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О направлении информации 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Во исполнение п. 1.14.1 протокола заседания антинаркотической 

комиссии Приморского края от 28 марта 2022 года № 56 направляю вам для 

использования в работе информационную справку аппарата антинаркотической 

комиссии Приморского края по результатам анализа изменений наркоситуации 

в Приморском крае за первое полугодие 2022 года. 

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз.  

 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края         Д.А. Мариза 

 

 

 

 

 

 

 
Старовойтенко Виктор Петрович 

8 (423) 220 94 14 

 
 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110  

Телефон: (423) 220-92-20, факс: (423) 220-92-69 
E-mail: administration@primorsky.ru  

__________________________№ ______________________ 

  На № _____________________от ______________________ 
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Информационная справка 

по анализу изменений наркоситуации в Приморском крае  

за первое полугодие 2022 года 

 

 

Анализ изменений наркоситуации в Приморском крае за 6 месяцев 2022 

года свидетельствует о снижении на 0,5% количества зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в сравнении с 

аналогичным периодом 2021 года (с 1857 до 1848 преступлений). 

Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ в общем объеме 

зарегистрированных в первом полугодии 2022 года преступлений на 

территории Приморского края составила 10,6% (6 мес. 2021 года – 10,5%). Доля 

тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

составляет 63%.  

Большую часть зарегистрированных преступлений составляют 

преступления, связанные со сбытом и незаконным хранением наркотиков. Их 

доля в общем количестве зарегистрированных наркопреступлений составляет 

соответственно 50% и 46%. 

Правоохранительными органами Приморского края за 6 месяцев 2022 

года раскрыто1 950 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что 

меньше показателей 2021 года на 6,1% (6 мес. 2021 года – 1012 преступлений). 

За 6 месяцев 2022 году в Приморском крае по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наблюдается снижение на 1,4% числа лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (с 991 до 

938 лиц)2, из которых 65% не имеют постоянного источника доходов (608 

человек). При этом, отмечается увеличение на 54% числа несовершеннолетних 

совершивших данные преступления (с 13 до 20 преступлений) и на 61,5% 

количества преступлений, совершенных ими (с 13 до 21 преступления).  

В 2022 году преступления, совершенные несовершеннолетними, 

зарегистрированы на территориях Владивостокского ГО (9; 6 мес.  

2021 года – 4), Пожарского МР (4; 6 мес. 2021 года – 0), Хорольского МО (3; 6 

мес. 2021 года – 1), Арсеньевского ГО (1; 6 мес. 2021 года – 0), ГО «Спасск-

Дальний» (1; 6 мес. 2021 года – 0), Анучинского МО (1; 6 мес. 2021 года – 0), 

Октябрьского МО (1; 6 мес. 2021 года – 0). 

За 6 месяцев 2022 года на территории края выявлено  

1962 административных правонарушений в сфере незаконного оборота и 

                                                           
1 Предварительное расследование по которым окончено. 
2 По оконченным предварительным расследованием уголовным делам 
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потребления наркотиков, что на 2,4% больше, чем за 6 месяцев 2021 года  

(1914 правонарушений), из них 313 правонарушений, связанных с хранением   

(6 мес. 2021 года – 314 правонарушений) и 1217 – с немедицинским 

потреблением наркотических средств (6 мес. 2021 года – 1338 

правонарушений). 

Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной 

ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков 

уменьшилось на 43,6% (с 39 до 22 несовершеннолетних).  

В первом полугодии 2022 года административные правонарушения, 

совершенные несовершеннолетними, зарегистрированы: по 1 правонарушению 

на территориях Арсеньевского ГО, Дальнегорского ГО, Партизанского ГО, 

Черниговского МР, Хорольского МО, по 2 правонарушения на территориях 

Находкинского ГО и ГО «Спасск-Дальний», по 3 правонарушения на 

территориях Уссурийского ГО и Пожарского МР, 7 правонарушений на 

территории Владивостокского ГО. 

Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 468,5 кг 

подконтрольных веществ (за 6 мес. 2021 года – 229,9 кг). В 2022 году изъято в 

4,6 раза больше наркотических средств синтетической группы (с 27,6 кг до 

129,3 кг), их доля в общем объеме изъятых наркотиков увеличилась  

с 12% до  27%.  

Таким образом, наркотические средства синтетического происхождения 

сохраняют устойчивую позицию на нелегальном рынке. 

Благоприятные природно-климатические условия для произрастания 

наркосодержащих растений, в частности конопли, позволяет изготавливать в 

крае наркотические средства кустарным способом из местного сырья. За 6 

месяцев 2022 года наркотиков каннабисной группы из незаконного оборота 

изъято 335,6 кг (6 мес. 2021 года – 159,5 кг), из них марихуаны – 325 кг. Доля 

изъятых наркотиков карабинной группы составила 72%. 

В первом полугодии 2022 года, в том числе в период проведения 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Мак-2022», выявлено 56 незаконно выращенных посевов наркосодержащих 

растений на площади 0,71 га, из них 50 посевов конопли. Выявлено и 

уничтожено 74 очага наркосодержащих растений конопля, на общей площади 

44,1 га (6 мес. 2021 года – 40,2 га).  

Органами здравоохранения в первом полугодии 2022 года 

зарегистрировано 4891 больных с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических средств (наркомания)», а также 3806 человек с диагнозом 
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«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков», в том числе 

42 несовершеннолетних. 

По данным токсикологического мониторинга на территории края в 

первом полугодии 2022 года отмечается снижение на 43% числа острых 

отравлений наркотическими средствами (с 122 до 69 случаев).  

Отравления наркотическими веществами зарегистрированы на 

территории Владивостокского ГО (34), Находкинского ГО (28),  

Арсеньевского ГО (2), Артемовского ГО (2), Дальнереченского ГО (1), 

Уссурийского ГО (1), Партизанского МР (1). 

В возрастной структуре острых отравлений наркотическими веществами 

преобладает взрослое население3 – 98,5% (68 случаев). Доля случаев острых 

отравлений наркотическими веществами среди детей4 составляет 1,5%  

(1 случай на территории Партизанского МР).  

В структуре острых отравлений наркотическими веществами основную 

долю составляет героин – 56,5%.  Общая доля отравлений опиатами составила 

63,8%. 

По данным ГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинских 

экспертиз» в первом полугодии 2022 года зарегистрировано 5 случаев 

смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными 

веществами (6 мес. 2021 года – 3). 

Случаи смертельных отравлений зарегистрированы на территории 

Владивостокского ГО (3), Артемовского ГО (1), Дальнереченского ГО (1). 

По результатам анализа отмечается, что на фоне общей тенденции 

снижения показателей наркопреступности, усиления работы по 

противодействию распространения наркотических средств в Приморском крае: 

 в 4 муниципальных образованиях наблюдается значительное увеличение 

количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков (Чугуевском МО +150%, Дальнегорском ГО +83,3%, 

Яковлевском МР +80%, Хорольском МО 57%); 

в Владивостокском ГО, Пожарском МР и Хорольском МО 

зарегистрировано увеличение количества преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними; 

в Владивостокском ГО и Находкинском ГО зарегистрировано 49% и 41%,  

соответственно от всех случаев отравлений наркотиками на территории края. 

 

                                                           
3 От 18 лет и старше. 
4 До 14 лет 
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Учитывая изложенное, для улучшения наркоситуации, во втором 

полугодии 2022 года на территории муниципальных образований Приморского 

края необходимо обеспечить качественное проведение мероприятий, 

определенных планами по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель аппарата антинаркотической 

комиссии Приморского края        В.П. Старовойтенко 


