
2.4.8. Проблема наркомании в детской и подростковой среде 

«Мы несем ответственность перед детьми будущего за 

мир, который они унаследуют». 

 

Исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов 

Наркомания является глобальной проблемой для всех стран мира. Об этом 

свидетельствует обширная статистика в разных странах, а также ежегодные доклады 

Комитета ООН по контролю за наркотиками.  

С 1946 года Организация Объединенных Наций приняла на себя функции  и 

обязанности по контролю над наркотиками, ранее выполнявшиеся Лигой Наций. 

Так, согласно Всемирному докладу о наркотиках, опубликованному в 2018 году 

Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) количество людей, 

употребляющих наркотики минимум один раз в год, на протяжении нескольких лет 

практически не меняется - это примерно 5,6% мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет. 

Исследуя степень уязвимости каждой из возрастных групп, специалисты полагают, что риск 

употребления наркотиков и связанные с этим негативные последствия наиболее высоки среди 

подростков, в сравнении, к примеру, с показателями в старших возрастных группах.  

Согласно данным, для начала употребления наркотических веществ самыми опасными 

периодами являются ранний (12-14) и поздний (14-17) подростковый возраст, а впоследствии 

уровень употребления достигает пика между 18-25 годами.  

Подростков, употребляющих наркотики, можно отнести к двум абсолютно 

противоположным группам: детям и подросткам из благополучных семей, употребляющим 

так называемые «клубные наркотики» ради развлечения, и детям и подросткам из 

неблагополучных семей, употребляющим летучие вещества для того, чтобы «убежать» от 

проблем. 

Наркотики затрагивают молодежь во всех частях мир. Факторы употребления условно 

можно поделить на микро- (семья, школа и сверстники) и макроусловия (социально-

экономическая среда), взаимосвязь которых может сделать молодых люди более уязвимыми 

к употреблению наркотиков.  

При этом, нередко молодые люди употребляют наркотики, чтобы справиться с 

социальными и психологическими проблемами, с которыми сталкиваются на различных 

этапах развития от подросткового возраста до совершеннолетия. 

В Российской Федерации координация работы субъектов антинаркотической 

деятельности и разработка механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков 

возложена на Государственный антинаркотический комитет (ГАК), созданный Указом 

Президента в 2007 году  

В состав Комитета входят руководители (представители) Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, 
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заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Ежегодные Доклады ГАКа 

о наркоситуации в Российской Федерации формируются к середине года. 

При этом, в начале 2019 года Начальник управления межведомственного 

взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России 

Виталий Владимирович Хмельницкий выступил с докладом на антинаркотической секции, 

которая прошла в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. 

Доклад содержал следующие статистические данные.  

 2,2 млн. человек в России регулярно потребляют наркотики, 

 каждое десятое преступление в стране связано с незаконным оборотом наркотиков, 

 порядка 200 тысяч наркопреступлений (70 % из них — тяжкие и особо тяжкие) 

регистрируется ежегодно. В 2018 году выявлено 200 306 наркопреступлений (более 

половины из них связаны со сбытом наркотиков). В 2017 году — 208 781. 

 22 758 килограммов различных запрещенных и подконтрольных веществ изъято в 2018 

году из незаконного оборота. В 2017 году — 24 408 кг. По словам докладчика, основная 

масса изымаемых высокоактивных и опасных наркотиков (афганские опиаты, кокаин 

и новые виды синтетики) поступает в Россию из-за границы. 

В.В. Хмельницкий сообщил, что наркоситуация в стране остается напряженной, что 

обусловлено высоким внутренним спросом на наркотики. В этой связи значительные усилия 

МВД России направлены на реализацию мер в сфере профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Также представитель правоохранительного органа отметил существенное изменение 

структуры наркорынка России. Все больше его завоевывает синтетика, что обусловлено ее 

дешевизной и сильным эффектом одурманивания. 

Правоохранительными органами за последние два года изъято около 10 тонн 

синтетических наркотиков. 

При этом, острой проблемой является распространение новых видов психоактивных 

веществ (ПАВ), вызывающих рост смертельных отравлений: воздействие этих ПАВ на 

организм человека еще не исследовано Минздравом. 

В 2017-2018 годах введены меры государственного контроля в отношении новых 79 

видов ПАВ, 13 сильнодействующих веществ, 7 прекурсоров и 1 наркотического растения. 

Это позволило изъять свыше 800 кг данных веществ, что эквивалентно 16 миллионам разовых 

доз. 

Также В.В. Хмельницкий обратил внимание присутствующих на то, что Управление 

межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России отчетливо понимает, что только силовыми мерами проблему 

наркомании не решить. Правоохранительная деятельность является лишь частью 

многоуровневого комплекса мероприятий по недопущению вовлечения граждан в 
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наркопотребление. В реализации этих мероприятий задействованы многие органы 

государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, В 2018 году 

незначительно возросло количество преступлений, совершенных детьми в состоянии 

алкогольного опьянения - с 22 до 29 проявлений. При этом существенно сократилось – в 

состоянии наркотического опьянения с 47 до 14. 

В отношении 148 подростков (в 2017 году -122; в 2016 -117) составлены протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ (Потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ)  

В отношении 8 несовершеннолетних (в 2017 году -18; в 2016 году -15) составлены 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.8 КоАП РФ 

(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 

В отношении 580 юношей и девушек (в 2017 году – 597; в 2016 году - 642) составлены 

протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.20 КоАП 

РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах) 

По сведениям Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская наркологическая больница», в 2018 году 171 

несовершеннолетний состоял под диспансерным наблюдением в районных диспансерно-

поликлинических отделениях Санкт-Петербурга в связи с употреблением с вредными 

последствиями наркотических средств, 24 – в связи с употреблением с вредными 

последствиями токсических веществ. 

Сведения о количестве несовершеннолетних, состоящих под диспансерным 

наблюдением в районных диспансерно-поликлинических отделениях  

Санкт-Петербурга в 2018 году 

 

Синдром 

зависимости 

от: 

Употребление с вредными 

последствиями: 
Всего: 

Наркотических 

веществ 

Алкогол

я 

Наркотических 

веществ 
Токсических 

Адмиралтейский 2  1  3 

Василеостровский  22 6 2 30 

Выборгский 2 20 7  29 
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Калининский  48 32 6 86 

Кировский 2 13 13 1 29 

Колпинский  5 19  24 

Красногвардейски

й 
 19 17 3 39 

Красносельский  7 3 2 12 

Кронштадт  11 3  14 

Курортный  5 2  7 

Московский  24 15  39 

Невский  41 10 1 52 

Петроградский - - - - 0 

Петродворцовый 1 5 5  11 

Приморский  46 14 6 66 

Пушкинский  23 6  29 

Фрунзенский 1 34 10 2 47 

Центральный 1 10 8 1 20 

Санкт-Петербург 9 333 171 24 537 

АППГ 7 276 107 16 524 

Синдром зависимости* - диагноз наркологического заболевания, характеризующегося 

одновременным наличием не менее трех проявлений физической и психологической 

зависимости в течение, по меньшей мере, одного месяца (или, если менее месяца, то повторно 

в течение последнего года). 

Употребление с вредными последствиями** – диагноз наркологического заболевания, 

характеризующегося подтверждением того, что прием вещества вызывает непосредственно 

соматические или психические проблемы, включая ограничение мыслительных функций, 

поведенческие отклонения, характер которых сохранялся на протяжении, по меньшей мере, 

одного месяца или периодически повторялся, или повторяется в течение последнего года. 

В 2018 году медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» в 

амбулаторных условиях па койках дневного пребывания в отделениях медицинской 

реабилитации (ОМР № 1 и ОМР № 3) получили 27 несовершеннолетних (в 2017 году -49).  

60 человек включено в амбулаторную реабилитационную программу. Успешно 

завершили курс амбулаторной реабилитации 42 несовершеннолетних (в 2017 году – 31). 

 

В Санкт-Петербурге экстренная медицинская помощь несовершеннолетним при 

отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и психоактивными веществами 

оказывается на отделении токсикологии СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 

№ 5 им. Н.Ф. Филатова». 
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По данным СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. 

Филатова», в 2018 году поступило 55 несовершеннолетних с отравлениями наркотиками и 

психодислептиками (галлюциногенами) (в 2017 -61; в 2016 году - 35).  

Количество несовершеннолетних, доставленных в ДГКБ № 5 с наркотическими, 

психотропными, алкогольными отравлениями в 2016-2018 годах 

Диагноз, 

(Коды по МКБ) 

Количество 

несовершеннолетних 

2016 2017 2018 

Т 40.0 - Т40.9 

(Отравление наркотиками и психодислептиками 

(галлюциногенами). 
35 61 55 

 

Т 42.0 - Т 43.9 (Отравление лекарственными препаратами) 142 115 126 

Из них:  

Т 42.4 (Отравление бензодиазепинами) 31 38 34 

Т 42.7  

(Отравление противосудорожными, седативными и 

снотворными средствами неуточненными) 
7 5 8 

Т 43.9  

(Отравления психотропными средствами неуточненными) 
33 10 11 

 

Т 50.9 

(Отравление другими и неуточненными лекарственными 

средствами, медикаментами и биологическими веществами) 
85 109 94 

Т 51.0-Т 51.9 (Токсическое действие алкоголя) 469 518 426 

Т 52 - Т 55 (Токсическое действие бытовой химии) 122 89 105 

Т 57.9  

(Отравление неорганическим веществом неуточнённым) 
0 0 0 

Т 58  

(Токсическое действие окиси углерода) 
12 16 19 

Т 59* (Токсическое действие газов, дымов, паров) 15 19 17 

Т 65* (Токсическое действие других и неуточнённых 

веществ) 
100 143 136 

Всего: 980 1070 978 

*Такие коды МКБ, как Т 50.9 (Отравление другими и неуточненными лекарственными 

средствами, медикаментами и биологическими веществами) и Т 65 (Токсическое действие 

других и неуточнённых веществ) традиционно используются для обозначения отравлений, 

результаты анализов пациентов которых не дали однозначных ответов. Поэтому мы 

можем предположить с большой долей вероятности, что подростки, диагнозы которых 

зашифрованы этими кодами, получили отравление как следствие желания изменить 

состояние сознания. 
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При этом, зафиксировано два летальных исхода в связи с отравлением наркотиками            

и психодислептиками. 

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует целый 

комплекс профилактических мер. Координацию деятельности всех участников данного 

процесса в городе осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга, постоянным членом которой является Уполномоченный по 

правам ребенка. 

Основным вопросом, который Светлана Агапитова поднимает перед исполнительной 

властью Санкт-Петербурга на протяжении трех лет – необходимость создания в городе 

стационарного реабилитационного центра и разработка критериев эффективности 

антинаркотических мероприятий.  

В марте 2018 года состоялось  расширенное заседание Антинаркотической комиссии 

Санкт-Петербурга, посвященное подведению итогов антинаркотической деятельности в 2017 

году (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6969). 

 Уполномоченный по правам ребенка выступила по 

двум вопросам: она дала оценку профилактических 

мероприятий, которые проводятся для молодежи в 

рамках антинаркотического месячника, а также 

рассказала об исполнении принятых в течение 2017 года 

решений АНК. 

 

Говоря об исполнении решений АНК, принятых в течение 2017 года, Уполномоченный в 

очередной раз подняла вопрос о реабилитационном центре для несовершеннолетних 

наркозависимых старше 15 лет. За появление подобного учреждения в Петербурге Светлана 

Агапитова выступает с 2014 года.  

Эта тема не раз обсуждалась на заседаниях АНК (Подробнее: http://spbdeti.org/id6821). 

Предлагались разные варианты: например, организовать отделения комплексной 

стационарной реабилитации несовершеннолетних в возрасте 16-18 лет, употребляющих 

ПАВ, на базе предприятия «Новое поколение» или на базе ЦППРиК «Балтийский берег».  

Однако ни один из вариантов не был воплощен в жизнь. В 2016 году Уполномоченному 

по правам ребенка совместно с Комитетами по здравоохранению, социальной политике, 

образованию и молодежной политике было поручено сформировать рабочую группу по 

изучению вопроса создания центра. Для изучения опыта соседних регионов в области 

реабилитации наркозависимых подростков делегации выезжали в Москву и Московскую 

область (Подробнее:http://spbdeti.org/id6538). 

http://www.spbdeti.org/id6969
http://spbdeti.org/id6821
http://spbdeti.org/id6538
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Важным этапом работы было принятое в декабре 2016 года решение АНК о подготовке 

проекта исследования потребности в реабилитационном пространстве юных жителей Санкт-

Петербурга, употребляющих ПАВ (Подробнее:http://spbdeti.org/id6276) 

27 октября 2017 года концепция проекта исследования была в целом принята членами 

рабочей группы. Проект направили в профильные органы государственной власти, было 

сделано техническое задание.  

Однако, несмотря на высокую оценку значимости исследования, органы 

государственной власти так и не смогли определить его исполнителя, и вопрос остался не 

решенным. 

Кроме того, Светлана Агапитова обратила внимание присутствующих на то, что 

первичная профилактика среди несовершеннолетних не вполне эффективна. В частности, 

детский омбудсмен выделила мероприятия ежегодного антинаркотического месячника, 

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.  

Если посмотреть, какие события попадают в отчет о проведении месячника, возникает только 

один вопрос: «А где профилактика?» Вот лишь несколько таких примеров: акция «Раскрась 

свой мир», посвященная международному дню Земли, экскурсия в город профессий, 

велопробег, шахматный турнир, праздник для дошкольников в библиотеке – по сути, это 

просто текущая деятельность подведомственных району учреждений в пределах выделенных 

средств. 

Уполномоченный подчеркнула, что отчет содержит только количественные данные – 

число участников, которые, зачастую, не соответствуют действительности. Никакого анализа 

эффективности не проводится ни до, ни после мероприятий.  

Светлана Агапитова отметила необходимость выявлять потенциальную целевую 

аудиторию с учетом «групп риска» среди несовершеннолетних жителей района еще на стадии 

планирования акции, а также определить основные социально-психологические, возрастные, 

культурные характеристики этих ребят, степень их информированности о проблеме 

наркотизации, отношение к ней, и провести опрос среди подростков, чтобы понять, в чем им 

самим было бы интересно поучаствовать. 

Уполномоченный предложила создать Экспертный совет при АНК и наделить его 

полномочиями по разработке критериев эффективности мероприятий антинаркотической 

пропаганды и долгосрочного плана профилактических мероприятий. В состав совета, по 

мнению Светланы Агапитовой, в обязательном порядке должны войти специалисты в области 

психологии, педагогики, наркологии, молодежной политики, а также представители научного 

сообщества, общественных организаций, молодежных и волонтерских объединений.  

По мнению Светланы Агапитовой, в профилактической работе крайне важны 

качественные показатели, главный из них – изменение отношения к наркотикам. Эти 

http://spbdeti.org/id6276
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сведения можно получить посредством простых анонимных опросов детей, участвующих в 

той или иной акции. Это поможет нам действительно увлекать ребят нашими мероприятиями, 

а не «сгонять на них палками» для фотоотчета. Тогда, возможно, статистика не будет так 

удручать. 

Председательствующий Вице-губернатор поддержал предложение Уполномоченного 

изменить принципы формирования плана проведения Антинаркотического месячника и 

повысить эффективность проводимых профилактических мероприятий.  

Однако, в 2018 году, к сожалению, подходы к проведению месячника 

антинаркотических мероприятий не изменились. В текущем году он охватил около 600 

общегородских и районных мероприятий. Цель этого комплекса – объединить усилия 

исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и жителей города, чтобы сообща противодействовать распространению 

наркомании и связанных с ней правонарушений. Однако за этой сухой формулировкой 

кроется задача куда более сложная – сделать так, чтобы у молодежи желание попробовать 

опасные вещества вообще не возникало. Из года в год в начале весны утверждается 

обширный план различных акций, соревнований, конкурсов и концертов, объединенных под 

эгидой пропаганды здорового образа жизни в противовес деструктивному и опасному. Их 

посещают и представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка.  

Стоит привести краткий обзор этих событий в рамках месячника-2018 (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7114). 

В кронштадской школе №418 состоялся гала-концерт, приуроченный к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В 

выступлении были задействованы ребята всех возрастов – от первоклашек до без пяти минут 

выпускников. Все номера – танцевальные, стихотворные, акробатические – объединили 

темой здорового образа жизни. Используя свои таланты и фантазию, участники постарались 

донести до зрителей простую идею: здоровье – это выбор, который каждый делает для себя 

сам.  

Кроме того, все образовательные учреждения города поучаствовали в социальном 

марафоне «Школа – территория здорового образа жизни», направленном на борьбу с 

подростковым курением. Вместе с родителями и членами семей школьников педагоги 

придумывают способы в игровой и обучающей форме привить стойкую неприязнь к вредной 

привычке. Так, например, в Центральном районе муниципалы устроили акцию под открытым 

небом под нехитрым девизом «Курить – здоровью вредить!» Учащимся нескольких школ 

предложили проверить выносливость, прыгая на скакалке. Дети с энтузиазмом состязались, 

в то время как представитель местной администрации в рупор рассказывал о последствиях 

пагубного пристрастия. Также всем желающим раздавали листовки с фактами о влиянии 

http://www.spbdeti.org/id7114
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никотина на организм и даже краткой инструкцией о том, как вежливо, но твердо отказаться 

от предложения закурить.  

В Курортном районе в рамках месячника, а также в преддверии Дня Победы, провели 

спортивно-патриотическую игру «Зарница» для детей и подростков, получающих услуги в 

центре социального обслуживания населения. С девизом «За здоровый и активный образ 

жизни!» команды «Зенит» и «Реал» соревновались друг с другом в игровой форме на свежем 

воздухе в различных видах спорта. Организаторы подчеркнули, что акция направлена на 

пропаганду среди школьников здорового образа жизни, а также приобщения к спорту 

и…военному делу. Очевидно, по замыслу исполнителей, приобщение к военному делу 

должно отвлечь школьников от вредоносных мыслей о наркотиках…  

Не обошлось и без научных симпозиумов. В Доме молодежи «ФОРПОСТ» 

Выборгского района состоялась антинаркотическая конференция «Профилактика 

рискованного поведения в молодежной среде: проблемы и перспективы». Она была 

адресована молодым учителям, социальным педагогам, преподавателям, специалистам по 

работе с молодежью и другим категориям лиц, ведущим педагогическую и воспитательную 

работу. Участники форума представили доклады, посвящённые зависимому поведению, 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за оборотом наркотиков, 

формированию у подростков ценностного отношения к здоровью. Особый акцент был сделан 

на популяризацию активной жизненной позиции.  

Воздействовать на аудиторию пробовали и на языке искусства. В театральной студии 

Невского машиностроительного техникума поставили социально-психологическую драму 

«Черное небо надежды». Автором сценария и режиссером выступил Заместитель директора 

по воспитательной работе, а роли сыграли, конечно же, учащиеся. Ребята рассказали историю 

молодого и успешного студента, который начал подрабатывать наркокурьером, 

соблазнившись легкими деньгами. Расплата приходит быстро – юношу арестовывают. Но в 

суде удается доказать, что он совершил роковую ошибку, за которую раскаивается, и его 

оправдали… 

Были и более креативные способы достучаться до аудитории. В библиотеке 

Фрунзенского района две недели действовала выставка-призыв «Творческое осмысление 

проблемы наркомании», где посетителям представили детские художественные работы на 

ткани.  
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  Как оказалось, за многообещающим названием «выставки-

призыва» скрывалось два стенда с платками, разукрашенными 

рисунками на тему здорового образа жизни. В качестве 

демонстрации детских работ – вполне достойно. Но отношение к 

первичной профилактике в рамках месячника -весьма 

опосредованное. Сотрудник аппарата детского омбудсмена 

посетила выставку в будний день – в тот момент в библиотеке 

было всего несколько детей, и интереса к стенду они не 

проявляли.  

Еще одной из форм антинаркотических мероприятий в этом 

году стали встречи с гражданами, семьи которых столкнулись с употреблением наркотиков 

лицом к лицу. Так, в Колпинском центре социального обслуживания населения организовали 

профилактическое занятие «Созависимость – жизнь рядом с зависимым». Присутствовало 27 

родителей, состоящих на обслуживании центра. Собравшимся рассказали о причинах 

употребления наркотиков и ПАВ, объяснили, как выявить зависимость, как выстроить 

отношения с зависимыми близкими. Поведали и о том, какая административная и уголовная 

ответственность предусмотрена за распространение и употребление наркотических средств.  

Куда более информативной и полезной стала лекция «Административная и уголовная 

ответственность за потребление, хранение, сбыт наркотических и психотропных веществ, их 

аналогов», прошедшая в стенах автотранспортного и электромеханического колледжа. В 

мероприятии приняли участие представители прокуратуры и УМВД Фрунзенского района.  

 Сотрудники правоохранительного и надзорного ведомства 

решили отказаться от заявленного формата и провели так 

называемую дискуссионную площадку. Каждому из ребят 

было предоставлено право задавать любые вопросы и 

высказывать свое мнение. «Как бы вы поступили, если бы 

узнали, что ваш друг употребляет или продает наркотики?»; 

«Что делать, если ты увидел, что где-то лежит «закладка?»; 

«Как доказать, что наркотики тебе подмешали без твоего 

желания?» – вот лишь некоторые аспекты, которыми 

интересовались студенты. Отвечая на вопросы, представители 

прокуратуры и УМВД рассказывали о личном опыте работы в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, 

приводили примеры из реальных уголовных дел. В итоге беседа оказалась интересной для 

всех участников. Студенты убедились, что, какими бы изощренными ни были способы сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ в современном мире, наказание за эти 

преступления неминуемо.  
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Нетривиальным образом решили действовать в Петродворце: на базе школы № 567 

специалисты Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи центра «КОНТАКТ» провели интерактивную игру «Обойди беду», 

направленную на профилактику немедицинского потребления наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни. В ней приняли участие шестиклассники, хотя по предварительной 

договоренности школа должна была организовать участие ребят в возрасте от 14 лет. 

Педагоги объяснили это тем, что 10-11 класс решили не отрывать от подготовки к экзаменам, 

а для 7-8 класса «КОНТАКТ» раньше уже проводил лекции и игры. Суть заключалась в 

следующем: поделившись на команды, дети должны были пройти пять станций, на каждой 

из которых ребятам предлагалось ответить на тематические вопросы. Например, на станции 

«Права человека» ученики рассуждали о том, какими правами, предусмотренными Всеобщей 

декларацией прав человека, пользовались герои известных сказок. На станции «Опознание» 

показывали фотографии известных личностей XX-XXI веков, в чьей биографии были факты 

девиантного поведения. Надо было угадать персону и деяние (Марина Цветаева – суицид, 

Андреас Брейвик – совершение теракта и т.п.). Таким образом, игра позволила юным жителям 

Петергофа вспомнить навыки ЗОЖ, задуматься о формах антиобщественного поведения и его 

опасных последствиях.  

В целом, по мнению Светланы Агапитовой, мероприятия ежегодного 

антинаркотического месячника малоэффективны, а целенаправленная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, по сути, не ведется. 

Между тем, город продолжали сотрясать страшные новости. Так, в мае 2018 года 18-

летний петербуржец поступил в реанимацию института скорой помощи имени И.И. 

Джанелидзе с тяжелым отравлением опиумом.  Спустя неделю он был переведен на 

токсикологическое отделение. Все это время медики боролись за жизнь молодого человека, 

находившегося на грани гибели. Впоследствии его состояние стабилизировалось, но 

прогнозы на полное выздоровление медики делать не спешат. Его подруга, 17-летняя 

студентка колледжа, скончалась от передозировки в тот же вечер – у нее на плече нашли 

след от инъекции. Известно, что на учете в районном наркологическом диспансере она не 

состояла, в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадала. В колледже 

сообщили, что училась она плохо, часто пропускала занятия, а в марте взяла академический 

отпуск по семейным обстоятельствам. Погибшую воспитывала одна мама. 

Несмотря на, казалось бы, очевидную мысль о необходимости развивать 

реабилитационное пространство, в 2018 году в Санкт-Петербурге закрылось единственное 

учреждение, в котором помогали «трудным» подросткам,  употребляющим алкоголь и 

наркотики, вернуться на правильный путь (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7157) 

С 2003 года на базе образовательного учреждения «Балтийский берег» в 

экспериментальном режиме работал Центр психолого-педагогической реабилитации и 

http://www.spbdeti.org/id7157
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коррекции. В задачи этого подразделения входила разработка и апробация программ по 

пропаганде здорового образа жизни и коррекции поведения подростков, склонных к 

правонарушениям, прогуливающих школу, «балующихся» алкоголем и наркотиками. Центр 

одновременно мог принять 20 ребят, которые круглосуточно находились под присмотром 

квалифицированных воспитателей, социальных педагогов, наркологов, психологов. Во время 

курса реабилитации, который длился от трёх до десяти месяцев, с подростками проводилась 

работа, итогом которой было освоение новых умений и знаний, замена пагубных привычек 

полезными, налаживание отношений с социумом. Для матерей-одиночек и бабушек-

опекунов, не справляющихся с воспитанием подростков, «Балтийский берег» был 

соломинкой, которая не давала разрушить семью.  

Однако в 2018 году, после очередных изменений законодательства, было принято 

решение закрыть Центр коррекции. Причина – отсутствие у образовательной организации 

полномочий по проведению реабилитационной работы с подростками, которые употребляют 

наркотические вещества. Когда родители узнали о судьбе Центра, они забили тревогу и 

направили письма Уполномоченному с просьбой сохранить учреждение:  

«Я одна воспитываю 15-летнего сына и вынуждена много работать. Так сложилось, 

что у моего ребенка возникли сложности в учебе и общении со сверстниками, он был замкнут 

и страдал игровой и другими зависимостями. Занятия с психологом не приносили видимых 

результатов, и в сентябре 2017 мы пришли в «Балтийский берег». Уже через несколько 

месяцев моего ребенка было не узнать: он заинтересовался учебой, стал открытым и 

позитивным при общении со мной, уменьшилось чувство тревожности. Реабилитация не 

закончена, и я боюсь, что он снова вернется к дурным привычкам. Быть с ним весь день дома 

и контролировать его я не могу, а в школе и секциях занимаются только с хорошими и 

послушными ребятами. «Трудные» никому не нужны».  

«В центре помогают нашим детям справиться с проблемами, показать насколько 

интересна жизнь без зависимости. Различные виды спорта на свежем воздухе и в 

спортивном зале укрепляют здоровье и повышают мотивирование мальчишек к здоровому 

образу жизни. Подростки учатся справляться с новыми для них личностными проблемами и 

проблемами окружения. Их учат разбираться в конфликтных ситуациях и адаптироваться 

в социальном обществе. В Центре всего 20 мест на весь большой Петербург, что крайне 

мало, но при его закрытии мы лишились и этого».  

 «Нам просто необходима такая поддержка, я очень боюсь за своего мальчика, за его образ 

жизни и просто за его жизнь! Очень Вас прошу, не лишайте наших детей той среды, 

которая дает им шанс на нормальную жизнь в будущем. Не закрывайте Центр!» – просили 

родители Уполномоченного 

В Комитете по образования, который является учредителем «Балтийского берега». 

сообщили, что рассматривают вопрос об открытии на загородной базе Центра профильных 
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смен для отдыха, где школьники смогут находиться 21 день. «Таким образом профилактика 

охватит большее количество детей», – уверены в Комитете. Но это будет не конкретная 

помощь подросткам, попавшим в группу риска, а, скорее - еще одно из мероприятий в стиле 

антинаркотического месячника: для всех и ни для кого.  

Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга, объяснив, что 

закрытие единственного учреждения, где подросткам помогали справиться с опасными 

зависимостями, обострило необходимость как можно скорее создать в городе 

специализированный реабилитационный центр. Ведь, как рассказал главный внештатный 

психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, с момента «первой пробы» 

наркотических веществ до формирования синдрома зависимости у подростков проходит от 2 

до 5 лет. Пристрастится ребенок к наркотику или нет, зависит не только от генетики и 

личностных особенностей, но и от влияния среды. Поэтому очень важно вовремя – пока 

подросток не перешел из категории «употребляющий наркотические вещества» в разряд 

«страдающий синдромом зависимости» – вырвать его из пагубно влияющего окружения и 

организовать комплексную психокоррекционную работу.  

К сожалению, в настоящее время у петербургских подростков нет возможности пройти 

реабилитацию в специализированном стационаре. Профилактика в амбулаторных условиях 

или кратковременные мероприятия – меры недостаточно эффективные. Это подтверждает не 

только статистика, но и «живые» истории родителей и детей Санкт-Петербурга. 

К Светлане Агапитовой обратились обеспокоенные родители шестиклассников одной 

из школ Петроградского района (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7229).  Они сообщили, 

что незадолго до окончания учебного года дети, приходя с уроков, начали рассказывать о 

«кладах» – тайных местах, через которые организована передача наркотиков.  

«У одного мальчика этот «клад» вроде бы прямо на даче, – написали заявители. – Он 

приносил наркотики в школу, а покупал их через некий сайт. В употребление были втянуты 

как минимум четверо. Просим разобраться в недопустимой ситуации и заблокировать эту 

страницу».  

Родителям удалось получить и адрес опасного ресурса, однако зайти туда 

неподготовленному пользователю не так-то просто – он находится в так называемом 

«теневом интернете», и чтобы быть допущенным, нужно преодолеть несколько степеней 

защиты.  

Как выяснили специалисты аппарата Уполномоченного, у сайта есть и «зеркало», то 

есть копия в обычном интернете, которая якобы представляет собой «криптомаркет» – 

сайт для покупки криптовалюты. Однако, введя код на экране, любой желающий 

оказывается на рынке совсем другого толка – на вкладках содержится информация о 

приобретении различных запрещенных веществ практически в любом городе России. Таким 

http://www.spbdeti.org/id7229
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образом, путем нехитрых манипуляций обзавестись тяжелыми наркотиками – в том числе 

героином – при желании может и школьник.  

Сведения о вредоносных сайтах Уполномоченный передала начальнику ГУ МВД по 

Петербургу Сергею Умнову. Глава полиции направил их в отдел по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ 

Прокуратуры Петербурга. Эксперты надзорного ведомства включили сайты в список 

запрещенных адресов, чтобы закрыть к ним доступ. Остальным занимаются полицейские. 

Стоит отметить, что МВД России занимается антинаркотическим мониторингом 

Интернет-пространства. В 2018 году МВД России рассмотрено свыше 35 тысяч электронных 

запросов, поступивших из Роскомнадзора: по ним принято более 26,5 тысяч решений об 

ограничении доступа к «наркотическим» Интернет-ресурсам. В 2017 году эти показатели 

составляли соответственно 47 тысяч и 20,5 тысячи. 

К вопросу организации профилактического пространства и реабилитации детей Санкт-

Петербурга Светлана Агапитова вернулась на очередном заседании Антинаркотической 

комиссии под председательством Губернатора Санкт-Петербурга. 

Рассказывая о проведении антинаркотического месячника, и.о. Председателя Комитета 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности Валерий Белоцерковский отметил, что 

при увеличении количества профилактических мероприятий отмечено снижение числа 

участвующих в них органов местного самоуправления, общественных организаций, 

религиозных объединений и жителей города. 

От вопросов профилактики к проблемам спасения тех, 

кто уже подвержен страшной зависимости, переключила 

внимание членов комиссии Светлана Агапитова.  

Детский Уполномоченный продолжала настаивать на 

необходимости реабилитационного центра для 

несовершеннолетних наркоманов. В качестве аргумента она 

опиралась не только на мнение специалистов и соответствующее поручение Президента РФ 

(от 21.07.2015 № Пр-1439ГС). Светлана Агапитова предложила вниманию собравшихся 

видеозапись беседы с мамой наркозависимого подростка. Женщина рассказывает не только о 

том, как ее сын встал на смертельно опасный путь. Она говорит о попытках вылечить его 

теми средствами, которые существуют на сегодняшний день в структуре городского 

здравоохранения. Завершая этот печальный монолог, мама зависимого подростка 

констатирует необходимость изоляции от социального окружения, без которой все остальные 

меры сходят «на нет»… 

В качестве опыта работы реабилитационных центров для несовершеннолетних детский 

Уполномоченный уже рассказывала о «Возрождении» и «Ариадне». На этом заседании она 

добавила впечатления от знакомства еще с одним реабилитационным учреждением – 
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Детским наркологическим центром, являющимся структурным подразделением Московского 

научно-практического центра наркологии (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7108). 

Кроме того, есть опыт организации реабилитационного центра для детей и подростков 

с девиантным поведением, имеющих наркотическую зависимость в Татарстане. К слову 

сказать, там проходят лечение подростки из Петербурга, причем их родители платят за это 

серьезные деньги. А недавнее закрытие «Балтийского берега» делает вопрос об открытии 

реабилитационного центра еще актуальнее. 

Оценивать необходимость амбулаторной или стационарной реабилитации в каждом 

конкретном случае можно тогда, когда имеются обе эти формы организации работы. 

Вызывает сомнения, что наркологи в своей практике в Санкт-Петербурге ни разу не 

сталкивались с ситуацией, когда ребенку нужна и показана именно стационарная форма и 

изоляция. Другой вопрос, что предложить таким подросткам и их семьям просто нечего, 

кроме снятия острой интоксикации, терапевтических бесед и наблюдений. 

 

Однако, выступавшая в рамках этого вопроса 

Заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Елена Фидрикова изложила другую точку 

зрения на эту проблему. Она сообщила, что 

собиравшаяся рабочая группа Антинаркотической 

комиссии пришла к выводу, что создание 

реабилитационного центра нецелесообразно. В качестве альтернативы этому учреждению 

предложено разработать Регламент межведомственного взаимодействия по лечению 

зависимых несовершеннолетних. Тем самым, по мнению рабочей группы, будут эффективнее 

использованы уже существующие возможности. Кроме того, прозвучало предложение 

«использовать ресурсы социально ориентированных некоммерческих организаций и 

государственных реабилитационных центров, открытых в других регионах».  

Стоит отметить, что по результатам обсуждения этой актуальной темы на Комитет по 

социальной политике Санкт-Петербурга возложена обязанность изучить вопрос о 

заключении с Правительством Московской области соглашения о сотрудничестве в сфере 

социальной реабилитации потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 

предусмотрев указанным Соглашением возможность направления из Санкт-Петербурга на 

социальную реабилитацию несовершеннолетних потребителей наркотиков  в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 

психолого-педагогической  реабилитации, коррекции и образования «Ариадна», которое 

осуществляет комплексную стационарную реабилитацию несовершеннолетних (юношей          

и девушек в возрасте от 10 до 18 лет), употребляющих психоактивные вещества. 

http://www.spbdeti.org/id7108


15 
 

Планируется согласовать с Правительством Московской области основные параметры 

этого Соглашения в отношении несовершеннолетних, четко определить «профиль» и 

характеристики детей, которые будут проходить в этом Центре комплексную реабилитацию, 

В настоящее время у Санкт-Петербурга есть опыт заключения подобного Соглашения с 

Администрацией Псковской области от 18.06.2014, в рамках реализации которого в 

реабилитационный центр «Ручей», расположенный в Псковской области, ежегодно 

направляются 50-60 пациентов СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница», 

прошедших лечение и медицинскую реабилитацию. 

Инструментом финансирования на переезд и реабилитацию несовершеннолетних в 

центре «Ариадна» может стать сертификат на социальную реабилитацию наркологических 

больных, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию. 

Финансирование такой деятельности может осуществляться в рамках предоставления 

субсидий по линии КСП СПб в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 

153-41 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-

Петербурге». 

Субсидии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Порядками, 

ежегодно утверждаемыми постановлениями Правительства Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год. 

Одним из приоритетных направлений конкурсного отбора СО НКО на право получения 

субсидий является «Социальная реабилитация, ресоциализация и социальная адаптация 

граждан, затронутых алкоголизмом и наркоманией, включая созависимых лиц». 

В рамках этого приоритетного направления могут ежегодно предоставляться субсидии 

СО НКО, осуществляющим деятельность в области социальной реабилитации и социальной 

адаптации несовершеннолетних потребителей наркотиков. 

Однако, много лет заявки на участие в конкурсном отборе по этому направлению 

подавали некоммерческие организации, оказывающие услуги по социальной реабилитации 

только совершеннолетних наркопотребителей. 

В 2019 году вопросы организации эффективной профилактики потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, а также реабилитационного пространства 

для несовершеннолетних будут, по-прежнему, находиться в зоне особого внимания Светланы 

Агапитовой. Ведь зависимость – это болезнь, и без систематической профессиональной 

помощи ее не одолеть. Уполномоченный считает, что помочь ребенку справиться с этой 

бедой - в интересах не только семьи, но и государства. 

 


