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1. Характеристика Хабаровского края 
 

Хабаровский край (далее также – край) образован 20 октября 1938 года 

указом Президиума Верховного Совета СССР "О разделении Дальневосточного 

края на Хабаровский и Приморский края". Край – субъект Российской Федерации, 

входящий в соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849
1
 в 

состав Дальневосточного федерального округа. 

 

 
Рис.1. Карта Хабаровского края 

 

Площадь края составляет 787,6 тыс. кв. км или 4,6% всей территории России 

(4 место в РФ) и 12,7% территории ДФО (2 место в ДФО). 

Протяженность территории края – 1780 км с севера на юг и 125-750 км с 

запада на восток.   

                                                           
1
 О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. №849 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 2000. - №20. - ст. 2112 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Хабаровский край – административный, промышленный, научный, 

образовательный и культурный центр Дальнего Востока. Административный центр 

края – город Хабаровск.  

Край граничит с Приморским краем, Амурской и Магаданской областями, 

Еврейской автономной областью, Республикой Саха (Якутия). С востока край 

омывается Охотским и Японским морями, проливами Татарским и Невельского 

отделяется от острова Сахалин. Протяженность береговой линии края составляет    

2,5 тыс. км
2
. Край имеет государственную границу с Китайской Народной 

Республикой (далее – КНР) по рекам Амур, Уссури и протоке Казакевичева. Общая 

протяженность государственной границы с КНР составляет 273 км. Приграничное 

расположение имеют 4 муниципальных района Хабаровского края – Бикинский, 

Вяземский, Хабаровский и имени Лазо. 

В состав края входит 2 городских округа (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-

Амуре), 17 муниципальных районов. 

Наиболее крупными городами края являются Хабаровск и Комсомольск-на-

Амуре, на территориях которых сосредоточены основные узловые виды 

промышленного производства, объекты транспортной и социальной 

инфраструктуры. 

В единой транспортной системе Дальнего Востока Хабаровский край 

занимает ключевые позиции – это определяется протяженностью железных дорог 

общего пользования (2,1 тыс. км), проходящих по территории края.  

Основу транспортной системы составляют участки Транссибирской и 

Байкало-Амурской магистралей, связывающих Европу и центральные районы 

России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Между материковой сетью 

железных дорог и островом Сахалин действует паромная переправа Ванино – 

Холмск.  

Протяженность эксплуатируемых внутренних водных судоходных путей 

составляет 2,8 тыс. км. Наиболее крупные речные порты расположены в городах 

Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По водным путям край имеет выход к 

Охотскому и Японскому морям. Крупные морские международные порты – 

Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.  

Хабаровский край находится на пересечении международных воздушных 

транспортных коридоров. На территории края эксплуатируются аэродромы 

различных классов. Крупнейший на Дальнем Востоке международный аэропорт 

Хабаровск (Новый) принимает воздушные суда всех типов.  

Сеть автомобильных дорог сосредоточена, в основном, на юге Хабаровского 

края. Протяженность автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения составляет 3919 км, из которых:  

- 1568 км с усовершенствованным покрытием; 

- 2359 км с гравийно-щебеночным и грунтовым покрытием.  
                                                           

2
О Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 

2025 года: постановление Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. №1-пр // 

Справочно-правовая система "Гарант" с региональным законодательством.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения, находящихся 

в собственности муниципальных образований, составляет 5954 км.  

Большинство автомобильных грузопассажирских перевозок осуществляется 

по федеральным трассам Хабаровск – Владивосток и Чита – Хабаровск, а также по 

автодорогам Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Ванино, Хабаровск 

– Де-Кастри. Связь между муниципальными образованиями края обеспечивается 

сетью территориальных автомобильных дорог.  

Отличительной чертой 2017 года стало восстановление экономики, 

ускорение положительной динамики производственных показателей края. 

По оценке, в 2017 году валовой региональный продукт края увеличен на 3,0% 

к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Положительная динамика валового 

регионального продукта края формировалась под воздействием: 

- роста инвестиций в основной капитал (по оценке, на 3,5% в сопоставимых 

ценах к уровню 2016 года); 

- роста реальной заработной платы (по оценке, на 3,0%); 

- роста налоговых доходов консолидированного бюджета края (на 5,8%); 

- улучшения ситуации в сфере конечного потребления (рост оборота 

розничной торговли составил 102,3% в сопоставимых ценах). 

- роста объемов экспорта края (по оценке, на 22,9%). 

Одним из ключевых факторов роста стала производительность труда. В   

2017 году достигнут наибольший с 2008 года темп роста производительности труда 

(по оценке 102,4% к уровню 2016 года). Непосредственное влияние на повышение 

производительности оказало ускорение ввода новых производственных мощностей 

(в 2016 году ввод основных фондов составил 120,0% к уровню 2015 года, в        

2017 году, по оценке – 124,1%). 

В отраслевом разрезе существенный вклад в прирост валового регионального 

продукта края внесли промышленное производство (76,3% прироста валового 

регионального продукта, в том числе 43,0% обрабатывающая промышленность), 

транспортный комплекс (20,0%), торговля (15,0%). 

За счет роста авиа и судостроения, а также объема услуг связи в экономике 

края возросла доля высокотехнологичных и наукоемких производств, по оценке, на 

0,9 процентных пункта (составила 19,9% валового регионального продукта). 

По итогам совместной работы субъектов экономической деятельности и 

Правительства края в 2017 году обеспечен максимальный с 2000 года темп роста 

промышленного производства – 120,0%. 

Положительная динамика промышленного производства связана с ростом 

объемов добычи полезных ископаемых (на 17,3%), обрабатывающих производств 

(на 21,4%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирования воздуха (на 1,8%). 

По итогам года удалось достичь успехов в сфере добычи полезных 

ископаемых. Впервые объем добычи золота превысил 23 тонны (118,6% к          

2016 году). Ввод в действие новых мощностей позволил увеличить добычу угля, 

преодолеть уровень более 5,0 млн. тонн (119,0% к 2016 году). 

Наибольший рост обрабатывающих производств достигнут в "производстве 
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прочих транспортных средств и оборудования" (124,0%), "производстве машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки" (151,2%). 

В 2017 году увеличено сельскохозяйственное производство (на 4,6% к     

2016 году в сопоставимых ценах), что связано с ростом объемов производства 

продукции растениеводства на 13,8%. 

Объем грузооборота транспорта в 2017 году вырос на 2,5%. Преодолен порог 

в 2 млн. пассажиров по перевозкам через аэропорт "Новый". 

Общий оборот розничной торговли возрос на 2,3% к уровню 2016 года. 

По итогам 2017 года на рынке труда края, в результате принимаемых 

комплексных мер, зафиксированы минимальная численность зарегистрированных 

безработных граждан (с 1994 года – начала ведения сплошного учета в крае) – 

6,28 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,86% (ниже, чем в 

среднем по Российской Федерации – 1,0%). 

В 2017 году в крае достигнут минимальный уровень инфляции за всю историю 

статистических наблюдений современной России (с 1991 года), индекс 

потребительских цен на все товары и услуги составил 102,6% (декабрь 2017 г. к 

декабрю 2016 г.), в том числе на продовольственные товары – 101,2%. 

Рост потребительских цен на товары и услуги в 2017 году (103,6% в 

среднегодовом выражении) опережал рост доходов населения (100,6%), в 

результате динамика реальных доходов населения, оставалась в области 

отрицательных значений, при этом реальная заработная плата и реальный размер 

пенсий показали рост к уровню 2016 года. 

Так, в 2017 году, по оценке, в среднем на одного жителя края в месяц 

приходилось 38,0 тыс. рублей денежных доходов, что на 0,6% больше, чем в     

2016 году. Однако с учетом роста потребительских цен на товары и услуги 

реальные доходы населения составили, по оценке, 97,0% к 2016 году, реальные 

располагаемые доходы (за минусом обязательных платежей и взносов и 

скорректированные на индекс потребительских цен) – снизились на 4,0%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2017 год, по 

оценке, составила 43,0 тыс. рублей и возросла к 2016 году на 6,7%, реальная 

заработная плата увеличилась на 3,0%. 

Средний размер назначенных пенсий за 2017 год составил по краю            

15,0 тыс. рублей, что на 3,9% выше, чем в 2016 году. Реальный размер пенсий 

увеличился на 0,4% к уровню 2016 года. 

Соотношение среднедушевых доходов и величины прожиточного минимума 

к 2017 году увеличилось с 187,8% до 291,0%. 

Соотношение к региональному прожиточному минимуму пенсионера 

составило в крае 143,4%, что выше на 5,8 процентных пункта, чем в 2016 году. 

Потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг) населения края   

в 2017 году по отношению к 2016 году увеличились на 5,4% и составили               

29,9 тыс. рублей на душу населения в месяц. 

В 2017 году, по оценке, численность населения края с денежными доходами 

ниже регионального прожиточного минимума составила 12,5% от общей 

численности населения края, что ниже на 0,2 процентных пункта                            
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(на 2,8 тыс. человек), чем в 2016 году, и ниже, чем оценивается в среднем по 

России (12,8%).  

Следует отметить, что численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума сокращается в крае более быстрыми темпами, чем по 

России. Так, если в 2015 году уровень бедности населения по краю (13,7%)           

на 0,3 процентных пункта превышал показатель по России, то в 2016 году уровень 

бедности по краю сложился ниже, чем по России – на 0,7 процентных пункта. 

По предварительной оценке Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, 

Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу,                            

на 01 января 2018 г. численность населения края составила 1327,7 тыс. человек      

(на 01 января  2017 г. – 1333,3 тыс. человек). 

В 2017 году в крае отмечена естественная убыль населения 1,3 тыс. человек 

(в 2016 году зафиксирован естественный прирост 0,3 тыс. человек), что связано со 

снижением рождаемости, обусловленной уменьшением численности женщин 

активного репродуктивного возраста (20 – 24 года) и девочек-подростков             

(15 – 19 лет), вступающих в репродуктивный возраст. В 2017 году в крае родилось 

16,0 тыс. детей, что на 10,8% меньше, чем в 2016 году (17,9 тыс. человек). 

Смертность населения составила 17,3 тыс. человек (99,0% к уровню 2016 года). 

Миграционная убыль населения в 2017 году составила 3,6 тыс. человек         

(в 2016 году – 1,6 тыс. человек). В край прибыло 32,4 тыс. человек (91,1% к уровню 

2016 года), за пределы края выбыло 36,0 тыс. человек (103,3% к 2016 году). 

В 2017 году миграционная убыль населения в другие регионы страны, 

составила 4,2 тыс. человек, сократилась на 6,7% (в 2016 году – 4,5 тыс. человек). 

Хабаровский край принимал мигрантов из Еврейской автономной области                

925 человек (2016 год – 827 человек), Амурской области – 749 человек                      

(2016 год – 696 человек), Приморского края – 370 человек (2016 год – 281 человека). 

Миграционный прирост населения из зарубежных стран составил          

463 человека, сократился в 6,2 раза к уровню 2016 года. Численность прибывших 

из-за рубежа составила 5969 человек (94,6% к 2016 году), выбывших —              

5025 человек (120,7% к 2016 году). 

Миграционный прирост населения из стран СНГ составил 944 человека, 

уменьшился в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом. Наибольший приток мигрантов 

отмечен из Таджикистана – 312 человек (2016 год – 515 человек), Киргизии – 266 

человек (2016 год – 526 человек), Украины – 178 человек (2016 год – 947 человек). 

За счет миграционного обмена с другими зарубежными странами население 

края сократилось на 481 человека (в 2016 году – увеличилось на 318 человек). 

Основная часть миграционных перемещений в крае приходится на мигрантов 

трудоспособного возраста. Причинами, влияющими на выбытие населения (по 

результатам социологических опросов населения Службой специальной связи и 

информации ФСО России), мигранты называют: 

- не устраивают условия жизни (в целом) – 24,3%; 

- неудовлетворенность уровнем доходов – 24,1%; 

- улучшение жилищных условий – 17,8%; 
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- неудовлетворенность развитием культуры – 12,6%; 

- перспективы профессионального роста – 9,2%. 

В связи с недостатком трудовых ресурсов в крае, в экономику привлекаются 

иностранные работники. 

В 2017 году на предприятиях края работало по квоте 6,8 тыс. иностранных 

граждан (в 2016 году – 7,2 тыс. иностранных граждан), по патентам –                   

10,5 тыс. граждан (в 2016 году – 11,0 тыс. граждан), на основании 

межправительственных соглашений о взаимных безвизовых поездках                  

(без требования разрешительных документов) – 5,2 тыс. граждан Армении, 

Казахстана, Таджикистана, Белоруссии (2016 год – 3,3 тыс. граждан). Всего в    

2017 году привлечено к легальной трудовой деятельности 22,5 тыс. иностранных 

мигрантов (в 2016 году – 21,5 тыс. мигрантов). 

 

Таблица 1 
Информация о миграционной обстановке и использовании  

иностранной рабочей силы в Хабаровском крае  
                                                                                                                                  человек 

  2015  

год 

2016  

год 

на 31.12.2017 

(предварительно) 

1. Поставлено на миграционный учёт иностранных 

граждан всего: 
126 059 119 134 148 714 

в том числе: граждан СНГ 65 067 65 388 78 986 

граждан КНР 35 964 29 935 39 187 

2. Снято с миграционного учёта 110 927 101 114 136 921 

3. Выдано работодателям разрешений на привлечение 

и использование иностранных работников 
495 479 523 

4. Оформлено разрешений иностранным гражданам на 

право трудовой деятельности всего 
8 940 7 696 7 703 

в том числе: гражданам СНГ  

(прибывшим в безвизовом порядке)  
1 6 8 

в том числе: гражданам Дальнего Зарубежья  

(прибывшим по визам) 
8 939 7 690 7 695 

5. Процент исчерпанной квоты на год, % 62,4 68,4 78,2 

6. Принято документов к оформлению патента 12 592 11 236 12 710 

7. Оформлено патентов 12 373 11 038 12 389 

 

Рынок труда Хабаровского края в 2017 году развивался стабильно, при 

незначительном сокращении численности рабочей силы (с 734,0 тыс. человек в 

2016 г. до 733,1 тыс. человек в 2017 г.), численность занятых в экономике имеет 

тенденцию к росту (в 2016 г. – 697,4 тыс. человек, в 2017 г. – 697,5 тыс. человек). 

Численность работников организаций края в 2017 г. составляла 508,6 тыс. человек, 

из них наибольшую долю составляли работники промышленного производства 

(26,4% от общей численности работающих), транспорта и связи (11,7%), торговли 

и бытового обслуживания (11,6%). В учреждениях социальной сферы края 

трудится 19,1 процента работающих. 
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Таблица 2 
Структура занятых в экономике края 

по балансу трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении) 
 

 2016 г. 2017 г. * 

тыс. 

чел. 

% в общей 

численности 

тыс. 

чел. 

% в общей 

численности 

Всего занятых 693,9 100,0 697,5 100,0 

из них: иностранные трудовые мигранты 28,1 4,0 24,5 3,5 

пенсионеры 83,5 12,0 83,9 12,0 

Из общей численности, занятые в: 

- производственных отраслях 

(обрабатывающие производства, 

строительство, торговля, транспорт и 

другие) 

429,0 61,8 429,3 61,5 

- социальной сфере (образование, 

здравоохранение) 
103,4 14,9 103,3 14,8 

- прочие отрасли 160,7 23,2 164,9 23,6 

* по предварительной оценке министерства экономического развития края 

 

Численность безработных граждан на 01.01.2018 по сравнению с 01.01.2017 

сократилась на 15,9 процента и составила 6,3 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по краю на 01.01.2018 достиг 0,9% (по 

Российской Федерации – 1,0%). Уровень безработицы по муниципальным районам 

(городским округам) варьируется в пределах 0,3 – 3,5%. 

 

Таблица 3 

Уровень регистрируемой безработицы 

 

Муниципальные  

образования 

Уровень  

регистрируемой  

безработицы, % 

Численность безработных 

граждан, чел. 

Количество 

вакансий  

на рабочие 

места, ед. 

Коэффициент  

напряженности 

(число 

безработных  

на 1 вакансию), 

ед. 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

01.01.18  

к 

01.01.17, 

% 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

Всего по краю 

 
1,03 0,86 7 472 6 282 84,1 19 602 17 610 0,4 0,4 

г. Хабаровск 0,3 0,3 1 110 961 86,6 12 889 10 276 0,1 0,1 

г. Комсомольск-на-

Амуре 
1,0 0,7 1 390 984 70,8 2 279 2 503 0,6 0,4 

Амурский район 2,0 1,6 645 522 80,9 663 1 096 1,0 0,5 

Советско-Гаванский 

район 
2,2 2,0 491 435 88,6 506 127 1,0 3,4 

Бикинский район 2,9 2,4 350 292 83,4 114 120 3,1 2,4 

Аяно-Майский район 1,3 1,4 13 14 107,7 20 18 0,7 0,8 

Ванинский район 1,2 1,0 220 191 86,8 256 257 0,9 0,7 

Верхнебуреинский 

район 
2,6 2,0 358 273 76,3 56 118 6,4 2,3 
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Муниципальные  

образования 

Уровень  

регистрируемой  

безработицы, % 

Численность безработных 

граждан, чел. 

Количество 

вакансий  

на рабочие 

места, ед. 

Коэффициент  

напряженности 

(число 

безработных  

на 1 вакансию), 

ед. 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

01.01.18  

к 

01.01.17, 

% 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

на 

01.01.17 

на 

01.01.18 

Вяземский район 3,6 3,7 400 400 100,0 178 65 2,2 6,2 

Комсомольский район 1,1 0,9 172 146 84,9 78 169 2,2 0,9 

Район им. Лазо 3,6 3,5 770 744 96,6 700 555 1,1 1,3 

Нанайский район 2,1 1,7 175 138 78,9 126 168 1,4 0,8 

Тугуро-Чумиканский 

район 
2,3 1,6 24 16 66,7 53 41 0,5 0,4 

Охотский район 1,9 1,6 69 59 85,5 99 123 0,7 0,5 

Район им. П. Осипенко 3,0 2,5 73 60 82,2 17 183 4,3 0,3 

Солнечный район 1,8 1,5 298 247 82,9 651 560 0,5 0,4 

Ульчский район 3,8 3,4 320 284 88,8 227 126 1,4 2,3 

Хабаровский район 0,5 0,6 266 284 106,8 522 934 0,5 0,3 

 

 

2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного 

потребления наркотиков на основании статистических данных, 

аналитических справок и социологических исследований (в целом 

по субъекту Российской Федерации и по муниципальным 

образованиям) 
 

В 2017 году специализированными наркологическими учреждениями 

Хабаровского края зарегистрировано 23083 больных наркологическими 

расстройствами (в 2016 г. – 24067), или 1738,6 на 100 тыс. населения                       

(в 2016г. – 1803,4).  

В число указанных лиц входят, как больные с диагнозом "синдром 

зависимости от наркотических средств (наркомания)" 2675, что составило 11,6% в 

общей структуре наркологически зависимых (в 2016 г. – 2827 чел., 11,7%), так и с 

диагнозом "синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм)" 17610 человек 76,3% 

(в 2016 г. – 18128 чел., 75,3%), "синдромом зависимости от ненаркотических 

психоактивных веществ (токсикомании)" 44 человека 0,2% (в 2016 г. – 48 чел. – 

0,2%) и другие.  

В общей структуре заболеваемости на I месте алкоголизм – 76,3%             

(2016 г. – 75,3%), на II наркомании – 11,6 % (2016 г. – 11,7%), на III – алкогольные 

психозы – 4,3 % (2016 г. – 4,3%). 

В 2017 году в крае зарегистрировано 2675 больных с синдромом 

зависимости от наркотических средств, что составило 201,5 случая на 100 тыс. 

населения (в 2016 г. – 2827 чел., 211,8 на 100 тыс. населения). За последние 2 года 
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заболеваемость наркоманией уменьшилась на 4,9%. Показатель выше 

заболеваемости в Российской Федерации на 1,0% и на 14,6% меньше чем в ДФО        

(РФ 2016 г. – 199,5; ДФО – 248,0). 

Существенно выше среднекраевого уровня общая заболеваемость населения 

наркоманией в городском округе "Город Хабаровск" на 32,3% и в двух 

муниципальных районах – Амурском на 32,2% и в Ванинском на 53,4%. 

Существенно ниже среднекраевого уровня общая заболеваемость населения 

наркоманией в 11 муниципальных образованиях – Николаевском районе                  

в 6,7 раза (29,9), Нанайском районе в 2,9 раза (68,9), Вяземском районе                     

в 2,8 раза (72,0), Хабаровском районе в 2,7 раза (74,5), Комсомольском районе        

в 2,4 раза (83,7), Ульчском районе в 2 раза (103,3), Верхнебуреинском районе        

на 45,6% (109,6), Бикинском районе на 41,9% (117,0), районе имени Лазо               

на 26,9% (147,3), городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"                        

на 23,2% (154,7), Солнечном районе на 8,8 % (183,8) и Советско-Гаванском районе 

на 4,2% (193,1). 

В Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Охотском и Тугуро-

Чумиканском муниципальных районах в течение прошедшего года больных 

наркоманией не зарегистрировано. 

В 2017 году в 9 из 17 муниципальных районах отмечено увеличение 

количества зарегистрированных лиц, с диагнозом "наркомания", а именно               

в Комсомольском на 6,5% (83,7, в 2016 г. – 78,6), Хабаровском на 6,6%                 

(74,5, в 2016 г. – 69,9), Ванинском на 8,3% (309,2, в 2016 г. – 285,6), Советско-

Гаванском на 8,9% (193,1, в 2016 г. – 177,3), районе имени Лазо на 9,2% (147,3, в 

2016 г. – 134,9), Вяземском на 9,3 (72,0, в 2016 г. – 65,9), Верхнебуреинском на 

11,2% (109,6, в 2016 г. – 98,6), Нанайском на 12,6%  (68,9, в 2016 г. – 61,2), 

Бикинском на 55,8% (117,0, в 2016 г. – 75,1). 

Уменьшение данного показателя отмечено в 4 муниципальных образованиях 

– Охотском районе на 100% (0, в 2016 г. – 74,4), городском округе "Город 

Хабаровск" на 9,6% (266,5, в 2016 г. – 294,7), Солнечном районе на 5,6% (183,8, в 

2016 г. – 194,7) и городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 3,1% (154,7, 

в 2016 г. – 159,6). 

 

Таблица 4 

Общая заболеваемость наркоманиями в районах Хабаровского края 

 
 

Городские округа и 

муниципальные районы 

края 

НАРКОМАНИИ ВСЕГО 

зарегистрировано больных в 

течение года 

на 100 тысяч населения 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

дети 

+;- 

абсол. 

знач. 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

дети 

+;- 

% 

г. Хабаровск 1801 1646 0 -155 294,7 266,5 0 -9,6 

г. Комсомольск-на 

Амуре 
401 

384 0 -17 
159,6 

154,7 0 -3,1 

Амурский район 158 158 2 0 257,8 266,3 17,5 +3,3 
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Городские округа и 

муниципальные районы 

края 

НАРКОМАНИИ ВСЕГО 

зарегистрировано больных в 

течение года 

на 100 тысяч населения 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

дети 

+;- 

абсол. 

знач. 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

дети 

+;- 

% 

Аяно-Майский район 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бикинский район  17 26 0 +9 75,1 117,0 0 +55,8 

Ванинский район 98 103 0 +5 285,6 309,2 0 +8,3 

Верхнебуреинский  25 27 0 +2 98,6 109,6 0 +11,2 

Вяземский район 14 15 0 +1 65,9 72,0 0 +9,3 

Комсомольский район 22 23 0 +1 78,6 83,7 0 +6,5 

район им. Лазо  57 60 0 +3 134,9 147,3 0 +9,2 

Нанайский район 10 11 0 +1 61,2 68,9 0 +12,6 

Николаевский район 9 8 0 -1 31,8 29,9 0 -6 

район им. П. Осипенко  0 0 0 0 0 0 0  

Охотский район 5 0 0 -5 74,4 0 0 -100 

Советско-Гаванский 

район 
71 

75 0 +5 
177,3 

193,1 0 +8,9 

Солнечный район 60 55 0 -5 194,7 183,8 0 -5,6 

Тугуро-Чумиканский  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ульчский район 16 16 0 0 99,7 103,3 0 +3,6 

Хабаровский район 63 68 0 +5 69,9 74,5 0 +6,6 

Всего по Хабаровскому 

краю  

2827 2675 2 -152 211,8 201,5 0,9 -4,9 

 

Структура зарегистрированных больных по сравнению с предыдущим 

периодом практически не изменилась. Большинство – 66,6% от общего количества 

зарегистрированных лиц, с диагнозом "наркомания" составили больные с 

зависимостью от опиоидов (1781), 21,8 % больные с зависимостью от 

каннабиноидов (583), 6,3 % употребляющие другие наркотики и их сочетания (169) 

и 5,3 % лица, потребляющие другие психостимуляторы (142). 

В течение 2017 года специализированными медицинскими учреждениями 

края зарегистрировано 1130 лиц, употребляющих наркотики с вредными 

(пагубными) последствиями, что составило 85,1 случай на 100 тысяч населения (в 

2016 г. – 1403 человек, или 105,1 на 100 тысяч населения), уменьшение 

составило на 19,0%, чем в 2016 году.  

Наибольшее количество лиц, употребляющих наркотики с вредными 

(пагубными) последствиями в прошедшем году зарегистрировано в             

городском округе "Город Хабаровск" 28,1 % (317), Амурском муниципальном 

районе 16,9 % (191) и городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"                

9,9 % (112).  

Среди данной категории лиц в возрасте от 0 до 17 лет – 39 (2016 г. – 55), 

следовательно, отмечается уменьшение таковых в 2017 году, по сравнению             

с 2016 годом на 29,1%. 
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Из числа лиц, зарегистрированных с диагнозом "пагубное (с вредными 

последствиями) употребление" наркотических средств: 

- уменьшилось в 2 раза количество детей до 14 лет, с 4-х в 2016 г. до 2-х        

в 2017 г.; 

- уменьшилось количество лиц в возрасте 15 – 17 лет на 27,5% с 51 в 2016 г.    

до 37 в 2017 г.; 

- уменьшилось количество лиц в возрасте 20 – 39 лет на 12,3% с 972 в 2016 г.  

до 852 в 2017 г.; 

- увеличилось количество лиц в возрасте 40 – 59 лет в 4,2 раза с 53 в 2016 г.   

до 222 в 2017 г.; 

- увеличилось количество лиц женского пола на 9,8% с 51 в 2016 г. и до 56    

в 2017 г.; 

Число лиц из общего числа потребителей наркотиков, которые употребляют 

наркотические средства инъекционным способом в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

уменьшилось на 15,3%. 

В 2017 году зарегистрировано 208 (2016 г. – 136) больных с синдромом 

зависимости от наркотических средств, установленным впервые в жизни, что 

составило 15,7 случай на 100 тысяч населения (2016 г. – 10,2), увеличение 

составило на 53,9%. Заболеваемость по краю выше показателя по Российской 

Федерации на 41,4% (РФ 2016 г. – 11,1) и на 37,9% ниже показателя по ДФО (2016 

г. – 25,3). 

 

Таблица 5 
Первичная заболеваемость больных с синдромом зависимости  

от наркотических веществ (наркомании) в муниципальных 
районах Хабаровского края  

 
 

Городские округа и 

муниципальные районы 

края 

НАРКОМАНИИ ВСЕГО 

зарегистрировано больных в 

течение года 

на 100 тысяч населения 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

подр. 

+;- 

% 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

подр. 

+;- 

% 

г. Хабаровск 84 114 0 +30 13,7 18,5 0 +35 

г. Комсомольск-на Амуре 9 33 0 +24 3,6 13,3 0 +100 

Амурский район 0 5 0 +5 0 8,4 0 +100 

Аяно-Майский район 0 0 0  0 0 0  

Бикинский район  0 4 0 +4 0 18,0 0 +100 

Ванинский район 0 9 0 +9 0 27,0 0 +100 

Верхнебуреинский  7 4 0 -3 27,6 16,2 0 -41,3 

Вяземский район 2 4 0 +2 9,4 19,2 0 +100 

Комсомольский район 2 1 0 -1 7,1 3,6 0 -100 

район им. Лазо  3 3 0 0 7,1 7,4 0  

Нанайский район 2 2 0 0 12,2 12,5 0  

Николаевский район 1 1 0 0 3,5 3,7 0  

район им. П.Осипенко  0 0 0 0 0 0 0  

Охотский район 0 0 0 0 0 0 0  
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Городские округа и 

муниципальные районы 

края 

НАРКОМАНИИ ВСЕГО 

зарегистрировано больных в 

течение года 

на 100 тысяч населения 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

подр. 

+;- 

% 

всего 

2016 г. 

всего 

2017 г. 

в т.ч. 

подр. 

+;- 

% 

Совгаванский район 0 8 0 +8 0 20,6 0 +100 

Солнечный район 7 5 0 -2 22,7 16,7 0 -26,4 

Тугуро-Чумиканский  0 0 0 0 0 0 0  

Ульчский район 0 0 0 0 0 0 0  

Хабаровский район 19 15 0 -4 21,1 16,4 0 -22,3 

Всего по Хабаровскому 

краю  136 208 0 72 10,2 15,7  +53,9 

 

Существенно выше среднекраевого уровня первичная заболеваемость 

наркоманией в следующих муниципальных образованиях: Ванинском районе на 

71,9% (27,0), Советско-Гаванском районе на 31,2% (20,6), Вяземском районе на 

22,3 % (19,2), городском округе "Город Хабаровск" на 17,8% (18,5) и Бикинском 

районе на 14,6 % (18,0). 

Ниже среднекраевого уровня первичная заболеваемость населения отмечена 

в следующих муниципальных районах: Комсомольском в 4,4 раза                       

(3,6,), Николаевском в 4,2 раза (3,7), имени Лазо в 2,1 раза (7,4). 

В муниципальных районах имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, 

Охотском, Ульчском и Аяно-Майском больные с диагнозом "наркомания" впервые 

в жизни не зарегистрированы. 

По итогам 2017 года в крае на 29,4% уменьшилось количество лиц, впервые в 

жизни зарегистрированных с диагнозом "пагубное (с вредными последствиями) 

употребление" наркотических средств с 424 потребителей в 2016 году до             

299 потребителей в 2017 году, из них 7,0% женщины (21), 2,0% лиц в возрасте        

18 – 19 лет (6 чел.); 78,9% в возрасте 20 – 39 лет (236 лиц), 12,5% в возрасте 40 – 59 

лет, 0,3% детей (1 чел.), 6,0% подростков 15 – 17 лет (18 чел.). 

Число больных наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения                  

в 2017 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось почти в 3,6 раза         

с 611 больных в 2016 году и до 169 больных в 2017 году, что произошло по 

следующим причинам: 

- уменьшилось число больных наркоманией, поставленных на диспансерный 

учет, на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 1034-н "О Порядке диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ" п. 5 "Диспансерное наблюдение 

организуется при наличии информированного добровольного согласия в 

письменной форме". Ранее диспансерное наблюдение осуществлялось на 

основании решения врачебной комиссии учреждения. 

- снизилось число лиц, поставленных на профилактический учет, что связано 

с требованием приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
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30.12.2015 № 1034-н данные больные с диагнозом "Пагубное употребление 

психоактивных веществ" отнесены к диспансерной группе. 

В вопросе исследования негативных последствий распространения 

наркомании важным элементом является анализ данных о числе умерших от 

острого отравления наркотическими средствами и психотропными веществами.  

В 2017 году на территории края на 9,7% увеличилось количество 

зарегистрированных случаев острого отравления наркотическими средствами и 

психодислептиками
3
 (галлюциногенами) со 155 в 2016 г. до 170 в 2017 г.,                

2 случая с летальным исходом (в 2016 г. – 1), из них 1 случай зарегистрирован в 

городском округе "Город Хабаровск" в результате употребления опиоидов и           

1 случай от отравления синтетическим наркотиком в городском округе "Город 

Комсомольск-на Амуре".  

Основное количество отравлений является результатом передозировки 

неуточненными наркотиками и психодислептиками – 86 случаев (неуточненные 

наркотики – 20, галлюциногенами – 66), а также наркотиками опийной группы 55 

случаев (опий – 34, героин – 18, другими опиоидными наркотиками – 3), другими 

синтетическими наркотиками – 21 и 8 отравлений наркотическими средствами 

растительного происхождения.  

 

Таблица 6 
Доля наркотических веществ в общей структуре отравлений  

наркотическими средствами (%) 
 

 2015 2016 2017 

Опий и другие опиоиды 10,9 24,5 21,8 

Героин 8,4 9,7 10,6 

Каннабис и его производные 29,2 11,6 4,7 

Синтетические наркотики 5,5 3,2 12,3 

Неуточненные наркотики и психодислептики, всего: 46,0 51,0 50,6 

В т.ч. курительные смеси 57,1 27,8 8,1 

 

Таким образом, структура отравлений наркотическими средствами                  

в 2017 году имеет некоторые изменения, так в 2,5 раза снизилось число отравлений 

наркотическими средствами растительного происхождения. При этом почти           

в 3,9 раза возросло количество отравлений синтетическими наркотиками. 

Отравления наркотическими средствами регистрируются преимущественно    

в городских округах "Город Хабаровск" 146 случаев и "Город Комсомольск-на-

Амуре" 17 случаев, в Хабаровском районе 5 случаев и по 1 случаю в районе имени 

Лазо и в Вяземском районе. 

В 2017 году зарегистрировано 7 случаев острого отравления курительными 

смесями в городских округах "Город Хабаровск" (5) и "Город Комсомольск-на-

                                                           
3
 Психодислептики - вещества, вызывающие у здоровых людей нарушения психики в форме 

зрительных и слуховых галлюцинаций и других нарушении восприятия. 
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Амуре" (2). Среди пострадавших двое школьников 13 и 17 лет. Летальных исходов 

от острого отравления курительными смесями не зарегистрировано. 

Наряду с наркоманией, не менее актуальной остается проблема 

распространения СПИД. В течение 2017 года зарегистрировано 163 человека,          

в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены 

антитела к ВИЧ (в 2016 г. – 160 чел.). Все это жители городского округ "Город  

Хабаровск" 139 и городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 3, 

Хабаровского района 8, Солнечного района 5, Верхнебуреинского района 2, 

Советско-Гаванского района 3, Ванинского района 2 и Комсомольского района 1.  

Таким образом, в развитии наркологической ситуации для территории края 

характерны следующие изменения: 

- за 2 года отмечено снижение на 4,9% зарегистрированных больных с 

синдромом зависимости от наркотических веществ;  

- на 19,0% меньше зарегистрировано употребляющих наркотики с вредными 

(пагубными) последствиями; 

- на 27,5% снизилось количество подростков, употребляющих наркотики с 

вредными (пагубными) последствиями; 

- на 18,2% уменьшилось число подростков, употребляющих наркотики с 

вредными (пагубными) последствиями, установленным в впервые в жизни. 

Вместе с тем, следует отметить, что обозначенные статистические 

показатели не в полной мере отражают истинное положение дел с 

распространением наркомании в крае. По экспертным оценкам, число лиц, 

употребляющих наркотики и обращающихся за медицинской помощью, 

соотносится с истинным числом больных наркоманией как 1:5 (рассчитанное по 

методике ООН). Кроме того, истинную картину наркологической заболеваемости 

искажают негосударственные наркологические организации, в том числе и 

немедицинские, куда обращаются за помощью, в том числе и анонимно лица, 

употребляющие наркотические средства в немедицинских целях. 

В 2017 году проведено социологическое исследование "Оценка 

распространения немедицинского потребления наркотиков среди различных групп 

населения в муниципальных районах края", в соответствии с которым, в целом 

жители края не считают наркоманию распространённым явлением в своих 

населённых пунктах. Если в среднем по краю её считают распространённой 15% 

опрошенных, но есть районы, где таких в разы больше, а именно Амурский 36%, 

Комсомольский 40%, Солнечный 41% и Тугуро-Чумиканский 35 – 40%. 

Подавляющее большинство опрошенных (85%) отрицают в своём кругу 

наличие лиц, употребляющих наркотики. Тем не менее, почти 15% имеют опыт 

таких коммуникаций. Причём в двух муниципальных образованиях их особенно 

много. Так, больше 40% из опрошенных жителей городского округа "Город  

Хабаровск" и Николаевского района признались, что имеют среди своих друзей и 

знакомых людей, употребляющих наркотики.  

Также примечательно, что респонденты из Солнечного, Комсомольского и 

Тугуро-Чумиканского районов, ранее высказывающиеся о высокой 
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распространённости и лёгкой доступности наркотиков, совершенно отрицают 

среди своих знакомых и друзей тех, кто их употребляет. 

Все респонденты, имеющие опыт потребления наркотиков впервые 

попробовали их в молодом возрасте. Из опрошенных респондентов примерно 

половина впервые употребили наркотики до 18 лет, т.е. в школьном возрасте, а 

часть из них - в возрасте до 15 лет.  

Таким образом, результаты проведенного социологического исследования 

совпадают со статистическими данными представленными министерством 

здравоохранения Хабаровского края. 

  

3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медицинской и социальной реабилитации 

наркопотребителей, оказания социальных услуг и ресоциализации 

лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях 
 

В Хабаровском крае совершенствование наркологической службы является 

одной из приоритетных задач здравоохранения. В рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" в части завершения 

модернизации наркологической службы в крае проведены мероприятия, 

направленные на ее улучшение и доступность. Работа проводится по следующим 

направлениям: развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, развитие медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией, подготовка и повышение квалификации медицинских кадров. 

Кроме того, в рамках реализации государственных программ "Развитие 

здравоохранения Хабаровского края" и "Обеспечение общественной безопасности 

и противодействия преступности в Хабаровском крае" предусмотрены 

мероприятия по дальнейшему развитию системы профилактики и модернизации 

наркологической службы. Целью этих мероприятий является развитие, повышение 

доступности и качества оказания специализированной помощи. 

В Хабаровском крае наркологическая помощь оказывается гражданам в 

соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1034н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка 

диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ" 

и представлена 3 уровнями: 

I уровень – 14 кабинетов психиатров-наркологов в муниципальных 

образованиях края – в центральных районных больницах, где оказывается 

первичная специализированная медико-санитарная помощь. 

II уровень – 3 лечебно-профилактических учреждения, оказывающие 

специализированную помощь населению муниципальных образований и городских 

округов и одно отделение центральной районной больницы (КГБУЗ 
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"Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре" (далее — КГБУЗ "НД      

г. Комсомольска-на-Амуре"), КГБУЗ "Советско-Гаванский психоневрологический 

диспансер"; КГБУЗ "Николаевская психоневрологическая больница", 

психоневрологическое отделение КГБУЗ "Охотская центральная районная 

больница". 

III уровень - краевое специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение – КГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" 

министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – КГБУЗ "ККПБ"). 

Общее количество наркологических коек на 01.01.2018 составило 328, в том 

числе 50 для реабилитации наркологических лиц (193 койки в КГБУЗ "ККПБ",    

102 койки в КГБУЗ "НД г. Комсомольска-на-Амуре", 4 койки в КГБУЗ "Советско-

Гаванский психоневрологический диспансер", 17 коек в КГБУЗ "Николаевская 

психоневрологическая больница", 12 коек в КГБУЗ "Охотская центральная 

районная больница". В 2016 году в КГБУЗ "ККПБ" выделено отдельное 

стационарное наркологическое отделение в структуре учреждения. Ранее 

наркологические больные госпитализировались в общепсихиатрические отделения 

на отдельно выделенные наркологические койки. 

Обеспеченность населения края врачами психиатрами-наркологами 

(физических лиц, с учётом всех 3-х уровней) составила 0,35 врача на 10 тыс. 

населения (в 2016 г. – 0,33; РФ 2016 г. – 0,35; ДФО 2016 г. – 0,45).  

В виду территориального приближения Хабаровского муниципального 

района к г. Хабаровску население данного муниципального района закреплено для 

обслуживания по профилю "психиатрия-наркология" за КГБУЗ "ККПБ".  

Проблемы недостаточной обеспеченности населения врачами психиатрами 

наркологами решаются путём постдипломной подготовки врачей психиатров по 

наркологии. 96% врачей-психиатров имеют сертификат по наркологии и 

выполняют функции врачей-наркологов. Для привлечения в отрасль для работы 

врачами психиатрами-наркологами в муниципальных образованиях края 

предусмотрена выплата по программе "Земский доктор", предоставление жилья за 

счет муниципального образования, размещается информация о вакансии на сайтах 

по трудоустройству. Предусмотрены меры закрепления специалиста по программе 

"Сберегательный капитал". 

В целях обеспечения внедрения антинаркотических профилактических 

программ и технологий проводится подготовка и повышение квалификации 

медицинских работников на базе КГБОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения 

Хабаровского края (далее – КГБОУ ДПО "ИПКСЗ").  

В крае разработана и внедрена бригадная форма оказания медицинской 

помощи наркозависимым больным, в том числе выездная в муниципальные 

образования. В целях обеспечения методической и практической помощи за 

муниципальными районами края закреплены врачи-специалисты КГБУЗ "Краевая 

клиническая психиатрическая больница" (кураторы), которые в соответствии с 

утвержденным Планом-графиком выезжают в районы для проведения 
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профилактической, консультативно-диагностической и организационно-

методической работы на местах.  

В крае медико-социальная реабилитация наркозависимым лицам оказывается 

в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации   

от 18.03.1997 № 76 "О наркологических реабилитационных центрах", от 22.10.2003 

№ 500 "Об утверждении протокола ведения больных "Реабилитация больных 

наркоманией", от 30.12.2015 № 1034н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка 

диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ". 

Для жителей Хабаровского края помощь оказывается бесплатно в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Хабаровского края бесплатной медицинской 

помощи.  

С 2008 года на базе КГБУЗ "ККПБ" функционирует первое в 

Дальневосточном федеральном округе государственное реабилитационное 

структурно-функциональное подразделение, имеющее все необходимое для 

эффективной реабилитации наркозависимых лиц – отделение реабилитации на       

25 коек. В крае создана 4-х звеньевая система реабилитации: наркологический 

диспансер - лечение в круглосуточном стационаре – стационарное отделение 

реабилитации – наркологический диспансер. 

В стационарном наркологическом реабилитационном отделении на основе 

медицинских, психологических, образовательных, социальных, правовых и 

трудовых мероприятий удается достичь реадаптацию граждан, имеющих 

зависимость от психоактивных веществ, способствовать их возвращения к 

полноценной, нормальной жизни в обществе при условии полного отказа от 

психоактивных веществ, вызывающих зависимость. 

Информация о деятельности отделения, его расположении, режиме работы, 

методических пособиях и литературе по вопросам лечения химической 

зависимости размещается на сайте отделения www.new-viz.ru. 

В отделении работают врачи психиатры–наркологи и психотерапевты, 

психолог, социальный работник, инструкторы по ЛФК и инструктор по труду. 

Имеются комфортабельные 2 – 4 местные палаты, зал психотерапии, лечебная 

мастерская, столовая, буфет, спортивный зал, душевая, раздельные туалеты. 

В рамках социальной составляющей ведётся работа по восстановлению 

утраченных документов, приобретению и восстановлению трудовых навыков, 

трудоустройству пациентов, оказывается помощь в сохранении семейных 

отношений, восстановлению доверия в семьях, зависимых от ПАВ, и 

консультативно-лечебная помощь созависимым родственникам. 

Проводится терапия трудом в рамках самообслуживания и поддержания 

порядка в отделении (уборка отделения, уборка территории, работа на 

приусадебном участке). 

В отделении организована работа по проведению занятий по программе           

"12 шагов", групп "Анонимных наркоманов", "Выбор", "27 регион", "Калина". 

http://www.new-viz.ru/
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Основные направления работы: социальная адаптация, мероприятия, направленные 

на профилактику срыва, оказывается помощь в сохранении семейных отношений, 

восстановлении доверия в семьях, зависимых от ПАВ, и консультативно-лечебная 

помощь созависимым родственникам. 

В целях обеспечения трудовой занятости больных наркоманией, прошедших 

курс реабилитации, между КГБУЗ "ККПБ" и Краевым центром занятости 

населения реализуется соглашение о налаживании безвозмездного сотрудничества 

в рамках Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

В 2017 году из отделения медицинской реабилитации КГБУЗ "ККПБ" 

выписано 49 пациентов, имеющих зависимость от наркотиков (в 2016 г. – 51).   

В отделении реабилитации КГБУЗ "НД г. Комсомольска-на-Амуре" 

пролечено 8 наркозависимых граждан (в 2016 – 6).  

По итогам 2017 года в крае продолжает существенно снижаться количество 

пациентов, имеющих зависимость от одного вида наркотических веществ, в 

частности опиоидов на 15,24% (17,64% в 2016 году и 2,4% в 2017 году) и 

зависимых от каннабиноидов на 1,81% (5,9% в 2016 году и 4,09% в 2017 году), 

однако количество зависимых от стимуляторов увеличилось с 11 человек (21,56%) 

в 2016 году до 13 человек (26,53%) в 2017 году. При этом увеличилось количества 

лиц, имеющих сочетанную зависимость с 28 пациентов (54,9%) в 2016 году до       

33 пациентов (67,34%) в 2017 году. Указанное обстоятельство связано с 

продолжающимся изменением рынка наркотических средств, существенным 

увеличением доли синтетических психостимуляторов доступных через сеть 

интернет.   

В прошедшем году амбулаторную реабилитацию прошли 83 наркозависимых 

гражданина и 20 употребляющих психоактивные вещества. Успешно завершили 

реабилитационную программу 43 наркозависимых, что составило 53% от общего 

числа реабилитантов.  

В амбулаторной программе реабилитации разработаны и активно 

применяются в работе с пациентами психо-социальные анкеты (2 формы), цель 

которых сбор анамнестических данных, оценка мотивации, письменные 

рекомендации для родственников и близких наркозависимых по правилам 

поведения с химически зависимым человеком.  

Данный подход специалистов наркологической службы делает переход со 

стационарного на амбулаторный этап реабилитации, для наркозависимых 

преемственным и последовательным. Всего в течение отчетного года число 

обратившихся больных за помощью к специалисту по социальной работе и 

социальному работнику составило – 862 человека. Число консультаций, оказанных 

специалистом по социальной работе, больным составило – 1308. Число 

консультаций по поводу созависимости составило – 325. 

В Хабаровском крае комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества осуществляется 

также социально ориентированными некоммерческими организациями, 
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включенными в соответствующий реестр ответственным за ведение, которого 

является министерство социальной защиты населения края (далее – Реестр). 

По итогам 2017 года в Реестр входят три негосударственные организации 

(АНО "Омега-ДВ", АНО "Дальний Восток", ООО "Выход"), которыми 

осуществляется комплекс процедур по реабилитации граждан, страдающих 

наркоманией, алкоголизмом, всеми видами химических и нехимических 

зависимостей (курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость и т.д.). 

Для усиления мер поддержки социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, увеличения числа лиц, прошедших реабилитационные программы, 

постановлением Правительства Хабаровского края от 19.09.2016 № 327-пр, 

утвержден порядок предоставления именных сертификатов на социальную 

реабилитацию. 

Стоимость одного сертификата составляет 217,6 тыс. рублей (в месяц -         

36 тыс. 262 рубля) и определена исходя из полного перечня видов и объемов услуг, 

предоставляемых лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях. В курс реабилитации включено предоставление 

реабилитантам социально-бытовых, медицинских, психологических, 

педагогических, трудовых, правовых услуг.  

В рамках проводимого эксперимента в 2017 году указанные сертификаты 

получили двое граждан. Реабилитационный процесс проходил в центре 

реабилитации "Дальний Восток". 

За 2017 год в негосударственных организациях услуги по социальной 

реабилитации получили 283 гражданина, страдающие наркотической или 

алкогольной зависимостью, в том числе 134 гражданина по индивидуальным 

программам предоставления социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации". 

За оказанные услуги министерством социальной защиты населения края, в 

соответствии с постановлением Правительства края от 29.12.2015 № 480-пр "Об 

утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 

Хабаровского края, но не участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа)", выплачены субсидии из краевого бюджета в размере 8,1 млн. рублей. 

 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в 

сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков 
 
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года в качестве одной из приоритетных задач определено 

создание государственной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики. На территории 

Хабаровского края создана и функционирует комплексная, многоуровневая 

система профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

consultantplus://offline/ref=B034296F7EE5B8395063A11B24670572E410B7B15A39A2037CA20CF494DDB2A9BA95A32E862736AAAD40220CjFMCG
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Данная деятельность осуществляется субъектами профилактики наркомании    

в соответствии с Законом Хабаровского края от 29.10.2008 № 213 "О профилактики 

наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ в Хабаровском крае", государственной программой края "Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае", 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.12.2013        

№ 482-пр, а также городскими и районными программами (планами), 

ориентированными на решение задач в сфере профилактики немедицинского 

потребления наркотиков. 

Проводимые в крае профилактические мероприятия ориентированы на все 

категории населения, но в первую очередь – на детей и молодежь, и направлены на 

то, чтобы как можно большее количество детей, подростков, молодых людей 

осознало опасность употребления наркотических веществ и приобщалось к 

здоровому образу жизни.  
Во всех образовательных организациях утверждены планы по формированию 

навыков здорового образа жизни в ученической и студенческой среде, а также 

планы взаимодействия с заинтересованными структурами и ведомствами. 
Профилактика наркомании и формирование ответственного поведения у 

подростков осуществляется через учебную деятельность несовершеннолетних. 

Вопросы, связанные с предупреждением наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

распространения ВИЧ-инфекции, рассматриваются в рамках учебных предметов: 

ОБЖ, биология, право, обществознание, физическая культура. 
Одной из действенных мер профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде является организация внеурочной занятости, индивидуальное 

сопровождение подростков "группы риска". Индивидуальную работу с трудными 

подростками, неблагополучными семьями ведут классные руководители, кураторы 

групп, социальные педагоги и психологи. Координируют профилактическую 

работу в образовательных организациях Советы профилактики, которые созданы 

во всех образовательных организациях края. 
Особая роль в организации занятости детей принадлежит учреждениям 

дополнительного образования детей, которые предоставляются на базе                 

125 государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования 

отраслей социальной сферы ("Образование", "Культура", "Спорт", "Молодежная 

политика"), в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях и 28 организациях негосударственного сектора, 

имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности.                      

В 61 организации дополнительного образования по отрасли "Образование" 

обучаются около 75 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. 

В летний период всеми формами образовательно-оздоровительных 

мероприятий охвачено 78,3% детей (2016 г. – 78,0%). 
Положительным примером организации каникулярного отдыха детей стала 

разработка и реализация образовательными организациями в профильных сменах и 

оздоровительных лагерях программ, содержащих темы по формированию 
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здорового образа жизни, профилактики алкоголизма и наркомании; организация 

специализированных профильных смен для детей "группы риска".  
В План работы летних профильных объединений включены беседы с 

несовершеннолетними на темы: "Спайсы и их влияние на здоровье подростков", 

обсуждение документального фильма "Незримая война". 
В 2017 году педагогические коллективы образовательных организаций 

активно привлекли к реализации программ летнего отдыха учреждения культуры, 

спорта и молодежной политики, специалистов правоохранительных органов, 

представителей общественных организаций. 
В загородных оздоровительных организациях проведены спортивные 

соревнования и эстафеты, акции "Правовой экспресс", "Наркотикам – нет!", "Мы за 

здоровый образ жизни", психологические тренинги, защита мини-проектов 

"Правила здорового образа жизни". 
На базе КГБОУ ДО "Хабаровский краевой центр внешкольной работы 

"Созвездие" в профильных сменах "Честь имею", "Фитнес Kemp" отдохнули          

60 несовершеннолетних "группы риска". На базе краевого туристического лагеря 

"Азимут" была организована профильная смена для 100 детей "группы риска". 
В крае организована работа по проведению всероссийских акций: "Дети 

России – 2017" (апрель, ноябрь), "Сообщи, где торгуют смертью" (март, ноябрь), 

"Стоп ВИЧ/СПИД" (май, декабрь). 
Проведен краевой конкурс на лучшую организацию работы в 

профессиональных образовательных организациях по формированию здорового 

образа жизни обучающихся.  
В конкурсе приняли участие 9 профессиональных образовательных 

организаций края, которые представили 9 конкурсных работ. По итогам Конкурса 

определены победители: 1 место – КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический 

колледж им. Героя Советского союза Д.Л. Калараша", конкурсная работа: Проект 

"Мой выбор – здоровье!"; 2 место – КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре 

лесопромышленный техникум", конкурсная работа: Комплексная программа по 

формированию здорового образа жизни среди студентов "Здоровая молодежь – 

здоровая Россия"; 3 место – КГА ПОУ " Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)", 

конкурсная работа: "Система профилактической работы, направленной на 

формирование здорового образа жизни".  
Всего в 2017 году краевыми органами системы профилактики организовано и 

проведено в образовательных организациях различного уровня 8299 

профилактических антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие 

более 204 тысяч человек. 
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского 

края № 1326 от 06 сентября 2017 года "О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях Хабаровского 

края, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" проведено социально-

психологическое тестирование лиц, обучающихся в 7-11 классах 
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общеобразовательных организациях, и лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования Хабаровского края (далее – Тестирование).  
В Тестировании приняли участие 367 образовательных организаций 

Хабаровского края, в том числе 327 общеобразовательных организаций,                  

29 профессиональных образовательных организаций, 11 образовательных 

организаций высшего образования, тестирование прошли 37924 чел. (в 2016 году   

– 30946 чел.). 
По итогам Тестирования 2017 года в Хабаровском крае выявлено 29,1% 

обучающихся с признаками высокой склонности к развитию зависимого поведения 

(в 2016 году – 30,4%). 
В целях принятия дополнительных мер по повышению эффективности 

проведения антинаркотической профилактической работы, итоги тестирования 

направлены во все городские и муниципальные районы, образовательные 

организации края, УМВД России по Хабаровскому краю, министерство 

здравоохранения края.  
В рамках мероприятий, направленных на мотивирование учащихся, 

студентов к участию в профилактических медицинских осмотрах в 2017 году 

специалистами наркологической службы края проведено 917 лекций и бесед в 

детских домах, школах, профессиональных училищах и институтах с охватом 

36610 человек, а также 47 родительских собраний в образовательных учреждениях, 

с охватом более 2 тыс. человек, где проводилось разъяснение родителям и 

педагогам о порядке проведения профилактических медицинских осмотров и их 

необходимости с целью раннего выявления наркологической зависимости и 

своевременного лечения.  
В результате в 2017 году профилактическими медицинскими осмотрами 

охвачено 3308 обучающихся (юношей 2037 человек, девушек – 1271), выявлено   

35 потребителей, что составило 1,05% от общего числа обследованных, в 2016 году 

охвачено 1843 человек, выявлено 17 случаев потребителей (0,9% от 

обследованных). Все случаи выявлены с помощью химико-токсикологического 

лабораторного метода исследования мочи, выявлены каннабиноиды.  
В целях обеспечения организации методической и практической помощи 

органам местного самоуправления за городскими округами и муниципальными 

районами края закреплены врачи-специалисты КГБУЗ "ККПБ" (кураторы), 

которые в соответствии с утвержденным Планом-графиком выезжают в районы 

для проведения профилактической, консультативно-диагностической и 

организационно-методической работы на местах. В 2017 году осуществлено         

14 выездов врачей специалистов в Амурский, Солнечный, Аяно-Майский, 

Бикинский, Ванинский, Охотский, Ульчский, Нанайский, Советско-Гаванский, 

Вяземский, и Хабаровский муниципальные районы. Во время выездов проводится 

консультация местного населения, осмотры детского и подросткового населения. В 

2017 году проконсультировано 886 человек (в том числе 285 подростков), из них                  

199 – КМНС, оказана наркологическая помощь 246 пациентам. Совместно               

с сотрудниками органов социальной защиты населения проведена групповая и 
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индивидуальная работа, а также профилактические беседы в с. Малышево,              

с. Таежное, с. Сикачи-Алян с несовершеннолетними и взрослым населением 

состоящим на контроле в органах социальной защиты населения. 
Врач психиатр-нарколог КГБУЗ "ККПБ" является постоянным участником 

акции "Теплоход Здоровья" в составе бригады врачей, оказывая медицинскую 

помощь жителям Хабаровского края в населённых пунктах бассейна рек Амур и 

Амгунь. В 2017 году осмотрено 1760 человек (866 взрослых, 804 детей и 

подростков), наркологическая помощь оказана 241 человеку. 

Специалисты наркологи ежегодно выступают на родительских собраниях в 

образовательных учреждениях, комиссиях по делам несовершеннолетних при 

администрациях округов. В 2017 году проведено более 1000 лекций 

антинаркотической и антиалкогольной направленности с охватом более                 

58 тыс. человек (в 2016 году - 1407 лекций с охватом 45469 человек). В средствах 

массовой информации состоялось 24 выступления. С профилактической целью 

запущены видеоролики на телевидении по лечению пагубных привычек. 
В период проведения акции, посвящённой Всемирному "Дню трезвости" 

проведен "День открытых дверей", круглый стол, в работе которого приняли 

участие 62 человека, организованы телефоны "горячей линии", на которые 

обратилось 17 человек по вопросам лечения наркотической зависимости и 

реабилитации. 
В городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" проведено 56 

мероприятий в образовательных учреждениях в рамках Акций, посвященных 

борьбе против наркотиков "Здоровый образ жизни", "Береги себя для жизни", 

"Сломай сигарету – пока сигарета не сломала тебя"(в 2016 году – 20 мероприятий). 
В рамках пропаганды здорового образа жизни совместно с Управлением 

здравоохранения городского округа "Город Хабаровск" специалисты психиатры-

наркологи приняли участие в акции "Прогулка с врачом" на территории парка 

"Северный", где осуществлялось информирование всех желающих о лечение 

табачной, алкогольной и наркотической зависимости с раздачей информационных 

буклетов.  

В рамках государственной программы "Обеспечение общественной 

безопасности и противодействия преступности в Хабаровском крае" в 2017 году 

для использования в работе врачами, учителями, социальным работниками 

распространялись пособия на темы: "Пивной алкоголизм – беда молодых"; "Если 

случилась беда"; "Особенности алкогольной и наркотической зависимости у 

подростков"; буклеты антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной 

направленности, способствующих формированию мотивации к ведению здорового 

образа жизни. 

В учреждениях здравоохранения края функционируют интернет-сайты, где 

размещена информация об оказании медицинской помощи, в том числе 

профилактической направленности и ведению здорового образа жизни: 

психиатр27.рф, nark-dispanser.ru., new-viz.ru.  

В специализированных наркологических учреждениях организована работа 

телефона "горячей линии", в том числе по вопросам медицинских последствий 

http://www.new-viz.ru/
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употребления психоактивных веществ, а также лечения, реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых.  

В 2017 году учреждениями культуры проведено около 6 тысяч 

профилактических антинаркотических мероприятий с участием 216,5 тыс. человек, 

среди которых: 

- в Краевом Дворце Дружбы "Русь" проведена выставка детских рисунков 

антинаркотической тематики, приняли участие около 1,5 тыс. человек; 

- специалистами Зоосада "Приамурский" имени В.П. Сысоева, Хабаровской 

краевой детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина, Хабаровской краевой 

ассоциации "Здоровье и семья", управления по социальной работе администрации 

г. Хабаровска организована информационная встреча с участием специалистов 

учреждений социальной сферы, представителей некоммерческих организаций и 

СМИ, посвященная использованию зоотерапии для адаптации детей и подростков с 

особенными потребностями, в том числе, с зависимым поведением, приняли 

участие 50 человек; 

- в концертном зале Хабаровской краевой филармонии в рамках проекта 

"Классика против наркотиков" проведена культурно-оздоровительная акция "Шаг", 

приняли участие 350 детей и подростков, в том числе, из детских домов г. 

Хабаровска и малообеспеченных семей; 

- в краевых библиотеках состоялись тематические мероприятия, 

посвященные профилактике зависимого поведения – Дни здоровья, викторины, 

конкурсы, в которых приняли участие 320 учащихся общеобразовательных 

учебных заведений. 

Учреждениями культуры городского округа "Город Хабаровск" в 2017 году 

было разработано, изготовлено и распространено во время проведения 

мероприятий антинаркотической тематики более 5 тысячи листовок, буклетов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Для обеспечения возможностей несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлять 

спортивную подготовку в организациях спортивной направленности края созданы 

условия реализации программ дополнительного образования и спортивной 

подготовки. На территории Хабаровского края спортивную подготовку 

осуществляют 28 организаций спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, 

СШ, СШОР), в том числе спортивно-адаптивная школа. В этих учреждениях 

развивается 51 вид спорта, которыми занимается 26 869 человек. Наиболее 

многочисленные и популярные у детей и подростков виды спорта: баскетбол, бокс, 

волейбол, киокусинкай, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, самбо, 

спортивная борьба, футбол, хоккей. 

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта 

оказывает существенное влияние на улучшение положительной динамики в 

снижении количества детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних, через организацию различных форм их занятости в 
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свободное от учебы время, их досуга в период летних каникул путем привлечения 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

С целью обеспечения максимального охвата детей, подростков и молодежи 

физической культурой и спортом в муниципальных образованиях края ведется 

строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в пределах 

шаговой доступности, в 2017 году запланировано строительство 10 пришкольных 

стадионов по одному в Амурском, Николаевском, Бикинском, имени Полины 

Осипенко, Солнечном, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском и два в 

Комсомольском муниципальных районах.   

Введены в эксплуатацию пришкольные стадионы в пос. Сита (район имени 

Лазо) и городе Бикин. Продолжается строительство 6 пришкольных стадионов 

(Амурский, имени Полины Осипенко, Комсомольский, Солнечный, Советско-

Гаванский, Ванинский муниципальные районы) срок ввода в эксплуатацию третий 

квартал 2018 года.  

Кроме этого, ведется строительство 3 физкультурно-оздоровительных 

комплексов на территории городских округов "Город Хабаровск", "Город 

Комсомольск-на-Амуре" и рабочего поселка Переяславка района имени Лазо.  

В соответствии с единым календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края в прошедшем году 

проведено на территории Хабаровского края более 150 спортивных и 

физкультурных мероприятий по различным видам спорта среди детей и молодежи 

с участием более 12 тыс. человек, а также работу по привлечению к занятиям 

физической культурой и спортом несовершеннолетних (2016 г. – 5273 чел.,        

2017 г. – 5335 чел.), в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и 

воспитывающихся в неблагополучных семьях. 

Ежегодно организуется проведение мероприятий профилактической 

направленности, в том числе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. В 2017 году состоялись соревнования по 6 видам спорта 

(шашки, шахматы, настольный теннис, уличный баскетбол, л/атлетика, мини-

футбол), с участием более 330 детей из 11 муниципальных образований края 

(города: Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, муниципальные районы: Амурский, 

им. Лазо, Хабаровский, Солнечный, Нанайский, Бикинский, Вяземский, 

Комсомольский, Ванинский), в том числе 3 сентября 2017 года в г. Хабаровске 

проведен краевой фестиваль молодежных уличных культур, с участием более     

200 человек. 

В целях вовлечения молодежи в социально полезную деятельность в 

Хабаровском крае ежегодно проводятся более 40 крупных мероприятий различной 

направленности: 

- в рамках патриотического воспитания молодежи работают свыше              

153 патриотических клубов и объединений с общей численностью более 12 тысяч 

воспитанников. В 17 районах края созданы церемониальные отряды. Действует 

система военно-спортивных игр и соревнований. Ежегодно проводятся краевые 

этапы военно-спортивных игр "Победа" и "Зарница", участниками которых 

являются более 15 тыс. молодых людей. Создан краевой центр патриотического 
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воспитания и допризывной подготовки, действуют 13 зональных центров (в 

Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Охотском,            

имени Лазо, Советско-Гаванском, Нанайском, Николаевском, Хабаровском 

муниципальных районах, в городских округах "Город Комсомольск-на-Амуре" и 

"Город Хабаровск"); 

- особое внимание уделяется вовлечению молодежи в волонтерскую 

деятельность, в крае действует 94 волонтерских организации с численностью 

порядка 8 тыс. постоянных участников. Приоритетными направлениями работы 

волонтеров края являются: патриотическое волонтерство, инклюзивное, 

событийное, киберволонтерство. Создано региональное отделение Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры-медики", которое позволяет возродить 

традиции милосердия и оказания посильной помощи в сфере здравоохранения, 

также волонтеры-медики проводят профилактические мероприятия среди 

молодежи; 

- творческое направление деятельности является одним из самых популярных 

в крае. Традиционным в этой сфере стал Хабаровский краевой открытый фестиваль 

"Студенческая весна", движение КВН, в крае около 200 молодежных и школьных 

команд.  

Особая роль в работе с молодежью принадлежит молодежным 

общественным объединениям. В крае зарегистрировано 239 молодежных 

общественных объединений с общим количеством участников более 36 тысяч 

человек. Количество объединений по сравнению с 2016 годом увеличилось на 

5,2%. 

Специализированную работу по профилактике наркомании в молодежной 

среде осуществляет "Краевой молодежный центр социального воспитания и 

здоровья" (краевой молодежный центр "Поколениум"), приоритетными 

направлениями деятельности которого являются: 

- организация и проведение профилактических мероприятий; 

- формирование негативного отношения среди молодежи к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности о правовых и 

медицинских последствиях потребления наркотиков и об ответственности за 

участие в их незаконном обороте. 

С целью привлечения молодежи к участию в досуговой деятельности со 

спортивной и интеллектуальной направленностью как альтернативы употребления 

наркотических средств и психотропных веществ проводятся массовые 

мероприятия. 

С марта по май 2017 года состоялся конкурс информационно-

просветительских мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. В 

муниципальные образования были направлены методические материалы по 

проведению занятий для подростков в сфере профилактики поведенческих 

болезней. На протяжении трех месяцев (март – май) специалисты вели 

профилактическую работу среди подростков путем проведения тематических 

занятий, классных часов, интерактивных игр. Победителями стали Ванинский, 



29 
 

Комсомольский и Ульчский муниципальные районы. В конкурсе приняли участие 

12 муниципальных образований края (22 тыс. участников). 

В апреле 2017 года в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 

проведен XVI конкурс молодежных агитбригад. Данное мероприятие направлено 

на приобщение подростков к самостоятельному осмыслению негативного 

воздействия пагубных привычек, на формирование позитивного имиджа физически 

крепкого, духовно просвещенного молодого гражданина. В 2017 году в конкурсе 

приняло участие 7 агитбригад, общее количество участников составило 430 

человек. 

27 мая 2017 года на территории парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

организованы различные площадки – мастер-классы по воркауту, стрельба из 

лазерной винтовки, мастер-классы от фитнес-клубов. Все желающие могли 

посетить психологическое кафе и Центр Здоровья. Параллельно работающим 

площадкам проводилась квест-игра для учащихся образовательных организаций 

города. Заранее сформированные команды посещали станции интеллектуальных, 

спортивных и творческих испытаний. Общий охват составил более 400 человек. 

В августе в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" проведена 

акция "Маршрут здоровья", приуроченная к Дню физкультурника. В рамках акции 

проведена станционная игра по ЗОЖ, а также спортивные соревнования для всех 

желающих, общий охват составил 750 человек. 

Проведен краевой конкурс инновационных социальных проектов (программ) 

среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики 

на территории края (далее – конкурс). Целью конкурса являлось выявление и 

развитие инновационных форм и методов здоровьесбережения и профилактики 

негативных процессов в молодежной среде, для участия в котором было подано              

27 заявок по 6 номинациям: "Развитие волонтерского движения", "Пропаганда 

здорового образа жизни", "Социальная реклама", "Профилактика асоциального 

поведения", "профилактика авитального поведения", "Киберволонтерство". 

Победители получили денежные призы – сертификаты номиналом 50 тысяч рублей 

на развитие своих проектов. 

Важным направлением в профилактике потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в молодежной среде является формирование 

информационного поля. 

В 2017 году разработаны методические материалы по профилактике 

наркомании: буклеты – "Спайс", "25 способов сказать наркотикам "НЕТ" и 

видеоролики – "Наркомания", "Алкоголь". Данные материалы были разработаны 

для практического применения специалистами, работающими с подростками и 

молодежью в сфере профилактики аддитивного поведения. Все методические 

материалы направлены специалистам по работе с молодежью в муниципальные 

образования края. Видеоролики транслировались на мегаэкранах. 

Тема профилактики наркотизации населения, а также результаты 

проведенных профилактических мероприятий и акций активно освещаются в 

средствах массовой информации Хабаровского края. 
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В течение 2017 года специалистами министерства здравоохранения края 

проведено 19 выступлений на телевидении, 4 на радио о вреде алкоголя, 

наркотиков и табака. С профилактической целью запущены видеоролики на 

телевидении по лечению пагубных привычек. 

Всего в 2017 году в периодических печатных и электронных средствах 

массовой информации, а также на Интернет-порталах вышло                               

5450 информационных сообщений, сюжетов и интервью.  

В рамках спецпроектов на телевидении и радио ("Утро с Губернией" – ИТА 

"Губерния", "Вести-Интервью" – ДВТРК, "Актуальное интервью" – радиостанция 

"Восток России") выступали руководители и сотрудники ведомств, ответственные 

за выполнение антинаркотических мероприятий. 

Индикатором положительных результатов проводимой в крае 

профилактической работы могут являться результаты проведенного в 2017 году 

социологического исследования, в соответствии с выводами которого: 

- проблема наркомании не является существенной для жителей края и 

занимает одну из последних позиций в рейтинге актуальности (6%), существенно 

уступая не только социально-экономическим проблемам, но и проблеме 

алкоголизма (12%); 

- распространённость наркомании жители края связывают, в первую очередь, 

с теми причинами, которые не относятся к сфере ответственности краевой и 

местной власти – это общая моральная деградация и вседозволенность. Социально-

экономические причины такие как безработица, отсутствие досуга, 

неудовлетворённость жизнью и низкое социальное самочувствие также относятся к 

числу значимых, но занимают чуть более низкие позиции. Плохую работу 

правоохранительных органов, так же, как и наркобизнес как причины 

популярности наркомании не отмечают в качестве значимых причин; 

- 97,2% опрошенных заявили, что наркотики не пробовали (по сравнению с 

2016 годом показатель вырос на 1,5%); 

- в целом жители края не считают наркоманию распространённым явлением 

в своих населённых пунктах – 84,5%. 

 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков 

 

Анализ статистических показателей, характеризующих криминогенную 

ситуацию на территории Хабаровского края, свидетельствует о ее идентичности с 

общероссийскими тенденциями, которые характеризуются снижением 

зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, а также 

снижением числа противоправных деяний, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

 В 2017 году общее число преступлений, зарегистрированных 

правоохранительными органами Хабаровского края, снизилось на 11,1% и 

составило 24023 преступления против 27008 в 2016 году. При этом уровень 

преступности в крае по итогам 2017 г. составил 1809,4 преступления в расчете на 
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100 тысяч населения и превышает среднероссийский на 29,0% (в 2016 году 1402,2). 

Выше краевого уровень общей преступности отмечается в Николаевском (3382,8), 

Вяземском (2182,6), Нанайском (2417,9), Верхнебуреинском (1939,9), Охотском 

(2233,1), им. Лазо (2079,3), им. Полины Осипенко (2015,7), Амурском (1941,5) и 

Ульчском (2021,2) муниципальных районах.  

Из общего числа зарегистрированных в крае преступлений 44,4% (10678) 

приходится на городской округ "Город Хабаровск" и 19,3% (4648) на городской 

округ "Город Комсомольск-на-Амуре". 

Снижение преступности на территории края в основном обусловлено 

снижением числа регистрируемых всех видов краж (-15,0%), в том числе 

квартирных (-5,8%) и транспортных средств (-17,2%), грабежей (-15,8%), в том 

числе сотовых телефонов (-6,7%), а также преступлений экономической 

направленности (-2,3%). В структуре противоправных деяний меньше на         

11,5% зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью                    

(347, 2016 г. – 392), на 7,9% убийств (164, 2016 г. – 178), на 82,3% изнасилований 

(55, 2016 г. – 311).  

В процессе правоохранительной деятельности, направленной на пресечение и 

раскрытие противоправных деликтов, установлено 11972 (2016 г. – 13107) лиц, 

совершивших преступления. При этом удельный вес числа участников совершения 

преступлений, не имеющих постоянного источника дохода в 2017 году составил 

67,7% (2016 г. – 65,1%; Россия – 65,7%). Как и в 2016 году, две трети оконченных 

расследованием преступлений совершены лицами, ранее их совершавшими. 

Удельный вес таких преступлений, в общей массе расследованных составил    

68,7% (2016 г. – 67,0%) (Россия – 58,2%). Следует отметить снижение на                 

16,0% числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения            

(2016 г. – 5604; 2017 г. – 4706) и на 43,4% числа преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения (2016 г. – 288; 2017 г. – 163). По итогам             

2017 года Хабаровский край занимает 6 место среди субъектов Российской 

Федерации с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (6,7%; Россия – 3,8%). 

Оценивая данные социологического исследования необходимо отметить, что 

наиболее волнующими проблемами в 2017 году назывались качество дорог             

– 18,03%, качество медицинского обслуживания – 16,8%, рост безработицы            

– 16,6% и состояние ЖКХ – 13,2%, алкоголизм – 12,0%, нехватка жилья                     

– 12,0%, наркомания – 6,2%. Проблема преступности занимает последнюю ступень 

по актуальности, её отмечают только 4,2% респондентов.  

На фоне снижения регистрируемой общеуголовной преступности в крае 

отмечается рост числа преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Правоохранительными органами края в 2017 году выявлено 1776 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 2,2% больше, 

чем в 2016 году (1737). 

В общей структуре наркопреступлений, зарегистрированных в истекшем 

году 58,4% (1037) составили тяжкие и особо тяжкие преступления (в 2016 г. – 1036 
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или 59,7%), из которых более половины – 58,3% (610) преступления, связанные со 

сбытом наркотических средств и их аналогов (в 2016 г.- 632 или 60,8%). 

Как и в предыдущие годы, подавляющее число наркопреступлений – 66,6% 

(1183) от общего количества выявленных в крае зарегистрированы в городских 

округах "Город Хабаровск" 47,2% (839) и "Город Комсомольск-на-Амуре" 19,4% 

(344), в 2016 г. – 46,9% (815) и 23,8% (413) соответственно. 

Не смотря на большую долю выявленных в общем числе наркопреступлений 

в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре", в данном населенном пункте 

отмечено снижение на 16,7% регистрации, в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (344, 2016 г. – 413), снижение данного показателя отмечено также в 

Амурском на 19,4% (50; 2016 г. – 62), Нанайском на 31,0% (20; 2016 г. – 29), имени 

Лазо на 3,2% (60; 2016 г. – 62), Охотском на 14,3% (6; 2016 г. – 7) муниципальных 

районах. В муниципальных районах имени Полины Осипенко, Тугуро-

Чумиканском и Аяно-Майском выявлено по одному факту незаконного оборота 

наркотиков. 

Основная доля выявленных наркопреступлений 97,6% приходится на органы 

внутренних дел (1734 преступлений), 1,1% органами ФСБ (20),                            

0,3% Следственного комитета РФ (6), 0,6% войсками Росгвардии (10),               

0,2% таможенными органами (4), 0,1% органами Федеральной службы исполнения 

наказаний (1) Росфинмониторингом (1). 

Важным фактором в работе является ориентированность 

правоохранительных органов на выявление и пресечение деятельности 

организованных групп, осуществляющих деятельность в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Данные деяния законодательством отнесены к наиболее 

тяжким и общественно опасным преступлениям, в связи с чем, их выявление, 

пресечение и раскрытие является одним из наиболее важных, и вместе с тем 

наиболее сложных, направлений работы, которому уделяется особое внимание. За 

2017 год задокументирован 71 (в 2016 г. – 151) эпизод групповой преступной 

деятельности, из которых совершенно в составе организованной преступной 

группы – 13 фактов (в 2016 г. – 40), в составе группы лиц по предварительному 

сговору – 58 фактов (в 2016 г. – 111). 

Не смотря на значительное снижение количества эпизодов групповой 

преступности в сравнении с 2016 г. на 53% (71, 2016 г. – 151), число лиц, 

проходящих по групповым преступлениям за 2017 год составило 100 человек, за 

2016 год – 144. Из указанного числа за совершение преступлений в составе ОПГ 

привлечено 27 лиц, в 2016 году – 30 лиц.  

В ходе работы по выявлению и ликвидации каналов поставок наркотических 

средств из-за рубежа с использованием возможностей информационно-

телекоммуникационных технологий, а также почтовой и курьерской связи, 

задокументировано 5 фактов, связанных с контрабандой наркотических средств и 

сильнодействующих веществ (2016 г. – 5).  

В 2017 году удельный вес наркопреступлений в общей массе 

зарегистрированных преступлений в крае составил 7,4%, что на 1,0% больше 

аналогичного показателя в 2016 году (6,4%; (Россия – 10,9%). Данный фактор 
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также обусловил рост на 2,8% коэффициента наркопреступлений в расчете на       

100 тысяч населения. Если в 2016 году он составлял 130,2, то в 2017 году – 133,8 

(Россия – 142,2, +3,6%). 

Выше, чем в среднем по краю (133,8) уровень наркопреступности отмечается 

в 6 муниципальных районах – Вяземском в 2,4 раза (321,4), Бикинском в 2,1 раза 

(274,6), Комсомольском на 87,6% (251,0), Николаевском на 22,9% (164,5), 

Ульчском на 15,8% (155,0) и имени Лазо на 10,1% (147,3). 

Примерно на уровне общекраевого данный показатель отмечается в 

городских округах "Город Хабаровск" (135,8) и "Город Комсомольск-на-Амуре" 

(138,6) по остальным территориальным образованиям он ниже, чем в среднем по 

краю. 

В течение 2017 года правоохранительными органами края из незаконного 

оборота изъято 307 кг различных видов наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, что на 34,2% больше, чем в 2016 году (229 кг), в том 

числе 1,4 кг героина (2016 г. – 4,7 кг); более 270 кг каннабисных наркотиков (2016 

г. – 190 кг), из которых 244,4 кг марихуаны, 25,5 кг гашишного масла и 0,6 кг 

гашиша; 34,3 кг синтетических видов наркотиков (2016 г. – 26,7 кг), из которых 

почти 26,7 кг наркотических средств амфетаминовой группы, 7,5 кг синтетических 

аналогов тетрагидроканнабинола.  

Наиболее значительные объемы изъятий наркотиков произведены в 

городских округах "Город Хабаровск" (65,9 кг) и "Город Комсомольск-на-Амуре" 

(42,2 кг), а также в Комсомольском (99,6 кг), Вяземском (28,8 кг), Бикинском (22,0 

кг) и Хабаровском (14,5 кг) муниципальных районах. 

Подразделениями органов внутренних дел изъято 289,1 кг наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих (94,2%), органами ФСБ – 16,6 кг 

(5,6%), таможенными органами – 700 грамм, иными правоохранительными 

органами – 663 грамма.  

В структуре нелегального наркорынка основным сегментом продолжают 

оставаться наркотические средства растительного происхождения, произведенные 

из конопли — марихуана, гашиш и гашишное масло. В 2017 году в структуре 

изъятий каннабисные наркотики составили более 88,3% (2016 г. – 83,6%), из 

которых 90,4% составляет марихуана, 9,4% – гашишное масло, 0,2% – гашиш. Это 

обусловлено невысокой ценой на данные виды наркотических средств в сравнении 

с опиоидными и синтетическими видами.  

Так, по ориентировочным ценам нелегального наркорынка на 2017 год на 

территории края стоимость одного грамма героина составляет 3500 рублей, 

синтетических наркотиков – свыше 2000 рублей, одного грамма гашишного масла 

– 1150 рублей, гашиша – 1350 рублей, марихуаны – 360 рублей/100 г. Данный 

фактор подтверждается и выводами проведенного в рамках мониторинга 

социологического исследования, в ходе которого респондентами отмечена 

наиболее легкая доступность и распространенность наркотиков каннабисной 

группы. 
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Доминирующим фактором, определяющим высокий уровень нахождения в 

незаконном обороте наркотиков растительного происхождения, как и в 

предыдущие годы, остается наличие собственной наркосырьевой базы.  

В рамках проведения межведомственной оперативно-профилактической 

операции "Мак" в 2017 году совместными оперативно-поисковыми группами 

выявлено и уничтожено 43 очага наркотикосодержащих растений общей площадью 

23 га, уничтожено около 42 тонн указанных растений. 

По фактам незаконного культивирования наркотикосодержащих растений 

правоохранительными органами края возбуждено 98 уголовных дел (2016 г. - 115). 

Основное количество очагов произрастания и фактов культивирования конопли 

выявлено на территориях Нанайского, Ульчского, Николаевского и 

Комсомольского муниципальных районов.  

Насыщенность нелегального наркорынка наркотическими средствами 

каннабисной группы также обусловлена наличием обширных очагов природного 

произрастания конопли в Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной 

областях, с территорий которых преступными группировками организуются 

каналы их поставок на территорию Хабаровского края. 

Наряду с распространением наркотических средств растительного 

происхождения, на насыщенность наркорынка в крае, хоть и менее весомое 

влияние продолжает оказывать нахождение в незаконном обороте наркотических 

средств опийных видов и, в первую очередь, героина, имеющего, в основной своей 

массе, афганское происхождение и поступающего из среднеазиатских республик 

(Таджикистан, Узбекистан) через регионы Урала и Сибири. Общий вес изъятых в 

2017 году опийных наркотиков по оконченным предварительным расследованием 

уголовным делам составил 1,4 кг (2016 г. – 5,2 кг), в общей массе которых           

518 грамм составляет героин и 865 грамм – маковая солома (2016 г. – 2,4 кг и 2,9 кг 

соответственно). 

Характеризуя структуру нелегального наркорынка, следует отметить, что она 

с течением времени изменяется, и под воздействием как внутренних, так и 

внешних факторов, приобретает новые черты. Активизация деятельности 

правоохранительных органов по перекрытию каналов поставок на территорию края 

наркотических средств опийной и каннабисной групп, усложнение схем поставок и 

распространения предопределили создание условий для поиска 

наркопотребителями новых источников удовлетворения наркотической 

зависимости. В последние годы на территории Российской Федерации все более 

широкое распространение получают синтетические наркотики, а также новые виды 

психоактивных веществ, в связи с чем противодействие их распространению и 

оперативное установление мер государственного контроля в их отношении 

является одним из приоритетных направлений оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел. При этом особое внимание уделяется 

предупреждению "вброса" на отечественный "наркорынок" новых наркотиков. 
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Данные тенденции в меньшей степени характерны для территории 

Хабаровского края. Новые виды психоактивных веществ, не включенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 года №681 правоохранительными органами в 2017 году не изымались. Из 

относительно новых видов синтетических наркотических средств на территории 

Хабаровского края наиболее часто документируются факты изъятий таких видов 

наркотиков, как синтетические каннабиноиды ряда JWH и его производные (JWH-

18), амфетамин, метилэфедрон, пиперидин и их производные. В 2017 году 

правоохранительными органами Хабаровского края изъято 26,7 кг наркотических 

средств амфетаминовой группы (2016 г. – 28,9 кг), 7,5 кг синтетических аналогов 

тетрагидроканнабинола (2016 г. – 3,7 кг) и 795 кг сильнодействующих веществ 

(2016 г. – 1,4 кг). 

В основной своей массе, изымаемые в Хабаровском крае синтетические 

наркотические средства поступают на территорию края из западных регионов 

России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург). 

В 2017 году имеются факты изъятия хоть и не нового, но крайне опасного 

наркотического средства – карфентанила. Карфентанил медики уже окрестили 

"новым наркотиком-убийцей". Для человека даже мизерное количество 

карфентанила может быть смертельно опасно. Смертельная доза находится в 

районе одного микрограмма (одной миллионной грамма). 

В мае 2017 года перекрыт канал поставки синтетических наркотиков из 

города Екатеринбурга. В помещении транспортной компании в городе Хабаровске 

в ходе личного досмотра гр. Аносова, действовавшего в группе лиц по 

предварительному сговору, обнаружено и изъято почтовое отправление в котором 

находился пакет с наркотическим средством – карфентанилом в количестве 95,1 

грамма, что составляет более чем девятнадцать тысяч разовых доз.  

С интенсивным развитием информационных технологий, распространением 

электронных способов осуществления оплаты различных товаров и услуг 

видоизменяются и способы совершения противоправных деяний, связанных с 

поставками синтетических наркотических средств. Преступники активно 

используют достижения научно-технического прогресса в своей криминальной 

деятельности и создают сайты в сети Интернет или размещают на них рекламу, 

чтобы любой человек мог заказать наркотические средства посредством 

компьютера или мобильного телефона. Осуществив заказ, клиент должен 

перевести денежные средства на указанный счет электронной системы оплаты, 

например "Qiwi-кошелек", с которой деньги переводятся преступниками на другие 

номера электронных платежных систем либо на банковские счета подставных 

физических лиц. В некоторых случаях преступники переводят деньги со счетов 

подставных физических лиц на счета юридических лиц (фирм-"однодневок"), а 

затем осуществляют обналичивание денежных средств. Кроме того, используют 

при поставках синтетических наркотиков бесконтактный способ, путем так 

называемых "закладок". 
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В целях противодействия сбыту, приобретению, склонению к потреблению, 

незаконной рекламе и пропаганде наркотических средств и психотропных веществ 

с использованием сети Интернет на постоянной основе проводится анализ ее 

ресурсов. При выявлении сайтов, содержащих признаки размещения материалов с 

пронаркотическим контентом, информация о них направляется в Роскомнадзор для 

принятия решения о внесении в единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. Учитывая агрессивную рекламу новых видов 

наркотиков в сети Интернет, а также высокий доход, получаемый поставщиками, 

можно прогнозировать увеличение объемов их распространения с использованием 

информационных технологий. 

В рамках превентивного воздействия на состояние наркоситуации                   

в 2017 году на территории края пресечена деятельность 6 притонов, 

организованных для потребления и распространения наркотических средств     

(2016 г. – 6), из которых 3 наркопритона выявлены в городском округе "Город 

Хабаровск", 2 – в Советско-Гаванском муниципальном районе и 1 – в районе 

имени Лазо.  

За анализируемый период правоохранительными органами края выявлено 

1983 административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, 

в том числе в общественных местах (в 2016 г. – 1542). К административной 

ответственности за потребление наркотических или психотропных веществ без 

назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ) привлечено 1358 человек (в 2016 г. – 962),     

73 человека (в 2016 г. – 50) за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 6.8 КоАП РФ). Особую социальную 

значимость представляет выявление правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ч. 2 

ст.20.20 КоАП РФ). В 2017 году по таким фактам составлено 278 

административных протоколов (в 2016 г. – 467). 

Всего к административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков в 2017 году привлечено 1915 лиц, из 

них 142 человека состоящих на учете в медицинском учреждении в связи с 

имеющейся наркотической зависимостью.  

В 2017 году в отношении 1118 человек судебными органами принято 

решение о возложении на них обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании (или) медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ. 

 В 2017 году подразделениями по контролю за оборотом наркотиков на учет 

поставлено 729 граждан, проживающих на территории Хабаровского края. 

В результате осуществляемой УНК и территориальными подразделениями 

УМВД России по Хабаровскому краю комплекса правовых мер, направленных на 

побуждение правонарушителей к лечению от наркомании, а также медицинской и 
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социальной реабилитации, исполнили возложенную обязанность и сняты с учета 

97 правонарушителей, проходят лечение 288 граждан.  

В целях обеспечения исполнения вынесенных постановлений суда, из 312 

правонарушителей, не явившихся в наркологические больницы и отделения ЦРБ 

края для исполнения обязанности, 298 граждан были объявлены в оперативный 

розыск. В результате установлено местонахождение 238 правонарушителей, 

которые привлечены к административной ответственности за уклонение от 

исполнения обязанности (ст. 6.9.1 КоАП РФ). 60 правонарушителей находятся в 

местах лишения свободы за совершение уголовных преступлений. По остальным 

уклоняющимся лицам осуществляются оперативно-профилактические 

мероприятия с целью их мотивирования к исполнению решения суда. 

На 5,6% снизилось количество выявленных лиц, причастных к совершению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как следствие, в 

расчете на 100 тысяч населения показатель числа лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за наркопреступления, уменьшился на 5,1% и составляет 72,0 

против 75,9 в 2016 году. В абсолютном выражении за наркопреступления к 

уголовной ответственности привлечено 824 человека (2016 г. – 861). 

Элементы социально-возрастной и криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, по 

отношению к 2016 году существенных изменений не претерпели. Миграционные 

потоки на уровень наркопреступности в 2017 году не оказали значительного 

влияния. По-прежнему, подавляющая часть преступлений данной категории 

совершается гражданами России (2017 г. – 99,5%; 2016 г. – 98,5%). Наиболее 

интенсивная степень проявления криминальной активности отмечается у граждан 

возрастной категории от 30 до 39 лет, удельный вес которых составил 36,1%     

(2016 г. – 34,7%), 30,0% лиц совершили преступления в возрасте 18 – 29 лет     

(2016 г. – 33,1%), удельный вес лиц, совершивших преступления в возрасте 40 лет 

и старше составил 32,5%. В 3 раза увеличилось количество несовершеннолетних, 

привлеченных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в сфере 

незаконного оборота наркотиков (2017 г. – 9; 2016 г. – 3). На уровне 2016 года 

остался удельный вес лиц без постоянного источника дохода (62,3%). На прежнем 

уровне остается рецидивная наркопреступность. В 2017 году число лиц, судимых 

за аналогичные преступления, хотя и уменьшилось на 15,0% (91; 2016 г. – 107), их 

удельный вес среди участников наркопреступлений остался на уровне прошлого 

года и составил 9,5% (2016 г. – 10,6%).  

В анализируемом периоде отмечается рост на 11,2% количества 

преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, совершенных наркозависимыми лицами (189; 2016 г. – 

170), однако на 52,9% сократилось число наркопреступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения (98; 2016 г. – 208).  

Число преступлений, совершенных учащимися и студентами, снизилось на 

15,0% (2017 г. – 17; 2016 г. – 20). На 76,9% уменьшилось количество осужденных 

за наркопреступления иностранных граждан (2017 г. – 3; 2016 г. – 13). 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что: 



38 
 

- в 2017 году ситуация, связанная с противодействием незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, как и            

в 2016 году, характеризуется доминирующим уровнем (88,3%) насыщенности 

нелегального наркорынка наркотическими средствами растительного 

происхождения (марихуана, гашиш, гашишное, масло), как изготовленными из 

местного наркосырья, так и поставляемых из соседних регионов ДФО (Амурская и 

Еврейская автономная области, Приморский край); 

 - наряду с этим, в 2017 году отмечается увеличение на 5,2% в сравнении с 

2016 годом количества изъятых синтетических наркотиков, а в сравнении с 2015 

годом рост составляет почти 191% (т.е. почти в 3 раза), что является следствием 

изменений, происходящих в последние годы, в структуре незаконного оборота 

наркотиков (2017 г. – 34,3 кг; 2016 г. – 32,6 кг; 2015 г. – 11,8 кг); 

- традиционными остаются схемы совершения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. При организации каналов поставок и 

распространения синтетических наркотических средств и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ используются возможности информационно-

коммуникационных технологий, операторов связи и служб доставки, 

бесконтактное взаимодействие, шифрованная связь, анонимные цифровые 

денежные транзакции, тайники и закладки. В большинстве своем остались без 

изменения и основные направления каналов поступления различных видов 

наркотических средств на территорию края; 

- как и в предыдущие годы, наиболее сложная ситуация складывается в 

городских округах "город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре", где 

регистрируется более двух третей преступлений, совершенных в сфере 

незаконного оборота наркотиков (66,6%; 2016 г. – 70,7%); 

- сохраняется тенденция повышенной криминогенной активности среди лиц 

среднего возраста и молодежи. По социальному статусу подавляющее число лиц, 

совершивших наркопреступления, составляют правонарушители, не имеющие 

постоянного источника дохода (66,2%; 2015 г. – 62,5%); 

- доступность наркосырья и возможность получения значительных прибылей 

от реализации наркотиков по-прежнему способствует вовлечению в этот процесс 

населения края, особенно проживающего в сельской местности. В 2017 году 

правоохранительными органами края по фактам незаконного культивирования 

наркотикосодержащих растений возбуждено 98 уголовных дел (2016 г. – 115). 

6. Оценка реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации в рамках которых реализуются 

антинаркотические мероприятия 
 

В 2017 году в Хабаровском крае продолжена реализация мероприятий 

раздела "Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту 

наркотиков" государственной программы края "Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае" (далее              
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– Раздел), утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 

31.12.2013 № 482-пр (далее также – Программа). Сроки реализации Программы 

2014-2020 годы. 

Цель Раздела Программы – снижение масштабов незаконного 

распространения и немедицинского потребления наркотиков в Хабаровском крае. 

В 2017 году, в целях приведения государственной программы края 

"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в 

Хабаровском крае" в соответствие с действующим законодательством, в раздел 

"Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту 

наркотиков" были внесены следующие изменения и дополнения: 

- Постановлением Правительства Хабаровского края от 28.03.2017                

№ 90-пр "О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края 

"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в 

Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского 

края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр" уточнен перечень исполнителей мероприятий 

Раздела. 

- Постановление Правительства Хабаровского края от 19.10.2017                   

№ 417-пр "О внесении изменений в государственную программу Хабаровского 

края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в 

Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского 

края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр" внесены изменения в индикатор программы 

"уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных наркоманией 

из расчета на 100 тыс. человек)" на 2018-2020 годы. 

Исполнителями мероприятий Раздела являются: министерство образования и 

науки края, министерство здравоохранения края, министерство культуры края, 

министерство физической культуры и спорта края, министерство внутренней 

политики и информации края, министерство социальной защиты населения края, 

комитет по молодежной политике Правительства края.  

По согласованию в реализации мероприятий Раздела Программы участвуют: 

УМВД России по краю, УТ МВД России по ДФО, УФСИН России по краю. 

В целях реализации Раздела Программы во всех образовательных 

организациях края были утверждены планы по формированию навыков здорового 

образа жизни в ученической и студенческой среде, а также планы взаимодействия с 

заинтересованными структурами и ведомствами. Организована работа по 

проведению всероссийских Акций: "Дети России – 2017" (апрель, ноябрь), 

"Сообщи, где торгуют смертью" (март, ноябрь), "Стоп ВИЧ/СПИД" (май, декабрь). 

Всего в 2017 году краевыми органами системы профилактики организовано и 

проведено 8299 профилактических антинаркотических мероприятий, в которых 

приняли участие более 204 тысяч человек. 

Проведен краевой конкурс на лучшую организацию работы в 

профессиональных образовательных организациях по формированию здорового 

образа жизни обучающихся.  

Услуги дополнительного образования детям предоставляются на базе 125 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования 
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отраслей социальной сферы ("Образование", "Культура", "Спорт", "Молодежная 

политика"), в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях и 28 организациях негосударственного сектора, 

имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности. В 61 

организации дополнительного образования по отрасли "Образование" обучаются 

около 75 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. 

В летний период всеми формами образовательно-оздоровительных 

мероприятий охвачено 78,3 % детей (2016 г. – 78,0 %). 

Положительным примером организации каникулярного отдыха детей стала 

разработка и реализация образовательными организациями в профильных сменах и 

оздоровительных лагерях программ, содержащих темы по формированию 

здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркомании; организация 

специализированных профильных смен для детей "группы риска".  

В План работы летних профильных объединений были включены беседы с 

несовершеннолетними на темы: "Спайсы и их влияние на здоровье подростков", 

обсуждение документального фильма "Незримая война". 

В 2017 году педагогические коллективы образовательных организаций 

активно привлекли к реализации программ летнего отдыха учреждения культуры, 

спорта и молодежной политики, специалистов правоохранительных органов, 

общественные организации. 

В загородных оздоровительных организациях проведены профилактические 

мероприятия: спортивные соревнования и эстафеты; акции "Правовой экспресс"; 

"Наркотикам – нет!", "Мы за здоровый образ жизни", психологические тренинги; 

защита мини-проектов "Правила здорового образа жизни". 

На базе КГБОУ ДО "Хабаровский краевой центр внешкольной работы 

"Созвездие" в профильных сменах "Честь имею", "Фитнес Kemp" отдохнули 60 

несовершеннолетних "группы риска". На базе краевого туристического лагеря 

"Азимут" была организована профильная смена для 100 детей "группы риска". 

В рамках реализации мероприятий, направленных на мотивирование 

учащихся и студентов к участию в профилактических медицинских осмотрах, 

организацию работы по разъяснению родителям о необходимости раннего 

выявления наркотической зависимости, наркологическая служба края активно 

сотрудничала с образовательными организациями.  

Специалистами наркологической службы края проведено 917 лекций и бесед 

в детских домах, школах, профессиональных училищах и институтах с охватом 

36610 человек. Совместно со специалистами министерства образования края 

организовано 47 родительских собраний в образовательных учреждениях, с 

охватом более 2 тыс. человек, на которых проводилась разъяснительная работа с 

родителями и педагогами о порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров и их необходимости.  

Кроме того, вопросы мотивирования подростков и молодежи к участию в 

профилактических медицинских осмотрах рассматривались на краевых семинарах 

и конференциях. В Хабаровской краевой библиотеке проведен семинар на тему 

"Профилактика вовлечения несовершеннолетних в употребление ПАВ как формы 
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психологического насилия". В рамках конференции "Здоровый город" в докладе на 

тему: "Профилактическая деятельность наркологической службы" обсуждались 

вопросы проведения профилактических медицинских осмотров среди учащихся с 

целью раннего выявления зависимости к ПАВ. 

В течение 2017 года в средствах массовой информации опубликовано          

24 выступления медицинских работников, в которых поднимались вопросы 

мотивации школьников и студентов к участию в проведении профилактических 

медицинских осмотрах, проводилась разъяснительная работа с родителями и 

педагогами по раннему выявлению наркотической зависимости. 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 06.09.2017 № 1326 "О проведении социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в образовательных организациях Хабаровского края, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" проведено социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в 7-11 классах общеобразовательных 

организациях, и лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования Хабаровского 

края (далее – Тестирование).  

Тестирование организовано в онлайн режиме с использованием электронного 

ресурса официального сайта краевого государственного казённого учреждения 

"Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и постинтернатному сопровождению". 

В Тестировании приняли участие 367 образовательных организаций 

Хабаровского края, в том числе 327 общеобразовательных организаций,                  

29 профессиональных образовательных организаций, 11 образовательных 

организаций высшего образования. Тестирование прошли 37924 чел. (2016 г.          

– 30946 чел.). 

Министерством здравоохранения края в 2017 году закуплено оборудование 

для проведения химико-токсикологических исследований. Оборудование 

поставлено в краевые государственные бюджетные учреждения здравоохранения: 

"Комсомольская межрайонная больница" и "Троицкая центральная районная 

больница". 

По итогам 2017 года на учетах учреждений здравоохранения края состоят 

2675 лиц, с диагнозом "наркомания" (2016 год – 2827 лиц). 

В 2017 году продолжена работа по взаимодействию с социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее – СОНКО) по 

вопросам предоставления социальных услуг по профилактике наркомании, 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях: 

- разработан проект постановления Правительства края "О порядке 

определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета социально 

ориентированной некоммерческой организации Хабаровского края, занятой в 

сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей", который 

проходит процедуру согласования; 
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- в июне – июле 2017 года лицам, потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях выдано два сертификата на 

социальную реабилитацию; 

- с целью осуществления контроля за деятельностью СОНКО аппаратом 

антинаркотической комиссии края, совместно со специалистами здравоохранения, 

социальной защиты, а также представителями правоохранительных органов, 

проведены выезды в организации предоставляющие социальные услуги по 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях.  

В 2017 году общее число преступлений, совершенных в сфере незаконного 

оборота наркотиков, зарегистрированных правоохранительными органами края, 

увеличилось на 2,2% и в абсолютном значении составило 1776 преступлений 

против 1736 в 2016 году. Комплекс оперативно-розыскных мер способствовал 

документированию 610 фактов сбыта наркотических средств (2016 года – 635,          

-3,9%). 

При этом, число лиц, совершивших противоправные деяния и привлеченных 

к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков сократилось с 861 чел. в 2016 году до 824 в 2017 

году.  

Правоохранительными органами края на момент возбуждения уголовного дела 

из незаконного оборота изъято 307 кг (2016 г. – 229 кг) наркотических средств.  

В течение 2017 года проводилась работа по осуществлению контроля за 

лицами, на которых судом при вынесении решения в рамках административного 

законодательства за потребление наркотиков возложена обязанность пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) реабилитацию. На 

учет поставлено 729 граждан.  

В результате осуществляемой УНК и территориальными подразделениями 

УМВД России по Хабаровскому краю комплекса правовых мер, направленных на 

побуждение правонарушителей к лечению от наркомании, а также медицинской и 

социальной реабилитации, исполнили возложенную обязанность и сняты с учета 

97 правонарушителей, проходят лечение на конец года 288 граждан. 

В результате реализации Раздела Программы достигнут ряд положительных 

эффектов, выгодных для экономического, социального развития края в целом, 

которые выразятся в повышении безопасности жизни и улучшении здоровья 

граждан, инвестиционной привлекательности края. 

Так, по итогам 2017 года количество лиц, привлеченных 

правоохранительными органами к уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилось с 861 чел. в 2016 

году до 824 в 2017 году.  

Ежегодно снижается число лиц, состоящим на учетах органов 

здравоохранения, с диагнозом "наркомания": 2017 год – 2675 лиц (2016 год – 2827 

лиц). 

Для реализации Раздела Программы в 2017 году из краевого бюджета было 

предусмотрено выделить 5371,44 тыс. рублей, в том числе по направлениям: 
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- проведение ежегодного мониторинга наркоситуации – 970,00 тыс. рублей; 

- профилактика немедицинского потребления наркотиков – 2669,18 тыс. 

рублей; 

- комплексная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей – 1732,26 

тыс. рублей. 

По итогам 2017 года на реализацию Раздела фактически выделено 5295,13 

тыс. рублей. 

По представленным соисполнителями и участниками Раздела Программы 

данным суммарные кассовые расходы в 2017 году составляют 4459,98 тыс. рублей  

– 84,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе на проведение 

ежегодного мониторинга наркоситуации – 970,00 тыс. рублей, 100 % от годовых 

бюджетных назначений; профилактику немедицинского потребления наркотиков    

– 2669,18 тыс. рублей, 100 % от годовых бюджетных назначений и комплексную 

реабилитация и ресоциализация наркопотребителей – 1732,26 тыс. рублей, 51,8 % 

от годовых бюджетных назначений.  

Кроме того, в 2017 году с целью поддержки развития регионального сегмента 

системы комплексной реабилитация и ресоциализация наркопотребителей двум 

автономным некоммерческим организациям края выделены субсидии из краевого 

бюджета на сумму 8176,00 тыс. рублей. Предоставление указанных субсидий 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства края от 29.12.2015 

№ 480-пр "Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных 

услуг Хабаровского края, но не участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа)" организации получают компенсацию расходов, связанных с 

оказанием социальных услуг. 

Показателем (индикатором) Программы, характеризующим эффективность 

антинаркотических мероприятий, проводимых на территориях края, является 

уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных наркоманией из 

расчета на 100 тыс. человек) 

По итогам 2017 года по указанному показателю плановые значения 

составляют: план – 211,0, фак – 201,5. 

 

7. Оценка состояния наркоситуации в Хабаровском крае  

(по муниципальным образованиям) в соответствии с критериями 

оценки развития наркоситуации 
 

Наркоситуация в Хабаровском крае по итогам 2017 года в соответствии с 

критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и её 

субъектах характеризуется в целом как напряженная
4
 и с 2013 года осталась без 

изменений: 

 

                                                           
4 градация: "удовлетворительная – напряженная – тяжелая – предкризисная – кризисная". 
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1) масштабы незаконного оборота наркотиков – состояние напряженное 

(2016 г. – тяжелое); 

2) оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным 

социологических исследований) – состояние удовлетворительное                        

(2016 г. – напряженное); 

3) обращаемость за наркологической медицинской помощью состояние 

напряженное (2016 г. – напряженное); 

4) смертность от употребления наркотиков – состояние удовлетворительное 

(2016 г. – удовлетворительное). 

В целом, проведенный анализ состояния наркоситуации по муниципальным 

образованиям края показал, что в 8 образованиях ситуация характеризуется как 

удовлетворительная, в 11 – напряженная, тогда как в 2016 году в 16 муниципаль-

ных образованиях края ситуация была напряженная, в 3 – тяжелая. 

В 10 муниципальных образованиях наркоситуация имеет положительную 

динамику и оценивается как удовлетворительная – в Аяно-Майском, 

Верхнебуреинском, Нанайском, Николаевском, Охотском, имени Полины 

Осипенко, Солнечном и Тугуро-Чумиканском муниципальных районах, как 

напряженная – в городском округе "Город Хабаровск", Вяземском муниципальном 

районе                (в 2016 году наркоситуация была тяжелая). 

По итогам 2017 года в 9 муниципальных образованиях края наркоситуация 

изменений не претерпела и оценивается как напряженная – в Амурском, 

Бикинском, Ванинском, Комсомольском, имени Лазо, Советско-Гаванском, 

Ульчском, Хабаровском муниципальных районах и городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре". 

Состояние наркоситуации по основным параметрам в разрезе 

муниципальных образований Хабаровского края характеризуется следующими 

показателями. 

По параметру "масштабы незаконного оборота наркотиков": 

- удовлетворительное состояние – в 7 муниципальных районах (Аяно-

Майском, Верхнебуреинском, Нанайском, Охотском, имени Полины Осипенко, 

Солнечном, Тугуро-Чумиканском); 

- напряженное – в 8 муниципальных образованиях (Амурском, Ванинском, 

имени Лазо, Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском, Хабаровском 

муниципальных районах и городском округе "Город Хабаровск"); 

- тяжелое – в 3 муниципальных образованиях (городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре", Бикинском и Вяземском муниципальных районах); 

- предкризисное – в Комсомольском муниципальном районе. 

Положительно изменился данный критерий оценки с предкризисного до 

тяжелого в Бикинском муниципальном районе, с тяжелого до напряженного      в 

Амурском, Ванинском, имени Лазо, Николаевском, Ульчском муниципальных 

районах, городском округе "Город Хабаровск", с тяжелого до удовлетворительного 

– в Нанайском муниципальном районе. 
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По параметру "обращаемость за наркологической медицинской 

помощью": 
- удовлетворительное состояние – в 2 муниципальных районах (Нанайском, 

Николаевском); 

- напряженное – в 11 муниципальных образованиях (городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре", Амурском, Аяно-Майском, Бикинском, 

Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Охотском, имени Полины Осипенко, 

Тугуро-Чумиканском, Ульчском муниципальных районах); 

- тяжелое – в 5 муниципальных образованиях (Комсомольском, Советско-

Гаванском, Солнечном, Хабаровском муниципальных районах и городском округе 

"Город Хабаровск"); 

- предкризисное – в Ванинском муниципальном районе. 

Положительные изменения данного критерия оценки с напряженного до 

удовлетворительного произошли в Нанайском, Николаевском муниципальных 

районах, с тяжелого до напряженного – в Верхнебуреинском муниципальном 

районе. 

По сравнению с 2016 годом отрицательное изменение критерия показателя 

отмечено в Ванинском муниципальном районе (с тяжелого до предкризисного), в 

Советско-Гаванском и Комсомольском муниципальных районах (с напряженного 

до тяжелого), в Бикинском, Вяземском, имени Полины Осипенко муниципальных 

районах (с удовлетворительного до напряженного).  

В остальных муниципальных образованиях края в 2017 году обстановка по 

данному критерию оценки не изменилась. 

 

8. Краткосрочное прогнозирование динамики 

дальнейшего развития наркоситуации 
 

Проведенный анализ наркоситуации в Хабаровском крае, ее основных 

тенденций развития позволяет сделать следующий прогноз на 2018 год. 

Оперативная обстановка, как один из главных элементов наркоситуации 

останется относительно стабильной и контролируемой правоохранительными 

органами. Существенного снижения спроса и предложения на наркотики не 

произойдет.  

Как и в предыдущие годы, наиболее высокие объемы находящихся в 

незаконном обороте наркотических средств сохранятся в городских округах "Город 

Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре". Для Хабаровского, Ульчского, 

Солнечного, Комсомольского, Вяземского и Бикинского муниципальных районов, 

располагающими условиями для естественного произрастания наркосодержащих 

растений, останется характерной ситуация, связанная с широким 

распространением каннабисных наркотиков. 

Наличие собственной наркосырьевой базы, низкая стоимость, организация 

преступными группами межрегиональных каналов поставок наркотических 

средств по-прежнему будут способствовать насыщению наркорынка 

наркотическими средствами каннабисной группы. 
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Учитывая агрессивную рекламу синтетических наркотиков и психотропных 

веществ в сети Интернет, а также высокий доход, получаемый поставщиками за их 

реализацию, прогнозируется появление новых каналов поступления указанных 

веществ, в том числе из Китая, посредством почтовых и курьерских услуг для их 

поставки, электронных систем оплаты для безналичного расчета, Интернет – 

технологий для реализации наркотиков. 

Сохранится криминальная активность организованных преступных групп, 

действующих на каналах поставок наркотических средств и сетях их 

распространения, в том числе специализирующихся на поставках новых видов 

наркотиков. Вследствие роста количества пользователей сети Интернет и 

относительной легкости сбыта наркотических веществ посредством социальных 

сетей продолжится распространение наркотических средств и психотропных 

веществ "бесконтактным" способом. 

В массиве выявленных преступлений основную долю составят преступления, 

предусмотренные ст.ст.228 и 228.1 УК РФ. Преступления, связанные с 

контрабандой наркотиков, легализацией денежных средств, полученных 

преступным путем, содержанием наркоприонов будут иметь единичный характер. 

Показатели распространения заболеваемости наркоманиями в крае 

прогнозируются на уровне общероссийских. Ожидается увеличение количества 

взятых на учет потребителей психотропных веществ с вредными последствиями 

(профилактический учет). 

Продолжит изменяться структура больных наркоманией с уменьшением 

количества зависимых потребителей от наркотиков растительного производства в 

сторону увеличения количества наркопотребителей синтетических видов 

наркотических средств. 

В структурно-возрастной характеристике лиц, состоящих на учете в органах 

здравоохранения с диагнозом "наркомания", основную массу будут составлять 

лица без постоянного источника дохода в возрасте от 20 до 39 лет (более 60%).  

Перекрытие каналов поставок в край наркотических средств, изъятие из 

незаконного оборота их значительных объемов, сложным процессом 

выздоровления потребителей наркотических средств синтетической группы будет 

спобствовать увеличению числа отравлений неуточненными (синтетическими) 

наркотиками и психодислептиками. 

 

9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Хабаровском крае 
 

Для дальнейшей стабилизации наркоситуации и повышения эффективности 

антинаркотической работы необходимо дальнейшее совершенствование 

деятельности по реализации мер, определенных государственной программой края.  

Первый блок решений и предложений по изменению наркоситуации 

направлен на сокращение предложения наркотических средств посредством 

постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению и 

пресечению наркопреступлений, в первую очередь связанных со сбытом 
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наркотиков, в том числе совершенных организованными группами. 

Правоохранительным органам края предлагается реализовать 

скоординированные мероприятия по:  

- перекрытию вновь создаваемых каналов поступления наркотиков на 

территорию края, в том числе посредством сети Интернет, блокировке сайтов, 

через которые осуществляется наркоторговля; 

-  выявлению и пресечению фактов легализации денежных средств, 

полученных от противоправной деятельности, в том числе в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ;  

- выявлению и ликвидации подпольных лабораторий по изготовлению 

наркотических средств, особенно синтетических; 

- реализации административного законодательства, предусматривающего 

ответственность за потребление наркотических средств и психотропных веществ в 

немедицинских целях, как одной из форм превентивного воздействия на 

сокращение уровня наркотизации населения; 

- контролю и правовому побуждению лиц, на которых судом возложена 

обязанность прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения, 

реабилитации, к исполнению своих обязанностей; 
- выявлению лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, 

в том числе наркотического, доставлению их на медицинское освидетельствование и 

привлечению к административной ответственности, в целях сокращения числа 

общеуголовной преступности на территории края; 

- формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 

пропаганды, повышению уровня осведомленности о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте, а также привлечению общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков; 

- проведению рейдовых оперативно-профилактических мероприятий в 

общежитиях учебных заведений и местах массового досуга молодежи (в том числе 

с привлечением сил и средств кинологической службы) в целях предупреждения 

вовлечения учащейся молодежи в незаконный оборот наркотиков. 

- с целью недопущения использования насильственных методов 

реабилитации наркозависимых граждан, на постоянной основе осуществлять 

мониторинг размещенной в сети Интернет и уличной рекламе в муниципальных 

образованиях края, информации о деятельности негосударственных организаций, 

оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и, при 

наличии оснований, совместно с заинтересованными ведомствами осуществлять 

проверку их деятельности. 

Второй блок решений и предложений связан с реализацией мероприятий по 

сокращению спроса на наркотики и требует совершенствования деятельности в 

сфере профилактики наркомании всех ее субъектов по следующим 

направлениям: 

- в рамках государственной программы края, антинаркотических программ и 

планов муниципальных образований необходимо продолжить реализацию 
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профилактических мероприятий, уделив при этом особое внимание на 

вовлечение подростков и молодежи в досуговую занятость; 

- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия в 

общем процессе раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся в образовательных 

организациях через проведение социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров; 

- развитие форм и методов активного вовлечения граждан в 

антинаркотическую деятельность, вовлечение молодежных общественных 

организаций, волонтеров в организацию и проведение антинаркотических 

мероприятий, укрепление взаимодействия с общественными и религиозными 

объединениями и организациями; 

- увеличение в муниципальных учреждениях культуры числа 

подготовленных квалифицированных кадров, способных проводить 

профилактические мероприятия антинаркотической направленности среди 

различных возрастных групп населения; 

- организовать обучение участников молодежного волонтерского движения и 

их подготовку к проведению разноплановой профилактической работы 

антинаркотической направленности в среде сверстников; 

- продолжить проведение профилактических мероприятий в образовательных 

организациях с применением новых межведомственных подходов и методик, 

предусматривающих развитие у обучающихся навыков отказа от пробы 

наркотиков и вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков; 

- в рамках летней оздоровительной кампании реализовывать мероприятия по 

обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах, в целях профилактики девиантного поведения, предупреждения вовлечения 

их противоправную деятельность, в том числе, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- продолжить освещение в региональных средствах массовой информации, в 

том числе сети Интернет мероприятий по предупреждению и противодействию 

наркопреступности, профилактике потребления наркотиков и пропаганде 

здорового образа жизни, размещение новостных сюжетов, информационных 

передач и рекламных роликов; 

- активнее использовать возможность освещения в электронных средствах 

массовой информации деятельность волонтерских объединений региона в 

интересах вовлечения молодежи в ряды активных участников антинаркотических 

мероприятий. 

Третий блок решений и предложений по изменению наркоситуации в крае 

направлен на совершенствование мер в сфере реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых лиц. В данном направлении необходимо: 

- принять исчерпывающие меры по исполнению в установленные сроки 

мероприятий государственной программы Хабаровского края "Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае", 
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направленных на развитие комплексной системы социальной ресоциализации и 

реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях и своевременное освоение средств краевого 

бюджета, выделенных на их реализацию; 

- продолжить оказание информационной, финансовой и имущественной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим антинаркотическую работу, в том числе в рамках 

предоставления государственных субсидий на оказание услуг по социальной и 

трудовой реабилитации наркозависимых лиц; 

- продолжить работу по предоставлению именного сертификата на 

социальную реабилитацию лицам, успешно завершившим курс медицинской 

реабилитации и лечения от наркозависимости; 

- с целью проведения оценки эффективности эксперимента по оказанию 

гражданам, больным наркоманией услуг по социальной реабилитации, в 

установленном порядке, осуществлять наблюдение за лицами, прошедшими 

реабилитацию по именному сертификату; 

- обеспечить социальное сопровождение лиц, прошедших реабилитацию с 

использованием именного сертификата; 

- разработать и утвердить нормативный правовой акт края, 

регламентирующий порядок и условия предоставления на конкурсной основе 

субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям Хабаровского края, занятым в сфере комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей.  

 

 

 

____________________________________________ 


