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Общественные слушания
«Способы борьбы с распространением информации о наркотических
средствах среди молодежи с помощью граффити, информационных
ресурсов и социальных сетей в Свердловской области»
РЕЗОЛЮЦИЯ
28 сентября 2018 года в Общественной палате Свердловской области
(далее – Общественная палата) состоялись общественные слушания на тему
«Способы борьбы с распространением информации о наркотических
средствах среди молодежи с помощью граффити, информационных ресурсов
и социальных сетей в Свердловской области».
В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты,
общественных палат муниципальных образований Свердловской области,
представители ГУ МВД России по Свердловской области, Прокуратуры
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской
области, Министерства образования Свердловской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу,
медицинских учреждений и общественных организаций, общественных
советов, экспертного сообщества, представители СМИ.
Согласно данным Министерства внутренних дел Российский Федерации
и Министерства здравоохранения Российской Федерации, в России
насчитывается около 18 миллионов граждан, которые когда-либо пробовали
или употребляют наркотики время от времени. Из них примерно 7
миллионов – являются зависимыми на постоянной основе. За
квалицированной медицинской помощью обращается в среднем лишь
каждый десятый из них.
Порядка 60% наркоманов – молодежь от 16 до 30 лет, порядка 20% –
школьники. Тех, кто принимает наркотики после 30 лет, сравнительно
немного – 20% от общего числа.
Среди причин широкого распространения наркотических средств на
территории Российской Федерации специалисты отмечают следующее:
• Наркотики дешевеют, несмотря на экономические кризисы и общую
инфляцию.

• Появляется большое количество синтетических наркотиков.
• «Теневой» Интернет облегчает покупку наркотиков и усложняет
работу правоохранительных органов.
• Способы распространение информации о наркотических средствах
«эволюционируют» - развивается конспиративная реклама в
Интернете, информация шифруется и передается с помощью
граффити.
Законодательство о запрете пропаганды наркотических средств
ужесточается, усиливается и ответственность за его нарушение. В
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях «пропаганда либо незаконная реклама 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, а также новых потенциально опасных
психоактивных веществ» наказывается штрафом до пяти тысяч рублей – для
граждан, до одного миллиона рублей – для юридических лиц с
приостановлением деятельности, для иностранных граждан – штрафом либо
арестом на 15 суток и выдворением за пределы Российской Федерации
(статья 6.13 КоАП). Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает наказание за «склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов» – лишение свободы от 3 до
5 лет, а за вовлечение несовершеннолетнего – до 15 лет лишения свободы
(статья 230 УК РФ).
Вместе с тем, объемы рекламы наркотических средств растут. По
информации МВД России, в 2017 году были зафиксированы большие объемы
рекламы наркотиков через социальную сеть «ВКонтакте». Было принято
около 21 тысячи решений, являющихся основанием для блокировки
интернет-страниц Роскомнадзором.
Всего же в 2017 году с помощью интернет-технологий, по данным МВД
России, было совершено 7 тысяч наркопреступлений, а из незаконного
оборота изъято порядка 2 тонн различных видов наркотиков в 660 интернетмагазинах.
На протяжении последних лет развивается еще один способ
распространения информации о наркотических средствах и способах их
приобретения – граффити и надписи на фасадах зданий и сооружений.
Реклама наркотиков может иметь вид надписи, ника, фразы, трафарета,
электронного адреса, номера телефона, наклейки с символикой,
примитивного рисунка из нескольких стилизованных английских букв,
значков и стрелок, высококачественного изображения с подписью – ником,
адресом, телефоном.
Правилами благоустройства территории муниципального образования
«город Екатеринбург» запрещено самовольное нанесение надписей,
рисунков, размещение афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах

зданий, строений, сооружений и ограждениях, остановочных навесах,
тротуарах, автомобильных дорогах. Обязанность по очистке фасадов
возложена на собственников (владельцев) зданий, строений и сооружений.
Контроль и выявление самовольно нанесенных надписей и рисунков
осуществляется службами квартальных инспекторов города Екатеринбурга.
По выявленным фактам собственникам зданий, строений и сооружений
выдаются письменные уведомления с указанием сроков проведения работ по
закрашиванию, удалению надписей, рисунков. Кроме того, организована
работа нескольких волонтерских групп по выявлению незаконных надписей.
Волонтеры передают информацию в Администрацию города Екатеринбурга,
а оттуда информация направляется соответствующему квартальному. Также
организована горячая линия ((343) 354-57-25) по приему сообщений горожан
о надписях с прямым взаимодействием оператора и службы квартальных.
С апреля 2018 года было выявлено и устранено 92 незаконных надписи,
о 48-ми из них сообщили горожане.
С учетом изложенного, по результатам прошедшего мероприятия
Общественная палата рекомендует:
Администрации города Екатеринбурга:
Рассмотреть возможность:
1. Создания условий для организации работы муниципальной
антивандальной службы, наделенной полномочиями по оперативному
устранению незаконных надписей с фасадов зданий и сооружений.
2. Создания в городе Екатеринбурге единой сети видеонаблюдения,
позволяющей, в том числе идентифицировать лиц, наносящих незаконные
надписи на фасады зданий и сооружений.
Прим.
 С точки зрения Общественной палаты Свердловской области,
установка камер видеонаблюдения поможет в целом снизить уровень
преступности и террористической угрозы на территории г.
Екатеринбурга. Само наличие камер будет действовать как
профилактика правонарушений – исключать совершение тех или иных
противоправных действий.
 Стоимость регулярной окраски фасада выше, чем установка одной
или двух камер видеонаблюдения на здании или сооружении.
 В качестве субъектов софинансирования целесообразно привлечь
собственников (владельцев) объектов, на которые планируется
установить камеры видеонаблюдения. В качестве способа
стимулирования собственников (владельцев) может выступать
ужесточение контроля за надлежащим содержанием фасадов зданий
и сооружений.
 Видеокамеры позволят идентифицировать лиц, наносящих незаконные
надписи и изображения на фасады зданий и сооружений,

следовательно, увеличится вероятность того, что они будут
привлечены к ответственности. В качестве одной из возможных мер
ответственности Общественная палата Свердловской области
предлагает возложение на виновных лиц обязанности по возмещению
собственникам (владельцам) зданий и сооружений стоимости
окрашивания фасада.
3. Повышения уровня информированности горожан о работе горячей
линии по приему сообщений о незаконных надписях на фасадах зданий и
сооружений, существовании проекта «Выбираю жизнь» и наличии алгоритма
по оказанию содействия в организации максимально быстрого устранения
незаконных надписей с фасадов зданий и сооружений.
4. Создания специальной комиссии по оценке содержания изображений
на фасадах зданий и сооружений, имеющих художественную ценность, с
целью выявления конспиративной рекламы наркотических средств.
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
Рассмотреть возможность:
1. Оказания
содействия
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Свердловской области в борьбе с
распространением рекламы наркотических средств путем оставления
надписей на фасадах зданий и сооружений.
2. Усиления контроля в сфере противодействия вовлечению
несовершеннолетних
в
процесс
употребления
наркотических
и
психотропных веществ.
Прокуратуре Свердловской области
Рассмотреть возможность:
1. Усиления контроля за исполнением законодательства в сфере
противодействия вовлечению несовершеннолетних в процесс употребления
наркотических и психотропных веществ.
Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Рассмотреть возможность:
1. Создания условий для организации работы антивандальных служб в
муниципальных образованиях Свердловской области, наделенных
полномочиями по оперативному устранению незаконных надписей с фасадов
зданий и сооружений.
Министерству
общего
Свердловской области
Рассмотреть возможность:

и

профессионального

образования

1. Проведения
межведомственной
региональной
конференции
«Психология зависимости: вызовы и риски современности» для
руководителей и специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, педагогических
работников, работающих по направлениям профилактики зависимостей,
противодействия наркомании и пропаганде здорового образа.
Министерству здравоохранения Свердловской области
Рассмотреть возможность:
1. Разработки и реализации мер по профилактике вовлечения населения
Свердловской области в процесс употребления наркотических и
психотропных веществ с учетом особенностей способов распространения
информации о них.

