О противодействии вовлечению молодёжи
в незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ

г. Мурманск
2020

НАПРАВЛЕНИЯ

Сокращение спроса на
наркотики путем
совершенствования системы
профилактической, лечебной
и реабилитационной работы

Развитие и укрепление
международного
сотрудничества в сфере
контроля над наркотиками

Сокращение предложения
наркотиков путем
целенаправленного пресечения
их нелегального производства и
оборота внутри страны,
противодействия наркоагрессии

1539

1483

1378

Всего

Наблюдается снижение общего
числа наркопотребителей на

3,8 %

Из них
несовершеннолетние

55

36
2017 год

2018 год

51
2019 год

Количество выездов бригад скорой
медицинской помощи по фактам
отравлений,
схожих по симптомам с отравлением
наркотиками

Число смертельных случаев, связанных с
употреблением наркотиков
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й
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й
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й
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2019 год

Основно
й

2017 год

Основно
й
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С 2014 по 2018 год количество
зарегистрированных наркопреступлений
сократилось на 34,8%. В 2019 году наблюдается
рост наркопреступности на 10,45%.

Удельный вес подростковой
наркопреступности

11,4

9,77

8,3

8,4

6,2

Наркопреступления совершены подростками в городах Мурманск
(22), Мончегорск (10), Апатиты (2), Кировск (2), Полярные Зори
(1), Оленегорск (2), Североморск (2).

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего составлено 588

протоколов

об
административных правонарушениях
в области законодательства о
наркотических средствах,
психотропных веществах и об их
прекурсорах

Новые потенциально опасные психоактивные вещества
(спайсы)

Синтетические каннабиноиды распространяемые в виде
курительных смесей

Всего изъято 17 кг 825 г
наркотических средств,
психотропных и
сильнодействующих
веществ

Для организации и управления сбытом
наркотиков используются возможности
информационно-коммуникационной сети
«Интернет»: социальные сети, службы передачи
голосовой и видеоинформации, такие как
«Skype», «Viber», др.

В качестве способов расчетов за совершение
операций по приобретению и сбыту
наркотических средств и психотропных
веществ широко используются средства
электронной коммерции, такие как «Qiwi –
кошелек», «Yandex – money» и пр.

Пресечена деятельность 5
интернет-магазинов, деятельность
ряда интернет-магазинов
приостановлена.
Установлены и задержаны около 75
активных участников схем сбыта,
среди которых организаторы и
операторы интернет-магазинов.
Из незаконного оборота изъято
более
7,3 кг различных наркотиков.

Распространение наркотических средств через сеть DarkNet

В 2019 году выявлено 198 интернетресурсов, содержащих признаки пропаганды
наркопотребления (159 сайтов и 39
сообществ в социальной сети «ВКонтакте»).
•

• По состоянию на 01.01.2020 деятельность
131 ресурса (104 сайта и 27 сообществ)
прекращена в связи с обнаружением
материалов, содержащих противоправную
информацию.
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• В 2019 году разработан совместно с ГАУДПО Мурманской
области «Институт развития образования» сборник
методических
материалов
«Современные
формы
антинаркотической
профилактической
работы
в
образовательной организации». Сборник адресован
педагогам и специалистам в области антинаркотической
профилактики, работающим с обучающимися различных
возрастных групп и содержит практические материалы
(мини-лекции, лекции-беседы, упражнения, игры) по
вопросам профилактики наркомании среди подростков.

Согласно ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» пропаганда
наркотических средств и психотропных веществ, направленная на
распространение сведений о местах их приобретения,
запрещается.
Пропаганда наркотиков – распространение информации о
положительных свойствах наркотических средств и психотропных
веществ, а также сведений о том, где можно купить, как изготовить и
использовать запрещенные препараты.

Статья 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
- «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ» .
Часть 7 статьи 2 Закона Мурманской области «Об административных
правонарушениях»:
- «Повреждение или самовольное изменение ограждений, иных расположенных на
территории населенного пункта объектов благоустройства, а также
самовольное нанесение на них и на фасады зданий надписей (рисунков) или
размещение на них рекламных, информационных и агитационных материалов».

Снюс

вид

табачного изделия. Представляет собой
измельчённый увлажнённый табак, который помещают
между верхней (реже — нижней) губой и десной на
длительное время — от 30 до 60-70минут (по данным
производителей, от 5 до 30 минут). При этом никотин из
табака поступает в организм.
–

Последствия употребления:
✓Жжение в полости рта.
✓Нарушение целостности десен, выпадение зубов.
✓Рак гортани и ротовой полости.
✓Хроническая диарея и нарушение пищеварения, что приводит к гастриту и язвенной болезни.
✓Поражение печени и почек.
✓Ухудшается память, повышается нервная возбудимость, снижается восприятие.

Ответственность за продажу снюса
1. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Статья 19. Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями
п. 8. Запрещается оптовая и розничная торговля табаком сосательным (снюсом).
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли
табачной продукцией и табачными изделиями
п. 2. Оптовая или розничная продажа табака сосательного (снюса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

• Изъято
из
оборота
7008
порций
некурительной
никотиносодержащей продукции;
• В отношении хозяйствующих субъектов возбуждено 31 дело
об административном правонарушении;
• С территории региона возвращено поставщику ООО «СНСХолдинг» 2280 единиц никотиносодержащей продукции
«Луфт» весом 75 кг 240 грамм, содержащей 47880 порций.

Некурительная никотиносодержащая продукция (ННП)
С учетом того, что в последнее время как на территории Российской Федерации, так и в
Мурманской области отмечается тенденция насыщения потребительского рынка бестабачными
никотиносодержащими смесями, изготовленными в виде «никпэков», конфет, жевательных
пастилок и т.п., которые стремительно набирают популярность у молодежи, 24.12.2019
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым Роспотребназору и
МВД России даны поручения об организации работы по выявлению и пресечению фактов
распространения некурительной никотиносодержащей продукции, в том числе вне торговых
точек и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (№ ДМ-П12-11271 от
24.12.2019).
ННП не включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.1998 №681, и не являются табачной продукцией или табачными
изделиями (их оборот не подпадает под действие ст. 14.53 КоАП РФ).
Министерством юстиции Мурманской области по поручению Губернатора Мурманской области
разработан проект регионального закона «О внесении изменений в закон Мурманской области
«Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них» и статью 1.1
закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Некурительная никотиносодержащая продукция (ННП)
С учетом вносимых в п. 12 ст. 1.1 ЗМО «Об административных
правонарушениях» дополнений «розничная продажа несовершеннолетним
(лицам, не достигшим возраста 18 лет) электронных систем доставки
никотина, другой никотиносодержащей продукции, жидкостей для
электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей
для электронных систем доставки никотина –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей».
В соответствии со ст. 20 ЗМО «Об административных правонарушениях»
правом составления протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 1.1, наделяются должностные лица органа
исполнительной власти Мурманской области, осуществляющего
функции государственного контроля (надзора) в сферах образования,
опеки и попечительства над несовершеннолетними.

Юридическая ответственность
за участие в незаконном обороте
наркотиков

Административная
Кодекс Российской федерации
об административной ответственности
(арест до 15 суток)

Уголовная
Уголовный кодекс Российской Федерации
(до пожизненного лишения свободы)

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ
Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества
Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры
Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 6.8. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели
сбыта.

Статья 6.9. Потребление наркотиков без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что он потребил наркотики без назначения врача либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ.
Часть 2 статьи 20.20. Немедицинское потребление наркотиков, а также новых потенциально опасных
психоактивных веществ в общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином,
в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил в общественных местах

1. Не предпринимать никаких самостоятельных действий
по предотвращению распространения наркотиков (не
проводить
собственных
расследований,
исключить
попытки контакта с распространителями и т.д.).
2. Не допускать утечки значимой информации, исключив
ее обсуждение даже внутри педагогического коллектива.
3. Зафиксировать как можно больше сведений о лице,
причастном к совершению противоправных действий (его
приметы и периодичность появления, марку, модель,
номер и цвет автомашины, информацию об общающихся с
ним лицах, в том числе среди обучающихся).
4. Всю имеющуюся информацию передать в органы
внутренних дел.

При подозрении на употребление несовершеннолетними наркотиков следует помнить, что установление
факта нахождения лица в состоянии наркотического опьянении возможно лишь посредством проведения его
медицинского освидетельствования врачом психиатром-наркологом. Тактичность и осторожность в работе с
несовершеннолетними, имеющими наркологические проблемы, являются обязательным правилом, так как
необоснованные подозрения в употреблении наркотиков могут сами по себе являться психотравмирующим
фактором.
При возникновении подозрений, что подросток употребляет наркотики необходимо:
1. Корректно сообщить о своих подозрениях родителям (законным представителям) несовершеннолетнего.
2. Предоставить обучающемуся и его родителям (законным представителям) информацию о возможности
анонимного обследования и лечения, адресах и телефонах организаций, специализирующихся на оказании
несовершеннолетним наркологической и психологической помощи.
3. При получении информации о наркологическом заболевании подростка недопустимо ее разглашение,
поскольку это приводит к полному прекращению продуктивного контакта и может иметь вредные
последствия для несовершеннолетнего.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Поставить в известность о своих подозрениях администрацию образовательной организации.
При необходимости оказания несовершеннолетнему первой помощи сообщить
медицинскому работнику
образовательной организации. При ухудшении самочувствия – вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Поставить в известность родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.
В целях документирования совершенного несовершеннолетним правонарушения, выявления лиц, вовлекших его в
незаконный оборот наркотиков, незамедлительно проинформировать орган внутренних дел.
В случае обнаружения предметов схожих с наркотиками, а также предметов, используемых для употребления
наркотиков, предпринять меры по сохранению следовой информации и незамедлительно проинформировать
органы внутренних дел.
При необходимости провести консультативно-разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего. Обратить их внимание на возможность анонимного обращения к специалистам
наркологической службы. При необходимости предоставить контактную информацию и сведения о деятельности
служб и ведомств системы профилактики.
В случае поступления в адрес администрации, педагогов или работников
образовательной организации
информации от родителей или иных лиц о причастности обучающихся к совершению преступлений или
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, необходимо незамедлительно проинформировать
органы внутренних дел Необходимо избегать касания руками поверхностей, способных сохранить отпечатки
пальцев, а также поверхностей упаковок предметов, к которым мог прикасаться правонарушитель.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

