
45

Убивающее тело и душу зелье
И.Н.Слюняев
Губернатор Костромской области

Ключевые слова: Костромская область, наркомания, дезоморфин, областная целевая 

программа

Адрес для корреспонденции: gubernator@kos-obl.kmtn.ru

СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич

Кандидат юридических наук. В 1996-2000 гг. — советник Управления делами, на-
чальник Управления финансово-кредитных отношений, заместитель Министра РФ 
по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, начальник Управления 
обеспечения доходов дорожных фондов Федеральной дорожной службы России, 
заместитель генерального директора Российского дорожного агентства. В 2000-
2003 гг. — заместитель министра транспорта РФ, первый заместитель министра 
транспорта РФ — руководитель государственной службы дорожного хозяйства, 
член Комиссии Правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса. В 
2006 г. — представитель от исполнительного органа государственной власти Ал-
тайского края в Совете Федерации ФС РФ, заместитель председателя Комитета по 
бюджету, член Комиссии по взаимодействию со Счетной палатой РФ, член Комиссии 
по естественным монополиям. С 2007 г. — губернатор Костромской области. 

Ежегодно в Российской Федерации от упо-
требления наркотиков умирает около 40 тыс. 
человек. В среднем число наркозависимых 
только в Центральном федеральном округе 
растет примерно на 4%; 91% из них — без-
работные граждане, из которых более 22% 
так или иначе связаны с криминалом. К то-
му же сегодня Россия столкнулась с новым 
дурманящим веществом — дезоморфином, 
разрушительная сила главного компонен-
та которого — кодеина — превышает даже 
«убойность» героина. Главная беда — состав-
ляющие данного наркотика можно купить в 
любой аптеке. 

В настоящее время многие региональные 
программы по борьбе с распространением 
наркомании пока носят не конкретный и, 
скорее, декларативный характер. А необ-
ходимы четкие программы действий, осно-
ванные на анализе ситуации, с реальными 
цифрами по наркозависимым людям. 

Реализация областной целевой 
программы

Областная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Костромской области на 2008-2012 годы» 
разработана в соответствии со Стратегией 
государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 

веществах», постановлением Правительства 
РФ от 13.09.2005 № 561 «О федеральной 
целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на 2005-
2009 годы». 

Необходимость подготовки и реализации 
Программы вызвана тем, что современная 
ситуация в Костромской области характери-
зуется сохранением негативных тенденций 
в сфере злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами, 
их незаконного оборота, что представля-
ет серьезную угрозу здоровью населения, 
экономике, правопорядку, безопасности 
региона.

Злоупотребление наркотиками и их не-
законный оборот в Костромской области 
обусловлены целым рядом взаимосвязанных 
факторов.

Одним из таких факторов является 
высокая доходность операций, связанных 

PIB 2-2011.indd   45PIB 2-2011 indd 45 26.11.2011   1:23:5826 11 2011 1:23:58



№ 2 (39) 2011

46

с незаконным оборотом наркотиков, что 
способствует постоянному расширению 
объема рынка незаконного предложения 
наркотиков.

Через территорию Костромской об-
ласти проходят 4 основные транспортные 
артерии федерального значения: железно-
дорожная магистраль, связывающая восток 
и запад России (в том числе международ-
ные маршруты из стран Дальневосточного 
региона: Китай, Монголия), федеральные 
трас сы Москва—Екатеринбург, Нижний 
Нов город—Котлас, федеральные грузовые и 
ту ристические судоходные маршруты по р. 
Волге. По данным транспортным магистра-
лям осуществляется основной транзитный 
грузопоток, они же являются основными 
транзитными каналами нелегального ввоза 
на территорию региона наркотиков. 

Основные экономические центры и 
транспортные узлы области являются также 
и основными центрами незаконного оборота 
наркотиков: 
 г. Шарья — второй по численности на-

селения и экономическому потенциалу 

город области, через который проходят 
3 из вышеуказанных магистралей. Здесь 
же расположено предприятие междуна-
родного деревообрабатывающего кон-
церна «Кроно» — «Кроно-Стар», для 
строительства которого привлекаются 
специалисты из Восточной Европы и 
Турции, импортируется большое коли-
чество грузов производственного назна-
чения. ООО «Кронотек Шарья» является 
импортером медицинских препаратов;

 г. Волгореченск — один из крупнейших 
центров области, в котором располо-
жены крупнейшая в стране тепловая 
электростанция — Костромская ГРЭС и 
Волгореченский трубный завод; 

 г. Буй — важный по экономическому 
значению город области, узловая желез-
нодорожная станция магистрали восток-
запад, центр химического производства 
области; 

 г. Мантурово — через него проходят 
железнодорожная магистраль восток-
запад и федеральная трасса Москва—
Екатеринбург. ЗАО «Мантуровский завод 

Из доклада председателя ГАК, директора ФСКН России В.П.Иванова «К новой национальной 
антинаркотической модели России» на заседании Совета Федерации ФС РФ по вопросу 
«О мерах, предпринимаемых Правительством Российской Федерации по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 
(Москва, 08.06.2011)

Противодействие незаконному обороту нарко-

тиков к настоящему времени чётко выстроилось по 

четырём базовым направлениям, обусловленных 

необходимостью слома базовых факторов воспро-

изводства наркомании в Российской Федерации: 

оперативно-полицейское, антинаркотическая дипло-

матия, социальная реабилитация и ресоциализация, 

госрегулирование. <...>

Четвёртое базовое направление вытекает из 

необходимости ликвидации распространения так на-

зываемой лекарственно-аптечной наркомании, старт 

которой был дан в 1999 году отменой рецептурного 

порядка отпуска некоторых кодеиносодержащих пре-

паратов, а затем в 2003 году рецептурный отпуск 

всего ряда кодеиносодержащих препаратов был во-

все отменен.

Объемы реализации этих широко рекламируе-

мых через СМИ препаратов возрос за последние 

годы в десятки раз, породив эпидемический характер 

роста дезоморфиновых наркоманов.

Объёмы ежемесячно изымаемого нами дезо-

морфина – самого токсичного наркотика, экстраги-

руемого из этих препаратов, – за последние 2,5 года 

возросли в 60 раз. 

В отдельных регионах до 90% впервые выявлен-

ных наркоманов – это дезоморфинщики. 

Более того, рост продаж кодеиносодержащих 

препаратов абсолютно коррелируется с ростом чис-

ла ежегодно ликвидируемых нами наркопритонов, 

занятых переработкой этих лекарств в дезоморфин, 

преимущественно в квартирном секторе.

Анализ ситуации на этом направлении показы-

вает, что до двух третей кодеиносодержащих препа-

ратов, своего рода исходного сырья, востребованы 

именно наркопотребителями. 

Так, в Ростовской области в 2006 г. продано 2,4 

млн таблеток, в 2010 г. – уже 67,8 млн. В Свердлов-

ской области – соответственно 1,1 млн в 2006 г. и 

55 млн – в 2010 г. Рост в 50 раз! 

Чем еще можно объяснить феномен динамики 

их продаж в регионах страны?

Объема реализуемых ежегодно в российских 

аптеках кодеиносодержащих препаратов достаточ-

но для изготовления до 200 тонн дезоморфина, что 

почти в 5 раз превышает объемы ежегодно изымае-

мого нами героина, кокаина, гашиша, марихуаны и 

синтетики вместе взятых.

Первые сигналы об этом поступали еще 7 лет 

назад.

Так, Московская городская дума 30 июня 2004 

года одной из первых ударила в набат.

В прошлом же году сигналы «SOS» подали ру-

ководители уже 73 субъектов федерации, поставив 

вопрос о незамедлительном установлении жесткого 

контроля над продажей кодеиносодержащих пре-

паратов.
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медицинских препаратов «Ингакамф» — 
производитель и экспортер медицинских 
препаратов; 

 г. Макарьев — через него проходит феде-
ральная трасса Москва—Екатеринбург; 

 г. Галич — через него проходит желез-
нодорожная магистраль восток-запад; 

 г. Нерехта — узловая железнодорожная 
станция, автотрасса на Иваново—Вла-
димир. 
Хотя на территории региона отсутствуют 

промышленные предприятия, осуществляю-
щие переработку и производство наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в 
то же время имеются крупные предприятия, 
использующие в своей хозяйственной дея-
тельности прекурсоры наркотиков.

На территории области расположено бо-
лее 150 объектов, участвующих в легальном 
обороте наркотиков, сильнодействующих 
и ядовитых веществ. При определенных 
условиях они становятся источником по-
ступления наркотиков, сильнодействующих 
и ядовитых веществ в незаконный оборот. 

Другие факторы, способствующие рас-
пространению незаконного потребления 
наркотиков, формируются в социальной 
сфере. Трудные жизненные обстоятельства 
вынуждают малообеспеченных граждан 
участвовать в наркобизнесе, который за-
частую становится единственным источ-
ником получения дохода, культивировать 
наркосодержащие растения, осуществлять 
курьерские перевозки наркотиков, вести 
розничную торговлю и т.д.

Поляризация доходов различных со-
циальных групп вызывает у определенной 
части подростков и молодежи чувство про-
теста, агрессивные устремления, является 
одной из причин криминализации обще-
ства, роста масштабов незаконного оборота 
наркотиков. 

Основная цель областной целевой анти-
наркотической программы — сокращение 
масштабов незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ.

Несмотря на недостаточное финансиро-
вание, реализуемая Программа позволила 
решить ряд наиболее важных задач:
1. Создана система межведомственных по-

стоянно действующих мероприятий по 
профилактике и предупреждению рас-
пространения наркотических средств и 
психотропных веществ.

2. Внедрены новые методы и средства лече-
ния медицинской реабилитации больных 
наркоманией.

3. Снижена доступность наркотических 
средств и психотропных веществ для 
незаконного потребления.

4. Повышена эффективность выявления и 
пресечения преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ.

5. Осуществляется постоянный контроль 
распространения и незаконного потре-
бления наркотических средств и психо-
тропных веществ.
Основным результатом выполнения про-

граммы является значительное снижение 
уровня наркотизации населения Костром-
ской области — показатель «количество 
больных наркоманией на 100 тыс. населе-
ния» значительно ниже, чем в среднем по 
России и по ЦФО: 147,3 — в Костромской 
области; 163,0 — в ЦФО; 250,4 — в России.

Пресечение оборота 
дезоморфина

Одной из важнейших задач, решаемых дан-
ной целевой программой, является пресе-
чение на территории Костромской области 
незаконного оборота и потребления кустар-
но изготовленного наркотического средства 
дезоморфина. 

В последнее время распространение 
данного наркотика на территории России 

В Российской Федерации в безрецептурной продаже 

находятся препараты, содержащие в своем составе коде-

ин — наркотическое средство из группы опиатов. 

За период с 2006 г. сформировалась устойчивая 

тенденция роста потребления данных лекарственных 

средств не по терапевтическим показаниям, а с целью 

получения наркотического опьянения. В период 2006-2010 

гг. наблюдаются быстрые темпы возрастания объемов их 

реализации. 

Если в 2007 г. дезоморфин эпизодически потребляли 

лишь в 19 субъектах РФ, то в 2009 г. его систематическое 

потребление фиксируется уже в 60 регионах.

Если в 2007 г. количество изымаемого в России из не-

законного оборота дезоморфина исчислялось граммами, 

то в 2009 г. уже было изъято более 11 кг. Это количество 

в 7 раз большее, чем в 2007 г., и эквивалентно 112 млн 

разовых доз. Только в первом квартале 2010 г. из неза-

конного оборота было изъято уже 14,7 кг дезоморфина.

Анализ за период с 2006 г. по настоящее время си-

туации, связанной с распространением в субъектах РФ 

наркотического средства дезоморфина, а также сведений 

о лицах, его потребляющих, показал ежегодный рост кри-

минальной востребованности данного вида наркотика на 

«черном рынке» в большинстве субъектов РФ.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков
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на, в 2009 г. — 502 200 доз, в январе-мае 
2010 г. — 739 210 доз.

Сопоставление полученного вероятного 
количества наркотических доз дезоморфина 
с вероятным количеством доз героина за 
аналогичный период времени выявило, что 
объемы потребления дезоморфина превы-
шают объемы потребления героина. 

Основными причинами роста потребле-
ния дезоморфина являются:
 низкая стоимость (дезоморфин в разы 

дешевле героина и считается «наркоти-
ком для бедных»);

 доступность (кодеинсодержащие препа-
раты отпускаются в аптеках без рецепта);

 простота в приготовлении (дезоморфин 
можно приготовить в домашних услови-
ях на основе рецептуры, полученной из 
сети Интернет).
Анализируя динамику продаж кодеин-

содержащих лекарственных средств, можно 
отметить следующее.

Одним из условий, способствующих рас-
пространению «дезоморфиновой» наркома-
нии, является доступность кодеинсодержа-
щих лекарственных средств, используемых 
для изготовления наркотического средства 
дезоморфина и отпускаемых без рецепта 
врача.

В соответствии с приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2005 № 785 «О по-
рядке отпуска лекарственных средств» и от 
12.02.2007 № 109 «О внесении изменений 
в порядок отпуска лекарственных средств, 
утвержденный приказом Министерством 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 14.12.2005 № 785» лекарственные 
средства, содержащие наркотические сред-
ства, включенные в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых без рецепта врача, 
подлежат отпуску аптечными учреждения-
ми в количестве не более 2 упаковок по-
требителю.

За 2009 г. в сравнении с 2008 г. в 3 раза 
увеличилось количество изымаемых с мест 
происшествий правоохранительными орга-
нами лекарственных упаковок, используе-
мых наркозависимыми лицами для изготов-
ления наркотического средства дезоморфина. 
Это такие кодеинсодержащие лекарственные 
препараты, как Пиралгин (рост в 2 раза), 
Седал-М (рост более в 20 раз).

Анализ динамики продаж кодеинсодер-
жащих лекарственных средств через аптеч-
ные сети Костромской области за 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. свидетельствует, что 
объемы продаж данных препаратов увели-

По данным Костромского областного наркодиспансе-

ра, получить точные сведения о количестве наркоболь-

ных, употребляющих дезоморфин, в настоящее время 

не представляется возможным, т.к. статистический учет 

указанной категории наркобольных не предусмотрен 

нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития 

России. 

Наркозависимые лица, употребляющие дезоморфин, 

учитываются наркологическими учреждениями в одной 

графе с наркобольными, употребляющими иные наркоти-

ки опийной группы. По некоторым оценкам, до 90% лиц, 

состоящих на учете с диагнозом «опийная наркомания», 

периодически переходят на употребление дезоморфина.

начинает принимать эпидемиологический 
характер.

Не исключением является и Костромская 
область. Анализируя динамику распростра-
нения дезоморфина в Костромской области, 
можно отметить следующее.

Средняя цена 1 г дезоморфина на «черном рынке» 
Костромской области в 2010 г. составляла в среднем 
150 руб., средняя цена 1 г героина — 2500 руб.

На территории региона правоохрани-
тельными органами в 2008 г. выявлено 9 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом дезоморфина, в 2009 г. — 62 пре-
ступления (рост в 6,9 раза), за январь-май 
2010 г. выявлено 35 преступлений указанной 
категории.

Наряду с этим увеличилось количество 
выявленных притонов для потребления дезо-
морфина. Если в 2008 г. выявлено 6 притонов 
(в том числе 4 с изъятием дезоморфина), 
то в 2009 г. — 36 (рост в 6 раз), в том числ 
19 с изъятием дезоморфина), за январь-
май 2010 г. — 15 притонов (в том числе 7 с 
изъятием дезоморфина). За период с 2008 г. 
по январь-май 2010 г. из общего количества 
выявленных Управлением ФСКН России по 
Костромской области притонов 57% было 
организовано для потребления дезоморфина.

В целом за период с 2008 г. по май 
2010 г. Управлением из незаконного оборо-
та изъято 129,062 г дезоморфина. При этом 
наибольшее его количество было изъято в 
2009 г. (более 50 г), а также за январь-май 
месяц 2010 г. (более 74 г). Пересчет массы 
изъятого наркотического средства дезо-
морфина на количество наркотических доз 
показывает, что в 2008 г. на «черный ры-
нок» не допущено 49 210 доз дезоморфи-
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чились в 2 раза — со 147 тыс. до 312 тыс. 
упаковок (табл. 1).

В настоящее время на согласовании в 
ФСКН России находится проект Постановле-
ния Правительства РФ «О порядке примене-
ния мер контроля в отношении препаратов, 
которые содержат малые количества нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров». Данным Постановлением 
Минздравсоцразвития России намерен вве-
сти отпуск по рецепту врача лекарственных 
препаратов, содержащих на 1 дозу твердой 
лекарственной формы и на 10 мл жидкой 
лекарственной формы до 20 мг кодеина (в 
пересчете на чистое вещество) в сочетании 
с фармакологически активными компонен-
тами.

При этом для лекарственных препара-
тов, содержащих до 8 мг кодеина на 1 дозу 
лекарственной формы, данную норму вве-
сти в силу планируется с 01.07.2011. В таком 
случае в безрецептурном отпуске пока оста-
нутся лекарственные препараты «Коделак», 
«Терпинкод», «Пенталгин», «Пиралгин», 
«Тетралгин» и «Солпадеин».

В заключение

С учетом изложенного в целях повышения 
эффективности противодействия распро-
странению и потреблению наркотического 
средства дезоморфина целесообразно:

1. Внести изменения в нормативные 
правовые акты:

1.1. Постановление Правительства РФ от 
07.02.2006 № 76 «Об утверждении крупных 
и особо крупных размеров наркотических 
средств и психотропных веществ для целей 
статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса 
РФ» изменить в части установления для 
дезоморфина размеров: крупный — 0,1 г, 
особо крупный — 0,5 г.

1.2. Часть 2 ст. 232 «Организация ли-
бо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных 
веществ» Уголовного кодекса РФ изложить 
в следующей редакции «Те же деяния, совер-
шенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, — на-
казывается лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет».

1.3. Отчетную форму № 37 «О больных 
алкоголизмом, наркоманиями, токсикома-
ниями», утвержденную постановлением 
Государственного комитета РФ по стати-
стике от 29.06.1999 № 49 «Об утверждении 
годовых форм федерального статистического 

наблюдения за заболеваемостью населения, 
профилактическими прививками и меди-
цинской помощью женщинам и детям», до-
полнить разделом о лицах, потребляющих 
дезоморфин.

2. Принять меры по ограничению сво-
бодной реализации кодеинсодержащих ле-
карственных средств путем нормативного 
отнесения их к категории лекарственных 
средств, отпускаемых по рецепту врача.

3. В целях контроля за исполнением 
аптечными учреждениями (организациями) 
приказов Минздравсоцразвития России от 
14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска лекар-
ственных средств» и от 12.02.2007 № 109 
«О внесении изменений в порядок отпу-
ска лекарственных средств, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 14.12.2005 
№ 785 проводить ежеквартальные проверки 
порядка отпуска кодеинсодержащих лекар-
ственных препаратов в аптечных учрежде-
ниях (организациях).

С учетом масштабности поставленных 
задач антинаркотическая программа «Ком-
плексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Костромской области на 2008-2012 
годы» продолжит свое действие на террито-
рии Костромской области до 2012 г.

Таблица 1

Лекарственный 

препарат

Реализация, количество упаковок

2008 г. 2009 г. 5 мес. 2010 г.

Коделак 16 079 19 388 6552

Пенталгин 58 724 90 449 30 868

Пиралгин 27 724 113 980 57 453

Седал-м 12 327 52 866 30 988

Седальгин-нео 11 805 11 948 6440

Терпинкод 9934 9476 2545

Тетралгин 9983 14221 3759

Итого 146 576 312 328 138 605
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