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В Алтайском крае
*«Курить не модно – дыши свободно!».23 сентября 2016
12:13 ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения число курильщиков
составляет около трети россиян (34% в 2015 году). Сотрудники Центральной городской
библиотеки им. Н.М. Ядринцеварешили выяснить, насколько эта вредная привычка
распространена среди молодежи города. С этой целью работники библиотеки провели на
площади Октября промо-акцию «Курить не модно – дыши свободно!».
В социологическом опросе приняли участие 67 человек: молодые люди от 14 до 30
лет. Среди опрошенных были учащиеся школ, колледжей и ВУЗов города, рабочие, служащие,
молодые родители.
31% опрошенных на вопрос о курении ответили положительно. Наибольшее число курящих
составили учащиеся колледжей и представители рабочих профессий. 93% опрошенных ответили,
что им известно какой вред здоровью наносит табакокурение. На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы
Ваши дети курили?» 97% респондентов ответили отрицательно, 3% опрашиваемых ответили, что
им все равно.
Большинство курящих респондентов готовы отказаться от вредной привычки, но не все могут
сделать это самостоятельно вследствие развития у них никотиновой зависимости. Все участники
акции получили закладки, которые информируют об услугах,
предоставляемых консультативным телефонным центром помощи в отказе от
употребления табака.
Источник: http://barnaul.org/news/aktsiya-kurit-ne-modno-dyshi-svobodno-proshla-v-barnaule.html
*Вопросы

сохранения здоровья обсудили со
школьниками в библиотеке №17
23 сентября 2016 13:28 ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА

Библиотека №17 (ул. Островского, 31) провела для учеников второго класса школы №
62 час вопросов и ответов «Как стать Неболейкой».
Детям рассказали о значении слова «здоровье», о том, как его нужно беречь; что такое
гигиена здоровья, как правильно составить режим дня; какие вещества входят в состав

полноценного питания; что является основным источником витаминов и минеральных
веществ; почему необходимо заниматься физкультурой и спортом.
Чтобы закрепить полученную информацию, ребятам предложили стать
пассажирами поезда здоровья «Неболейка» и отправиться в увлекательное путешествие.
Побывав на различных станциях, в городах «Спортивный» и «Неболейкино», вместе с
библиотекарем дети искали ответы на вопросы: как можно уберечься от болезней, как и
зачем нужно соблюдать гигиену? Какие витамины, и в каком количестве нужны каждому
человеку и что будет, если их в организме недостаточно? Почему организму необходимо
закаливание и что такое правильное питание? Можно – ли прожить без чипсов и
газировки? Сколько времени можно проводить за компьютером, чтобы не превратиться в
«компьютерного зомби»?
Так, на станции «Витаминной» ребятам было предложено приготовить свой фирменный
витаминный салат, для которого дети придумали множество рецептов. Затем школьники
все вместе решили «Витаминный кроссворд».
На станции «Спортивной» второклассники дружно сделали зарядку. На
последней станции «Неболейкино»каждый желающий поделился своим секретом
здоровья, а библиотекарь рекомендовала для чтения книги о здоровом образе жизни.
В завершении для каждого участника встречи был подготовлен полезный приз - стакан
горячего оздоровительного чая из горных трав и витаминное драже.

http://barnaul.org/news/voprosy-sokhraneniya-zdorovya-obsudili-so-shkolnikami-vbiblioteke-17.html

*Алтайский край: Вопросы молодежной
преступности и наркомании обсудили с юными
читателями барнаульской библиотеки
26 сентября 2016
В Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева, в рамках работы программы по ЗОЖ
"Планета здоровья", состоялся информ–курьер "Молодежная преступность и наркомания".
На мероприятие были приглашены учащиеся Барнаульского лицея железнодорожного транспорта.
Специалисты библиотеки рассказали учащимся о негативном воздействии и пагубных последствиях
наркотической зависимости. Юноши и девушки, обсуждая проблему наркомании в молодежной среде,
пришли к выводу, что наркомания и преступность имеют взаимосвязь.
Представленный видеоматериал закрепил полученные знания. Игровой тренинг и памятка "Умей
сказать нет!" позволили не только закрепить полученные знания, но и помогли освоить
психологические приемы на умение правильно давать отрицательный ответ в соответствующих
ситуациях. Итогом встречи стал проведенный блиц-опрос "Наркотики – проблема личности, наркотики
– проблема общества". В результате анкетирования выяснилось, что 56% респондентов считают, что
наркомания это, прежде всего проблема личности, 39% считают ее проблемой общества и 5% уверены

в том, что это проблема и личности и общества в целом. На вопрос взаимосвязана ли наркомания с
преступностью 100% опрашиваемых, ответили положительно.
Выставка-акцент "Живи настоящим – думай о будущем" познакомила присутствующих с печатными
изданиями по теме здорового образа жизни.
Источник: Барнаул;

http://www.narkotiki.ru/5_85261.htm

*В Алтайском крае в августе завершилась
межведомственная профилактическая акция «Азбука
права»
24 августа 2016

Активное участие в акции приняли специалисты КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический
диспансер».
В рамках взаимодействия Главных управлений образования и науки Алтайского края и по
здравоохранению и фармацевтической деятельности реализуется проект «Профессиональное обучению
здоровью».
Осуществлены выезды в детские оздоровительные лагеря с целью проведения мероприятий по
формированию здорового образа жизни среди детей и подростков.
Во время проведения акции специалисты краевого наркодиспансера в соответствии с
межведомственным графиком работы работали в загородных детских оздоровительных лагерях:
«Дзержинец», «Спутник-2», «Медвежонок», «Радуга».
Кроме того, профилактические мероприятия в течение всего лета проводились в лагерях дневного
пребывания при школах и территориальных центрах социальной помощи семье и детям, КГБУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4», Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю, КГБУСО «Краевой
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», в медикореабилитационном центре для детей и подростков «Родник», отделении для лечения детей и
подростков краевого диспансера.
С детьми работали медицинские психологи, врачи наркологи, специалисты по социальной работе.
Проводились тренинги, круглые столы, беседы, викторины, ролевые игры, творческие конкурсы по
проблемам профилактики раннего употребления психоактивных веществ.
Ребята активно принимали участие в диалогах со специалистами о вреде курения, алкоголя и
наркотиков, смотрели и обсуждали фильмы «Я рисую свою судьбу», «Спасти от беды» и др. Дети
получили раздаточный материал: буклеты «Твоя жизнь - твой выбор», «Советы по отказу от курения»
и др.

Профилактическую работу во взаимодействии с органами и учреждениями образования, культуры,
физкультуры и спорта, социальной защиты населения и другими ведомствами проводят также
наркологические диспансеры края и профильные кабинеты городских и центральных районных
больниц.
В крае в акции приняли участие более 5 тысяч человек.
Всего за первое полугодие 2016 г. в профилактических мероприятиях, направленных на сокращение
потребления психоактивных веществ приняло участие 120 000 человек.
Источник: http://altknd.ru/news/1472016465

*В г. Барнауле прошла молодежная
социально-информационная акция
«Неделя адаптации первокурсников»
16 сентября 2016

Цель акции – проведение адаптации первокурсников, проживающих в общежитиях высших и
профессиональных образовательных организаций г. Барнаула.
С 05.09.2016 по 15.09.2016 в вечернее время в общежитиях для студентов провели лекции
представители различных ведомств: комитета по делам молодежи администрации г. Барнаула,
Управления МВД России по г. Барнаулу, Центр по противодействию экстремизма ГУ МВД России по
Алтайскому краю, КГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», КГБУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики».
В рамках акции специалистами наркологического диспансера проведены лекции и видеолектории
в общежитиях для студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И.Ползунова», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», КГБПОУ «Алтайская
академия гостеприимства», КГБПОУ «Алтайский государственный колледж».
В ходе акции сотрудники наркологического диспансере рассказали о вреде употребления молодыми
людьми алкоголя, табака, наркотических веществ, разъяснили правовые аспекты ответственности за
употребление ПАВ, были розданы листовки и буклеты о пропаганде здорового образа жизни.
Акцией охвачено более 450 человек.
Источник: http://altknd.ru/news/1474003295

*Выстроена система межведомственного взаимодействия
1 сентября 2016

В Барнауле прошел Всероссийский съезд наркологов в Сибирском федеральном округе.
На форуме наркологи из 30 регионов страны, более 150 участников съезда, на протяжении
двух дней обсуждали актуальные вопросы организации наркологической службы
в России.
Открыл съезд заместитель Губернатора Алтайского края Даниил Бессарабов. Он отметил,
что противодействие наркоугрозе, развитие наркологической службы края - это одни из
важнейших элементов обеспечения региональной безопасности и социальной политики.
«Комплекс управленческих, правоохранительных, социальных и профилактических
мероприятий положительно сказался на изменении наркоситуации в регионе. В крае
утверждены краевая и муниципальные антинаркотические программы, включаются
все возможные социальные механизмы противодействию наркомании, в том числе
привлечение некоммерческих организаций к социальной реабилитации и ре социализации
пациентов. На эти цели выделяются средства краевого бюджета», - подчеркнул в своем
выступлении Даниил Бессарабов. Он также отметил, что на протяжении последних шести
лет в Алтайском крае сохраняется стабильная тенденция к снижению темпа роста
показателя распространенности наркомании и алкоголизма. Об этом говорят и показатели
статистики. В 2015 году показатель зарегистрированных больных наркоманией снизился к
уровню 2014 года на 6,6%, а, по данным госстатистики, уровень первичной заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы) за десять лет в Алтайском крае
снизился на 50,8%.
«Благодаря непосредственному участию Губернатора края Александра Богдановича
Карлина в регионе выстроена четкая система межведомственного взаимодействия по
пропаганде здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, развитию
волонтерского движения края, созданию условий для повышения физической и социальной активности школьников, проведению массовых профилактических акций, организации семейного медико-социального и медико-психологического консультирования», - акцентировала в своем выступлении начальник Главного управления Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности Ирина Долгова.
В январе 2016 года была завершена модернизация наркологической службы края, которая
обеспечила внедрение в регионе всех действующих стандартов оказания наркологической
помощи, а также диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и
расстройствами поведения. За последние годы из федерального и краевого бюджетов, а
также из внебюджетной деятельности на развитие наркологической службы было
выделено более 82 млн рублей.
Внедрены основные технологии реабилитации:
психотерапевтические, психокоррекционные, социотерапевтические, реабилитация средой, терапия занятостью, арттерапия, организация досуга, духовноориентированные методы.
О перспективах развития наркологической службы в России до 2020 года рассказал
главный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Ассоциации наркологов России
Евгений Брюн.
Благодаря принимаемым мерам со стороны государства на протяжении ряда последних
лет в России наблюдается позитивная тенденция стабилизации наркологической ситуации. На протяжении трех последних лет отмечается развитие реабилитационного
потенциала наркологической службы. Снизилось число зарегистрированных и впервые
обратившихся больных алкогольными психозами, алкоголизмом, опийной наркоманией и
увеличились показатели обращаемости с зависимостью от психостимуляторов и других
синтетических наркотиков.

Опытом применения новых методик диагностики и лечения поделились специалисты из
Ярославской и Калининградской областей.
Справка
В Алтайском крае сформирована 3-уровневая система оказания наркологической помощи
населению.
На первом уровне она представлена 64 наркологическими кабинетами для обслуживания
взрослого и детского населения. На данном этапе осуществляется амбулаторная наркологическая помощь, первичная мотивация на медико-социальную реабилитацию,
осуществляется диспансерное и профилактическое наблюдение наркологических
больных, экспертиза на состояние алкогольного и наркотического опьянения, а также
профилактическая работа с населением.
Второй уровень представлен краевыми государственными наркологическими
диспансерами в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, где осуществляется амбулаторная
и стационарная наркологическая помощь, лечение в дневных стационарах, экспертиза на
состояние алкогольного и наркотического опьянения, а также профилактическая работа
среди населения.
Третий уровень осуществляется в КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический
диспансер». Больным проводится стационарная и амбулаторная медико-социальная
реабилитация, оказывается организационно-методическая помощь наркокабинетам и
учреждениям 1 и 2-го уровня, ведется экспертиза на состояние алкогольного и
наркотического опьянения, химико-токсикологические исследования биосред на
состояние опьянения, а также профилактическая работа с населением.
На постоянной основе ведется межведомственная профилактическая работа, направленная
на сокращение потребления психоактивных веществ. Проводятся ежегодные массовые
профилактические акции: «Родительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России»,
«Летний лагерь - территория здоровья», «Классный час: Наркотики. Закон.
Ответственность», «Призывник» и другие. Ежегодно профилактическими мероприятиями
охватывается от 200 до 250 тысяч человек.
В крае с участием наркологической службы формируется единая профилактическая среда,
основным компонентом которой является здоровый образ жизни, обеспечивающий
сокращение потребления психоактивных веществ в немедицинских целях.
В 2015 году к уровню 2012 года зафиксировано снижение показателей
распространенности в группах потребителей алкоголя на 14,7%, наркотических веществ на 15%.
Показатель смертности от острых отравлений алкоголем за период 2013-2015 годов
снизился на 1,2%, с 8,2 до 8,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя по РФ (9,7) на
16,5%.
Показатель смертности от острых отравлений наркотическими веществами за период
2013-2015 годов снизился на 64,5%, с 1,3 до 0,5, что ниже показателя по РФ (4,0) на
87,5%.
Источник: газета "Мы и здоровье" № 27-28

В России

*Нижегородская область: Тренинг против
наркотиков устраивают для нижегородских
подростков.
30 сентября 2016
Тренинг для подростков из социально-реабилитационного центра "Солнышко" устроили в
нижегородской детской библиотеке.
На простых примерах ребятишек учили избегать сложных ситуаций, выбирать правильный жизненный
путь и здоровый образ жизни. По мнению специалистов, именно в играх и тренингах можно
проследить, что наркотики делают с мечтой. Когда человек попадает в наркотическую зависимость,
радужные желания и грезы в прямом смысле слова оказываются в мусорном баке.
В Нижнем Новгороде для подростков работает целая система профилактики отказа от вредных
привычек. Она была разработана еще в 2001 году и уже успела показать себя.
Сегодня специалисты регулярно приходят в школы и беседуют с детьми. Такие занятия начинают
проводить уже с начальных классов и не только с ребятами. Родители тоже нуждаются в помощи и
советах психологов.
Источник: Время Н

*Приморский край: Антинаркотические уроки
проводят специалисты "Молодежного ресурсного
центра" в школах Владивостока.
27 сентября 2016
Краевая программа "Приморье без наркотиков!" помогла многим молодым людям отказаться от этой
пагубной привычки. Весомый вклад в эту борьбу с опасным зельем внесли не только
правоохранительные органы, но и общественники, которые взяли под своѐ крыло несовершеннолетних.
Занятия "Наркотики: не влезай – убьет!" организованы "Молодежным ресурсным центром" вместе с
правоохранительными органами и при поддержке Общественного совета при УМВД по Приморскому
краю.
Еженедельно специалисты "Молодѐжного ресурсного центра" встречаются в школах со школьниками и
студентами, исходя из того, что они доверяют, прежде всего, сверстникам, пусть и более
информированным. Эти занятия с элементами тренинга специально для ребят, чтобы это не было
скучной лекцией. Уроки проходят по принципу "равный равному".
Валентина Ким, главный специалист "Молодѐжного ресурсного центра": "Здесь именно такая форма,
что ребята помогают нам и записывать что-то на доске, на стикерах. Принимают участие в
специальных подготовленных играх. Это лучше запоминается, интересней проходит. И самое главное –
они понимают то, о чѐм мы говорим".
В этот раз молодые специалисты центра пришли в школу №50. На уроке-тренинге подростки узнали,
какой вред наносят наркотики, какая наступает ответственность за их хранение и употребление,

посмотрели тематический фильм. Школьники рассуждали о причинах и последствиях употребления
опасного зелья, писали это на стикерах и развешивали на "дерево жизни".
Софья Кузнецова, ученик 10-б класса шк.№50: "Считаю, что такие мероприятия должны проходить. Я
очень рада, что они проходят у нас в школе. Так как они помогают подросткам не просто в форме
запрета понять, что нельзя так делать. А порассуждать на эту тему и действительно убедиться в том,
что это – не есть хорошо. То, что для вас самих является проблемой, что это ни как вам не поможет в
будущем, а только навредит. И это может уничтожить вас как личность, как человека".
Ярослав Куценко. ученик 10-б класса шк.№50: "У нас нет зависимых от этого. Да и, в принципе, тех,
кто пробовали, нет таких людей у нас. У нас хороший, дружный класс, который занимается спортом.
Но кто-то не занимается, но в любом случае ведѐт не такой образ жизни, чтобы там ходить по клубам
или что-то в этом роде".
Всего за неполный сентябрь общественниками проведено более 15 занятий, участниками которых
стали свыше 420 школьников и студентов.
Источник: Вести: Приморье

*Новгородские студенты и школьники увидят
выставку о вреде алкоголизма и наркомании
21.09.2016

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Благотворительность и добровольчество, Здоровье

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Новгородская областная общественная организация «Нет алкоголизму и

наркомании» (НАН) в рамках проекта «Шаг вперед» открыла в гимназии «Гармония» выставку
«Трезвость» для учебных заведений Великого Новгорода.
«Выставка размещена в холле третьего этажа, она продлится до начала октября, потом
переедет в другое учебное заведение, — рассказывает председатель совета НАНИрина

Фролова. – Мы организуем обучающий семинар для волонтеров – старшеклассников,
которые и будут проводить экскурсии по выставке».
Проект «Шаг вперед» был поддержан грантом администрации Великого Новгорода и нацелен
на профилактику социально опасных форм поведения граждан. Создан выставочнолекционный комплекс по профилактике алкоголизма и наркомании «Трезвость». Для этого
было использовано более тысячи фотографий и плакатов социальной рекламы. Стоимость
подготовки выставки – 72 тыс. рублей.
После гимназии «Гармония» выставка переедет в Химико-индустриальный техникум. В начале
октября экспозиция расположится на базе Дома молодежи Новгородского муниципального
района, где пройдет Неделя трезвости для молодежи, а по ее завершении состоится конкурс
агитбригад «За здоровый образ жизни», в котором примут участие более 300 учащихся из
деревень и поселков Новгородского района.
В начале декабря выставку увидят участники акций, посвященных Дню борьбы со СПИДом, в
холле центра «Диалог». После этого выставка продолжит работу в учебных заведениях, домах
культуры, трудовых коллективах Великого Новгорода и области.
Фото: vk.com/public58353135?w=wall-58353135_991
АВТОР: АСИ-Великий Новгород Анастасия Волова Ирина Петрова

НКО: Новгородское региональное отделение Российского благотворительного фонда "Нет алкоголизму и наркомании"
(НАН)

ТЭГИ: проект «Шаг вперед», профилактика алкоголизма и наркомании

Источник:http://www.asi.org.ru/news/novgorodskie-studenty-i-shkolniki-uvidyat-vystavku-ovrede-alkogolizma-i-narkomanii/?utm_source=

*Республика Марий Эл: Полицейские Марий Эл
рассказывают студентам об ответственности за
наркотики и последствиях их употребления
12 сентября 2016 :: По информации пресс-службы МВД по Республике Марий Эл
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл
совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних проводят профилактическую акцию
"Первокурсник".
Цель акции – укрепление и сохранение здоровья молодежи. В рамках акции, которая проходит в
течение сентября, сотрудники полиции проводят профилактические встречи со студентами первых
курсов высших учебных заведений Республики Марий Эл.
Первыми в акции приняли участие студенты трех институтов и одного факультета Марийского
государственного университета. Встречи прошли в интересной для молодежи форме. Была проведена
деловая игра о развеивании мифов о наркотиках, студентам рассказали о правовой ответственности в
сфере незаконного оборота наркотиков и медицинских последствиях употребления психоактивных
веществ.

Также в ходе акции "Первокурсник" запланированы встречи со студентами Поволжского
государственного технологического университета и Межрегионального открытого социального
института.
Источник: Волжская ПРАВДА

*Чеченская Республика: Беседа по профилактике
наркомании
12 сентября 2016
10 сентября в рамках профилактики наркомании в отделе литературы по искусству Национальной
библиотеки ЧР им. А. Айдамирова прошла беседа у книжной выставки: "Нет места наркотикам".
Проблема наркомании является одной из самых острых в современном мире. Наркомания – это
духовная болезнь; выбор между ложными и подлинными ценностями; это поражение личности,
затрагивающее все стороны внутреннего мира, отношения с другими людьми и способы самого
существования.
Заведующая отделом М.Х. Умарова отметила, что наркомания – это зло для человека, потому что он,
принимая наркотики, уничтожает свои лучшие нравственные качества, теряет друзей и семью,
утрачивает профессиональные навыки, попадает в преступную среду, принося несчастья себе и
окружающим. Потребление наркотиков ведет к быстрому разрушению здоровья, неадекватному
поведению, искажению связей с обществом.
Наркомания снижает трудовой духовный, творческий, интеллектуальный потенциал общества.
Наркомания – мощнейший фактор дезорганизации, самая серьезная угроза нормальному
функционированию общественного организма. Она разрушает накопленные человеческой культурой
навыки деятельности и общения, выводит из строя механизмы взаимодействия между людьми,
подрывает ту основу целесообразности и организации, без которой невозможно само существование
общества.
В ходе мероприятия присутствующие посмотрели и обсудили видеоролик по профилактике
наркомании среди подростков, прослушали обзор книг, представленных на книжной выставке "Нет
места наркотикам", познакомились с именами знаменитых людей, не сумевших справиться с пагубным
пристрастием.
М.Х. Умарова рассказала, как пагубно действует алкоголь и наркотики на организм человека, особенно
детский. Во время беседы участники обсудили такие вопросы как: "Что побуждает человека принимать
наркотики", "Как наркотики влияют на здоровье", "Почему алкоголь является наркотиком", "Наркотик
– это привычка или болезнь" и др.
В конечном итоге все пришли к выводу, что выбор рано или поздно делает каждый, но главное, чтобы
этот выбор всегда был в пользу здоровья, в пользу свободной и независимой жизни.
- Наркомания и алкоголизм – это болезни нашего общества и надо нам бороться с ними. И надо
начинать с самих себя и увлекать за собой других, – отметила в заключении М.Х. Умарова.
Источник: МонаВиста

*Курская область: Сотрудники УКОН рассказали
юным курянам о вреде наркотиков
26 августа 2016
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области
совместно с полицейскими провели профилактическую акцию для ребят, отдыхающих в
оздоровительном лагере "Дубки" Курчатовского района. Она получила название "Твой выбор – твоя
жизнь". Юным курянам рассказали о страшных последствиях употребления наркотиков и том, как
противостоять соблазну попробовать запрещенные вещества.
– Борьба с наркоманией у нас на особом контроле, – рассказал заместитель начальника УКОН УМВД
России по Курской области Дмитрий Бабин. – Сегодня на российском "черном рынке" в основном
преобладают синтетические наркотики, хотя они полностью лишают человека интеллекта и
способности здраво мыслить. Многие распространители заявляют об их безвредности и отсутствии
привыкания, но это совершенно не так. С начала года нашими сотрудниками проведено более трех
сотен профилактических мероприятий, в которых приняли участие более 8 тысяч молодых людей. И
работа эта продолжается.
После акции дети поблагодарили сотрудников УКОН за познавательную информацию и задали
интересующие вопросы.
Источник: Региональное информационное агентство "Курск"

*Семинар-совещание "Профилактика зависимого
поведения в молодежной среде в рамках Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
РФ до 2020 года. Проблемные аспекты в условиях
оптимизации бюджета"
Итоговая резолюция
20 июля 2016

Проблема различных форм зависимости уже, безусловно, является глобальной не только для России,
но и для всего мира. Вопрос необходимости формирования навыков трезвого образа жизни у
российской молодежи с ранних лет как основы благополучия и здоровья нации неоднократно
поднимался Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на
мероприятиях различного уровня, правительственных совещаниях, посланиях к Федеральному
собранию РФ и т.п. Злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков – основная причина не
только высокой смертности части населения, но и главный фактор семейного неблагополучия, низкой
рождаемости, экономических и моральных потерь общества. Для России наиболее ярким и ужасающим
по последствиям явлением в последнее время, с приходом новых высокотоксичных и
сильнодействующих синтетических наркотиков, спайса и так называемых "солей", стала наркомания.
Со стороны государства принимаются меры противодействия нарастанию этого явления в молодежной
среде, в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (далее – Стратегия).
В Стратегии предусмотрено принятие сбалансированного и обоснованного сочетания мер по
снижению спроса на наркотики путѐм совершенствования системы профилактической, лечебной и
реабилитационной работы. В целях реализации Стратегии распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2012 г. № 202-Р, утвержден План мероприятий по созданию государственной
системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствования системы
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией. На федеральном уровне
наиболее значимые достижения согласно данному документу – включение вопросов профилактики
зависимого поведения в образовательные стандарты различного уровня, внедрение порядка
профилактических медицинских осмотров, обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотиков, принятие порядка организации и осуществления профилактики
неинфекционных заболеваний, проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Возрождены кабинеты профилактики в медицинских организациях наркологического профиля. Суды
наделены полномочиями возлагать на лиц, привлекаемых к административной ответственности,
обязанность к прохождению профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий. При
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации создан Координационный совет по
профилактике зависимого поведения в молодежной среде.

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года базируется на Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 г. № 683 (см. здесь), и Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р в редакции от 08.08.2009 г. (см. здесь).
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года
(далее – Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 21 июля 2006 года. Цель разработки
Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008-2020 годы)
устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности,
динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.
В условиях сегодняшних экономических реалий государство испытывает определенные экономические
трудности и стремится к оптимизации бюджета в том числе и в сферах образования, здравоохранения и
социального обслуживания, но те задачи, которые отражает эта Концепция, должны выполняться в
любом случае.
При этом, согласно заложенным в ней принципам, одним из приоритетов социальной и экономической
политики России на первом этапе дальнейшего социально-экономического развития определены
структурная и технологическая модернизация здравоохранения, образования и других отраслей
социальной сферы, обеспечивающая доступность качественных социальных услуг для населения. На
втором этапе названо, в том числе, распространение стандартов здорового образа жизни, внедрение
инновационных технологий в здравоохранении и образовании, решение проблемы их кадрового
обеспечения. Все эти проблемы необходимо решать поступательно и планомерно, ни в коем случае не
сокращая бюджетные расходы по ключевым, стратегическим направлениям, что, по сути, будет
вступать в противоречие с Концепцией.
Ситуация с потреблением психоактивных веществ в молодежной среде тревожная. Проводимые
специалистами Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков Центрального
научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации исследования достоверно демонстрируют следующую
картину – в среднем по России табачные изделия потребляет около 40% мальчиков, и почти 35%
девочек. Приобщение к курению до 10 лет составляет около 15%, 13-14 лет – обычный возраст начала
курения. В прошлые годы, 2000-2013 гг., у мальчиков пик приобщения к курению составлял до 10 лет
включительно, то есть, приобщалась даже начальная школа. Приобщение к курению, в особенности
среди мальчиков, сегодня начинается достаточно рано, к 15-17 годам они уже заядлые курильщики. То
есть, к этому возрасту уже сформирован синдром зависимости от никотина. К алкоголю все
предыдущие годы пик приобщения подростков приходился на 13-14 лет. В 2000 году на территории
Российской Федерации были отдельные территории, где пик приходился даже на 11 лет. Сегодня
наблюдается небольшой сдвиг в сторону 15-16 лет, к моменту более позднего приобщения к приему
алкоголя. При этом по данным статистических исследований к приему табака и алкоголя чаще всего
приобщают родственники в близком семейном кругу, что свидетельствует о необходимости
совершенствования работы, направленной на профилактику зависимого поведения, в первую очередь с
родителями, с семьей. Ежегодно возрастает число информирования о способах изменения состояния
сознания через Интернет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ходе совещания некоторыми выступающими было обращено особое внимание на низкую
информативность и опасность проведения в образовательных учрежденияхсоциальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психоактивных веществ, которое, по оценкам экспертов, может провоцировать у лиц подросткового
возраста интерес к алкоголю, табаку и наркотикам.

При этом социологическими исследованиями доказано, что площадкой, на которой взрастает желание
попробовать наркотики, является употребление алкоголя и табакокурение. Поэтому данному
исследованию целесообразно предложить экономически оправданную и при этом социально
неопасную альтернативу. Предлагаем следующее.
Подавляющее большинство лиц, пробующих наркотики, до этого или пробовали курить, или курят
табак. В настоящее время клинико-диагностические и химико-токсикологические лаборатории
медицинских организаций оснащены оборудованием, позволяющим выявлять в моче котинин –
продукт метаболизма никотина. Стоимость расходных материалов для одного лабораторного
исследования в настоящее время составляет 33 рубля. Тест на котинин является объективной
количественной оценкой, являясь более надежной чем история курения или подсчет выкуриваемых
сигарет за день. Котинин также позволяет оценить воздействие табачного дыма при пассивном
курении.
В связи с этим предлагаем профессиональному медицинскому сообществу рассмотреть вопрос о
целесообразности внесения изменений в приказ Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1346н "О
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них" в части дополнения
Перечня исследований при проведении профилактических медицинских осмотров химикотоксикологическим исследованием мочи на предмет определения уровня содержания котинина,
которое позволить оценить воздействие табачного дыма на несовершеннолетних.
В случае поддержки профессиональным сообществом данного предложения и внесения Минздравом
России соответствующих изменений станет возможно решить вопрос об исключении социальнопсихологического исследования (стоимость обработки одной анкеты составляет более 1 000 рублей) из
системы раннего выявления потребителей наркотических средств, формируя "целевую группу" для
проведения медицинских осмотров на предмет потребления наркотических средств из числа лиц,
допускающих потребление табака. Это позволит значительно сохранить бюджетные расходы на данное
исследование, при этом не создав риски для приобщения молодежи к потреблению наркотических
средств и психотропных веществ по итогам непрофессионально подготовленных опросников для
социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных, среднеспециальных и
высших учебных заведений.
В отношении мониторинга потребления психоактивных веществ и иных форм деструктивного
зависимого поведения представляется актуальным обратить внимание на деятельность Центра
мониторинга вредных привычек среди детей и подростков, функционирующего на базе Центрального
научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации с 1997 года и занимающемся мониторингом по данному
направлению с 2000 года (далее – Центр). Отсутствие адекватного финансирования оплаты труда
сотрудникам в центральном и территориальных подразделениях Центра ставит под угрозу дальнейшее
ведение этой работы, способной определять векторы работы с тем или иным выявленным проблемным

контингентом в молодежной среде, определить точки приложения для ведения профилактической и
лечебно-реабилитационной работы у лиц с наиболее высокой пораженностью или
предрасположенностью к табакокурению, алкоголизации, наркотизации или приобщению к иным
формам социально опасного зависимого поведения.
В части работы с уже пораженным контингентом определенные сложности, как было отмечено на
совещании, вызывает Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 394
"Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных
наркоманией" и Приказ Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за
лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с
употреблением психоактивных веществ".
Ранее вместо данного Приказа в этой сфере действовал Приказ Министерства здравоохранения СССР
от 12.09.1998 г. № 704 "О сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманиями и
токсикоманиями" (далее – Инструкция № 704). Новый порядок диспансерного наблюдения
конкретного положения о его сроках не содержит, однако, косвенно положения о сроках прописаны в
п. 12 Порядка, где указано в каких случаях врачебная комиссия принимает решение о прекращении
диспансерного наблюдения, в частности:


наличие стойкой подтвержденной ремиссии не менее 3-х лет у пациентов с диагнозом
"синдром зависимости" (код заболевания по Международной классификации болезней 10-го
пересмотра, МКБ-10 – F1x.2), в том числе граждан, находившихся в учреждениях уголовноисполнительной системы, при предоставлении из них медицинской документации о
прохождении лечения и подтверждении ремиссии;



не менее года подтвержденной стойкой ремиссии у больных с диагнозом "употребление с
вредными последствиями" (код заболевания по МКБ-10 – F1x.1).

Такие сроки снятия с диспансерного наркологического наблюдения вместе с перечнем профессий,
заниматься которыми не могут лица, состоящие на диспансерном учете вследствие выявленного
синдрома зависимости от приема наркотических средств и психотропных веществ,
регламентированных вышеуказанным Постановлением Правительства от 18.04.2011 г., создают
серьезные проблемы для ресоциализации лиц, отказавшихся от употребления психоактивных веществ
после прохождения реабилитационных программ в профессиональных и полупрофессиональных
государственных и негосударственных реабилитационных учреждениях.
Таким образом, для данного контингента больных в лучшем случае, если не установлен диагноз
синдрома зависимости от наркотиков, на 1 год, если установлен – на 3 года закрыта дорога в
большинство профессий и видов деятельности. Под запретом все профессии, связанные с управлением
транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, работы на морских
судах, судах смешанного (река – море) плавания и на судах внутреннего плавания. Вошли в список
запрещенных профессии, связанные с оборотом оружия, аварийно-спасательными работами,
подводными или подземными работами, верхолазными работами, а также с обслуживанием подъемных
сооружений и управлением ими. Состоящим на диспансерном учете запрещена и педагогическая
деятельность, а также деятельность, непосредственно связанная и непосредственно не связанная с
образовательным процессом, в образовательных организациях, работы в детских и подростковых
сезонных оздоровительных организациях. Всего 28 пунктов. В связи с этим считаем
целесообразным поручить Министерству здравоохранения Российской Федерации переработать

Порядок диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, что позволит
более вариативно определять сроки наблюдения данной группы лиц в зависимости от качества и
сроков прохождения ими программы медицинской, медико-социальной или социальной (без лечения)
реабилитации в специализированных учреждениях и последующей ресоциализации.
Безусловно необходимой крайне важной мерой, определяемой данными мониторинга наркоситуации и
возраста приобщения к приему психоактивных веществ являетсявозвращение с внесением в
номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, а также в штатные нормативы
ставки "детский психиатр", "подростковый психиатр", "подростковый психиатр-нарколог". Без
воссоздания и кадрового обеспечения данных профильных специальностей невозможно в будущем
реагировать на современные вызовы обществу, в частности, на наличие ранней, далеко не всегда
выявляемой психопатологии у детей дошкольного возраста, наркологических расстройств у
подростков, а также все больше снижающегося возрастного порога приобщения к потреблению табака,
алкоголя, наркотиков. Как показывают современные исследования, именно это сейчас и происходит с
российской молодежью. В данном случае оптимизация бюджета не может являться оправданием
отсутствия этого, однозначно стратегического направления профилактической медицины.
Не нашел понимания в процессе обсуждения на совещании и запущенный в 2015-2016 гг. в связи с
реформированием наркологической службы г. Москвы процесс разрушения системы профилактики
химической зависимости, который привел к монополизации данного сектора оказания медикосоциальных услуг Московским научно-практическим центром наркологии Департамента
здравоохранения г. Москвы (далее – МНПЦН ДЗМ). См. крайний доклад по ссылке, через который
коллектив бывшего отделения профилактики болезней зависимости филиала № 8 ГБУЗ "МНПЦ
наркологии ДЗМ", в настоящее время объединенный с отделением профилактики Московского научнопрактического центра наркологии в Центр профилактики зависимого поведения, обратился к
общественности, экспертам и присутствующим представителям профильных государственных служб в
связи с ситуацией, сложившейся в Центре. В результате в одних руках без всякого внешнего контроля
оказались все направления приоритетной профилактической работы, механизмы ее реализации,
конкретные формы и методы деятельности, выходы на целевые группы, возможности расширения
спектра профилактического воздействия и полноценной реализации межведомственного и
межсекторального взаимодействия в этой сфере.
В соответствии с этим, считаем необходимой мерой создание и поддержку в системе Министерства
здравоохранения Российской Федерации экспертной рабочей группы, имеющей возможность на
постоянной основе осуществлять экспертизу деятельности наркологической службы в каждом
субъекте Российской Федерации и в первую очередь в федеральном центре. Все программы,
реализуемые входящими в ее структуру учреждениями, должны проходить фильтрацию через
плюрализм мнений экспертного сообщества, которое в итоге в рамках государственно-общественного
партнерства будет выдавать одобренный экспертами и профильным министерством качественный
продукт. Профилактика зависимого поведения – крайне многогранный вид деятельности на стыке
систем здравоохранения, образования, культуры и традиционных религиозных конфессий, который не
может быть монополизирован лишь одним профильным учреждением.
При этом формирование устойчивых навыков трезвого образа жизни в семье как базисной площадки
для развития здоровой во всех отношениях личности, как показывает практика, успешно происходит в
так называемых "Семейных клубах трезвости".Семейный клуб трезвости (СКТ) – это сообщество
семей, добровольно объединившихся для решения проблем, обусловленных химической и (или)

нехимической зависимостью кого-то из членов семьи. СКТ успешно работают в 36 странах мира. В
частности, в Италии на сегодняшний день функционирует более 2 000 таких клубов. В России
деятельность по созданию СКТ ведется по благословению священноначалия Русской Православной
Церкви с 1992 года. 5.12.1992 г. в России организован первый семейный клуб трезвости. Этому
предшествовала первичная стажировка специалистов в специализирующемся на лечении всех форм
химической зависимости "Итальянском Центре Солидарности", "Centro Italiano di Solidarietà di Roma"
(CeIS) в г. Риме и последующая стажировка в Информационно-исследовательском центре по
проблемам, связанных с потреблением алкоголя г. Тренто, Италия ("Сentro studi e documentazione sui
problemi alcolcorrelati Trento"). Цель: ознакомление с методикой работы семейных клубов трезвости,
разработанной в 1964 г. югославским психиатром с международным именем Владимиром Удолиным, и
обучение навыкам работы по данной методике. С 1994 по 1996 гг., совместно с итальянскими
специалистами было подготовлено более 150 руководителей СКТ. 18.03.1997 г. Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 76 (в ред. Приказа Минздрава РФ от
21.06.2002 г. № 201) утверждается Положение о наркологическом реабилитационном центре, в
котором деятельность СКТ включена как необходимое звено амбулаторной реабилитационной службы.
В мае 2011 года создано Межрегиональное общественное движение "В поддержку семейных клубов
трезвости".
На сегодняшний день движение объединяет 21 СКТ, действующий в Москве, Подмосковье, Калуге,
Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан. Однако, в сравнении с международным опытом
поддержки данного профилактического и амбулаторного реабилитационного направления и с учетом
значительно больших потребностей в развитии на территории Российской Федерации движения СКТ,
равно как и других зарекомендовавших себя с положительной стороны форм душепопечительской
работы с химически зависимыми лицами, считаем необходимым предложить следующее:


Минобрнауки России способствовать путем издания соответствующего распоряжения
регулярному проведению при участии подготовленных специалистов во внеурочные часы в
общеобразовательных и среднеспециальных учреждениях заседаний СКТ с привлечением
членов дисфункциональных семей, что не потребует значительных бюджетных ассигнований,
но значительно оздоровит образовательную среду;



Министерству здравоохранения Российской Федерации обеспечить развитие системы СКТ при
наркологических амбулаторных и стационарных учреждениях;



Русской Православной Церкви Московского Патриархата ввести в учебные программы
духовных семинарий и академий предмет "Душепопечение лиц с зависимым поведением" с
включением в него теоретических и практических блоков, использующих лучшие наработки
дореволюционного и постсоветского периодов реализации программ формирования трезвого
образа жизни, духовно ориентированной социальной реабилитации и ресоциализации лиц с
различными деструктивными формами зависимого поведения, включая химическую и
нехимическую зависимости.

Другой опыт ведения высокопрофессиональной духовно-ориентированной работы с лицами,
страдающими наркологическими расстройствами, достойный внимания и поддержки со стороны
соответствующих служб, реализован на территории г. Санкт-Петербург и Приозерского района
Ленинградской области под руководством благочинного Приозерского округа Выборгской епархии
Санкт-Петербургской митрополии протоиерея Сергия Белькова. В этом году исполнилось 20 лет с
момента начала реализации в регионе первого созданного его командой проекта. В дальнейшем
антинаркотическая профилактическая и реабилитационная деятельность Русской Православной

Церкви в Северо-Западном федеральном округе на основании этого опыта получила распространение в
Эстонии, Кемеровской области, городах Новосибирск, Уфа, Владивосток, где открыты аналогичные
реабилитационные учреждения. В фундамент их деятельности заложены технологии, разработанные в
Епархиальном реабилитационном центре в пос. Саперное и женском реабилитационном центре в пос.
Торфяное, включающие патриотическое, нравственно-этическое и духовное воспитание. В настоящее
время в стадии строительства находится продолжение дела – инновационный проект "СевероЗападного центра реабилитации наркозависимых" в пос. Красноармейское Приозерского района
Ленинградской области, реализация которого позволит завершить создание полноценной региональной
системы реабилитации наркозависимых лиц, на основе высокоэффективной (по оценке
Антинаркотической комиссии Северо-Западного федерального округа от 20.06.2003 г.) программы
реабилитации "Обитель исцеления", разработанной сотрудниками Отдела по противодействию
наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. больных наркоманией, до недавнего
времени возглавляемого протоиереем Сергием Бельковым (подробнее здесь: часть 1 и часть 2). В 2006
году полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе И.И.
Клебанов направил обращение к главам субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО, с
указанием на необходимость финансирования строительства, содержания и развития данного проекта.
Однако, ни один регион не выразил желание принять в этом долевое участие, несмотря на то, что
проблема наличия эффективных программ реабилитации наркозависимых везде стоит чрезвычайно
остро. Считаем данный проект социально значимым в масштабах всей страны, "пилотным", готовым к
трансляции в другие субъекты РФ, федеральные округа, в связи с чем предлагаем ныне
действующему полномочному представителю Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе В.И. Булавину настоятельно рекомендовать главам
администраций входящих в СЗФО субъектов изыскать ресурсы на поддержку завершения
строительных работ в рамках вышеуказанного проекта, в том числе с привлечением меценатов
на благотворительных началах из числа руководителей крупных коммерческих структур.
Создание единого окружного реабилитационного и учебно-методического центра при участии Церкви,
государства и общества может стать прекрасным примером эффективной государственной
антинаркотической политики не только для субъектов СЗФО, но и для всей России, отвечающей
реалиям нашего времени, поддерживающей лечебно-реабилитационные программы на принципах
"drug free treatment" – полного отказа от приема любых психоактивных веществ.
Дополнительно считаем необходимым особо отметить недопустимость внедрения на территории
Российской Федерации так называемых "программ снижения вреда от приема наркотиков" в
любых их проявлениях. Их задача – допущение немедицинского потребления наркотиков под разными
предлогами, начиная с борьбы с ВИЧ-инфекцией, и, заканчивая лечением наркоманией с помощью
наркотиков в рамках так называемой "заместительной" терапии. Они включают себя и раздачу
неиспользованных стерильных шприцов, игл для потребления наркотиков, и обучение "безопасным"
способам наркопотребления, раздачу наркоманам пособий, буклетов с информацией о том, как
правильно принимать наркотики, чтобы последствия от их приема развивались не так быстро, как
ухаживать за местами инъекций наркотика, образующимися вследствие постоянного инъецирования
трофическими язвами.
Данную работу проводят известные экспертному сообществу социально ориентированные
некоммерческие организации, благотворительные фонды, за которыми стоят международные
организации, в основу своей деятельности заложившие принципы, противоречащие Стратегии
государственной антинаркотической политики до 2020 года. Они же активно транслируют
общественности через некоторые средства массовой информации заявления о якобы постоянно
имеющей место на территории Российской Федерации дискриминации так называемых уязвимых

групп: наркоманов, проституток, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Подробнее о
программах "снижения вреда от наркотиков" см. здесь и здесь.

Наиболее деструктивным вариантом реализации данных программ является уже легализованные в ряде
государств ближнего и дальнего Зарубежья так называемые "заместительная метадоновая терапия"
(ЗМТ) или "заместительная опиоидная терапия" (ЗОТ), применяющая иные опиоидные препараты, не
метадон. Подробнее об этом нестандартном для России подходе к реализации прав наркозависимых на
наркопотребление, до настоящего времени законодательно запрещенном, выпущена масса научных
публикаций, обзоров, наблюдений из практики тех государств, где ЗМТ или ЗОТ считаются одним из
вариантов лечения наркомании (см. здесь, здесь и здесь). Мы уверены, что эффективные лечение и
реабилитация лиц с наркологическими расстройствами с выходом в длительную стойкую ремиссию с
дальнейшей полноценной ресоциализацией выпускника лечебно-реабилитационной программы
возможны исключительно на принципах полного отказа от приема наркотических средств и
психотропных веществ. Успешным результатом лечения наркомании может считаться только
полный отказ от употребления наркотика в любой его форме, реализуемой наркодилерами на
улицах или выдаваемой легально через специальные пункты, подконтрольные государственным
надзорным службам.
С учетом вновь возникшей тенденции реанимировать "наркотический паек" и под любым предлогом
предложить выдачу "легальных" опиатов типа метадона, бупренорфина и т.п. препаратов под видом
лечения наркомании в российскую наркологическую практику, формулировка части Приказа
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации № 239 от
14.08.1995 г. "О дополнительных мерах по контролю наркотических средств, сильнодействующих и
ядовитых веществ" представляется нам актуальной и по сей день. В частности, в нем определено
следующее: "Подтвердить ранее установленный порядок, запрещающий применение наркотических
средств в терапевтических целях при лечении наркомании, в том числе выдачу больным наркоманией
наркотических средств в любой форме (выдача рецептов, назначение в стационаре, диспансере и т.д.)".

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА
Сохранность психического здоровья молодежи и взрослого населения является основой профилактики
аддикций, зависимого поведения. Первичная профилактика психических расстройств в раннем
возрасте здесь – это базовая профилактика формирования любых форм химической и
нехимической зависимости, развитие которых, безусловно, несет в себе угрозу не только для
соматического, психического, но и для социального и духовного здоровья нации.

В последние годы продолжает увеличиваться число вновь выявленных психических заболеваний и
нарушений психического развития у детей и подростков. По данным на конец 80-х годов XX века,
более 9% детей в возрасте до 3-х лет имели явную психическую патологию. На момент начала 2000-х
годов эта цифра возросла уже до 17-20%. Такая динамика крайне неблагоприятна для российской
популяции. По данным на 2012 год, ситуация с тех пор не особо изменилась, оставаясь стабильно
напряженной. Среди причин детской инвалидности на первое место тогда были вынесены психические
расстройства с 24,7% от общего числа инвалидов детства. Болезни нервной системы с 22,3% на втором
месте, врожденные аномалии развития (19,2%) занимают третье место по частоте встречаемости в этой
категории лиц. Соматические заболевания (17,8%) лишь на четвертом месте. По некоторым

экспертным оценкам рост психической патологии в детской и подростковой возрастных группах будет
иметь ту же тенденцию. В долгосрочных прогнозах психическая заболеваемость детей и подростков к
2020 году увеличится на 20%. В то же время в России оказалась свернута система психолого-медикосоциальных центров, которые работали с родителями, с семьями. Эта работа была распространена во
всех регионах России и давала очень хорошие результаты в профилактическом плане. В настоящее
время наблюдается иная тенденция – перевод этих служб на аутсорсинговую систему, то есть, на
договор на подряды с частными организациями, что на фокус-группах отзовется явно не в
положительную сторону. Поэтому одной из важных задач решения проблем в данном направлении
считаем приостановку перевода и средств, и пока еще сохранившихся кадров в систему аутсорсинга,
поскольку частные, негосударственные некоммерческие организации неспособны в должной мере на
профессиональном уровне и с необходимым здесь профессиональным рвением, без первичного
коммерческого интереса, отрабатывать весь диапазон мероприятий первичной психопрофилактики.
При этом улучшение психического состояния здоровья населения на основе повышения доступности
качественной лечебно-реабилитационной помощи, установление мер социальной поддержки по
организации оказания помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, является
целью государственной политики Российской Федерации и в области здравоохранения, определенной
Федеральным законом № 323 от 21.11.2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан РФ",
Государственной программой развития здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012 г. и
Концепцией развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года от 17.11.2008 г. В
укреплении психического здоровья детей важным звеном является здоровье членов семьи, прежде
всего – родителей. В этом контексте приоритетным является ранее выявление психических
дисфункций, нарушений у детей и родителей, своевременная их коррекция.
Для этого целесообразно развивать государственные психопрофилактические службы,
ориентированные на детей раннего возраста и их родителей. С этой цельюрекомендуем поддержать
психопрофилактическую службу раннего детского возраста. Создать Научно-методический
центр психопрофилактики и психокоррекции детей и их семей для формирования и реализации
стратегии первичной профилактики психических расстройств, в том числе аддикций, на территории
Российской Федерации. Определить ведущим в создании этого центра ФГБНУ "Научный центр
психического здоровья", обеспечить подготовку кадров при его непосредственном участии.
Организация Научно-методического центра по вопросам психического здоровья детей,
ориентированного на первичную психопрофилактику, в том числе на профилактику аддикций,
позволит решить следующие задачи:


разработку общей концепции оказания психопрофилактической помощи;



кадровое обеспечение специалистами в области детского психического здоровья;



разработку форм психокоррекционных мероприятий, при разных вариантах психического
состояния детей и подростков;



разработка оптимальных путей межведомственного взаимодействия в сфере охраны
психического здоровья детей (образование, здравоохранение, социальная защита);



проведение экспертного анализа проектов законов, связанных с вопросами психического
здоровья детей.

На основе научно-методических разработок Центра целесообразно и стратегически важно возродить
сеть государственных психопрофилактических служб с использованием опыта, наработанного
ФГБНУ "НЦПЗ" ранее и под его контролем. Также важно осуществлять внедрение новых подходов,
учитывающие современные реалии, зарубежный опыт, но приоритетно ориентированные на
оригинальную отечественную научную школу с богатой научной базой и значительными
практическими наработками.
Необходимо отметить наиболее важные условия успеха профилактической работы в любом
направлении оздоровления, санации молодежной среды:
1. Обеспечение адресности профилактических мероприятий. Имеется в виду учет потребностей
целевых групп, выделенных не только по возрастным, клиническим, но и по другим
параметрам:
национально-культурным,
профессиональным,
духовно-религиозным,
социальным и так далее. В идеале каждая такая целевая группа требует специфического
подхода. Здесь нужна определенная гибкость, вариативность, но в рамках магистрального
русла Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года;
2. Профессионализм (или непрофессионализм) тех, кто занимается разработкой и реализацией
профилактических программ, программ мониторинга ситуации с потреблением психоактивных
веществ: табачных изделий, алкогольных напитков с низким и высоким уровнем содержания
этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лекарственных
средств, обладающих одурманивающим действием, но не включенных с контролируемые
надзорными органами списки, а также программ мониторинга активности тоталитарных
деструктивных культов (сект), их реального количества, числа адептов в каждом и ежегодно
выявленных нарушений законодательства во всех субъектах Российской Федерации;
3. Устойчивость, постоянство материального обеспечения профилактических программ и
программ мониторинга по вышеуказанным направлениям. В условиях дефицита, а порой и
полного отсутствия бюджетного финансирования таких программ, назрела необходимость
мобилизовать бизнес-сообщество. Недопустимо, когда государственно-частное партнерство
понимают, прежде всего, как ответственность – государству, а прибыль – бизнесу;
4. Профилактика правонарушений в сфере немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, а также в сфере деятельности тоталитарных деструктивных культов
(сект), в том числе маскирующихся под реабилитационные учреждения для алко- и
наркозависимых лиц, иные социально ориентированные некоммерческие организации, занятые
в данном сегменте оказания социальных услуг одновременно является и профилактикой
зависимого поведения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Реальностью сегодняшнего дня стали глубокие социальные противоречия, частичное разрушение
основных институтов социализации, нарушение преемственности между поколениями, отсутствие
разделяемой большинством системы ценностей как мерила нормы и отклонения. В этих условиях дети,
подростки оказались в наибольшей степени уязвимы и восприимчивы к деструктивным влияниям
среды и окружения.

Как сообщается в преамбуле к Указу Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы", проблемы, связанные с созданием
комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от
окончательного решения. Продолжается сокращение численности детского населения, у значительной
части детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях
обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения. Остро стоят проблемы
подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти четверть преступлений совершается
несовершеннолетними в состоянии опьянения. И во многом это связано с отсутствием полноценного
досуга, способного предложить подростку иную, здоровую альтернативу "уличной", разрушительной
для него и окружающих жизни.
Наша страна имеет накопленный опыт становления и эффективного функционирования уникальной
развитой сетевой системы внешкольного воспитания СССР, не имеющий аналогов в мире.
Дополнительное образование детей, согласно терминологии ЮНЕСКО, определяется как сфера
неформального образования, связанная с индивидуальным развитием ребенка в культурном плане,
которое он выбирает сам (или с помощью значимого взрослого) в соответствии со своими желаниями и
потребностями. В этой системе одновременно происходит его обучение, воспитание и личностное
развитие. По своему "местоположению" в системе образования это вся та область образовательной и
воспитательной деятельности, которая находится за пределами общеобразовательного
государственного стандарта, включая изучение тех областей культуры и науки, которые не
представлены в школьных программах.

В действующем Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) "Об образовании
в Российской Федерации" несколько некорректно сформулирована позиция, в соответствии с которой
свободное время разделено на дополнительное образование в образовании и на дополнительное
образование в культуре и в спорте. Таким образом, разрушена социокультурная инфраструктура
детства, на что необходимо обратить на это внимание и внести отдельные поправки в данный закон.
Дополнительное образование – это не образование как таковое, не образовательная услуга как это
декларирует сегодня Министерство образования и науки Российской Федерации, но это познание себя,
познание мира и себя в нем. Кризис детства наступает там и тогда, когда взрослые по своему образу и
подобию хотят перекроить его.
Рассматривая роль дополнительного образования в современных условиях, эксперты выделяют его
приоритетные цели и определяют следующие ключевые для него моменты:


свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности,



ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка,



возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка,



единство обучения, воспитания и развития,



практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Учитывая здоровьеформирующий потенциал развитой за постсоветский 20-титилетний период
системы дополнительного образования детей и подростков в Российской Федерации, а также заданные
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года
ориентиры, предлагаем:

1. Разработать и утвердить Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина Российской Федерации с учетом существующих механизмов межведомственного
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей и взрослых;
2. Утвердить разработанную Концепцию патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, где четко сформулированы теоретические основы патриотического воспитания, его
цель, задачи и принципы, роль и место государственных органов, общественных объединений
и организаций по воспитанию патриотизма в современных условиях(см. здесь);
3. Утвердить определения направленностей деятельности дополнительного образования:
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической, в Приказе Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №
1008 они не расшифрованы, что не позволяет реализовывать их на практике;
4. Рекомендовать Минобрнауки России рассмотреть вопрос о возвращении числа
направленностей деятельности дополнительного образования с 6-ти до 11-ти, согласно Приказу
Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. № 504, утратившим силу в связи с подписанием
Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008, который исключил и такую крайне
значимую для личностного роста молодых граждан России направленность как военнопатриотическую;
5. Рассмотреть вопрос многоканального финансирования государственных учреждений
дополнительного образования из разных источников, согласно реализуемой ими программе
или организации совместной деятельности (не только по линии Минобрнауки, но и с
возможностью финансирования от других министерств и ведомств);
6. С целью стимулирования у школьников альтернативного досуга как эффективной формы
профилактики всех отклоняющихся форм поведения, поручить федеральному Минобрнауки
разработать систему добавления баллов к ЕГЭ за участие в общественных, спортивных и
культурных мероприятиях в школе и вне школы;
7. Включить в состав экспертных советов при государственных грантооператорах для проведения
экспертизы бюджетирования проектов в сфере дополнительного образования специалистов,
отработавших в государственных учреждениях дополнительного образования детей и
подростков не менее 10 лет.

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Не менее важную роль в профилактике различных форм зависимого поведения играет укрепление
национальной безопасности через поддержку духовно-ориентированных подходов в воспитании
подрастающего поколения с использованием ресурса созидательных и традиционных для России
религиозных объединений.
В условиях расширяющейся гибридной войны против России, а также ее народов необходима
конкретная помощь государственным, общественным и иным организациям в координации
патриотических сил общества в их усилиях по противодействию деструктивным культам (сектам),
содействие государству в сохранении единства духовно-религиозного пространства России,
позитивных традиционных духовных и нравственных устоев общества.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015 г. указано, что
"Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества
жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение ... духовных
потребностей граждан... Угрозами национальной безопасности ... являются размывание традиционных
российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа
Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии. ... Укреплению
национальной безопасности способствует создание системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования,
молодежную и национальную политику...".

Однако, сбор и систематизация сведений о реальном состоянии духовной безопасности в России
чрезвычайно затруднены. Реальное положение дел определяется лишь громкими скандалами и
трагедиями, где ключевую роль сыграли члены религиозных организаций экстремистской
направленности, деструктивных культов. До настоящего времени в стране нет единой системы
государственного мониторинга в этой области, позволяющей государству контролировать, учитывать и
предотвращать вредные последствия деятельности сект.
Для позитивного развития духовных потребностей граждан, для эффективного противодействия
деструктивным культам в нашей стране жизненно необходима общегосударственная система
обеспечения духовной безопасности, состоящая из трех гармоничных направлений. Это:


поддержание таких отношений между субъектами общественной жизни, которые
обеспечивают благоприятные условия для созидательной духовной жизни и здорового
духовного развития;



обеспечение защищенности жизненно важных духовных интересов и потребностей личности,
семьи, общества и государства;



формирование способности человека (личности), семьи, общества и государства сохранять и
развивать позитивные, созидательные формы духовности.

В наше время укрепление духовной безопасности России должно перейти от теоретических
размышлений и подготовительных планов к конкретным и скоординированным действиям всех
государственных и общественных институтов.
В системе национальной безопасности России должна в обязательном порядке действовать система
духовно-нравственной безопасности, неотъемлемо включающая в себя и религиозную составляющую.
Негативный пример ее отсутствия – дестабилизация политической и социально-экономической
ситуации на Украине и в ряде иных государств Ближнего и Дальнего Зарубежья, в которой
деструктивные религиозные культы, современные псевдорелигиозные новообразования сыграли одну
из ключевых ролей.
Считаем особо тревожным сигналом проникновение в российскую политику на уровне
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выходцев из
неопятидесятнических (харизматических) религиозных объединений, прошедших стажировку в
соседней Украине. Сегодня в России эти организации, учитывая ужесточение российского
законодательства в отношении зарубежных миссий, объединяются и получают административную и
грантовую поддержку под видом нейтральных в религиозном отношении социально-ориентированных

некоммерческих организаций. Наиболее яркий пример нашего
антинаркотический союз (подробнее см. здесь, здесь и здесь).

времени

– Национальный

Обществу и государству требуется незамедлительно сформировать комплексную систему мер по
противодействию деструктивным религиозным культам (сектам) через разработку и принятие
новых нормативно-правовых актов в данной области или внесение изменений в принятые ранее.
Между тем, юридически неконкретные формулировки статей 13, 14, 28 Конституции Российской
Федерации зачастую используются с целью оправдать повсеместное распространение религиозных и
иных идеологических убеждений деструктивного антигосударственного характера. Так, согласно ст. 13
Конституции, в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, никакая идеология
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной – это общее положение,
разрешающее деятельность различных объединений. Вместе с тем запрещается создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни. В соответствии со статьей 14, Российская Федерация
провозглашена светским государством, никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной; религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом. При этом статья 28 гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними. Все указанные статьи не должны трактоваться произвольно, требуют системного
толкования в совокупности со всеми иными положениями глав 1 и 2 Конституции Российской
Федерации (начиная со статьи 2 ("Человек, его права и свободы являются высшей ценностью
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства"),
статьи 55 ("Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства"), а также статьи 64 о том, что все положения главы 2 составляют основы
правового статуса личности, права которой должны соблюдаться и у которой есть обязательства перед
обществом и государством). Каждый человек имеет свободу совести, не ограниченную каким-либо
принудительным воздействием на его психику и манипуляцией сознанием. Но если свобода совести
уважается традиционными религиями, то мировоззрение (вероучение) основателей новых религиозных
движений зачастую своих последователей рассматривает в качестве объектов воздействия и
использования, не исключая распад социально активной и полезной личности, изменение личностных
смысложизненных и ценностных ориентаций и поведения с ломкой всей их прежней жизни. Важным
условием является нивелирование индивидуальности, подавления инициативы и волеизъявления новых
последователей, что мы считаем недопустимым ни в какой форме, если речь идѐт об условно здоровых
гражданах, либо в ограниченной жесткими стандартами деятельности, если речь идет о психически
больных гражданах, либо страдающих алкоголизмом, наркоманией, иным видом химической или
нехимической зависимости.
Признавая и поддерживая право каждого на свободу совести, вероисповедания, слова, считаем, что
государство обязано бороться со злоупотреблениями этими правами и свободами. Государство может и
должно ограничить право на социальные проявления свободы совести и свободы вероисповедания, в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
морали, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина. Долг же каждого гражданина –
не быть безучастным свидетелем нарушения прав другого.

Кроме того, безусловно важным является право на информацию об этом объединении (возможность до
вступления в его ряды ознакомиться с его уставными документами, основами вероучения, правилами
членства в ней, составом и биографией лидерского состава, возможности и условий выхода и т.д.).
Однако нетрадиционные для России религиозные объединения зачастую вовлекают в свои ряды новых
членов (неофитов), не раскрывая им до процедуры инициации, посвящения – запреты и ограничения их
прав, обязанностей, а также ответственность, которые могут быть определены общиной и (или) ее
лидером в будущем. В некоторых случаях свои учреждения по реформированию мышления неофитов,
кандидатов в адепты они называют реабилитационными центрами для наркозависимых, центрами
социальной адаптации, духовного восстановления, оздоровления и т.п.
Отрицать наличие установленных в рамках исторического, культурного и религиозного контекста
традиций, обеспечивающих единство того или иного этноса, народа, нации, невозможно. И если
существует понятие "традиционность" как следование традиции и ее сбережение, то, соответственно,
есть и "нетрадиционность" как формирование новой альтернативной среды, не несущей в себе код
национальной самоидентификации, противопоставляющей ему свою новую модель. Следовательно,
существует и понятие "нетрадиционное религиозное движение". Игнорирование этого факта в научной
среде, в экспертном сообществе, у государственных служащих способствует непринятию во внимание
такого важнейшего фактора обороноспособности государства как духовная безопасность. Это понятие
используется в том числе в социологической науке и рассматривается как категория, отражающая
здоровье общества, его ценностную иерархию и в целом духовное состояние. Сегодня все чаще
говорится и о реальной угрозе, исходящей от новых религиозных движений, нередко выдаваемых за
"хорошо забытые старые". Это относится и к ваххабизму в мусульманской среде, и к
харизматическому движению в пятидесятничестве, неопятидесятничеству, выдающему себя за
раннехристианское движение времен первых апостолов, то есть, получившее преемственность, от
апостолов, так называемое движение "евангелистов" или "евангельских христиан", таковым не являясь.
В первоочередном плане в сфере укрепления духовной безопасности предлагаем безотлагательно
решить несколько первоочередных задач:
1. Создание активного информационного поля для доведения широкому кругу населения
информации о тактике, методах, формах и последствиях деятельности различных
деструктивных культов;
2. Создание режима наибольшего благоприятствования для созидательных традиционных
религиозных институтов;
3. Усиление государственного контроля и надзора за деятельностью религиозных объединений и
иных объединений граждан (около) религиозного характера, начиная с этапа их
государственной регистрации;
4. Организация социологических мониторингов общественного мнения, проведение
репрезентативных опросов населения и экспертов в области духовной безопасности;
5. Развертывание соответствующего информационного просвещения чиновников на всех
административных уровнях;
6. Организация соответствующей активной разъяснительно-обучающей работы с среди
директоров образовательных учреждений всех уровней и педагогических коллективов, а также
сотрудниками оперативных и следственных органов, прокуратуры и юстиции, с судьями, а
также с руководителями местных, региональных и федеральных органов внутренних дел (на

примере многолетнего преподавания для высшего офицерского состава курса "Духовная
безопасность" в Академии управления МВД России);
7. Создание на базе Российской академии образования с привлечением представителей органов
законодательной и исполнительной государственной власти, педагогического сообщества,
родительской общественности, учреждений дополнительного образования и социально
ориентированного некоммерческого сектора со стажем работы не менее 10 лет в
соответствующей сфере Экспертного совета по разработке законодательных инициатив в сфере
духовной безопасности в образовательной среде;
8. Создание на базе Академии управления МВД России с привлечением высших учебных
учреждений иных правоохранительных и силовых ведомств России соответствующего Центра
для повышения квалификации и профессиональных знаний офицерского состава МВД, МЧС в
сфере духовной безопасности;
9. Создание на общественных началах юридических групп для защиты от так называемых
"сектозащитников", скрывающихся часто за вывеской "правозащитник" (особенно имеющих
зарубежную поддержку);
10. Официальное определение термина "деструктивный культ" в отечественном законодательстве;
11. Создание организаций для юридической защиты, психологической и духовной поддержки
пострадавших от сект во взаимодействии с представителями созидательных традиционных для
России вероисповеданий. Например, взяв за основу и доработав проект "Скорая молодѐжная
помощь", первоначально запущенный в Белгородской области;
12. Постановка вопроса на государственном уровне о подготовке соответствующих специалистов
религиоведов, теологов, юристов.
Также считаем необходимым внести ряд поправок в юридической терминологии в Федеральный
закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 30.03.2016 г.) "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (см. здесь). В частности, внести коррективы в п. 2 ст. 14, изменив перечень оснований
для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной организации или
религиозной группы в судебном порядке, привязав его к фактически осуществляемой деструктивной
деятельности сектантских организаций, а также заменить следующие формулировки:


"склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской
помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии" заменить на
"склонение последователей религиозного объединения к самоубийству или отказу по
религиозным мотивам от оказания или получения медицинской помощи в случае нахождения в
опасном для жизни и здоровья состоянии";



"принуждение к разрушению семьи" заменить на "склонение к разрушению семьи";



"нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью
граждан, в том числе использованием в связи с их деятельностью возбуждающих,
наркотических и психотропных средств, техник гипнотического воздействия, нелегальным
использованием медицинских и фармакологических препаратов, совершением развратных и
иных противоправных действий" заменить на "систематическую реализацию действий,
создающих угрозу нанесения ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе

использованием в связи с осуществляемой религиозной деятельностью наркотических и
психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий".
Не всякое объединение, провозглашающее себя религиозным, может быть признано таковым. Помимо
самоидентификации, должны быть объективированы свойства, отличающие их от иных объединений
мировоззренческого характера: вероисповедание, совершение богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей, а также
специфика их систем правосознания, этики, морали и нравственности.
В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос совершенствования в Федеральный закон от
26.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 30.03.2016 г.) "О свободе совести и о религиозных объединениях" в
части уточнения предусмотренного им порядка получения статуса местной религиозной
организации. В этих целях закрепить:
1. Предоставление статуса юридического лица не автоматически, а после "разумно короткого
срока ожидания", на что указывал Европейский Суд по правам человека 10.03.2010 г. по делу
"Кимля и другие против России";
2. Увеличение требований к численности граждан, необходимой для наделения религиозной
группы статусом юридического лица (с 10 человек – до 50, например);
3. Обязательность проведения и правовые последствия отрицательного экспертного заключения
государственной религиоведческой экспертизы для религиозных групп, не имеющих
представления централизованных религиозных организаций (вместо рекомендательного
характера заключения и ее проведения по усмотрению учреждений Минюста). В настоящее
время порядок проведения экспертизы, открытый перечень поводов ее назначения (но не
оснований) закреплены не просто подзаконным, но ведомственным нормативным актом,
причем изданным тем же федеральным органом исполнительной власти, который уполномочен
принимать и решение о государственной регистрации (Министерством юстиции Российской
Федерации): порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы, положение
об экспертном совете по проведению государственной религиоведческой экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации утверждены Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 18.02.2009 г. №53 "О государственной религиоведческой
экспертизе", который и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
25.02.2009 г. №1;
4. Закрепление основных положений проведения государственной религиоведческой экспертизы
Экспертным советом в федеральном законодательстве и постановлении Правительства
Российской Федерации. Считаем необходимым закрепить в федеральном законодательстве
принципы и основные положения проведения государственной религиоведческой экспертизы
Экспертным советом, ее понятие и цели, правовой статус и ответственность экспертов. Кроме
того, целесообразно предусмотреть, что заключение по малоизученным новым религиозным
движениям является юридически значимым моментом вновь создаваемой местной религиозной
организации, а не носить рекомендательный характер (п. 15 Порядка). Следовательно,
отрицательное экспертное заключение будет являться основанием для отказа в
государственной регистрации религиозной организации (с внесением соответствующих
уточнений со ссылкой на заключение Экспертного совета при проведении государственной
религиоведческой экспертизы в ст. 12 Федерального закона № 125-ФЗ).

Все предложения направлены в соответствующие профильные министерства и ведомства,
Синодальные отделы Русской Православной Церкви Московского Патриархата для ознакомления и
принятия соответствующих решений.
Полный текст стенограммы рабочего экспертного совещания "Профилактика зависимого поведения в
молодежной среде в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года. Проблемные аспекты в условиях оптимизации бюджета" под
председательством члена Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VI созыва по физической культуре, спорту и делам молодежи, депутата Н.С. Валуева от
20.04.2016 г. см. здесь.
15.07.2016 г., г. Москва

Координатор мероприятия: Каклюгин Николай Владимирович, председатель Регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Матери против наркотиков" в Краснодарском крае, врач
психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук.

http://www.narkotiki.ru/5_84554.htm

*Хабаровский край: В Хабаровске отмечен рост
наркомании среди детей и подростков –
хабаровская администрация
25 июля 2016
В Хабаровске прошло заседание городской антинаркотической комиссии, в рамках которого обсудили
вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков в краевой столице и профилактики
наркомании. Так же в ходе встречи был отмечен рост наркомании среди хабаровской молодежи.
В настоящее время на территории краевого центра проводится межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция "Мак-2016". Первый этап стартовал 27 июня и завершится 31
июля. Второй этап операции запланирован с 10 августа по 31 сентября.
О ходе проведения операции участников заседания проинформировал начальник отдела уголовного
розыска УМВД России по Хабаровску Константин Соловьев. Он отметил, что оперативники проводят
рейды, регистрируют преступления по незаконному обороту наркотиков, производятся изъятия
наркотических средств, в том числе и синтетического происхождения. Главной проблемой, по словам
Константина Соловьева, является документирование преступной деятельности, связанной с
распространением наркотиков через Интернет. Преступники с помощью компьютерных программ
легко скрывают сведения о себе, местах нахождения, движении денег, полученных от покупателей.
Синтетические наркотики вытесняют препараты растительного происхождения. В выявлении каналов
сбыта оперативники сталкиваются со сложными иерархическими связями между изготовителем,
поставщиком и непосредственно сбытчиком наркотических веществ. Существует разветвленная сеть
посредников, координаторов и операторов.
Оперативники отмечают рост наркомании среди детей и подростков, связывая это с недостаточным
вниманием со стороны родителей. В группе риска дети из неблагополучных семей и школьники,
подверженные чужому влиянию. Как было отмечено на заседании городской антинаркотической
комиссии, работа силовых структур будет эффективнее, если к ней подключатся родители школьников.

– В учреждениях образования необходимо проводить информационно-разъяснительную работу с
папами и мамами о последствиях употребления синтетических наркотиков и новых психоактивных
веществ, – подчеркнула начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
РУФСКН России по Хабаровскому краю Надежда Мальцева.
Также Надежда отметила, что родителям стоит быть более внимательными к своим детям, реагировать
на изменения в их поведении, знать, с кем и где они проводят время.
Источник: Источник – пресс-служба администрации Хабаровска

*Минобороны РФ: В Западном военном округе
проведут тренинги с солдатами и сержантами по
профилактике наркомании
19 июля 2016
Военная полиция совместно с медицинской службой Западного военного округа проведет внезапные
проверки выполнения мероприятий по противодействию наркопреступлениям в соединениях и
воинских частях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Главная цель проверки – пропаганда здорового образа жизни, активизация работы по недопущению
незаконного приобретения и употребления наркотиков, психотропных веществ военнослужащими и
членами их семей, усиление деятельности должностных лиц по профилактике незаконного оборота
наркотических и психотропных средств.
В ходе проверки будут проведены групповые и индивидуальные психолого-педагогических тренинги с
солдатами и сержантами по профилактике наркомании с участием врачей-наркологов, анонимное
анкетирование военнослужащих. При проведении тестирования особое внимание будет уделено
обследованию вновь прибывших военнослужащих по призыву.
Со всеми офицерами представители медицинской службы округа проведут занятия по методике
выявления лиц, употребляющих наркотики, расскажут, какие меры необходимо предпринимать в
подобных случаях. Для этих целей разработаны специальные методические пособия, которые
переданы в войска.
При проведении мероприятий будет организовано взаимодействие с представителями военной
прокуратуры, военно-следственных отделов и военных судов гарнизонов, межведомственных
комиссий по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту при органах исполнительной власти.
Источник: Псковское Агентство Информации

