ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПРОТОКОЛ
заседания Государственного антинаркотического комитета

25 июня 2021 г.

№ 48
Москва

Председательствовал:

председатель Государственного антинаркотического
комитета, Министр внутренних дел Российской
Федерации В.А. Колокольцев.

Участвовали
(в режиме ВКС по
месту дислокации):

заместитель
председателя
Г осударственного
антинаркотического
комитета,
Министр
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко;
заместитель
председателя
Г осударственного
антинаркотического комитета, начальник Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД России А.И. Храпов;
члены Государственного антинаркотического комитета:
помощ ник Президента Российской Ф едерации начальник Контрольного
управления
Президента
Российской Федерации Д.В. Шальков, заместитель
Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
А.Н. Гребенкин, Министр спорта Российской Федерации
О.В. Матыцин, Министр цифрового развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
М.И. Шадаев, врио Министра науки и высшего
образования Российской Федерации А.В. Нарукавников,
врио Министра промышленности и торговли Российской
Федерации B.C. Осьмаков, заместитель Министра
обороны Российской Федерации - начальник Главного
военно-политического управления Вооруженных Сил
Российской Федерации А.В. Картополов, первый
заместитель Министра финансов Российской Федерации
JI.B.
Горнин,
директор
Росгвардии
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главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации В.В. Золотов, директор ФСИН
России А.П. Калашников, директор Росфинмониторинга
Ю.А.
Чиханчин,
руководитель
ФТС
России
B.И.
Булавин,
руководитель
Россельхознадзора
C.А. Данкверт, руководитель Росстата П.В. Малков,
руководитель Росмолодежи К.Д. Разуваева;
представители федеральных органов исполнительной
власти:
заместитель
Министра
здравоохранения
Российской
Федерации О.О.
Салагай,
первый
заместитель председателя Комитета Федерального
Собрания Совета Федерации Российской Федерации по
обороне и безопасности С.А. Мартынов, первый
заместитель
Министра просвещения
Российской
Федерации А.В. Бугаев, врио директора Департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений
Минсельхоза России
А.С.
Коровин,
заместитель
Министра
транспорта
Российской
Федерации А.В. Суханов, первый заместитель Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации
A.В. Вовченко, врид руководителя 4 Службы ФСБ
России С.С. Алпатов, заместитель руководителя
Росздравнадзора Д.В. Пархоменко, статс-секретарьзаместитель
руководителя
Роспотребнадзора
М.С. Орлов, заместитель руководителя Управления
контроля за следственными органами СК России
B.А. Макаров, заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе А. А. Еремеев, Губернатор
Иркутской
области
И.И.
Кобзев,
заместитель
Губернатора
Кемеровской
области
Кузбасса
В. А. До гадов, первый заместитель начальника ГУ НК
МВД России К.В. Смуров, заместитель начальника
ГУНК МВД России С.А. Сотников;
председатели антинаркотических комиссий в субъектах
Российской Федерации и их представители.

1.
О комплексных мерах, принимаемых органами государственной
власти,
по
недопущению
использования
информационно
коммуникационных технологий в противоправной деятельности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков.
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РЕШИЛИ:
1.1. МВД России совместно с Роскомнадзором выработать и реализовать
дополнительные меры, направленные на совершенствование работы по
досудебному ограничению доступа к противоправному наркоконтенту в сети
«Интернет».
Срок: 2022 г.
1.2. Минцифры России, Роскомнадзору во взаимодействии с МВД России
подготовить и провести совещание с владельцами социальных сетей по вопросу
организации мониторинга интернет-площадок на предмет обнаружения
запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных
веществах в целях дальнейшего ограничения доступа к таким ресурсам.
Срок: октябрь 2021 г.
1.3. МВД России во взаимодействии с заинтересованными федеральными
органами государственной власти завершить проработку вопроса по
формированию правового механизма идентификации владельцев виртуальных
активов для обеспечения их последующей конфискации в собственность
государства.
Срок: 2021 г.
1.4. Росфинмониторингу совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти продолжить развитие отечественного
программного продукта для анализа транзакций криптовалют «Прозрачный
блокчейн».
Срок: 2021 г.
1.5. МВД России по итогам работы в 2021 году проанализировать
результаты противодействия пропаганде наркотиков, ответственность за
которую установлена ч. 1.1 ст. 6.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Срок: март 2022 г.
1.6. О результатах выполнения поручений, предусмотренных подпунктами
1.1-1.5, доложить в установленные сроки председателю Государственного
антинаркотического комитета.

2.
О дополнительных мерах органов государственной власти по
повышению эффективности профилактики потребления наркотиков
среди несовершеннолетних и их вовлечения в незаконный оборот
запрещенных веществ.
РЕШИЛИ:
2.1.
Росмолодежи совместно с МВД России, иными заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти:
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2.1.1. Принять дополнительные меры по организации размещения
образовательного антинаркотического контента на платформе «Корпоративный
университет»
Общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
Срок: 2021 г.
2.1.2. В рамках Всероссийского научно-образовательного форума по
профилактике социально негативных явлений в молодежной среде «Социальный
десант» и Всероссийского форума по профилактике деструктивных явлений
среди молодежи организовать проведение дополнительных образовательных
модулей по профилактике незаконного оборота и потребления наркотиков для
специалистов по работе с молодежью.
Срок: 2021 г.
2.2. Минздраву России совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
2.2.1. Проработать возможность и определить порядок внеочередного
приема несовершеннолетних при их медицинском освидетельствовании на
состояние опьянения.
Срок: 2021 г.
2.2.2. Проанализировать
потребность
медицинских
учреждений
наркологического профиля в оборудовании для химико-токсикологических
исследований в отношении лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотиков.
При
необходимости
принять
меры
по
дооснащению
наркологических служб указанным оборудованием.
Срок: 2021 г.
2.3. Минпросвещения России обеспечить подготовку и направление в
адрес комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов
Российской Федерации методических рекомендаций по отдельным вопросам
рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе
по вопросам применения ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ о возложении обязанности
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача или
новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Срок: 2021 г.
2.4. Минцифры России совместно с иными заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти:
2.4.1. Проработать возможность включения в перечень российского
программного обеспечения для его предварительной установки на электронных
устройствах программы родительского контроля из Единого реестра российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Срок: 2023 г.
2.4.2. В рамках реализации норм Федерального закона от 30 апреля 2021 г.
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»
проработать возможность размещения на крупных российских интернетплощадках социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Срок: 2021 г.
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2.5.
Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий
субъектах Российской Федерации принять дополнительные меры по вовлечению
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций в различные виды внеурочной активности, в том числе в
деятельность детско-молодежных общественных движений.
Срок: июнь 2022 г.

в

2.6. О результатах выполнения поручений, предусмотренных подпунктами
2.1-2.4, доложить в установленные сроки председателю Государственного
антинаркотического комитета.

3.
О совершенствовании нормативного правового обеспечения в
сфере антинаркотической политики.
РЕШИЛИ:
3.1. МВД
России совместно
с
заинтересованными органами
государственной
власти проработать
вопрос о введении уголовной
ответственности за склонение и иное вовлечение лиц в совершение тяжких и
особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Срок: октябрь 2021 г.
3.2. МВД
России совместно
с
заинтересованными органами
государственной власти проработать возможность учета общего размера
наркотиков, являющихся предметом множественных преступлений, при
назначении наказания по совокупности.
Срок: февраль 2022 г.
3.3. Минздраву России совместно с МВД России и другими
заинтересованными
органами
государственной
власти
проработать
необходимость нормативного правового закрепления механизма создания
российской библиотеки масс-спектров психоактивных соединений и их
метаболитов. Предложения по внесению изменений в конкретные нормативные
правовые акты представить на очередном заседании Государственного
антинаркотического комитета.
Срок: II полугодие 2021 г.
3.4. О результатах выполнения поручений, предусмотренных подпунктами
3.1, 3.2, доложить в установленные сроки председателю Государственного
антинаркотического комитета.

4.
Об утверждении доклада о наркоситуации в Российской
Федерации в 2020 году и совершенствовании методологической основы
данной деятельности.
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РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить доклад
в 2020 году (далее - доклад).

о

наркоситуации

в

Российской

Федерации

4.2. Направить утвержденный доклад Президенту Российской Федерации.
Срок: июнь 2021 г.
4.3. Утвердить Методику и порядок осуществления мониторинга, а также
критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее
субъектах и ввести их в действие с 1 июля 2021 г. (далее - Методика).
4.4. Признать утратившими силу Методику и порядок осуществления
мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и ее субъектах (третий пересмотр), утвержденные решением
Государственного антинаркотического комитета (подпункт 1.3 протокола) от
15 февраля 2017 г. № 32 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2017 г.).
4.5. Отметить эффективность обучения представителей аппаратов
региональных и муниципальных антинаркотических комиссий в субъектах
Российской Федерации на базе Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва).
МВД России проработать возможность организации обучения в 2022 г. на
базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (г. Москва), в том числе с изучением
положений новой Методики.
О
результатах
доложить
председателю
Г осударственного
антинаркотического комитета.
Срок: август 2021 г.
4.6. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий в
субъектах Российской Федерации рассмотреть возможность обучения
представителей аппаратов региональных и муниципальных антинаркотических
комиссий в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва) в 2022 г. В случае
принятия положительного решения обеспечить формирование соответствующих
заявок.
Срок: 2021 г.

5 .0
дополнительных мерах по стабилизации наркоситуации в
Сибирском федеральном округе.
РЕШИЛИ:
5.1.

Принять

к сведению

информацию

заместителя

полномочно

представителя П резидента Российской Федерации в Сибирском федеральном
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округе о дополнительных мерах по стабилизации наркоситуации в Сибирском
федеральном округе.
5.2.
Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального
округа:
5.2.1. В
целях
недопущения
распространения
дикорастущих
наркосодержащих растений принять дополнительные меры по выявлению и
ликвидации площадей и очагов их произрастания.
Срок: октябрь 2021 г.
5.2.2. Организовать дополнительное изучение данных об отравлениях от
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о
смертности от них. Установить причины их увеличения с детализацией по видам
наркотических средств и психотропных веществ.
На основании полученных сведений разработать комплекс мер,
направленный на исправление ситуации.
Срок: 2021 г.
5.2.3. Принять дополнительные меры контроля за деятельностью
организаций, оказывающих услуги в сфере реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Срок: 2021 г.
5.2.4. Поручить органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья
Сибирского федерального округа, проработать: дополнительные меры,
направленные на устранение кадрового дефицита врачей психиатровнаркологов в государственной наркологической службе.
Срок: 2022 г.
5.2.5. Поручить органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья
Сибирского федерального округа повысить эффективность работы в области
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп
населения, в особенности молодежи, а также своевременное оказание
медицинской помощи инфицированным ВИЧ.
Срок: 2021 г.
5.2.6. Принять дополнительные меры по:
5.2.6.1. Выявлению и пресечению каналов поставки синтетических и
опийных наркотиков на территорию округа, а также ликвидации
нарколабораторий.
Срок: 2021 г.
5.2.6.2. Контролю за лицами, уклоняющимися от прохождения
обязанности пройти диагностику (освидетельствование), профилактику,
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
Срок: 2021 г.

5.3.
Рекомендовать
председателям
антинаркотических
комиссий
Республики Алтай и Иркутской области с учетом положений Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 года и нормативных правовых актов Минздрава России
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проработать
механизм
создания
самостоятельной
наркологической службы.
По результатам сообщить в Минздрав России.
Срок: III квартал 2021 г.

государственной

5.4. Рекомендовать Аппарату полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе совместно с
председателями антинаркотических комиссий, входящих в состав Сибирского
федерального округа, проработать предложения по оснащению химико
токсикологических
лабораторий
высокотехнологичным
современным
оборудованием с целью повышения эффективности определения наличия в
исследуемых образцах запрещенных веществ.
Срок: 2021 г.
5.5. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий в
Республике Тыва, Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях принять
меры,
направленные
на
повышение
эффективности
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрев организацию
деятельности дополнительных, в том числе передвижных, пунктов (кабинетов,
отделений) освидетельствования. Обеспечить соответствующее оснащение
(дооснащение)
пунктов
(кабинетов,
отделений)
медицинского
освидетельствования.
По результатам сообщить в Минздрав России.
Срок: сентябрь 2021 г.
5.6. Минпросвещения России совместно с аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе и заинтересованными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, расположенных в пределах Сибирского федерального
округа, в целях снижения доли обучающихся в образовательных организациях,
отказавшихся от прохождения социально-психологического тестирования,
принять меры , направленны е на повы ш ение мотивации среди участников

образовательного
процесса
(обучающихся,
представителей) и педагогических работников).
Срок: 2021 г.

родителей

(законных

5 .7 .0
результатах
выполнения
поручения,
предусмотренног
подпунктом
5.6,
доложить
в установленные
сроки
председателю
Государственного антинаркотического комитета.

Председатель Г осударственного
антинаркотического комитета,
Министр внутренних дел
Российской Федерации

В. Колокольцев

