Информация
«Об угрозе вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет», о правовых
последствиях участия несовершеннолетних в незаконном потреблении,
пропаганде наркотических средств, психотропных веществ»
Работа управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Приморскому краю по предупреждению наркопотребления и наркопреступности
проводится в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике
наркомании в Приморском крае на 2021 год, утвержденного на заседании
антинаркотической комиссии Приморского края в декабре 2020 года.
По результатам мониторинга наркоситуации в Приморском крае по
состоянию на 1 января 2021 года наркоситуация среди несовершеннолетних
оставалась

относительно

стабильной.

Совместная

работа

субъектов

профилактической деятельности, а также действующие ограничительные меры,
связанные

с

распространением

на

территории

Российской

Федерации

коронавирусной инфекции, способствовали снижению:


количества несовершеннолетних с впервые в жизни установленным

диагнозом «наркомания» (в 2019 году – 1 подросток, в 2020 году – ни одного),
при

этом

количество

подростков,

зарегистрированных

с

диагнозом

«наркомания», осталось неизменным (в 2019 году  1, в 2020 году – 1
г. Уссурийск);
 на 8,4% количества зарегистрированных с диагнозом «пагубное
употребление» подростков (с 83 в 2019 году до 76 в 2020 году);
 на 28,1% количества впервые в жизни зарегистрированных подростков с
диагнозом «пагубное употребление»;
 на 27,2 % количества острых отравлений в результате потребления
наркотических средств (с 11 до 8);
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на

33,3%

количества

несовершеннолетних,

привлеченных

к

ответственности за преступления в сфере НОН (с 39 до 26);


на

34,5%

количества

несовершеннолетних,

совершивших

административные правонарушения в сфере НОН (с 85 до 57);
 на 44% (с 75 до 42) количества несовершеннолетних, поставленных на
профилактический учет в подразделения по делам несовершеннолетних
(одновременно

с

постановкой

на

учет,

под

наблюдение

в

органы

здравоохранения), замеченных в потреблении наркотических средств и
одурманивающих веществ.
Вместе с тем, при имеющихся позитивных изменениях, устойчивая
позиция наркотиков синтетической и каннабисной групп создает предпосылки к
криминализации молодежной среды.
В 2020 году правоохранительными органами Приморского края из
незаконного оборота изъято 55,9 кг синтетических наркотических средств, что в
2,6 раза превышает количество изъятых синтетических наркотических средств в
в 2019 году (21,2 кг), в том числе 1 новый вид синтетического наркотического
средства. Изъятия наркотиков каннабисной группы составили 1073,5 кг. Доля
изъятых наркотиков каннабисной группы преобладает и к общему количеству
составила 93,2 %.
В 2020 году из 26 несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств, 3
совершили их сбыт. Предметом преступных посягательств в 2х случаях были
наркотики синтетического происхождения, в 1 случае  каннабисного ряда. Из
26 подростков, привлеченных к ответственности, 18 являются потребителями
наркотических средств: 15 – каннабисной группы, 3  синтетических
наркотиков.
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Вместе с тем, ослабление ограничительных противоэпидемических мер,
выход

из

самоизоляции

и,

отчасти,

изпод

родительского

контроля

незамедлительно сказалось на состоянии подростковой преступности.
Так, за 3 месяца 2021 года привлечено к уголовной ответственности за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 10 несовершеннолетних
лиц (АППГ – 6), которыми совершено 10 преступлений (АППГ – 7). Отмечен
рост и административных правонарушений в этой сфере. В 1 квартале текущего
года составлено 23 протокола об административных правонарушениях на
несовершеннолетних лиц (АППГ – 14).
Основной средой, содержащей информацию, которая может причинить
вред духовному и нравственному здоровью подростков является Интернет. Это
информационный массив, без которого подростки, на сегодняшний день,
практически не представляют своего существования. Интернет, как инструмент
коммуникации,

предоставляет

возможность

слушать

любимую

музыку,

обучаться дистанционно на различных курсах, получать доступ к библиотечным
массивам и т.д. Но вместе с тем сеть содержит и опасности. Виртуальное,
обезличенное общение позволяет лицам с недобрым намерениями вовлекать
детей и подростков в совершение преступлений. Несмотря на усилия,
предпринимаемые органами государственной власти, в Интернете можно
встретить

информацию,

побуждающую

детей

к

совершению

действий,

представляющих угрозу их жизни и здоровью, способную вызвать желание
попробовать психоактивные вещества, алкоголь, участвовать в азартных играх,
обосновывающую,
преступлений,

оправдывающую

преподносящую

насилие

нецензурную

и

жестокость,

брань,

как

совершение
норму

речи,

побуждающую к отрицанию семейных ценностей, подрыву авторитета родителей
и т.п.
В сфере незаконного оборота наркотиков самыми распространенными
интернетугрозами являются:
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распространение

информации

об

интернетсайтах,

на

которых

происходит торговля наркотиками, путем нанесения граффити на объекты
городской

инфраструктуры.

Граффитчикам

выплачивается

денежное

вознаграждение за каждое нанесенное объявление. Сумма небольшая, например,
100200 руб. за одно объявление, но за счет большого количества нанесенных
надписей вознаграждение уже приобретает привлекательность для подростков;
 вовлечение подростков в распространение наркотиков бесконтактным
способом, посредством так называемых «закладок». Рекрутинг граффитчиков и
закладчиков происходит на тех же самых сайтах, обезличенный расчет с
использованием различных криптовалют, например биткоина, происходит
посредством электронных платежных систем;
 предложение попробовать наркотики. На сайтах, распространяющих
наркотики, можно встретить описание их свойств, ощущений от употребления,
естественно,

носящих

привлекательный

характер

и

не

содержащих

предупреждений о негативных последствиях, а иногда и предложения первых
бесплатных проб.
Предложения заработка, проб наркотиков не обязательно размещают на
сайтах. Подобные короткие спамсообщения программыроботы принудительно
рассылают пользователям соцсетей, мессенджеров, особенно «Telegramm», а
также «привязывают» к сервисным службам, например, службе заказа такси,
доставки еды и т.п. Наибольшее количество пабликов пронаркотического
содержания отмечается в соцсети «ВКонтакте», причем чем активнее
пользователь, тем больше спамсообщений о вербовке закладчиком ему
поступает.
Между тем законодательство Российской Федерации предусматривает
ответственность за подобные действия.
Так, за пропаганду или рекламу наркотиков, распространение сведений о
том, где можно приобрести наркотики, как употребить, изготовить и т.п.
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(включая наркограффити со ссылками на сайты или телеграммканалы) согласно
ст. 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей для физических лиц.
За употребление наркотиков предусмотрено наказание, согласно ст. 6.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, штраф
до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.
Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 228.1) предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до пожизненного за сбыт наркотиков,
в том числе бесконтактным способом посредством закладок.
Для защиты детей от опасностей в Интернете необходима активная
позиция родителей, а также определенная работа по повышению уровня
осведомленности родителей об интернетугрозах, технологиях манипулирования
сознанием ребенка («грумминг»1, «кибербуллинг»2, любые формы вовлечения в
совершение преступления3).
Учреждениям
информационных

образования
ресурсах

целесообразно

памятки

для

размещать

родителей

со

на

своих

следующими

рекомендациями:
При подключении к интернету необходимо помочь ребенку выбрать
правильный логин и пароль, не содержащие личных данных;
Объяснить детям необходимость защиты их конфиденциальности в сети,
настаивать на том, чтобы они не выдавали своего адреса, номера телефона,
места учебы или иной информации, а также пересылать личную информацию,
например, фото, интернетзнакомым;
1 Грумминг – установление «в привате» дружеских отношений с ребенком от имени
ровестника с целью получения личной информации, чаще всего для организации встречи и
вступления в сексуальный контакт
2 Кибербуллинг – преследование сообщениями, содержащими агрессию, угрозы, оскорбления,
социальное бойкотирование и т.п. с целью запугивания и подчинения.
3 Под вовлечением понимается заинтересовывание, в том числе материальное, принуждение,
уговоры, запугивание, шантаж и иные действия, цель которых – заставить подростка
совершить определенные действия.
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Интересоваться

интернетконтактами

своего

ребенка,

постараться

регулярно проверять контакты в телефоне, чтобы убедиться, что они лично
знают всех;
Объяснить ребенку почему необходимо рассказать родителям, если с ним
пытается вступить в контакт лицо намного старше его, и не встречаться с
такими знакомыми без разрешения или сопровождения родителей;
Объяснять правила общения в интернете, необходимость корректно, без
грубых слов вести переписку, правильно реагировать на грубости со стороны
других пользователей;
Разговаривать с ребенком о том, что часть интернетпользователей это
недобросовестные

граждане



мошенники,

наркодиллеры,

иные

злоумышленники, асоциальные и психически нездоровые люди, которые ищут не
друзей в Интернете, а свои жертвы, потому что именно Интернет дает
возможность

преступникам

действовать

анонимно.

Ребенку

необходимо

рассказать о способах манипулирования и учить его противодействовать им;
Информировать подростка о запрете на размещение в соцсетях
определенной информации, например о наркотиках.
В УМВД России по Приморскому краю профилактическая работа с
подростками проводится на постоянной основе.
С целью предупреждению подростковой наркомании, токсикомании и
потребления несовершеннолетними алкогольной продукции инспектора по
делам

несовершеннолетних

проводят

сверку

с

врачаминаркологами,

обмениваются информацией о выявленных несовершеннолетних, нуждающихся в
обследовании или лечении, а также подростках, находящихся на контроле в
наркологических учреждениях и уклоняющихся от лечения.
В 2020 году в органы здравоохранения направлено 575 информаций о
принятии мер к подросткам (в 2019  630), по которым врачаминаркологами
обследован 271 несовершеннолетний (в 2019  287). По ходатайству инспекторов
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ПДН амбулаторное и стационарное лечение прошли 26 несовершеннолетних (в
2019  34).
Управлением на системной основе проводятся мероприятия среди детей и
подростков, в том числе внимание уделяется несовершеннолетним «группы
риска»



воспитанникам

социальнореабилитационных

центров

для

несовершеннолетних и детских домов. В 2020 году сотрудниками подразделений
по контролю за оборотом наркотиков проведено 624 профилактических
мероприятия информационноразъяснительного характера, инспекторами по
делам несовершеннолетних проведено 2465 бесед на антинаркотическую
тематику,

которыми

в

совокупности

охвачено

более

16,5

тысяч

несовершеннолетних, в том числе 534 состоящих на учете. В 1 квартале 2021
года сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков
проведено

106

профилактических

бесед

с

разъяснением

уголовной

и

административной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
С декабря 2017 года на базе подведомственного Департаменту труда и
социального развития Приморского края КГБУ социального обслуживания
«Уссурийский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
действует

специализированное

отделение

социальной

адаптации

несовершеннолетних, осуществлявших незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ в немедицинских целях (на 10 мест).
Отделение предназначено для социальной адаптации и социальной реабилитации
несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет включительно, в условиях
круглосуточного

пребывания.

Информация

о

данном

отделении

была

направлена во все органы внутренних дел Приморского края. За период 2018 –
2020 г.г. в отделении прошли реабилитацию 98 несовершеннолетних.
Несмотря на принимаемые меры, часть несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, остается вне поля зрения субъектов
профилактики и вовлекается в незаконный оборот наркотиков.
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Правоохранительными

органами

края

к

административной

ответственности за потребление наркотиков без назначения врача привлекается
более 2000 человек в год. Часть лиц из данной категории являются родителями
несовершеннолетних, которые ежедневно находятся в социально опасном
положении, проживая в условиях внутрисемейного конфликта, и в случае
непринятия своевременных предупредительных мер могут быть вовлечены в
противоправную деятельность, в том числе в незаконный оборот наркотиков.
В 2020 году 3 лица привлечены к уголовной ответственности за
совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 230 УК РФ (вовлечение
несовершеннолетних в употребление наркотиков).
С целью своевременного выявления детей, находящихся в социально
опасном положении, управлением по контролю за оборотом наркотиков
организован мониторинг сообщений, поступающих в дежурные части органов
внутренних дел края. Личный состав ориентирован на полное установление
обстоятельств

по

делу

в

случае

задержания

лиц,

злоупотребляющих

наркотиками или причастных к их незаконному обороту. При наличии у лиц
несовершеннолетних детей незамедлительно информируется ООДУУПиПДН4
УМВД России по Приморскому краю.
Для

повышения

эффективности

работы

по

раннему

выявлению

наркопотребителей на заседании рабочей группы, постоянно действующей при
антинаркотической комиссии Приморского края, принято решение расширить
список

образовательных

организаций,

участвующих

в

проведении

профилактических медицинских осмотров в 20202021 учебном году с учетом
предложений УМВД России по Приморскому краю и ответственного секретаря
Приморской

краевой

межведомственной

комиссии

по

несовершеннолетних и защиты их прав.

4 Отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних.

делам
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Управление по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Приморскому краю

