ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПРОТОКОЛ
заседания Государственного антинаркотического комитета

№ 42

«24» сентября 2019 г.
Москва
Председательствовал:

председатель Г осударственного антинаркотического
комитета, Министр внутренних дел Российской
Федерации В.А. Колокольцев.
w-

Присутствовали:

заместитель
председателя
Г осударственного
антинаркотического комитета, начальник Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД России А.И. Храпов.

Члены
Г осударственного
антинаркотического

первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Н.В. Федоров,
заместитель
Председателя
Государственной
Думы Федерального
Собрания
Российской Федерации С.И. Неверов, Министр спорта
Российской Федерации П.А. Колобков, Министр труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
М.А. Топилин,
Министр
культуры
Российской
Федерации В.Р. Мединский, врио Министра науки и
высшего
образования
Российской
Федерации
М.А. Боровская, врио директора ФСИН России
A.А. Рудый,
врио
Министра
здравоохранения
Российской
Федерации Н.А. Хорова,
директор
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации-главнокомандующий войсками
национальной
гвардии Российской
Федерации
B.В. Золотов,
руководитель
Росздравнадзора
М.А. Мурашко,
руководитель
Россельхознадзора
C.А. Данкверт,
руководитель
Роспотребнадзора
А.Ю. Попова, руководитель Росстата П.В. Малков,

комитета:
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директор
Росфинмониторинга
Ю.А. Чиханчин,
руководитель
Роспечати
М.В. Сеславинский,
руководитель Росмолодежи А.В. Бугаев.
Представители
федеральных органов
исполнительной
власти:

заместитель начальника Контрольного управления
Президента
Российской
Федерации
А.В. Кульба,
заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Г.М. Кадырова, заместитель
Министра
культуры
Российской
Федерации
Н.П. Овсиенко,
заместитель
Министра
спорта
Российской Федерации И.М. Сидоркевич, заместитель
Министра труда и социального развития Российской
Федерации
С.В. Петрова,
заместитель
Министра
просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгина,
заместитель руководителя 4 Службы ФСБ России
И.И. Ткачев,
заместитель
руководителя
Росстата
С.Н. Егоренко,
заместитель
руководителя
Роспотребнадзора
И.В. Брагина,
заместитель
руководителя Роспечати B.C. Козлов, директор
департамента организации экстренной медицинской
помощи и экспертной деятельности Минздрава России
О.И. Гусева, главный внештатный специалист психиатрнарколог
Минздрава
России,
президент
ГБУЗ
«Московский
научно-практический
центр
наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы»
Е.А. Брюн, директор департамента транспортной
безопасности и специальных программ Минтранса
России
А.А. Демьянов,
директор
департамента
растениеводства, механизации, хим изации и защ иты

растений Минсельхоза России Р.В. Некрасов, первый
заместитель руководителя ФТС России Р.В. Давыдов,
первый заместитель начальника Главного военно
политического
управления
Минобороны
России
А.М. Цыганков, заместитель начальника Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД России С.А. Сотников.

Приглашенные:

Статс-секретарь-заместитель
Министра
юстиции
Российской Федерации В.В. Федоров, заместитель
директора
Российского антидопингового агентства
«РУСАДА» М.А. Пахноцкая.
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В режиме ВКС
(по месту
дислокации):

председатели антинаркотических комиссий в субъектах
Российской Федерации и их представители,

1 . 0 совершенствовании системы учета наркозависимых лиц на
территории Российской Федерации.
Сотников С.А., Колокольцев В.Л., Хорова Н.Л.
РЕШИЛИ:
1.1. Признать необходимым дальнейшее совершенствование учета лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача.
1.2. Возложить на межведомственную рабочую группу ГАК по
мониторингу наркоситуации в Российской Федерации проработку вопросов:
1.2.1. Совершенствования учета лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, в том числе:
по законодательному закреплению понятия «учет лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача»;
по учету лиц с диагнозом «употребление наркотиков с вредными
последствиями»;
по учету наркологическими учреждениями лиц, на которых судом
возлож ена обязанность пройти курс лечебны х и реабилитационны х процедур

по избавлению от наркотической зависимости.
Срок: I полугодие 2020 г.
1.2.2. Формирования
единых подходов
к сбору
и обработке
статистических данных, касающихся отравлений наркотическими средствами и
психотропными веществами и смертности от них, в том числе
несовершеннолетних.
Срок: I квартал 2020 г.

1.3.
МВД России во взаимодействии с Верховным Судом Российско
Федерации проработать возможность внесения изменений в часть 2.1 статьи 4.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
части введения обязательности возложения судьями (при назначении
административного
наказания)
обязанности
пройти
диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую
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и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ.
Срок: I полугодие 2020 г.

2.
Об опыте взаимодействия Минобороны России с органам
исполнительной власти по вопросам противодействия незаконному
потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Цыганков Л.М., Колокольцев В.А., Золотов В.В., Мурашко М.А.
РЕШИЛИ:
2.1. Минобороны России совместно с МВД России:
2.1.1. Проработать вопрос о порядке и периодичности предоставления в
МВД России информации по фактам:
наркопотребления и отравления наркотиками среди военнослужащих
(с классификацией по видам наркотиков);
выявления
в
незаконном
обороте
психоактивных
веществ
с малоизученными физико-химическими свойствами, а также наркотических
средств и психотропных веществ, изымаемых в составе крупных партий.
Срок: до 30 ноября 2019 г.
2.1.2. Продолжить практику проведения совместных оперативно
профилактических
операций,
а
также
мероприятий
в
рамках
Межведомственного плана организации профилактической работы в сфере
немедицинского потребления наркотиков на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
Срок: 2019-2021 гг.
2.2. МВД России проработать возможность предоставления доступа
представителям Минобороны России к имеющимся базам данных в части
информации о привлечении граждан призывного возраста к административной
ответственности за потребление наркотиков.
Срок: до 30 ноября 2019 г.
2.3. Минздраву
России,
Минобороны
России
совместно
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти
рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Минздрава России
от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
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или иного токсического)» в части уточнения порядка направления
военнослужащих для проведения химико-токсикологических исследований на
предмет обнаружения следов потребления наркотиков, независимо от
результатов скрининга и наличия признаков опьянения военными
полицейскими и командирами воинских частей.
Срок: до 1 мая 2020 г.
2.4. Минобороны России совместно с Минздравом России и
МВД России проработать вопрос о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в части взаимодействия военных комиссариатов с
полицией и медицинскими организациями по сбору информации о гражданах,
состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять,
злоупотребляющих наркотиками или психотропными веществами.
Срок: 2020 г.
2.5. Принять к сведению информацию члена ГАК, директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерацииглавнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации
В.В. Золотова о необходимости разработки обезболивающих препаратов аналогов «промедола» для специальных подразделений войск национальной
гвардии Российской Федерации.

3.
О мерах по предотвращению распространения допинга (включа
сильнодействующие вещества и анаболические стероиды) в спортивной
среде.
Колобков П.А., Колокольцев В.А., Мурашко М.А., Пахноцкая М.А.
РЕШИЛИ:

3.1.
Минспорту России направить на согласование в заинтересованны
федеральные органы исполнительной власти проект федерального закона
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
устанавливающего ограничение права спортсменов, тренеров, врачей по
спортивной медицине и иных специалистов в области физической культуры и
спорта, признанных решением соответствующей антидопинговой организации
нарушившими Общероссийские антидопинговые правила (в том числе
однократно), а также правила, утвержденные международными организациями,
на осуществление деятельности в области физической культуры и спорта в
период отстранения за нарушения вышеуказанных норм.
Срок: октябрь 2019 г.
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3.2. Минспорту России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти:
3.2.1. Подготовить
предложения
по
уточнению
обязательств
общероссийских
и
региональных
спортивных
федераций,
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта в части реализации
ими мер по
противодействию допингу в спорте.
Срок: апрель 2020 г.
3.2.2. Продолжить участие в процессе
пересмотра международных
документов, регламентирующих борьбу с допингом в спорте.
Срок: 2020 г.
3.2.3. Проанализировать опыт участия российских спортсменов в спорах,
связанных с применением запрещенных веществ и препаратов (допинга),
включающего в себя оптимальное сочетание различных методик доказывания
своей правовой позиции в суде, с учетом различных подходов работы
отечественных юристов и международных судей с фактами, а также различного
толкования правовых норм в процессе выработки и принятия решений.
Срок: март 2020 г.
3.2.4. Рассмотреть
возможность
подготовки
и
утверждения
Министерством спорта Российской Федерации программы взаимодействия
субъектов физической культуры и спорта по вопросам исполнения
законодательства Российской Федерации, направленного на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним.
Срок: март 2020 г.
3.3. Российскому антидопинговому агентству «РУС А ДА»:
3.3.1. Провести анализ правоприменительной практики, связанной с
привлечением спортсменов к дисциплинарной ответственности за нарушение
Общероссийских
антидопинговых
правил.
Результаты
направить
в
Минспорт России
для
последующего
рассмотрения
на
площадке
межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия в рамках
расследований нарушений антидопинговых правил и предотвращения ввоза и
распространения запрещенных субстанций и методов в спорте, созданной в
соответствии с приказом Минспорта России от 13 июня 2018 г. № 533.
Срок: март 2020 г.
3.3.2. Проработать возможность закрепления на законодательном уровне
права Российского антидопингового агентства «РУСАДА» на получение из
органов государственной власти информации в отношении спортсменов,
подозреваемых в нарушении Общероссийских антидопинговых правил.
О результатах проинформировать Минспорт России.
Срок: февраль 2020 г.
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3.3.3. С учетом изменения правил, утвержденных международной
антидопинговой организацией, подготовить предложения по внесению
изменений в Общероссийские антидопинговые правила с обоснованием
соответствующей необходимости.
Срок: ноябрь 2019 г.
3.3.4. Подготовить предложения по реализации мер, направленных на
предотвращение распространения запрещенных в спорте субстанций и (или)
методов в фитнес-центрах.
Срок: декабрь 2019 г.

Председатель Государственного
антинаркотического комитета,
Министр внутренних дел
Российской Федерации

В. Колокольцев

