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ВСТУПЛЕНИЕ 

Настоящий специальный доклад подготовлен в соответствии с 
пунктом 25 части 2 статьи 4 Закона города Севастополя от 26 июня 2015 года 
№ 159-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в городе Севастополе» 
(далее – Закон № 159-ЗС). 

Главная цель представляемого специального доклада - 
проанализировать деятельность органов государственной власти, 
правоохранительных органов и медицинских учреждений в области борьбы 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров на территории города Севастополя. Также в настоящем докладе 
проанализированы проблемные вопросы в указанной сфере и приведены 
практические рекомендации по профилактике наркотизации и 
алкоголизации молодежи и пропаганде здорового образа жизни. 

Представляемый специальный доклад подготовлен на основе 
анализа обращений граждан, выездных приемов, материалов, собранных по 
итогам посещений организаций и учреждений, мест принудительного 
содержания граждан, проведенных экспертных советов, конференций, 
рабочих совещаний, статистических данных о работе органов 
государственной власти и местного самоуправления, прокуратуры и органов 
внутренних дел, других служб и ведомств.  

Настоящий специальный доклад содержит информацию о 
результатах взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 
Севастополе (далее – Уполномоченный или УПЧ) с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, судебными и 
правоохранительными органами, общественными организациями в области 
профилактики наркотизации молодежи и пропаганды здорового образа 
жизни.  

В соответствии статьей 4 Закона № 159-ЗС, настоящий специальный 
доклад направляется в Законодательное Собрание города Севастополя и 
Губернатору города Севастополя. 
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I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Одной из важнейших социальных проблем современности является 
широкое распространение немедицинского употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Последствия наркотизации общества разрушительны. Наркотики 
несут угрозу фундаментальным основам безопасности человека, общества и 
государства, разрушают национальный генофонд, нравственные, 
социальные, политические, экономические устои, становятся причиной 
совершения тяжких преступлений.  

Социальная опасность наркотизации заключается еще и в том, что 
происходит снижение возрастной границы начала наркотизации. Особенно 
высокому риску подвержены дети и подростки. В настоящее время в 
наркотизацию вовлечена молодежь всех социальных слоев. Среди 
подростков формируется субкультура предпочтения наркотиков 
традиционному потреблению алкоголя. 

В условиях демографического кризиса дальнейший рост количества 
наркозависимых, большинство из которых являются молодыми людьми 
репродуктивного возраста, способен привести к деградации нации. 

В соответствии с пунктом 43 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, одной из основных угроз 
государственной и общественной безопасности являются деятельность 
преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, 
связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Согласно Концепции государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации (утверждена ФСКН России 16 октября 
2009 года), потери общества от наркомании, включая отрицательное 
воздействие на демографию и здоровье нации, объемные негативные 
социально-экономические последствия несопоставимы с 
предпринимаемыми сегодня мерами, в том числе и финансовыми, по ее 
пресечению, организации профилактики и лечения наркоманов. 

Согласно статье 14 Закона города Севастополя от 5 августа 2014 года 
№ 54-ЗС «Об охране здоровья населения города Севастополя», приоритет 
профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем разработки и 
реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе 
программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 
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борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ. 

На сегодняшний день проблема эффективности мер по борьбе с 
алкоголизмом и незаконным оборотом наркотиков, продолжает сохранять 
актуальность, поскольку именно в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения совершается значительное число преступлений. 

Согласно информации Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская психиатрическая 
больница», предоставленной в адрес Уполномоченного в рамках подготовки 
настоящего специального доклада, за период 1 января 2014 по 1 мая 2018 
года в наркологическом диспансерном отделении № 11 состояло под 
наблюдением следующее количество лиц: 

 
 2014 год 2015 год 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

Всего состоит под 
наблюдением 

6489 5755 6002 5021 3696 

0-14 лет 2 6 7 -  

15-17 лет 10 22 30 16  

18-19 лет 7 19 18 25  

20-39 лет  2702 1647 1836 1666  

40-59 лет 2845 3165 3223 2652  

Из них: 

Алкоголизм 4755 3848 3805 3126 2497 

0-14 лет - - - -  

15-17 лет - - - -  

18-19 лет 5 5 5 3  

20-39 лет 1633 671 716 623  
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40-59 лет 2229 2355 2290 1917  

60 и старше 888 817 794 583  

Наркомания 1304 1243 1331 1355 1058 

0-14 лет - - - -  

15-17 лет 1 1 4 5  

18-19 лет - - - 3  

20-39 лет 856 686 724 794  

40-39 лет 445 554 599 546  

60 и старше 2 2 4 7  

Токсикомания 31 32 41 41 41 

0-14 лет - - - -  

15-17 лет - - - -  

18-19 лет - - - -  

20-39 лет 26 27 31 31  

40-59 лет 5 5 10 10  

60 и старше - - - -  

 
При этом в отношении несовершеннолетних важно учитывать, что 

на учет в наркологическое диспансерное отделение ставятся только те, кто 
задерживался полицией, те, кого приводят родители, и те, кого 
госпитализируют в очень тяжелом состоянии. 
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В реальности количество 

несовершеннолетних лиц, 
эпизодически употребляющих 
наркотические и психотропные 
средства, значительно выше. На 
сегодняшний день имеет место 
выраженная тенденция к 
«омоложению» наркомании, 
снижению возраста, в котором 

молодые люди впервые начинают употреблять наркотики. По данным 
социологического опроса, проведенного среди жителей Севастополя, 
впервые попробовали наркотики в возрасте 12-15 лет 25% респондентов, в 
возрасте 16-18 лет – более 46%.  

Ключевые факторы негативного развития наркоситуации в городе 
Севастополе состоят в том, что город является морской приграничной 
территорией, а территория районов города относится к одним из наиболее 
приспособленных для незаконного культивирования наркосодержащих 
растений. 

Увеличение числа преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, показывают и материалы отчета о деятельности УМВД 
России по городу Севастополю за 2017 год. Большая часть преступлений, 
выявленных в этот период (67,9%), связана со сбытом наркотических 
средств. Отмечается нарастающее распространение применения 
бесконтактного способа сбыта наркотических средств посредством сети 
Интернет. 

Современные технологии, повсеместное использование социальных 
сетей для общения создали возможность для появления ранее неизвестного 
правоохранительным органам способа сбыта наркотических средств - 
бесконтактного сбыта с использованием сети Интернет. 

Преступниками Интернет используется как доступное и удобное 
средство для бесплатной рекламы наркотических средств, для общения с 
потенциальными покупателями, для получения сведений об оплате, для 
информирования о месте нахождения наркотиков. Потребители же 
наркотиков активно используют Интернет с целью получения информации о 
каналах их распространения. 



8 
 

Даже поверхностный мониторинг позволяет выявить десятки 
Интернет-сайтов и сообществ в социальных сетях («Вконтакте», 
«Одноклассники» и др.), пропагандирующих немедицинское употребление 
наркотических средств и психотропных веществ. Также эти ресурсы 
используются для незаконной продажи наркотиков и широкого вовлечения 
граждан в преступную деятельность в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

При этом данные Интернет-сайты и сообщества, функционируют 
совершенно открыто, имеют десятки и сотни участников, взаимодействуют 
с аналогичными ресурсами и сообществами, и, несмотря на блокировку 
некоторых из них органами Роскомназдора, продолжают осуществлять свою 
деятельность посредством обхода блокировок.   

Наиболее активная пропаганда немедицинского употребления 
наркотиков ведется в социальных сетях, так как там зарегистрировано 
огромное количество молодежи и несовершеннолетних. Особенностью 
пропаганды наркотических средств в социальных сетях является 
распространение недостоверной медицинской или научной информации о 
якобы безвредном характере ряда наркотических средств. 

Данная пропаганда ведется не только в сети Интернет. Подлинным 
бедствием для города Севастополя стали граффити с наркорекламой, 
нанесенные ручным либо трафаретным способом, на асфальт и стены домов. 
При этом нередкими являются случаи, когда подобные граффити 
появляются в центральной части города и в местах массового скопления 
людей, особенно молодежи. 

Существенные изменения претерпела клиническая картина 
немедицинского употребления наркотических средств и психотропных 
веществ. До принятия города Севастополя в Российскую Федерацию 
широкое распространение имели наркотические и психотропные средства 
растительного происхождения. Начиная с 2014 года высокое 
распространение получили синтетические и дизайнерские наркотики (так 
называемые «соли» и «кристаллы»), употребление которых часто приводит 
к необратимым последствиям для психики, жизни и здоровья человека. 

В настоящее время проблема распространения немедицинского 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, их 
доступности, привлекает внимание общественности и освещается в 
средствах массовой информации.  
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ 
АНАЛОГОВ 

Противодействие наркопреступности является одним из основных 
направлений деятельности УМВД России по городу Севастополю (далее – 
УМВД). Согласно материалам отчета УМВД за 2017 год, общее количество 
преступлений, выявленных сотрудниками полиции в сфере оборота 
наркотиков, возросло на 34,0% (с 279 до 374), в том числе на 52,2% больше 
выявлено тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, 
совершенных в значительном размере (+33,1%). Из незаконного оборота 
изъято свыше 29 килограмм наркотических средств. По подозрению в 
совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
веществ задержано 157 лиц, из них около половины — это молодежь в 
возрасте с 18 до 29 лет - 66 граждан (42,0%). Установлена причастность 
к уголовно-наказуемым деяниям 4-х учащихся средних специальных и высших 
учебных заведений города, 2-х несовершеннолетних подростков. 

Сложная криминогенная ситуация в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в городе Севастополе 
сохраняется и в 2018 году. Картину преступлений и административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 
совершенных в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения, 
зарегистрированных и расследованных правоохранительными органами в 
городе Севастополе за период с 1 января по 1 мая 2018 года показана в 
нижеприведенной таблице: 
 

 

Показатель 
с 1 января 
по 1 мая 
2018 г. 

1. 
Количество зарегистрированных преступлений в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

102 

Установлено лиц 60 
в том числе: в возрасте 18-29 лет 23 
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в возрасте 30-39 лет 24 
в возрасте от 40 лет и старше 13 

2. 

Количество расследованных преступлений, которые были 
совершены в состоянии наркотического или алкогольного опьянения 

229 
нарк. - 7, 
алк. - 222 

Установлено лиц 
235 

нарк. - 7, 
алк. - 228 

в том числе: 

несовершеннолетних 1 

в возрасте 18-29 лет 
63 
(3 - 

нарк.) 

в возрасте 30-39 лет 
103 
(1 - 

нарк.) 

в возрасте от 40 лет и старше 
68 
(3 - 

нарк.) 
 

Общее количество зарегистрированных преступлений и 
административных правонарушений в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, лиц, привлеченных к уголовной или 
административной ответственности, показывает следующая таблица: 

 
№ 
п/п 

Показатель С 1 
января 

по 1 
мая 

2018 г. 

2017  2016  2015  2014  

1.  Количество 
зарегистрированных 

преступлений, 
определенных 

статьей 230 

0 1 0 2 0 
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Уголовного кодекса 
Российской 
Федерации 

(склонение к 
потреблению 

наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 

аналогов) 
 

Установлено лиц, в 
том числе: 

 1  1  

в возрасте от 18 до 
29 лет 

   1  

в возрасте от 30 до 
39 лет 

 1    

2.  Количество 
зарегистрированных 

преступлений, 
определенных 

статьёй 231 
Уголовного кодекса 

Российской 
Федерации 
(незаконное 

культивирование 
растений, 

содержащих 
наркотические 
средства или 

психотропные 
вещества либо их 

прекурсоры) 

0 4 3 8 7 

Установлено лиц, в 
том числе: 

 3 0 6 3 
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в возрасте от 18 до 
29 лет 

  1 1 2 

в возрасте от 30 до 
39 лет 

 1  3  

в возрасте от 40 лет 
и старше 

 2 2 2 1 

3.  Количество лиц, 
привлеченных к 

административной 
ответственности за 

потребление 
наркотических 

средств или 
психотропных 

веществ без 
назначения врача 

либо новых 
потенциально 

опасных 
психоактивных 
веществ, в том 

числе: 

1958 

несовершеннолетних 67 
в возрасте от 18 до 

29 лет 
766 

в возрасте от 30 до 
39 лет 

929 

в возрасте от 40 лет 
и старше 

196 

4.  Количество лиц, 
привлеченных к 

административной 
ответственности за 

пропаганду 
наркотических 

средств, 

8 
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психотропных 
веществ или их 
прекурсоров, 

растений, 
содержащих 

наркотические 
средства или 

психотропные 
вещества либо их 
прекурсоры, их 

частей, содержащих 
наркотические 
средства или 

психотропные 
вещества либо их 

прекурсоры, новых 
потенциально 

опасных 
психоактивных 
веществ, в том 

числе: 
несовершеннолетних 1 
в возрасте от 18 до 29 
лет 

7 

 

В период с 1 января по 1 мая 2018 года сотрудниками 
правоохранительных органов проведено 66 профилактических акций 
антинаркотической направленности. По состоянию на 1 мая 2018 года УМВД 
России по г. Севастополю организовано либо принято участие в шести 
оперативно-профилактических операциях и акциях. 

В период с 12 по 23 марта организовано проведение 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в которой 
приняли участие как сотрудники УМВД, так и Департамент здравоохранения 
г. Севастополя, Департамент труда и социальной защиты населения г. 
Севастополя, а также органы местного самоуправления города. 



14 
 

 
В рамках оперативно-профилактической операции «Семья» 

проведена работа по выявлению лиц, употребляющих наркотические 
вещества, имеющие на воспитании несовершеннолетних детей, с целью их 
проверки и принятия к ним мер профилактического воздействия. 

В рамках акции «Безопасный Интернет» проведены 
профилактические мероприятия антинаркотической направленности, 
направленные на повышение информированности обучающихся о 
недопустимости употребления наркотиков и ответственности за 
распространение незаконной рекламы наркотических средств с помощью 
сети Интернет. 

В рамках проведения 1 этапа межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России» сотрудниками 
УМВД в целях профилактики правонарушений в сфере незаконного 
потребления и распространения наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих веществ и их прекурсоров среди несовершеннолетних 
на территории г. Севастополя проведены профилактические мероприятия в 
пяти средних общеобразовательных школах. Кроме того, 5 апреля 2018 года 
организовано проведение проверок мест массового нахождения молодёжи 
(дискотеки, ночные клубы, бары, скверы, парки) в ночное время во всех 
районах города на предмет выявления несовершеннолетних, допускающих 
незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Проверено 15 мест массового пребывания молодежи, в отделы 
полиции доставлено 9 несовершеннолетних, составлено 6 протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35 
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Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
(далее – КоАП РФ) 1 административный протокол по части 1 статьи 6.9 
КоАП РФ. 

В рамках Всероссийской акции «Призывник» для формирования у 
военнослужащих и призывников личных убеждений против употребления 
наркотических средств, недопущения их распространения в воинской среде, 
на базе призывных пунктов города проводятся профилактические 
мероприятия антинаркотической направленности. 

В рамках проведения профилактической акции «Чистое 
поколение» проводятся беседы-лекции антинаркотической направленности 
в образовательных учреждениях города. 

20 апреля 2018 года проведены оперативно-профилактические 
мероприятия, направленные на установление местонахождения 
наркопритонов и привлечение к административной ответственности по 
статье 6.9 КоАП РФ лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотических средств и психотропных веществ. В результате проведения 
мероприятий, по подозрению в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного статье 6.9 КоАП РФ,  задержан один 
человек. В ходе личного досмотра обнаружено и изъято 15 полимерных 
пакетов, в которых находилось вещество растительного происхождения 
серо-зелёного цвета со специфическим запахом (предположительно - 
марихуана). 

С целью профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 
жизни, формирования устойчивых представлений о последствиях для 
личности употребления наркотических веществ в 2018 году на территории 
города с несовершеннолетними проведено более 60 мероприятий 
антинаркотической направленности с общим охватом участников более 1,5 
тысяч человек, в т.ч. проведено 44 беседы и лекции с демонстрацией 
фильмов и презентациями, 3 показательных выступления ОСН «Гром», 6 
круглых столов, викторин. 

Проведение профилактической акции «Чистые стены», 
направленной на удаление надписей, содержащих рекламу наркотических 
средств со стен жилых домов, зданий и сооружений города в целях 
противодействия пропаганде незаконного оборота наркотиков и их 
употребления среди населения, стало регулярным и более массовым и 
зрелищным мероприятием. За 4 месяца 2018 года при участии членов 
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общественных организаций и волонтеров проведено 9 таких акций, которые 
получили широкое освещение в СМИ и сети «Интернет». 

Налажено постоянное взаимодействие и рабочие контакты с 
аппаратом и членами антинаркотической комиссии в г. Севастополе. В 
рамках участия в рабочей группе подготовлен доклад о наркоситуации в 
регионе, который утвержден 27 марта 2018 года на заседании 
антинаркотической комиссии города Севастополя (далее – АНК). 

По инициативе УМВД внесены изменения в подпрограмму 6 
государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в 
городе Севастополе на 2017 - 2022 годы», она дополнена мероприятиями по 
изготовлению и размещению наружной рекламы антинаркотической 
направленности, социальных видеороликов, цикла программ, 
информационных сюжетов в выпусках новостей. На проведение данных 
мероприятий предусмотрено выделение финансирования, которое будет 
использовано на проведение профилактических акций в текущем году. 

На базе Общественной палаты Севастополя в рамках проекта 
«Севастополь без наркотиков», в составе оргкомитета, проводится работа 
по подготовке студенческого конкурса видеороликов антинаркотической 
направленности. 

Сотрудниками УМВД на постоянной основе осуществляется 
взаимодействие с общественными организациями и объединениями, 
занимающимися реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц на 
территории г. Севастополя и оперативный контроль за их деятельностью. 

Проведены рейдовые мероприятия с привлечением казаков 
«Севастопольской пластунской сотни» в общежитиях «Архитектурно-
строительного колледжа» и «Севастопольского колледжа информационных 
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технологий и промышленности», а также рейдовые мероприятия на 
территории Гагаринского и Ленинского районов в местах массового отдыха 
молодежи, оперативно-профилактическое мероприятие в реабилитационном 
центре «За жизнь», направленное на недопущение проявления 
противоправных действий. 

В 2018 году выявлено 27 Интернет-ресурсов, содержащих 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено 
пункта «б» части 5 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (о способах использования и местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ). 

В отношении выявленных Интернет-ресурсов приняты меры 
реагирования: 

- в органы Роскомнадзора направлено 15 обращений с целью 
принятия мер по ограничению доступа к указателям страниц Интернет-
ресурсов; 

- в адрес регистраторов доменных имен направлены запросы 
о снятии с делегирования доменных имён 12-ти Интернет-ресурсов, 
посредством которых осуществлялось распространение наркотических 
средств (все Интернет-ресурсы заблокированы). 

В целях противодействия распространения наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудниками УМВД на постоянной 
основе ведется целенаправленная работа по борьбе с пропагандой 
немедицинского употребления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов: 

1. Направляются представления об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в управляющие компании, 
обслуживающие здания, строения и сооружения, на которых нанесены 
противоправные надписи. В текущем году направлено 9 представлений в 6 
управляющих компаний. 

2. Проводятся профилактические акции, направленные на 
удаление незаконной рекламы е фасадов зданий, строений и сооружений е 
привлечением общественности и волонтеров: 

- в 2017 году проведена 21 акция «Чистые степы», в ходе 
которых удалено около 5000 надписей с 850 зданий и сооружений. 
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- в первой половине 2018 года проведено 14 акций «Чистые 
стены» во всех районах города, в ходе которых удалено более 3500 надписей 
с 650 зданий и сооружений. 

Уполномоченный и сотрудники Аппарата активно 
взаимодействуют с УМВД в области профилактики 
наркопреступности и пропаганды немедицинского употребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Формой 
такого взаимодействия является информирование правоохранительных 
органов о выявленных граффити с наркорекламой.  

В течение 2018 года Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
выявили ряд наркограффити, размещенных в местах массового скопления 
граждан, преимущественно молодежи. Данные наркограффити выявлены во 
всех районах города Севастополя. Тема распространения наркорекламы 
обсуждалась в ходе личных встреч Уполномоченного с руководством 
УМВД, а также заседаний Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном.  

В результате обращений Уполномоченного о выявленных граффити 
с наркорекламой, сотрудниками правоохранительных органов проведен 
комплекс мер, направленных на пресечение данной противоправной 
деятельности.  

Так, 2 июня 2018 года по обращению Уполномоченного сотрудники 
УМВД совместно произвели очистку зданий и сооружений в Ленинском и 
Гагаринском районах города Севастополя от наркограффити. В августе 
2018 года аналогичные мероприятия проведены в Ленинском, Нахимовском 
и Гагаринском районах города Севастополя. 

Таким образом, при непосредственном участии Уполномоченного и 
сотрудников Аппарата приняты необходимые меры по пресечению 
деятельности, ставящей под угрозу жизнь и здоровье людей. 

Отмечая эффективность и профессионализм сотрудников 
правоохранительных органов в области борьбы с наркопреступностью, 
вместе с тем, в их деятельности необходимо отметить наличие 
определенного круга проблемных вопросов, которые влияют на 
организацию работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
требуют разрешения на уровне Правительства Севастополя: 

1. Город Севастополь является единственным субъектом 
Российской Федерации, не имеющим собственного наркологического 
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диспансера. Ввода объекта в эксплуатацию можно ожидать не ранее 2020 
года. 

2. Не организована работа по исполнению приказа Минздрава 
от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)», а именно: 

- первый этап освидетельствования проводится в 
ГБУЗ С «Севастопольская городская психиатрическая больница», второй - в 
ГБУЗ С «Севастопольское бюро судебно-медицинской экспертизы», при 
этом биологические объекты направляются на исследование лишь раз в 
неделю; 

- помещения ГБУЗ С «Севастопольское бюро судебно-
медицинской экспертизы», в которых проводятся химические исследования, 
не соответствуют требованиям федерального законодательства (отсутствуют 
канализация, водопровод, системы вентиляции и кондиционирования, 
отсутствуют помещения и не обеспечены условия для хранения исследуемых 
объектов); 

- не хватает сотрудников для проведения химико-
токсикологических исследований, в связи с чем, грубо нарушаются 
установленные законом сроки (3 рабочих суток). 

Проблемным вопросом остается газовый хроматограф, 
установленный в ГБУЗ С «СГБ СМЭ», который постоянно выходит из строя, 
в связи с чем исследуемые объекты направлялись в г. Симферополь, что 
приводило к затягиванию производства исследования на несколько месяцев 
и утрате актуальности материалов. 

В связи с длительным простоем накопилось более 250 образцов и с 
учетом вновь поступающих исследуемых объектов и нехваткой кадров ГБУЗ 
С «СГ БСМЭ», исследования проводятся несвоевременно и в текущем году. 
На запросы ГБУЗ С «СГ БСМЭ» об увеличении штатной численности 
экспертов-химиков в 2017 году, Департамент здравоохранения г. 
Севастополя ответил отказом на основании того, что город является 
дотационным регионом. 

Ситуация, которая сложилась в области проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения крайне негативно сказывается 
на профилактической работе органов внутренних дел в сфере профилактики 
и пресечения фактов немедицинского потребления наркотиков и наносит 
непоправимый ущерб здоровью населения города Севастополя. 
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III. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ 
АНАЛОГОВ СУДАМИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов — одно из наиболее тяжких преступлений, которое 
карается по закону. Любая деятельность, связанная с изготовлением или 
распространением наркосодержащих веществ, создает угрозу обществу, 
жизни и здоровью граждан и общественной нравственности. Поэтому борьба 
с наркотиками является приоритетным направлением государственной 
политики. 

Согласно информации Севастопольского городского суда, с марта 
2014 года по первое полугодие 2018 года судами города Севастополя и 
мировыми судьями рассмотрено следующее количество уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков: 

 
Сведения по уголовным делам по преступлениям,  

предусмотренным статьями 228-233 УК РФ 

ст.ст. 228-233 УК 
РФ 

2014 2015 2016 2017 I полуг. 2018 

 
Итого 

Поступило 76 107 149 148 69 549 

Рассмотрено с 

вынесением 

приговора 

45 97 133 152 57 484 

Обжаловано 2 41 32 61 30 166 

 
 

 
Действующим законодательством также предусмотрена 

ответственность за административные правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ.  
 Административную ответственность 
также влекут за собой уклонение от 
прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения 
от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ; 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; нарушение правил 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, 
ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры. Данные правонарушения определены статьями 6.8, 6.9., 6.9.1, 
6.13, 6.16 КоАП РФ.  

Подробную информацию о количестве дел по административным 
правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, 
рассмотренных судами города Севастополя за период с 2014 года по первое 
полугодие 2018 года, иллюстрируют данные приведенной ниже таблицы: 
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Сведения по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6.8.; 6.9.; 6.9.1; 6.13; 6.16 КоАП РФ 

Ст. 6.8 КоАП РФ 2014 2015 2016 2017 I полуг. 
2018 

 
Итого 

Поступило 112 142 19 28 5 306 

Рассмотрено 111 138 19 28 5 301 

Суммы штрафов по 
вынесенным 

постановлениям 328.50
0 

429.000 43.000 61.000 20.000 881.500 

Ст. 6.9. КоАП РФ 

2014 2015 2016 2017 
I 

полуг. 
2018 

Итого 

Поступило 145 424 71 65 20 725 

Рассмотрено 139 410 71 64 21 705 

Суммы штрафов по 
вынесенным 

постановлениям 

269.000 1.179.500 124.000 180.000 27.000 1.779.500 

Ст. 6.9.1 КоАП РФ 2014 2015 2016 2017 I полуг. 
2018 

Итого 

Поступило - - - - 1 1 

Рассмотрено - - 1 - 1 2 

Суммы штрафов по 
вынесенным 

постановлениям 

- - - - - - 

Ст. 6.13 КоАП РФ 2014 2015 2016 2017 I полуг. 
2018 

Итого 

Поступило - 1 2 - - 5 

Рассмотрено - 1 1 - - 5 
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Суммы штрафов по 
вынесенным 

постановлениям 

 4.000 - 4.000 - 8.000 

Ст. 6.13 КоАП РФ 2014 2015 2016 2017 I полуг. 
2018 

Итого 

Поступило 1 6 1 2 3 13 

Рассмотрено 1 6 1 2 3 13 

Суммы штрафов по 
вынесенным 

постановлениям 

- 100.000 50.000 100.000 - 250.000 

 

Согласно информации Севастопольского городского суда, в 2017 
году было рассмотрено 31 дело по жалобам и представлениям на не 
вступившие в законную силу судебные решения по правонарушениям, 
предусмотренным главой шестой КоАП РФ «Административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно- эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность», в I полугодии 
2018 года -15 дел. 

 
 

IV. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ (ПСИХОАКТИВНЫЕ) СРЕДСТВА И 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИЗЫВНЫМИ КОМИССИЯМИ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА В 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации. Эта обязанность закреплена в статье 59 
Конституции Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 28 марта 1998 
года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», проведение 
мероприятий по обеспечению исполнения воинской обязанности, 
поступления на военную службу по контракту или поступления в 
мобилизационный людской резерв возложена на военные комиссариаты. 
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Согласно распоряжению Губернатора города Севастополя, 
Уполномоченный и сотрудники Аппарата принимают участие в работе 
призывной комиссии. Комплектование Вооруженных Сил Российской 
Федерации здоровым молодым пополнением является важнейшей 
государственной задачей.   

В ходе проведения весеннего призыва в апреле-июле 2018 года, на 
заседаниях районных призывных комиссий Уполномоченным и 
сотрудниками Аппарата от медицинских работников, которые находились в 
составе комиссий, получена устная информация, что в ходе медицинского 
освидетельствования лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу, выявлены случаи наличия в 
организме у некоторых призывников 
следов употребления наркотических 
средств. При этом в большинстве 
случаев тестирование на наличие 
наркотических и психотропных 
веществ показывает положительный 
результат в случае, если лицо, подлежащее призыву на военную службу, 
накануне курило кальян в заведениях общественного питания (барах, кафе). 

На основании изложенного, в адрес Военного комиссариата города 
Севастополя Уполномоченным направлен запрос о предоставлении 
информации о: 

- количестве выявленных случаев наличия в организме 
наркотических и психотропных веществ у лиц, подлежащих призыву на 
срочную военную службу, в ходе медицинского освидетельствования в 
процессе проведения мероприятий по обеспечению исполнения воинской 
обязанности за период с 2015 по 1 мая 2018 года (с разбивкой по годам и 
указанием возраста вышеуказанных лиц). 

- видах наркотических и психотропных веществ, которые выявлены 
в организме у лиц, подлежащих призыву на срочную военную службу, в ходе 
медицинского освидетельствования в процессе проведения мероприятий по 
обеспечению исполнения воинской обязанности, в том числе, у лиц, которые, 
по их информации, накануне курили кальян в заведениях общественного 
питания (барах, кафе). 

- мерах, предпринимаемых органами военного управления города 
Севастополя и медицинскими работниками, принимающими участие в 
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работе призывной комиссии, в случае выявления случаев наличия в организме 
наркотических и психотропных веществ у лиц, подлежащих призыву на 
срочную военную службу, в ходе медицинского освидетельствования в 
процессе проведения мероприятий по обеспечению исполнения воинской 
обязанности. 

Согласно полученной информации, с целью недопущения призыва 
граждан на военную службу, употребляющих наркотические вещества, с их 
добровольного согласия и по направлению врача-психиатра на сборном 
пункте города Севастополя проводится тестирование на наличие 
наркотических веществ в биологических средах (моче). Данный вид 
исследования является скрининг-методом. Положительный результат не 
дает оснований утверждать, что гражданин является зависимым от 
употребления наркотических веществ, поэтому проводится повторное 
исследование биологических сред (мочи) на наличие наркотических веществ 
в организме. В случае второго положительного результата, данная категория 
граждан осматриваются врачом-психиатром военно-врачебной комиссии. 

По результатам осмотра врачом - психиатром принимается решение 
о целесообразности направления гражданина на стационарное обследование 
в ГБУЗ «Севастопольская городская психиатрическая больница», с целью 
установления наличия или отсутствия наркотической зависимости. По 
результатам стационарного обследования призывник проходит медицинское 
освидетельствование в военном комиссариате района для определения 
категории годности к военной службе. 

Сведения о гражданах, подлежащих призыву за период с 2015 года 
по 2018 год (весна) и по результатам обследования и освидетельствования 
признанных ограниченно годными к военной службе вследствие 
психических расстройств и расстройств поведения, вызванных 
употреблением наркотических (психоактивных) веществ (каннабиноидов), 
представлены в нижеприведенной таблице: 
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2015 г. 

 

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

Весна 2018 г. 

Количество граждан с 
положительным результатом на 

наличие наркотических 
веществ в моче 

6 4 3 9 

Количество граждан, 
признанных ограниченно 
годными и негодными к 

военной службе вследствие 
наркозависимости 

4 3 2 7 

 
Представленные количественные показатели свидетельствуют 

об увеличении числа лиц призывного возраста, у которых 
диагностированы психические расстройства вследствие употребления 
каннабиноидов с вредными последствиями. 
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V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕМЕДИЦИНСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ  
 

В соответствии со статьей 23 Закона города Севастополя от 30 
апреля 2014 года № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя» (далее – Закон № 
5-ЗС), Правительство в пределах своих полномочий  осуществляет защиту 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе, в 
области охраны здоровья, обеспечения правопорядка и безопасности. 
Статьей 31 Закона № 5-ЗС определено, что в соответствии с установленным 
федеральным законодательством и законодательством города Севастополя 
порядком Правительство Севастополя участвует в координации 
деятельности правоохранительных органов по вопросам защиты прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, 
общественной безопасности; осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и 
общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно 
опасными явлениями. 

Согласно статье 53.3 Федерального закона от 8 января 1998 года № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации относится организация профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, в том числе: 

- разработка, утверждение и реализация региональных программ, 
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании; 
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- осуществление иных установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации полномочий. 

В рамках реализации государственной программы города 
Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе 
Севастополе на 2017 - 2022 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Севастополя от 23 ноября 2016 года № 1134-ПП разработана 
подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 
2017 - 2022 годы» (далее - Подпрограмма 6), 

Целями указанной Подпрограммы определены: 
- сокращение доступности наркотиков путем целенаправленного 

пресечения их нелегального производства и оборота на территории города 
Севастополя; 

- сокращение числа наркозависимых путем совершенствования 
системы первичной профилактики наркомании. 

Задачами Подпрограммы 6 являются: 
- осуществление системы мониторинга наркоситуации в городе 

Севастополе; 
- развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков; 
- совершенствование системы оказания наркологической 

медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации. 
Профилактика немедицинского употребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов является комплексной 
задачей, охватывающей деятельность разных учреждений и организаций. 
Особенно важно проводить такие мероприятия в образовательных 
учреждениях города Севастополя. 

Главой IV Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» определен комплекс 
мер в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании. Статьей 53.4 указанного Закона 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ определено как одна из форм профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
которая включает в себя: 
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- социально-психологическое тестирование обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования; 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ проводится при наличии информированного 
согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати 
лет, либо информированного согласия в письменной форме одного из 
родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигших 
возраста пятнадцати лет. 

По информации Департамента образования города Севастополя 
(далее - Департамент образования) в общеобразовательных организациях и 
организациях среднего профессионального образования города Севастополя 
систематически проводятся классные часы, семинары, диспуты, круглые 
столы, лектории, конференции, родительские собрания и другие 
мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, 
немедицинского употребления наркотических средств и психотропных 
веществ с привлечением представителей Прокуратуры города Севастополя, 
УМВД России по городу Севастополю, Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по городу Севастополю, специалистов 
территориальных отделов организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
УМВД России по городу Севастополю, Департамента здравоохранения 
города Севастополя (далее - Департамент здравоохранения). 

Разработаны и реализуются программы, направленные на 
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни среди 
обучающихся. В рамках этих программ систематически проводятся занятия 
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни, в том числе по информированию 
несовершеннолетних и их родителей об информационных угрозах, о 
правилах безопасного пользования детьми сетью «Интернет», средствах 
защиты несовершеннолетних от доступа к информации, наносящей вред их 
здоровью, по профилактике экстремизма и терроризма с привлечением 
специалистов органов и учреждений системы профилактики города 
Севастополя.  
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По формированию навыков здорового образа жизни, включая 
профилактику правонарушений, немедицинского употребления 
наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 
организациях города Севастополя проведено профилактических 
мероприятий: 

- в 2015-2016 учебном году - 4500; 
- в 2016-2017 учебном году -7281; 
- в 2017-2018 учебном году -7521. 
Также Департамент образования осуществляет взаимодействие с 

Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования города Севастополя 
«Севастопольский центр развития образования» (далее - Центр). 

Специалистами Центра проводятся семинары-практикумы для 
социальных педагогов и педагогов-психологов образовательных 
организаций города Севастополя по совершенствованию профессиональных 
навыков в сфере профилактики беспризорности и безнадзорности, 
употребления наркотических, психотропных средств и прекурсоров среди 
учащихся, предупреждения правонарушений, защиты прав детей. 

В 2016-2017 учебном году для обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального образования специалистами 
Центра проведено 2 семинара по профилактике незаконного употребления 
наркотических и психотропных веществ на базе Центра. Обучение прошли 
двое обучающихся, из них: 

- 1 человек из ГБОУ ПО «Севастопольский индустриально-
педагогический колледж им. П.К. Менькова»; - 1 человек из ГБОУ ПО 
«Севастопольский колледж информационных технологий и 
промышленности». 

Также в 2016-2017 учебном году обучающимися образовательных 
организаций среднего профессионального образования защищено 227 
научно- исследовательских работ по антинаркотической тематике. 

Департамент образования также взаимодействует с 
государственным бюджетным учреждением города Севастополя Центр 
социальной помощи семье и детям (далее — Центр социальной помощи) с 
целью проведения мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 
несовершеннолетних. 
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Специалисты Центра социальной помощи оказывают 
психологическую, социальную помощь несовершеннолетним, а также 
проводят психологическую коррекцию несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотическими, токсическими и психотропными 
веществами, страдающих игровой и интернет зависимостью. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования», приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ», совместному приказу Департамента образования 
и Департамента здравоохранения от 2 июня 2017 года № 547-П/582 «О 
ежегодном проведении профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях города Севастополя в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» Департамент образования совместно с Департаментом 
здравоохранения ежегодно проводит добровольное социально-
психологическое тестирование обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Выборочное анонимное социально-психологическое тестирование 
несовершеннолетних проводится с помощью методики 
«Психодиагностический опросник «Наркориск». 

В 2016-2017 учебном году социально-психологическое 
тестирование обучающихся проводилось в ноябре 2016 года (1-ый этап). 
Медицинские осмотры обучающихся прошли в ноябре 2017 года в 
количестве 45 человек. Результаты тестирования отрицательные. 

В 2017 году Департамент образования участвовал в проведении 
анонимного социологического исследования среди обучающихся 
образовательных организаций, организованного антинаркотической 
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комиссией города Севастополя в рамках мониторинга наркоситуации в 
городе Севастополе. 

Анонимное социологическое исследование проведено среди 
обучающихся 9 образовательных организаций среднего профессионального 
образования города Севастополя в количестве 222 человек. 

В апреле 2018 года согласно Методическим рекомендациям по 
применению методического комплекса для выделения вероятностных 
предикторов возможного вовлечения школьников в потребление 
наркотических средств, направленным Министерства образования и науки 
Российской Федерации (письмо Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2018 года № 07-988-дсп), в 
общеобразовательных организациях и организациях среднего 
профессионального образования города Севастополя проведено 
добровольное анонимное психологическое исследование обучающихся 
(приказ Департамента образования от 19 марта 2018 года № 275-П). 

Важным аспектом в профилактической работе образовательных 
организаций является работа с родителями обучающихся. Классные 
руководители, социальные педагоги и педагоги-психологи проводят беседы 
с родителями на классных и общешкольных родительских собраниях, в том 
числе по исполнению родителями законов Российской Федерации и законов 
города Севастополя в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты прав детей. 

Проведены родительские собрания с привлечением специалистов 
органов и учреждений системы профилактики по темам: «Влияние алкоголя, 
никотина и наркотических средств на интеллектуальное и физическое 
развитие подростка», «Раннее выявление признаков суицидального 
поведения у подростков, жестокое обращение с детьми. Безопасный 
интернет», «Профилактика социально опасного поведения, предупреждение 
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних», «Профилактика жестокого обращения с 
детьми. Сотрудничество с Центром социальной помощи по вопросу 
профилактической работы и оказанию помощи подросткам и семьям», 
«Виды правонарушений и ответственность несовершеннолетних за их 
совершение», «Здоровый образ жизни семьи — залог полноценного 
физического и психического здоровья ребенка». 
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Образовательные организации в профилактической работе с 
несовершеннолетними руководствуются нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Законами города Севастополя, постановлениями 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Севастополя, приказами Департамента образования по проведению 
профилактической работы с несовершеннолетними (приказ Департамента 
образования от 1 сентября 2017 года  № 751-П «Об организации 
профилактической работы в учреждениях образования г. Севастополя в 
2017-2018 учебном году»). 

Согласно постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Севастополя от 31 января 2017 года № 1/2 «Об 
утверждении Комплекса мер по профилактике социально опасного 
положения, предупреждения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в городе 
Севастополе на 2017 год» в мае - июне 2017 года поведена комплексная 
межведомственная операция «ПОДРОСТОК», в рамках которой в 
государственных бюджетных образовательных организациях 
дополнительного образования проведены профилактические мероприятия с 
обучающимися по формированию навыков здорового образа жизни (в том 
числе приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом — 26.06.2017). Данным мероприятием охвачено 13712 
человек. 

В образовательных организациях города Севастополя организованы 
информационные уголки с размещением в них информации об уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних за совершение 
правонарушений и преступлений, по профилактике здорового образа жизни. 

По информации Департамента здравоохранения за 2017 год 
профилактический осмотр в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ прошли 685 подростка 
(в 2016 году - 583 подростка). 

Количество несовершеннолетних, нуждающихся в наркологической 
помощи и охваченных наркологической помощью, в 2017 году составило 26 
несовершеннолетних (за I квартал 2018 года - 19 несовершеннолетних). 

Прошли курс лечения от наркотической зависимости в 2017 году - 
11 несовершеннолетних (в 2016 году - 12 несовершеннолетних), в том числе 
стационарно в 2017 году - 6 подростков (в 2016 году - 7 подростков). 
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Согласно результатам 
выборочного социально-

психологического 
тестирования, самые высокие 
показатели наркориска 
имеются в следующих 

образовательных организациях: ГБОУ «Гимназия № 1 им. 
А.С.Пушкина», ГБОУ «Образовательный центр имени В.Д.Ревякина», 
ГБОУ «Средняя образовательная школа № 26 им. Е.М. Бакуниной», 
ГБОУ «Средняя образовательная школа № 29», ГБОУ «Средняя 
образовательная школа № 33». 

Обязательным условием проведения профилактических осмотров в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ является получение информированного согласия 
родителей или самих обучающихся. Списки обучающихся, согласных на 
проведение тестирования, получены из ГБОУ «Средняя образовательная 
школа № 29», другие школы от тестирования отказались. 

Как было указано ранее, в ноябре 2017 года был проведен II этап 
тестирования, 45 несовершеннолетних ГБОУ «Средняя образовательная 
школа № 29» приняли участие в тестировании. Результаты 
тестирования отрицательные. 

Большую работу в области профилактики немедицинского 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, их 
аналогов, проводят организации и учреждения здравоохранения города 
Севастополя. 

Основными мероприятиями, направленными на профилактику 
наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, проводимыми в 
учреждениях здравоохранения является санпросветработа. В рамках 
информирования учащихся и студентов образовательных учреждений 
города Севастополя о наркологической помощи, предоставляемой 
государственными учреждениями здравоохранения, за школами города 
закреплены участковые врачи психиатры-наркологи и выделена одна ставка 
подросткового врача психиатра-нарколога. 

С целью привлечения внимания родительского сообщества к 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
исполнению Закона города Севастополя № 51-ЗС от 25 июля 2014 года «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних в городе Севастополе» Департаментом 
здравоохранения издан приказ от 72017 «О проведении межведомственной 
акции «Большое родительское собрание». В акции приняли участие врачи-
педиатры и врачи-наркологи. На общешкольных родительских собраниях, в 
соответствии с графиком, специалистами были проведены лекции на тему: 
«Профилактика употребления детьми и подростками алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ». 

На регулярной основе сотрудниками ГБУЗС «Севастопольская 
городская психиатрическая больница» проводится разъяснительная работа в 
учреждениях общего образования с педагогическим составом и родителями 
о добровольном тестировании учащихся на предмет употребления 
наркотиков. 

В 2017 году сотрудниками данного медицинского учреждения 
была проведена следующая работа по профилактике: 

- лекции – 54; 
- профилактические беседы – 2000; 
- выступления на телевидении – 9; 
- публикации в СМИ – 4.  
Профилактические лекции читались не только во время учебного 

года, но и в летний период в детских оздоровительных лагерях (далее – ДОЛ) 
города  Севастополя. В 2017 году прочитано 8 таких лекций. 26 июня 2017 
года в Международный день борьбы с наркоманией состоялось выступление 
по телевидению главного врача ГБУЗС «Севастопольская городская 
психиатрическая больница», на летней эстраде Приморского бульвара 
сотрудник данного медицинского учреждения провел беседу с молодежью в 
рамках акции «Стоп наркотик». 

По информации ГБУЗС «Севастопольская городская 
психиатрическая больница», в целом объем проведенной профилактической 
работы за 2017 год на 20% превысил показатели за 2016 год. 

Профилактические мероприятия проводятся также непосредственно 
в диспансерных отделениях. Так, из общего числа граждан, обратившихся в 
диспансерные отделения за первый квартал 2018 года, было принято 8175 
человек с профилактической целью, что составило 39%. 

По информации Департамента труда и социальной защиты 
населения города Севастополя мероприятия, направленные на 
профилактику потребления наркотических средств и иных опасных для 
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здоровья психоактивных веществ среди молодежи в рамках установленных 
полномочий проводит Центр социальной помощи. 

Профилактическая групповая работа с детьми и подростками, 
находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, осуществляется согласно разработанным и внедренным в работу 
Центром социальной помощи программам, направленным на гражданское и 
патриотическое воспитание, воспитание толерантности в детской и 
молодежной среде, формирование культурных и нравственных ценностей, 
предупреждение асоциального и деструктивного поведения, формирование 
здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

Центром социальной помощи разработаны информационные 
материалы (буклеты, листовки) для детей: «Мои помощники», «Если мне 
плохо», «Когда я злюсь», «Мои чувства», «Моя безопасность»; для 
родителей и лиц их замещающих: «Я и мой ребенок», «Возрастные 
особенности детей», «Счастливая семья, счастливые дети», «Давай 
поговорим», «Кнутом или пряником», «Безопасное детство», 
«Безопасное поведение», «ЗОЖ», «Расскажите своему ребенку о Великой 
Отечественной войне», «Быть патриотом - знать историю своей 
страны». 

Подведомственные Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Севастополя учреждения, в которых проживают 
несовершеннолетние - ГКУ города Севастополя «Социальный приют для 
детей и подростков» (далее - ГКУ СПДП) и ГКУ города Севастополя «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» (далее - 
ГКУ ЦПДОБПР «Наш дом») организовывают работу, направленную на 
профилактику потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ воспитанниками учреждений. 

ГКУ ЦПДОБПР «Наш дом» проводит работу с воспитанниками 
согласно годовому плану мероприятий по проведению антинаркотической 
профилактической работы учреждения на 2018 год. 

Ежемесячно воспитанники «группы риска» приглашаются на 
заседания Совета профилактики ГКУ ЦПДОБПР «Наш дом», в ходе которого 
проводится работа, направленная, в том числе, на недопущение потребления 
детьми алкогольных напитков и наркотических средств, делается акцент на 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за 
совершение указанных правонарушений. 
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Воспитанники ГКУ ЦПДОБПР «Наш дом» принимают участие в 
мероприятиях, организованных территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района, подразделением 
по делам несовершеннолетних ОМВД по Ленинскому району, 
Следственным отделом по Ленинскому району Следственного комитета г. 
Севастополя. 

В области профилактики немедицинского употребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также 
употребления алкоголя и табакокурения среди молодежи, важное значение 
имеет пропаганда здорового образа жизни. Согласно информации 
Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя (далее - 
Управление), в настоящее время в городе Севастополе насчитывается 11 
спортивных секций (36 спортивно-оздоровительных групп) по следующим 
видам спорта: 

- водное поло; 
- парусный спорт; 
- спортивная борьба; 
- всестилевое карате; 
- легкая атлетика; 
- футбол; 
- бокс; 
- гандбол; 
- спортивная подготовка лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата; 
- спортивная подготовка лиц с интеллектуальными 

нарушениями и спортивная подготовка лиц по спорту глухих. 
С целью популяризации и развития физической кулыуры и 

массового спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения 
города Севастополя, Управлением регулярно проводятся спортивно-
массовые мероприятия, в том числе среди детей и учащейся молодежи. 
Наиболее масштабными из них являются: 

- Всероссийский Олимпийский день; 
- Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- Велосипедный фестиваль «ВелоПобеда» и «ВелоНочь»;  
- Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» в городе Севастополе; 
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- Первенство Севастополя по футболу «Кубок 
Губернатора города Севастополя среди сборных команд 
общеобразовательных школ города Севастополя»; 

- Фестиваль силового экстрима, посвящённый Дню 
города Севастополя и Дню России; 

- Всероссийский день бега «Кросс наций»; 
- Всероссийский День физкультурника; 
- Всероссийский день самбо; 
- Всероссийский день ходьбы. 
В области молодежной политики Управлением ведется 

систематическая работа по пропаганде здорового образа жизни в 
молодежной среде. 

Па территории города Севастополя осуществляют свою 
деятельность 15 молодежных некоммерческих общественных организаций, 
из них проводят работу по популяризации здорового образа жизни: 

- Севастопольское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России»; 

- Севастопольское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики »; 

- Севастопольское региональное отделение 
Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей»; 

- Ассоциация студенческих спортивных клубов России в 
городе Севастополе; -Севастопольское региональное отделение 
Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»; 

- Всероссийское военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия» в городе Севастополе; 

- Севастопольская региональная общественная 
организация патриотического воспитания молодежи «Молодой 
Севастополь». 

С февраля по май 2017 года еженедельно проводились мероприятия 
по закрашиванию надписей с рекламой наркотических средств. С сентября 
2017 года молодежь Севастополя выходит на подобные акции ежемесячно. 
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В 2017 году Управление, совместно с молодежными организациями, 
приняло участие во Всероссийской акции «Где торгуют смертью» и в 
разработке информационных плакатов «Выбери жизнь, а не наркотик». 

Весной 2017 года на базе филиала Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова в городе Севастополе Молодежный 
Парламент при Законодательном собрании города Севастополя провел 
круглый стол па тему вреда вейпов и безникотиновых курительных смесей. 

23-24 ноября 2017 года два представителя молодежных организаций 
Севастополя приняли участие во Всероссийском форуме «Общественно- 
государственное партнерство в системе профилактики негативных 
проявлений в молодежной среде», в рамках которого обсуждались наиболее 
эффективные практики регионов по противодействию пропаганде и рекламе 
наркотических средств. 

ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и 
спортивных программ Севастополя» (далее — ГБОУ ДО г. Севастополя 
«ГЦССПС») включает в себя сеть детско-юношеских клубов - всего 30, 
расположенных во всех районах города, в которых занимаются более 3500 
тыс. человек. 

В рамках ГБОУ ДО г. Севастополя «ГЦССПС» действовали 
спортивные кружки и секции по следующим направлениям: шахматы, бокс, 
айкидо, мини- футбол, регби, хоккей с шайбой, рукопашный бой, 
атлетическая гимнастика, спортивная борьба, тхэквондо. 

За 2017 год в клубах проведено более 600 мероприятий. Самыми 
значимые мероприятия по 
пропаганде здорового образа 
жизни стали: спортивный 
праздник «Убойная сила» в 
Инкермане, открытый турнир по 
регби, шахматный турнир, турнир 
по греко-римской борьбе, 
открытые соревнования по 
хоккею с шайбой, соревнования 

по мини-футболу. 
Педагогами и тренерами регулярно проводится работа по 

профилактике здорового образа жизни. 
В рамках работы по развитию инфраструктуры для занятия 

физической культурой и спортом за 2017 год построено 59 спортивных 



40 
 
площадок (из них: универсальная спортивная площадка с резиновым 
покрытием для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол - 5; спортивная 
площадка (поле с искусственным покрытием для игры в футбол) - 1; 
универсальная спортивная площадка (поле с искусственным покрытием для 
игры в футбол, беговая дорожка, площадка воркаут) - 1; площадка для 
воркаута - 35; Универсальная спортивная площадка для игр в мини-футбол и 
баскетбол - 4; спортивная площадка для игры в баскетбол - 4: Спортивная 
площадка для игры в футбол (поле с натуральным газоном -1; спортивная 
площадка для игры в мини-футбол — 8).  

На сегодняшний день на территории города Севастополя действует 
75 спортивных площадок общей пропускной способностью до 1000 человек 
единовременно, 105 спортивных площадок находятся в процессе 
строительства или ремонта. 

Важное значение для профилактики наркомании и популяризации 
здорового образа жизни среди молодежи имеет реализуемая по инициативе 
Правительства Севастополя акция «Жить. Скажи наркотикам нет», которая 
проводилась в городе Севастополе летом 2018 года. В рамках реализации 
данного проекта в местах массового скопления людей была размещена 
социальная реклама антинаркотической направленности. Данная акция 
является примером внимательного отношения к проблеме пропаганды 
здорового образа жизни и профилактики наркотизации среди молодежи.  

Проблема пропаганды здорового образа жизни также обсуждалась 
на заседании Общественного экспертного Совета при Уполномоченном, 
которое состоялось 5 июля 2018 года. По итогам заседания принято решение 
составить списки общественных организаций, спортивных секций, 
организаторов детских оздоровительных лагерей, поисковых, казачьих 
организаций, и других организаций, которыми предоставляются меры 
государственной поддержки в виде предоставления путевок для отдыха и 
оздоровления, для возможности привлечения детей и молодежи различных 
категорий, проживающих в городе Севастополе. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Анализ ситуации в сфере профилактики немедицинского 

употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а 
также алкоголизма и табакокурения, и пропаганды здорового образа жизни 
среди молодежи на территории города Севастополя позволяет сделать 
вывод, что эта проблема имеет комплексный и системный характер. 

Несмотря на принимаемые меры, деятельность правоохранительных 
органов, органов государственной власти, организаций и учреждений города 
Севастополя в данном вопросе, свидетельствует о наличии ряда вопросов, 
требующих разрешения.  

В целях повышения эффективности профилактики наркотизации и 
алкоголизации молодежи, борьбы с незаконным распространением 
наркотических средств и психотропных веществ, их немедицинским 
употреблением, предлагается: 

 
УМВД России по г. Севастополю: 
 
- Усилить оперативно-профилактические мероприятия в сфере 

немедицинского потребления и распространения наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров (аналогов) 
среди несовершеннолетних и студентов, уделив особенное внимание 
проверке студенческих общежитий и местам массового отдыха молодежи. 
Объектом пристального внимания также должны стать бары-кальянные, 
которые нередко выступают площадкой для незаконного распространения и 
употребления наркотических средств.  Антинаркотические рейды, по 
возможности, следует проводить регулярно, с интенсивностью не реже 
нескольких раз в месяц. Также необходимо ввести ежедневное 
патрулирование районов города Севастополя, в которых отмечена наиболее 
сложная ситуация в области наркопреступности. Для проведения этих 
мероприятий следует привлекать не только силы полиции, но и народных 
дружин и казачества.  

- Усилить мероприятия в сфере выявления и блокировки совместно 
с органами Роскомнадзора сайтов в сети «Интернет» (в том числе, сообществ 
в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и др.), 
осуществляющих пропаганду немедицинского употребления и незаконное 
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распространение наркотических средств и психотропных веществ. 
Предлагается осуществлять регулярные проверки ресурсов в сети 
«Интернет» на предмет пропаганды наркотиков, и принимать оперативные 
меры по их блокировке. По каждому факту необходимо проводить проверку 
и пресекать незаконное распространение наркотических средств и 
психотропных веществ не только посредством блокировки сайтов в сети 
«Интернет», но и путем привлечения лиц, осуществляющих 
противоправную деятельность посредством сети «Интернет», к уголовной 
ответственности. Также предполагается ведение разъяснительной работы с 
подписчиками данных сообществ и сайтов путем направления им 
предупреждений на адреса электронной почты либо путем рассылки личных 
сообщений в аккаунты в социальных сетях. 

- Обязать участковых уполномоченных полиции проверять 
подведомственные им участок на наличие объявлений и граффити о продаже 
наркотических средств и психотропных веществ. По каждому факту следует 
проводить проверку. Кроме того, необходимо обязывать собственников 
объектов, на которых расположены объявления подобного рода. 
Неисполнение данной обязанности должно рассматриваться в качестве 
административного правонарушения. 

 
Правительству Севастополя, профильным Департаментам и 

Антинаркотической комиссии города Севастополя, муниципальным 
образованиям города Севастополя: 

 
В сфере профилактики незаконного распространения и 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, алкоголизма и табакокурения: 

- В связи с тем, что в настоящее время город Севастополь является 
единственным субъектом Российской Федерации, не имеющим 
собственного наркологического диспансера, а ввод в эксплуатацию 
завершенного строительством объекта предполагается не ранее 2020 года, - 
рассмотреть вопрос относительно возможности организации 
наркодиспансера на базе существующих медицинских учреждений либо 
имеющихся в собственности города объектов недвижимого имущества. 

- Принять все необходимые меры по приведению помещений ГБУЗС 
«Севастопольское бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствие с 
требованиями федерального законодательства, обеспечив проведение 
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систем коммуникаций (канализации, водопровода), вентиляции, 
кондиционирования. Также необходимо выделить дополнительные 
специально оборудованные помещения для обеспечения условий хранения 
исследуемых объектов, так как в настоящее время такие помещения в ГБУЗС 
«Севастопольское бюро судебно-медицинской экспертизы» отсутствуют. 

- Увеличить штатную численность судебных экспертов-химиков 
ГБУЗС «Севастопольское бюро судебно-медицинской экспертизы», так как 
имеющегося на сегодняшний день численности квалифицированных 
специалистов, осуществляющих проведение химико-токсикологических 
исследований, недостаточно для проведения экспертизы в определенные 
законом сроки.  

- В возможно короткие сроки рассмотреть вопрос о покупке нового 
оборудования, необходимого для проведения экспертизы. Газовый 
хронограф, имеющийся в распоряжении ГБУЗС «Севастопольское бюро 
судебно-медицинской экспертизы», в настоящее время постоянно выходит 
из строя, в связи с чем исследуемые объекты направляются в Симферополь, 
что приводит к затягиванию производства исследований и утрате 
актуальности материалов. Возможным решением данной проблемы также 
является заключение контракта с Министерством обороны Российской 
Федерации на проведение исследований с использованием их аппаратных 
комплексов. В случае положительного решения вопроса с закупкой нового 
оборудования также необходимо выделить помещение для его размещения. 

- Усилить интенсивность мероприятий, в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, проводимых в образовательных учреждениях города 
Севастополя (в форме социально-психологического тестирования, 
профилактических медицинских осмотров). Такие мероприятия должны 
проводится не реже 2 раз в месяц, и охватывать значительное число лиц, 
обучающихся в образовательных учреждениях города Севастополя. Так как 
школьники и студенты являются весьма специфической категорией лиц, 
антинаркотическая политика в отношении них должна включать в себя 
методы убеждения и распространения в максимально доступной форме 
информации о негативных последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также алкоголя и табака.  Одновременно 
необходимо ужесточение мер реагирования в случае выявления фактов 
немедицинского употребления наркотических средств и психотропных 
веществ. К лицам, замеченным в употреблении наркотиков, появлении в 
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состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории 
учебных заведений, необходимо применять дисциплинарные меры 
воздействия (вплоть до отчисления из учебного заведения), а также 
незамедлительно направлять в специализированную медицинскую 
организацию или ее структурное подразделение, оказывающее 
наркологическую помощь, в порядке, определенном частью 5 статьи 53.4 
Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 

- Необходима выработка принципиально новых методов и форм 
пропаганды против немедицинского употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также алкоголя и табака. Данная пропаганда 
должна быть ориентирована на широкие массы, быть понятной и наглядной, 
активно распространяться в средствах массовой информации и социальных 
сетях. Конечной целью такой пропаганды должна быть не только 
профилактика, но и формирование предельно нетерпимого отношения к 
наркотическим средствам и лицам, употребляющих их, алкоголю и 
табакокурению. При этом основное внимание должно быть уделено 
пропаганде против употребления наркотических средств каннабисной 
группы и «легких дизайнерских наркотиков», ввиду их доступности, 
легкости употребления (по сравнению с инъекционными наркотическими 
средствами). Важным аспектом данного вида антинаркотической 
пропаганды следует определить разоблачение псевдонаучной информации о 
якобы пользе и безопасности для здоровья употребления марихуаны и 
других наркотических средств, получаемых из конопли. Анализ ситуации в 
вопросе профилактики немедицинского употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, алкоголя и табака, показывает, что 
антинаркотическая пропаганда в городе Севастополе не представлена 
должным образом. С целью повышения эффективности антинаркотической 
пропаганды предлагается осуществление тесного взаимодействия с 
профильными общественными организациями города Севастополя, в том 
числе, объявление конкурсов на лучшие предложения в вопросе наглядной 
агитации и визуальных материалов антинаркотического характера. 

- Усилить проведение мероприятий по предотвращению 
незаконного возделывания наркосодержащих растений, выявлению и 
уничтожению дикорастущих растений на земельных участках 
сельхозназначения на территории города Севастополя и его муниципальных 
образований. Данные мероприятия предлагается проводить ежемесячно. 
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- В случаях обращения в государственные медицинские учреждения 
с диагнозом «отравление наркотическими веществами» необходимо обязать 
сотрудников таких учреждений сообщать в правоохранительные органы о 
данных фактах. 

 
В области пропаганды здорового образа жизни среди молодежи: 
 
- инициировать создание многофункциональных дворцов спорта для 

детей и юношества. В городе мало надлежащим образом оборудованных 
мест для детского и юношеского спорта. В связи с вышеизложенным, 
предлагается рассмотреть вопрос о строительстве в городе Севастополе 
парка и многофункционального крытого дворца спорта для детей и 
юношества. До этого времени предлагается оказывать максимальную 
поддержку развитию спорта, используя имеющиеся ресурсы. 

- инициировать создание учреждений образования, школ-
интернатов спортивной направленности и центров образования спортивной 
направленности. В настоящее время имеющиеся в городе Севастополе 
спортивные школы предоставляют услуги дополнительного образования во 
внеурочное время. В результате дети и подростки, активно занимающиеся 
спортом, обучаются в обычных общеобразовательных учреждениях 
(школах), и посещают спортивные школыв свободное от обучения время.  

Возможным решением данной проблемы является создание в городе 
Севастополе учреждения образования, одновременно реализующего 
программы образовательной и спортивной направленности. Реализация этой 
задачи возможна путем перепрофилирования Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №24» в школу-интернат 
спортивной направленности. 

- необходимы принципиально новые формы пропаганды в области 
популяризации здорового образа жизни. Такая пропаганда должна быть 
ориентирована на современнго потребителя, быть понятной, гибкой и 
динамичной, адаптивной к современным реалиям. 

- Популяризация здорового образа жизни в принципе является 
задачей комплексного характера. Необходимо повысить заработную плату 
тренерам, чтобы у них появилась заинтересованность в более активной 
работе.  
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Субъектам законодательной инициативы: 
 
1. С целью повышения эффективности профилактики незаконного 

распространения и немедицинского употребления наркотических средств и 
психотропных веществ предлагается внести изменения в федеральное 
законодательство в части: 

- ужесточения административной ответственности за: 
1.  Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества (статья 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях); 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (статья 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях); 

3. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (статья 6.9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях); 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ (статья 6.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях); 

5. Пропаганду 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 6.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях); 

6. Незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
(статья 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях); 
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Предлагается внесение изменений в вышеуказанные статьи Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
увеличения суммы штрафа в размере от 10 тысяч рублей и выше. 

Также предлагается внесение изменений статью 53.4 Федерального 
закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в части, касающейся порядка проведения  
социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования, 
и профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

Действующая редакция части 2 данной статьи Федерального закона 
определяет добровольный порядок тестирования и профилактических 
медицинских осмотров.  

Предлагается внести в порядок проведения вышеуказанных 
процедур, сделав их обязательными для всех лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

2. Также считаем целесообразным в целях исключения 
обезличенного способа оплаты через электронные терминалы инициировать 
изменения в законодательство, регламентирующие оплату услуг через 
электронные терминалы, и добавить в терминал оплаты поле для ввода 
паспортных данных как средство установления личности плательщика.  

3. Кроме того, считаем необходимым рассмотреть вопрос о создании 
современной единой электронной базы лиц, употребляющих наркотические 
средства (включив в нее как лиц, состоящих на учете в наркологических 
диспансерах, так и привлекавшихся к административной ответственности за 
немедицинское употребление наркотических средств). На сегодняшний день 
формы учета, существующие в наркологических диспансерах, не 
показывают полную и актуальную картину наркоситуации в стране в общем. 
Как правило, на учет в специализированные медицинские учреждения с 
диагнозом «наркомания» становятся лица, систематически употребляющие 
наркотические средства и психотропные вещества. При этом лиц, 
эпизодически употребляющих наркотики, значительно больше, и каждый 
наркозависимый увлекает за собой 5 и более человек. 
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4. Считаем необходимым инициировать изменения в 
законодательство, в части, разрешающие применение к лицам, 
употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, 
принудительных мер медицинского характера.  

5. Также считаем целесообразным разработку и принятие Закона 
города Севастополя «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в городе Севастополе», для регулирования отношений, 
возникающих в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в городе Севастополе. 
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	В отношении выявленных Интернет-ресурсов приняты меры реагирования:
	- в органы Роскомнадзора направлено 15 обращений с целью принятия мер по ограничению доступа к указателям страниц Интернет-ресурсов;
	- в адрес регистраторов доменных имен направлены запросы о снятии с делегирования доменных имён 12-ти Интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялось распространение наркотических средств (все Интернет-ресурсы заблокированы).
	В целях противодействия распространения наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками УМВД на постоянной основе ведется целенаправленная работа по борьбе с пропагандой немедицинского употребления наркотических средств, психотропных вещест...
	1. Направляются представления об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в управляющие компании, обслуживающие здания, строения и сооружения, на которых нанесены противоправные надписи. В текущем году направлено 9 представлений в 6 ...
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	- в 2017 году проведена 21 акция «Чистые степы», в ходе которых удалено около 5000 надписей с 850 зданий и сооружений.
	- в первой половине 2018 года проведено 14 акций «Чистые стены» во всех районах города, в ходе которых удалено более 3500 надписей с 650 зданий и сооружений.
	Уполномоченный и сотрудники Аппарата активно взаимодействуют с УМВД в области профилактики наркопреступности и пропаганды немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Формой такого взаимодействия является инфо...
	В течение 2018 года Уполномоченный и сотрудники Аппарата выявили ряд наркограффити, размещенных в местах массового скопления граждан, преимущественно молодежи. Данные наркограффити выявлены во всех районах города Севастополя. Тема распространения нарк...
	В результате обращений Уполномоченного о выявленных граффити с наркорекламой, сотрудниками правоохранительных органов проведен комплекс мер, направленных на пресечение данной противоправной деятельности.
	Так, 2 июня 2018 года по обращению Уполномоченного сотрудники УМВД совместно произвели очистку зданий и сооружений в Ленинском и Гагаринском районах города Севастополя от наркограффити. В августе 2018 года аналогичные мероприятия проведены в Ленинском...
	Таким образом, при непосредственном участии Уполномоченного и сотрудников Аппарата приняты необходимые меры по пресечению деятельности, ставящей под угрозу жизнь и здоровье людей.
	Отмечая эффективность и профессионализм сотрудников правоохранительных органов в области борьбы с наркопреступностью, вместе с тем, в их деятельности необходимо отметить наличие определенного круга проблемных вопросов, которые влияют на организацию ра...
	1. Город Севастополь является единственным субъектом Российской Федерации, не имеющим собственного наркологического диспансера. Ввода объекта в эксплуатацию можно ожидать не ранее 2020 года.
	2. Не организована работа по исполнению приказа Минздрава от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», а именно:
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	- помещения ГБУЗ С «Севастопольское бюро судебно-медицинской экспертизы», в которых проводятся химические исследования, не соответствуют требованиям федерального законодательства (отсутствуют канализация, водопровод, системы вентиляции и кондициониров...
	- не хватает сотрудников для проведения химико-токсикологических исследований, в связи с чем, грубо нарушаются установленные законом сроки (3 рабочих суток).
	Проблемным вопросом остается газовый хроматограф, установленный в ГБУЗ С «СГБ СМЭ», который постоянно выходит из строя, в связи с чем исследуемые объекты направлялись в г. Симферополь, что приводило к затягиванию производства исследования на несколько...
	В связи с длительным простоем накопилось более 250 образцов и с учетом вновь поступающих исследуемых объектов и нехваткой кадров ГБУЗ С «СГ БСМЭ», исследования проводятся несвоевременно и в текущем году. На запросы ГБУЗ С «СГ БСМЭ» об увеличении штатн...
	Ситуация, которая сложилась в области проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения крайне негативно сказывается на профилактической работе органов внутренних дел в сфере профилактики и пресечения фактов немедицинского потребления...
	III. ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ СУДАМИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
	Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов — одно из наиболее тяжких преступлений, которое карается по закону. Любая деятельность, связанная с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ, создает угрозу ...
	Согласно информации Севастопольского городского суда, с марта 2014 года по первое полугодие 2018 года судами города Севастополя и мировыми судьями рассмотрено следующее количество уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков:


