В Колпино прошла конференция, посвященная работе над пилотным
проектом «Колпинский район – территория без наркотиков»
В июне 2011 года в Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга
проведена конференция, посвященная пилотному проекту «Колпинский
район – территория без наркотиков».
В конференции приняли участие прокурор Санкт-Петербурга Сергей Зайцев,
председатель Общественного совета при прокуратуре Александр Афоничев,
заместитель начальника УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Вячеслав Рябцев, а также представители суда, администрации
района, органов внутренних дел, муниципальных образований, руководители
организаций.
С основным докладом «О результатах работы по пилотному проекту
«Колпинский район – территория без наркотиков» выступил прокурор
Колпинского района Санкт-Петербурга Александр Дуркин. Он рассказал
присутствующим о том, что в рамках пилотного проекта «Колпино территория без наркотиков» всеми участниками проведена комплексная
целенаправленная работа, целью которой - объединить усилия субъектов
данной деятельности, внести что-то новое, реализовать целый пласт
конкретных профилактических мероприятий.
Прежде всего, проведена большая работа по получению объективной
информации об уровне наркотизации населения Колпинского района,
одновременно до населения доводилась информация о вреде наркотических и
психотропных веществ, разъяснялось законодательство. Администрацией
района, сотрудниками прокуратуры, ОВД, УФСКН, психологами,
наркологами, осуществлен целый комплекс мер, направленных, прежде
всего, на преодоление недоверия граждан, привлечения их внимания к этой
проблеме, а также привлечение к активному участию в проекте
общественных организаций.
Специалистами Российского государственного педагогического
университета им. А.И.Герцена в сентябре 2010 года проведено
анкетирование учащихся образовательных учреждений по вопросам
употребления табака, алкоголя, наркопотребления. В анкетировании приняли
участие 956 учащихся 9-11 классов.
Получив предварительные результаты, уже можно сделать вывод о том, что
граждане, в частности несовершеннолетние, не имеют необходимых
правовых знаний, достоверной информации о наркотиках, получают её от
сверстников, либо сомнительных источников массовой информации, более
того, в молодежной среде бытует мнение о безвредности наркотиков, а также
о том, что законом не предусмотрена ответственность «за хранение для
собственного потребления». Особенно удручало, что у родителей до

проведенных с ними бесед было устойчивое мнение о том, что при
обращении за консультацией к наркологу, несовершеннолетний будет
насильно поставлен на учет в милицию, отчислен из школы. Кроме того,
практически никто из родителей не знал, что возможно анонимное и
бесплатное лечение от наркозависимости.
Широко использованы СМИ, в том числе ресурс сети Интернета. Проведены
встречи с населением в муниципальных образованиях, организованы
выступления на кабельном телевидении, а также книжные выставки. С
участием муниципального образования выпущены и установлены плакаты
разъясняющего и агитационного содержания на улицах района.
Также, проведены выезды сотрудников прокуратуры района с участием
сотрудников ФСКН, психологов и социальных педагогов, кроме
разъяснительной работы были проведены обследования помещений школ и
прилегающей территории с применением розыскной собаки.
Получение объективной информации позволило вскрыть проблемные места,
направить в нужное русло работу, как правоохранительных органов, так и
иных органов, участвующих в проекте. Удалось окружить вниманием всеми
органами профилактики образовательные учреждения, организовать не
только выявление лиц употребляющих наркотики, но и их дальнейшее
лечение, реабилитацию.
Большую пользу принесло общение с гражданами «вживую», прежде всего
на встречах с населением, где граждане не только получали необходимую
информацию, но и выражали свое мнение, сообщали о фактах совершаемых
преступлений в данной сфере.
Учитывая изложенную проблематику, а также то, что вопросы связанные
непосредственно с распространением и потреблением наркотиков в
молодежной среде имеет определенную специфику, с социальными
педагогами, наркологами, психологами, сотрудниками ФСКН, ОВД
проведены обучающие семинары, на которых специалисты в различных
областях делились опытом и информацией, на основании которой можно
более продуктивно организовать профилактическую работу. Органами
ФСКН было разработано учебное пособие «Правила независимости» с
учетом специфики работы с несовершеннолетними, которое также
используется в проведении обучающих семинаров.
Также используется сайт УФСКН, на котором имеются как видеоматериалы,
так и иная информация по данной теме, причем она разделена на части по
возрастному принципу.
В результате работы по противодействию наркопреступлениям и
правонарушениям в сфере НОН прокуратурой района, остальными

субъектами профилактики района, а также активного взаимодействия
судебных органов Колпинского района удалось наладить административную
практику применения адекватного наказания за совершение правонарушений
в сфере НОН. Как одной из наиболее действенных мер является
административный арест. За период работы проекта было привлечено к
административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.
6.8 КоАП РФ – 214 лиц (АППГ – 81), из которых к наказанию в виде
административного ареста привлечено 83 лица (АППГ – 12), к наказанию в
виде административного штрафа – 131 лицо (АППГ – 43).
За правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ было привлечено к
административной ответственности 66 лиц, из которых административно
арестованных 32 лица (ранее такая мера не применялась), к наказанию в виде
штрафа – 44 лица (АППГ – 11).
ОВД района и наркоконтролю удалось организовать работу по раскрытию
уголовных дел данной категории «по цепочке», когда в совершении
преступления изобличаются не одно лицо, а несколько лиц, в том числе
сбытчики наркотических веществ.
Всего за период проекта таких дел возбуждено 17, тогда, как ранее такие дела
были единичны.
Большую роль здесь сыграли меры, направленные на разъяснение
действующего законодательства, предусмотренные ст. 317.1 УПК РФ
задержанным лицам, в соответствии с которыми, при сотрудничестве с ОВД
наказание им может быть смягчено, а в некоторых случаях они могут быть
освобождены от ответственности. Данные нормы разъясняются в
обязательном порядке всем задержанным по данной категории дел. Кроме
того, им предлагается пройти лечение от наркомании.
Благодаря организации «горячей линии», встреч с населением, установлению
ящиков для анонимных сообщений количество выявленных преступлений
данной категории увеличилось на 23%.
ОВД и УФСКН в районе удалось одними из первых в городе организовать
практику выявления и возбуждения уголовных дел об организации притонов
для употребления наркотических средств. За период действия проекта
силами участковых уполномоченных УВД района выявлена и пресечена
деятельность 4 таких притонов, силами УФСКН - 2. При этом к уголовной
ответственности привлечено 7 лиц.
В рамках реализации локального пилотного проекта «Колпинский район –
территория без наркотиков» между СПб ГУЗ «Городская больница № 33» и
АНО РЦ «Новая жизнь» и Санкт-Петербургской Региональной
Общественной Организацией «Центр помощи зависимым «Мастерская

свободы» заключены договоры сотрудничества. В соответствии с договорами
предоставлено помещение по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул.
Павловская, д.10, лит.Д.
В период с февраля 2011 года по настоящее время в адрес общественных
организаций АНО «Новая жизнь» и «Центр помощи зависимым «Мастерская
свободы» обратилось за помощью 51 человек, реабилитация проходит 3
человека.
Прокуратура района уделяет большое внимание борьбе с пропагандой
наркотических средств и психотропных веществ.
Так, несмотря на то, что практика привлечения физических и юридических
лиц по ст. 6.13 КоАП РФ в Санкт-Петербурге фактически не использовалась,
прокуратурой района совместно с ОВД по трем фактам возбуждены
административные производства, изъята реализуемая продукция,
рекламирующая наркотические вещества, все материалы рассмотрены
районным судом, виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафа с конфискацией продукции.
Однако следует остановиться на недостатках в работе участников проекта.
Не все муниципальные образования Колпинского района вовлеклись в
пилотный проект, не проявляя тем самым должную инициативу по
организации и проведении мероприятий антинаркотической направленности,
а также работы в данном направлении с населением. Несмотря на то, что
администрацией района проведены все запланированные и инициированные
прокуратурой района мероприятия, креатива в пилотный проект последняя
не внесла, за исключением содействия в предоставлении помещения для
реабилитационной работы общественных организаций.
Ненадлежащим образом организовано взаимодействие УВД района с
общественными организациями по работе с наркозависимыми и агитация
последних к обращению за реабилитационной помощью в данные
организации.
Практически не работает практика разъяснения задержанным за
административные правонарушения лицам нормы примечания к ст. 6.9 КоАП
РФ. Не налажена работа по документальному оформлению прекращения дела
об административном правонарушении в отношении лиц, согласившихся на
реабилитацию и обратившихся за помощью в учреждения здравоохранения.
По результатам заслушивания представителей общественных организаций,
правоохранительных органов и органов государственной власти прокурор
Санкт-Петербурга Сергей Зайцев дал конкретные указания и замечания о
работе проекта, реализация которых происходит в настоящее время.
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