступлений, имеющих квалификацию незаконный 
сбыт наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на 
6,6% (с 939 до 1001) и их раскрытий на 8,9% (с 270 до 294). 

Благоприятно сказывался на общей наркоситуации в Курганской области 
организованный контроль за исполнением лицами возложенных на них судом 
при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании (или) медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ в рамках реализации Федерального закона от 
25 ноября 2013 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2014 г. № 484 
(в 2019 году обязанность пройти лечение от наркомании возложена по 182 
пресеченным административным правонарушениям  (2018 год - 197); активная 
антинаркотическая деятельность всех органов исполнительной власти, 
стимулом к которой послужило систематическое проведение заседаний 
антинаркотических комиссий с принятием конкретных решений по наиболее 
актуальным вопросам реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.  

За 2019 год на территории Курганской области правоохранительными 
органами зарегистрировано 17101 преступление (2018 год - 17460), в том числе 
1609 наркопреступлений (2018 год - 1678, снижение на 4,1%). При снижении в 
2019 году общего числа зарегистрированных наркопреступлений наблюдается 
увеличение абсолютного и удельного количества преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств (2018 год - 1020 или 61%, 2019 год - 1061 или 
66%). 

С учетом ситуации правоохранительными и органами исполнительной 
власти реализуется комплекс мер, направленный на профилактику наркомании 
среди несовершеннолетних и предупреждение преступлений, связанных с 
вовлечением подростков в преступную деятельность в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Осуществляется индивидуальная и общая 
профилактическая работа с подростками, которые непосредственно сами или 
кто-то из их близкого окружения были причастны к фактам незаконного оборота 
наркотиков. Продолжается проведение разъяснительных и профилактических 
мероприятий с родителями, преподавательскими коллективами, специалистами 
в сфере образования. 

За 2018 год УМВД России по Курганской области организовано и 
проведено 343 мероприятия антинаркотической направленности с охватом 
более 25,3 тыс. жителей области. Во взаимодействии с администрациями 
учебных учреждений Курганской области организовано и проведено 170 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности (112 – в 
общеобразовательных организациях с охватом 11,2 тыс. человек, 46 
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мероприятий в учреждениях среднего профессионального образования 
(колледжи, техникумы) с охватом более 5 тыс. человек, 12 мероприятий 
в высших учебных заведениях (охвачено 1,7 тыс. человек)). 

Оперативная обстановка по линии контроля за легальным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ характеризуется 
незначительной динамикой изменения количества юридических и физических 
лиц, использующих в своей деятельности наркотические средства, 
психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества и прекурсоры. 

Для Правительства Курганской области одним из приоритетных 
направлений является профилактика наркомании и противодействие 
наркотизации населения, поскольку данное негативное явление - один из рисков, 
влияющих на демографическое и социально-экономическое положение региона. 

Основная часть антинаркотических мероприятий реализовывалась в 
рамках государственной программы Курганской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы (постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 182) с общим 
объемом финансирования 13 млн. 516 тыс. рублей. 

Из 1 млн. 924 тыс. рублей, предусмотренных в 2019 году, расходы 
составили 1 млн. 199 тыс. рублей (62,3%). Основная часть денежных средств 
(911 тыс. рублей) направлена на проведение профилактических мероприятий.  

Программа носила межведомственный характер, была направлена на 
совершенствование системы мер по снижению масштабов незаконного оборота, 
спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ на 
территории Зауралья. 

По итогам 2019 года из 8 целевых индикаторов и показателей плановые 
значения достигнуты по 7 (87,5%). Не достигнут целевой индикатор (8,25%, план 
10,6%) - доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в организованных формах, 
уголовные дела по которым предварительно расследованы, в общем 
количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по которым 
предварительно расследованы на территории Курганской области. По 
результатам оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 
региона по выполнению указанного целевого индикатора отмечается 
выполнение плана лишь на 77,8%. 

Не достижение планового значения последнего целевого индикатора 
связано с тем, что в последние годы в Курганской области отмечается 
тенденция снижения численности преступных групп, осуществляющих сбыт 
наркотиков. Основной формой сбыта в настоящее время является 
бесконтактная передача наркотиков через тайниковые закладки с оплатой через 
электронные платежные системы, что требует меньшего количества 
координаторов и посредников преступной деятельности. 

Работа по выполнению мероприятий государственной программы 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 
2014-2019 годы завершена. 

Постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 
года № 444 мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков 
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внесены в государственную программу Курганской области «Профилактика 
правонарушений в Курганской области». 

Критерием оценки развития наркоситуации в субъекте Российской 
Федерации является средняя оценка наркоситуации в субъекте Российской 
Федерации, которая рассчитывается как среднеарифметическое значение 
баллов по каждому критерию состояния наркоситуации по 4 параметрам оценки 
наркоситуации: масштабы незаконного оборота наркотиков; масштабы 
немедицинского потребления наркотиков; обращаемость за наркологической 
медицинской помощью; смертность от употребления наркотиков. 

Оценка развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации 
осуществляется по 5 критериям: Удовлетворительное, Напряженное, Тяжелое, 
Предкризисное, Кризисное. Каждому критерию состояния наркоситуации 
присваиваются баллы от 1 до 5 (Удовлетворительное - 1, Напряженное - 2, 
Тяжелое - 3, Предкризисное - 4, Кризисное - 5).  

По параметрам оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота 
наркотиков» и «обращаемость за наркологической медицинской помощью» 
критерии состояния наркоситуации определяются исходя из 
среднеарифметического значения количества баллов критериев состояния 
наркоситуации по каждому содержащемуся в них показателю.  

В целом при расчете критериев оценки по пятибальной системе состояние 
наркоситуации в Курганской области в 2019 году оценивается как 
«напряженное» (в 2018 году – «напряженное»). 

 
 
 

Аппарат антинаркотической комиссии 


