
спрАвкл
IIо вопросу <<О состояilи}l Ёаркоситуации в Приморском крае в 2020 tоду>>

В сOответствии с критерI{яNrи tlценки нitрitоситуации в Российсriой

Федерttции и ее субъектах, утверхtденt"лыfuIи прOтOколOрI заседания

ГосударственнOгtl антинаркOтичесltOго комитета trт l5 сРевраля 20l7 года М
З2 (с изI\,IенеFIияiчIи и дOпOлнеI{иями от l l декабря 2017 года), наtркоситуация в

субъеrсте Российской Федерачии оце}Iивается п(} 5 i(ритериям:

УдtlвлетвOрительная, Наtпряiкеннilя, Тяаtёлая, Предltризис}Iая, Кризисtlая.

Щля расчета и tlцешки }ttlрltоситуации испOльзуIотся 4 параrметра:

масштабы незакон}Iоrо tlбtlpoTa HapKOTиKtlB (вклtоtlает 5 показателей

oценitи нарltоситуации: Удельный вес наркопреступле}Iий в общеNI IiолиtIестве

зарегистрировii}Iных преступных деянийl Вовлечеt{}l()сть I]tlркOп()требителей в

ttезаtttlлtный оборот нар]tOтиItOв: КриtчtинtlгеFII{ость нilрli()п-Iil}lии (влияl-tие

нilр]tотизilции на i{риминOгешнук) ciбcTaHoBrty); Удельt"Iый вес лиц, осу}кде}lнtlх

за сOверше}Iие наркопреступле}Iий, в общеNт tIисле осу}ttденI{ых лиц; Удельный
вес мOлOдежи в общем числе лиц, осужденных за сOвершение

наркопреступлений);

масш,гаr)ы немедицнltскOго поltребления наркOтикOв (вItлкlчает

лQказiiтель ttценки }tаркOситуации: Оцешtlчная распрос:трiiнеI"IIIссть

употреблення нарItотиItOв пtl данным сOциOлOгиtlеских исследOваний);

обрttщаемость за нарколtrrg,lg6:кtlй медицинской пOпlоIцьк)

(вttлкlчает З п0I(аlзателя ()ценки }IiiркOситуаtции: Общая заболевitеiчIость

лtаlэкtlмtанией и обращаемOсть лиц- упtlтреблякlщих нарк()тики tl вредными

последствияь,Iи; Первич1-1ая заболевttемOL]ть FlаркON,IаI{ией; Первичнttя

об;эащitемость л?Iц, упtlтребляющик наtркOтиItи с вредньIми пt)следствиями);

смертность от употребления Ёаркотиков (вклtочает показатель оцешки

нiiрl(оситуацрIи: CrutepTltocTb, связаннаlя с oстрыNI сlтраlвлеI{ием наркOтикilми.

лtl данным сулебно*медицилtской экспертизы).

По уttазанным параNIетрапq наблкlдitlотся t,ледук}щие пOliазitтели:

- (<мilсштабы незаttOннOго обtrрота нtlркOтикOв>> - тя}келtlя (в 2019 году *

тя;келая);
* <мilсштабы лtемедициноItOго потреСlлеllия llаркOтикOв>> * lIапряженная

сttтуация (в 20l9 году * напря)t(енrrая);

- <сlбращitеNlость зi} fiаtрколOгическсlй пOмOщьк)>> - предкризисtIilя

ситуilция (в 20l9 году - тя;келая);



- (cil,IepTl{ocTb от употребления нарItOтиIiOв}> - удOвлетвOритель}tая

ситуilция (в 20l9 году - напряяtенная).

В целом наркоситуация в Прип.rорском крае за 2020 год оценивается

как тяжелая (20l9 год - тлtкелitя).

!,альнереtIелtскONI, ItlrptlBcltomt, I(pactttlaptvleйtc:KоM, ЛаtзtlвскOшI N,lуL]иципальных

райсrнах, в гOрOдскоrчI trкруге Большой Itап,rешь.

В ýirльнереченскOм муIrицилальн01\{ районе нil ухудш9Irие сlценки

пOвлияли пOкLlзitтели: Itрипtиноген}лOсть наркомании Оценочнаtя

рiiспрOстраненн()сть употребления }itlрItотикOв пtt дашI{ыi\{ сOциOлOгиtIес]tих

исследOваний.

В ltировсlt()м NIуниципilльшOм райоttе ухудшились пOказатели: Удельный

вес liilркопреступлений в сrбщеп,t кOличестве зарегистрирOваtI{ных преступIrых

деяний, Удельлtый вес лиц, tlсух(денных за L:Oвершение наркOпреступлений, в

общепt чрIсле 0с5lэцдgrrr{ых лиц" оценtlчная patc]пp()cTpaнerll-IсlcTb употреблегtия
}lilpKI}TиK ов пtl дil}lлlыý,I сOциOлоги t{ec ких исL]ледOвалt и li.

В ltpiicHoaptvIeйtcKoп,1 N{униципаlль}lttм райоttе ухудшилиt:ь лOказатели:

Удельиый вес лицr осу)Nденных за сOвершение наркOпрес,тупленийп Общая

заболевае}iIOсть наiркOм&нией и обращаемость лиц, употребляющих наркOтиItи

с вредными п()следствиями, Первичгtая забtlлевitеfoIOсть нitрltоманией;

Первичная обращаемtlсть лиц, употреСrляюших нttркOтики с вреднып{и

п()следствияIии.

В ЛitзсlвскOм \ilуниципаlль}I(lм районе ухудшились поI(.tзttтели; Удельный

вес нарк(}преступлений в общем к()личестве зарегистрирOв;1}lнык престугIных

деяний, КримиrлогёнII0сть ltitрItомании, Удельный вес лиц, осужденЕых зit

сOвершеl"Iие шаркопреступленирi, в общем tIисле осуil(ден}{ых лиц, Первичнаtя

обращаем()сть лрIц, упtlтребляк}u{их llаlркOтиltи с вредными п()следствиями.

В гrlродсlioм tlкруге Бtlльшtlй ltaMerlb Hll ухудшение ()цеFIIIи пOвлияли

пOкttзiiтели: ItриминогеинOсть }IарNOпiIitнии, Удельный вес лиц} ()сужден}IьIх зil

сOвершение наркOпреступлений, в общепд числе ()су}кденrIых лиц, ()цено.lная

pacпpocTpaljelt}IocTb упOтреблепия HitpKoTиI(oB пtl дtlltлlыi\t сOциолOгических

исследOваttий.

С учетом 0ценOк, а тilltже с учетOп,I }Iепосредстве}{нOгtl влияция

кOличестваl зirрсгистрирOвitltt{ьlх преступлсний па таItие пOказirтели ltalt:

Уделыrый вес наркOпреступлений в общем количестве зарегистрирOва}Iных



преступных деянl.tй и I{ритчIинOгенность нiiрltомiiнии (влияние нарк()тизilции Hil

кримиш()геннук) обс,тановку) предлiiгilем в прOеItт решения п0 вопросу l

вItлючить пунI(ты:

В 2021 году Управлению УМВЩ России по Пришлt)рсltoп4у краю:

С учетоп.t сilмOгo высокOг() уровня rларкозабOлеваем()сти из расчета Hat

10() тыс, нi}селеtlия в ýальнереченскOIчl гOродскOм сlкруге и выс:Oких

пtlltазателей в ЛессrзаводскONI горOдсItоfuI сlI(руге, !,альгrереченск()м

муниципаль}IoNI pitйotle, при низIiOм кOличестве зарегистрирOваlнных

FIаркопреступлений, в 202l гOду окitзtlть прilltтичесIiуlо и NIетодическук)

пOп,{trшlь М() МВД Рсlссии <ýальгlере.Iел-tсttий>. МОIVlВД <ЛесозцвOдский> с

целью пOвышения эсРсРеltтив}Itrсти пр()тLIвOдействия лlезакOшп()му оборtlту

нtlркOтикOв.

В 2021 году ilри}Iять NIеры п() увеличеIIиIо кOлиLIества лиц. успешно
завершивших испOлнеI{ие всlзлоаtеt"llлtlй судONI прI4 нitзнаtче}tии

ttдмиilистрilтивIloго наlкаlзilния обязаtttлlсlсти пройти диttг}lостиIiу,

прос]эилаl(тичесI{ие I\4ерOприятия, лечен}lе 0т нiiркOп{iiнии и (или) N{едициLIсltук)

и (или) сOциilлы{ук) реабиллtтацик) в связи с потребле}lием нi}ркOтических

средств или психотрOпных веществ без назнitчения врачil.

С цельк} пOдрывil экOнOмиtlеских tlснOв }Ii}рlt()преступFIOсти принять

д()пOлнительные меры пtl выявленик) преступлений. предусмотренных ст. |74

и l74.1 УгtlлilвнOго кOдеltсil Рtlссийсltой Федерации. Во 2 квартале 2()2l года

лрOвеt:ти обучitкlщий семи1-1ар с целью вI,Iедре}tия лучших практик раскрытия
преступлений. предусý{()тренных ст.ст. l74 и 114.1 Уголtlвногtl кOдексil

Российс ttой Фелерitции.

УНК УМВД России пtl Прип,ttlрск()му крак)



сIIрАtsкл

по вопросу {<О работе по выявлению наркопотребителей среди

лицл подпежftщнх шризыву в Вооруж€нные силы Российской

ФелерачиIt} в IIернод проведекшя призывýой кампании>}.

Управлеrше по ltонтролltl зп оборотOм наркOтиков УМВД России пtl

Приплорсltому краtю е}кегоднtl, в пери()д призывtt в ВооруiltеIlные сильI Россиtt,

с цельк) предупрежде}Iия распрOOтранения упсlтреблеI{ия HalpltоTиltoв в рядах

Вtlорукенных сил России, в palь{Itilx Плаtла прOведе}Iия cOBivIecTHыx

про{:илitктиttеских irнтинарttотичесltих мероприятий среди лиц, пOдлежащих

лризыву }lil BOе}IHyK) слуiltбу, осуществляет cOBMecTIlyKl работу с Воеrlным

кOмиссариilтONI П риrчrорсI(0гсl края.

Енiегtlдtло, гtal IipaeBONl сбtlрtлоп,l пуLI]tте в г. IJладивоL]тOIIе выявляIOтся

лрIцil! допускitlt}щие употребле}Iие наtркOтиtIеских

ИСПOЛЬЗOВilНИе РеЗУЛЬТаТОВ, ПOЛУЧеННЫХ С ПOi\,{()ЩЬК)

диitгнOстрIки, 0ргatнilNlи внутренних дел, с цельк)

tlтветственнOсти за немедицинскOе употребление }Iаркотических средств, не

представляется вOзмO)tiныNl, чтi} не сOOтветствует принципу рtlссийскtlгti

закOнодательствi} tl }IеOтврitтимости накltзашия. Тirкая практиItа с}эормирует у

освсlбо;кденных призывниItOв лO)tiнOе представление о безнаttазriнности

употреСlления FIitркOтичес]tих 0редств yl спtlссlбе укл()}Iитьс]я ()т призыва в

Воtllэу;лtенные срlлы Рос:сии.

Таttим образtlм, Улравление МВД России п() ПримtlрскоNIу краю, в

случtlе пOлOiкителы{OгO OсвидетельствOвilния призыв}IиIiа- зirинтересOваltlо в

п(}луtlgllцg результатов химиlt()*т{)ксикол()гиtlесl(ого исследOвания, кOтOрые

мOгли бы быть оclIоBttHиeM для дальtlейшегсr привлечения лица к

()тветствен}It)сти.

Itрошlе тOгtl, пl]ilктиl(il поl(ilзывilет, чт0 взilиNIодействие вOеI{ных

средств. Однаlttl,

тест-систем ИХА-

привлечения лиц к

I(омисс;rриilтOв и подрtlзделенийl псt коI-IтрOлк} за oбoptlTclivt нttркOтиIiсв Hit



ypoBI-Ie N,,Iуницилальfiых tlбразований края не всегда oрганизOвitно с

достатtl.tнtlй

сOтрудникOв

эффективнOстьк}. Особеннс) в части информирOвания

пOлиции (} призывниltа,ч. освобожденных сrт призывLI псl причине

упtlтреСlления нарltотических оредств и вOзвраще}Iны)t к NlecTy лризыва.

Предлагttем oснOв}IыN,{ дOкладчик(}м ло данному вOпр()су пригласить

представIттеля l3tletttltlгcl комиссариаlтil Приплtlрск()г0 крitя,

содOliладqикilми - предстltвителя Минttстерствil здравOохрtlне}lия

ПриrчlорскOго rtрilя.

В проеttт решения пtl вOлрOсу 2 преллагаеfuI вltлючить пунItт:

BoeHгlotvty кOмиссару Прип,rорскQго Itрая оргаttизOваiть в 2021 году

cBOeBpe]\{e}Illсle ипфоршlирOв.lI{ие подразделений пtl ксlIlтрOлю заt оборотtlм

нilркOтиItOв л() пilecTy дислокации () призывtIиках, ()свобсlжденных в хOде

призывной кil]мпil}Iии п0 приqи}rе выявления

нttркотических средств или пL:ихOтрOпных веществ,

с|эаrtта употребления

УНК УМВД Рсlссии по Приrчrорск()му Kpalк)



спрлвкА
IIо Bonpocy ..О псвышении 9ффектиýности коштроля за

деflтельЕостью Ёеrосударственýых организаций, осуществляющих
социаJIькую реабилитацию и ресоциализацию лццl потребляющих

Еаркотшческие средства и психQтроilцые цещества без Еазýачения,врача>>.

H;t территOрии Приь,rорскOго края осуществляет деятельнOсть в сфере

социальной реабилитilции" социальнсlй и трулtlвой реиI.Iтеграlции лиц,

псlтребляк}щих }Iарк()тические средства или психOтропные Beш{ecTвtt]

t. Региональ}iая обществешнtlя оргitFIизация <,Ц,ушепсlпечрIтельс,киЙ це}rтр

реабилитации граждilн в честь Святогtl Праведнсlго Иоалtна ltронштадсlioгo

Примсlрскогсl ttрitя>r' (г. Влаtдивостtllt, сРилиалы Шкотtlвский райоrr с.

МногtlудOбнсlе, Партизirtлский горtlдсltой округ с. Тигрtlвой, Хорольский

район с. Нсlводевица);

2" Приморсrtая краевая общественнitя 0рганизация социальtttlй поддер,лки

<Возрtlнtдение*Находttаrr'(г. Нахсlлка, филиалы * г. Артем, г. Владивостоtс);

З, Автонсlмная шекOммерчесItая oрганизirция сOциttльшой реинтеграции гра?кда}I

<Щобрый путь> (пгт. Ярославсrtий Хорс)льск()г() райtlна);

4, МеясрегиOнilльнitя благtlтвtrрительная организация <<Успех>>" (г. Томск, филиал

- г. Находrtа)

Фунrtrrия реализации мероприятий пtl реабилитации (rtpoMe

NIедиц1.1}tской) и ресоциализации лицl упсlтребляк)щих }IаlркOтиItи, передана
МВД России в пOрядке преемственнOсти псlлtлtlплtlчий пOсле ликвидilции
Федерirльной службы пtl кOнтролк} зil clбtlpoTtlM наiркOтикOв России. В
20l 8 гOду президеI,Iт Рсlссийсltсlй Федерации п()ручил Правительству РФ
определить сlrедеральный оргitн ис]пOлIлительной влilсти, tлttделегlный

полнOмOчиями пtr сOздаl;ию и рiIl}витиIо сети tlрганизаций социальной

реабилитации больлtых шаркON,Iанией. правовOму регулироваt{ик} и кOt{тролIo

деятельности таItих оргilнизаций. Однаltо, до нilс]тоящег() времени trрган не

J. .Щалее РОО <ДПЦ>

2 .Щалее ПКООСП <Возрождение - Находка>,

З пЩалее МБО <Успех>

]-



определен и этil функция L]OхрilняетL]я за МВД Рtlссии. Вшtесте

нOрматив}I0*правOвая база к()нтроля за пtlдобной деятель}l0стьк) с0

NIВД России не получила дальнейшегсl развития и п()лнOfuIOчия

внутреI-Iних дел ()граничены t{OрN{ilN{и уг()лOвнO-процессуilльнOг()
Рtlссии, (эедеральногtl зltкOна <Об оперативнO-рOзысttнtlй деятельнOL:ти>> и
ведOIчIственI"{ыми }IорN,tilтивнO*пI]авOвыI\.{и актаIчIиl при}lятыiчIи в() исполнение

да}l}tых федеральных зitI(oHOB, Tattltce tttut и ограlниtIеFIы пOлномOIIия иliых
ltol-IтI]tlлирующих сlрга}Itlв, А осIловit}IиеN,l для проведенрlя в}tеплttновых

лрOверок в trт}Iошении оргitлtизilций, tlказываIOших реабилитаци()l.tнук) поп,{ощь

нitрItозl}висимыNlt мOгут быть тOльк() п{}ступившие в органtl прOi(уратуры
IчIttтериалы и tlбращеtlия, с()дерiкащие дOстоверt{ые сведелlия tl }!арушении

закtlна'.
С целью trрганизации проведения ОРМ, }rапрitвлен}Iых на выявление

сlрглtнизаций, не вItлючеilных в систе]иу реабилитации и ресоциализации,
tlt]уществляIOщих }leкatlecTBeHI]ыe реабилитitциO}tные услуги территориальным
oргаflа]\,I IИВД России r-ra район}Itlм ypOB}Ie налр;lвле}Itl уttitзttttие', сlргаt}Iизоваll

мOt{иторинг соtrбщений, пOступак)щих в дех(урFIуIо чalсть, личный 0ocTilB
oриентирOвil}t на пOлуtlение инс|эор;чrации о NlecTalx, где NlOгут рtlспOлагilться
таI(ие организаlции (загt)родные доi\,Iа, кOттед}ки, съеN,{llые ltваtртиры и др.) и

прOтI,IвOпрilвFlых действий, совершаеNlых имl4.

Следует oтIvIетить, что для Ll()стtlвления тOчнOг0 перечня
некOммерческих ()рганизаций, оttазывitющих услуги пtl реабилитации иNtенн()

пtlтребителяIчI нilркOтичесltих средств, tлесlСlхсrдимлi проверI(а t|эакти.lес:кой

деятельнOсти ()ргаFIизtlции, зарегис:трир()ва}Iнь!х KaIt территории
Примоlэсltогo I(рttя, так и tjit террит()рии другllх субъектtlв Российсttсlй
Федерачии. }{tl сlсуществляющ[lх деятельн()L:ть }Iit территории ПримOрсltOго
края. ffанная необходимOсть продикт()вilнаt тем, tITo сРорн,rулирi}вки

заявлеI"lных вLIдOв деятельнOсти звучат слишк()п,I обобщенлtо. Зачастукl в

оргашизilциях пOд вывесlttlй tl реабилитации лиц с нарк()лOгическими

1эасстройствitми, кOIлтингент принимаеi\,1ых }la реабилитацик} лиц
tlграничивлtется лицаlми с itлкогOльнсlй зависип,Itlстьк). Вмесlте с TеNI" заявленн()е
оказiiние бытtlвых услуг лицам без tlпределен}Itlго места ?кительствit,
oкitзавшиI\,Iся в трулн<lй жиз}tенной ситуации с предостаlвле}{ием временш()гtl

;ltильяl Ite исключает возý4оit(}Ioсти прие}Iil лиц, страtдitющих наркOтическtrй
заlвисlлlllостыt).

4 Федеральный закон <О прокуратуре Российской Федерации> от 17.01.1992
Ns 2202-1

5 Указание заместителя начальника УМВ.Щ России по Приморскому краю *

начальника пOлиции от 17.01.2020 N9 З4lб2.
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С учетOiчI тOг0, LITо нiiправление развития систеIчIы сOциальнOй

реабилитации и |]есоциализации нарltозависиi\{ых, остается аltтуальныlчlО

необходимо прOдOлхtить работу сlрганOв государственнtlй влilсти в с(Ьере

совершеllствOвitI.tия с}lстеN{ы социаtльной реабилитации и ресоциLiлизации
нлlркопOтребителей,

С :этой целью предлагаеý{ вI-Iести в проект решения ilнтиtlаркttтичесttой
I(oN,lиссии по З вопрOсу пOBecTl{}I:

l. УМВД России псl Пришrорсitoпtу крак) (().14" Стефанrtову) oргtlнизOвать

инфоршtировilние руl(tlводителей нег()сударствен[tых 0ргаFIизаlции,

осуществляIOщих сOциальнук) реабилитаlцик) }t ресоциализацик) лиц,

потребляк)щих нi}ркотичесI(ие сl]едств;l и психOтр()пные веществil беэ

t.Ii}зt{iiчения врачit tl вOзп{сit(ности и пOрядке пOлучения финалtсовой пOддер}i(и

Правительствil Приvrорск()г() крilя.
2. УМВД Рtlссии по ПриплOрсltому крilю (О.И. CTecParrrttlBy), ГУ МЧС: Рсlссии

(Р.Г. Чуlэсиt-tу), Управлеttию lDедеральrrtrй слуlкбы псl надз()ру в сфере прав

(Т 
" 
FI. .Щетtttlвсltой ),

благtlпtlлучия человеI(а пtt ПримtlрсI(оп{у крак)
Управленикl It4инистерства Iостиции России пtl

Примtlрсl{ому краlю (В.А. Храброву) tlргirнизOвtlть Hal постоянллойt оc}IоBe

взiiипднырi обмен иr"rdэормацией о деятельнOOт}l tlргаltизitций" tlкtlзываtOщих

услуги п() сOциitльной реабилитации и ресOциалilзilции лиr{, уп(}требляющих
гlilркOтиI(и без }Iазl{ачеI{ия Bpiltlat выявленных в хOде пр()верOli }lедOстаткilх,
пOступивших lttалобах }{il нарушение прitв и зilкOt{l,tых иt{тересов граждан,
выя8ленt"tых лроблемilх в tlрганизации работы реабилитtlциOнных центров.

На зtrседание кOп{иссии предлilгitем приглilсить предстttвителей ГУ МЧС
России, Управлеl"tия Федеральной службы п() надзору в g:фере прав

потребителей и благtrпOлучия tlелOвеIiil по ПриrчrорскоNtу ltpaк), Управления
Миltистерствil юстLIции России пtr Приморск()му крtlю,
ПримtllэсNогtl края.

Прокуратуры

УНК УМВД России по Примt)рскOму Kptlк)

6 Указ Президента РФ Ns 7ЗЗ от 2З,11.2020 <Об

гOсударственной антинаркOтическOй политики
период до 20З0 года)>

утверждении Стратегии
Российской Федерации на


