20-21 октября 2016 года в Санкт-Петербурге при поддержке
Правительства города состоялась научно-практическая конференция
«Реализация антинаркотической стратегии снижения спроса на
наркотики. Состояние, проблемы и пути совершенствования системы
профилактики незаконного потребления наркотических средств,
психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
Организаторы: Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности и Сектор по обеспечению деятельности Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге.
В конференции приняли участие более 200 человек – представители
федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления,
государственных учреждений образования (школ, колледжей, вузов),
молодежной политики, социального обслуживания населения, государственной
наркологической службы, научных организаций, общественных и религиозных
организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода.
Цель конференции - повышение уровня профессиональных знаний
специалистов, работающих в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
наркомании,
совершенствование форм и методов профилактической работы, повышение
эффективности межведомственного взаимодействия и делового сотрудничества
субъектов антинаркотической деятельности в Санкт-Петербурге.
В течение двух дней проходило обсуждение проблем профилактики
немедицинского потребления наркотиков, рассматривались наиболее
эффективные формы и методы работы исполнительных органов
государственной власти и муниципалитетов. Специалисты обменялись опытом
профилактической антинаркотической деятельности и представили проекты,
которые реализуются в Санкт-Петербурге с использованием современных и
перспективных методов профилактики наркомании и правонарушений в сфере
оборота наркотиков.
20 октября 2016 года состоялось Пленарное заседание, открыл которое
заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Игорь Ряполов. Он отметил, что в Санкт-Петербурге 25%
совершаемых преступлений так или иначе связаны с наркотиками. И в целом
по Российской Федерации, по итогам 2015 года, наркоситуация оценивается как
тяжелая. В своем выступлении Игорь Викторович подчеркнул, что одной из
приоритетных целей Стратегии государственной антинаркотической политики
является
эффективное
функционирование
государственной
системы
профилактики немедицинского потребления наркотиков.

Также с приветственным словом к участникам конференции обратились
заместитель начальника Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, полковник юстиции
Павел Камчатный и руководитель управления по контролю за оборотом
наркотиков Главного управления министерства внутренних дел СанктПетербурга и Ленинградской области, полковник полиции Сергей Чернозуб.
Андрей Панов, начальник отдела по организации и административной
практике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем выступлении подробно
остановился на изменениях законодательства Российской Федерации в сфере
незаконного оборота наркотических средств. В связи передачей функций
Госнаркоконтроля МВД, главной задачей для полиции, по его мнению,
становится налаживание работы по пресечению распространения наркотиков,
прежде всего, организованными группами, и выстраивание эффективного
взаимодействия с государственной и муниципальной властью в
профилактической работе.
О реализации антинаркотической политики в Санкт-Петербурге в своем
докладе рассказал Михаил Коржик, начальник сектора по обеспечению
деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге Аппарата
Губернатора Санкт-Петербурга. В 2016 году из городского бюджета на
реализацию антинаркотической программы выделено порядка 14 млн. руб.
Большая часть этих средств направляется на организацию профилактической
работы. Антинаркотической комиссией ведется постоянный мониторинг
наркоситуации в Санкт-Петербурге и вырабатываются предложения по
совершенствованию законодательства.
Главный специалист Санкт-Петербургского городского информационноаналитического центра Василий Усатов, рассказывая о том, как
осуществляется мониторинг наркоситуации в городе, подчеркнул, что при
некотором снижении общего числа преступлений доля правонарушений,
связанных с наркотиками, выросла. Кроме того, в 2016 году в СанктПетербурге отмечен рост числа отравлений наркотическими средствами и рост
соответствующих заболеваний.
Противопоставить философии гедонизма – «бери от жизни все» –
слаженную работу по духовно-нравственному воспитанию призвал в своем
выступлении протоирей Максим Плетнёв, руководитель Координационного
Центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской
Епархии. По его мнению, важнейшая задача всех ветвей власти, учебных
заведений, общественных организаций – вести непрерывную, кропотливую
работу по привитию молодежи традиционных семейных ценностей. Это во
многом позволит снизить угрозу дальнейшего распространения в обществе
алкоголизма и наркомании.
Средствами экспансии в современном мире назвал наркоманию и
терроризм Игорь Гарин, проректор по безопасности образовательного
процесса Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета. Наркотеррористы – и это подтверждено соответствующими

исследованиями, проведенными Специализированным межвузовским центром
в Петербурге – вербуют в свои ряды тех, кто составляет так называемую
депрессивную прослойку в студенческой среде. Поэтому важнейшей задачей
является совместная работа всех ветвей городской власти, образовательных
учреждений, общественных и религиозных организаций по созданию условий
для мотивирования детей и молодежи вести здоровый образ жизни, учиться,
осознанно выбирать профессию, чтобы в будущем успешно реализовать себя в
жизни.
О наркомании как о био-психо-социо-духовном заболевании говорили
Григорий Гун, заслуженный врач Российской Федерации, профессор кафедры
безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья Ленинградского
областного института развития образования и Елена Рыдалевская,
исполнительный директор Благотворительного Фонда «Диакония». Григорий
Гун подчеркнул, что в России на государственном уровне необходима
выработка единой концепция наркопрофилактики. По его мнению
формирование мотивации ведения здорового образа жизни – один из
важнейших факторов профилактики спроса на наркотики и психоактивные
вещества у подрастающего поколения. Елена Рыдалевская, заострила
внимание на том, что реабилитация наркозависимых – это многокомпанентная
и многоэтапная работа, и что выделяемых средств субсидий на это часто не
хватает.
В завершение пленарного заседания были представлены лучшие
антинаркотические проекты, акции, видеофильмы, плакаты.
Таким образом, в первый день конференции были рассмотрены вопросы
нормативно-правового регулирования деятельности органов государственной
власти в сфере снижения спроса на наркотики. Обсуждались основные
направления совершенствования системы профилактики незаконного
потребления наркотических средств в Санкт-Петербурге и внедрение
в практику наиболее эффективных форм и методов профилактической работы.
21 октября 2016 года в рамках конференции состоялся Круглый стол.
Темами дискуссии стали опыт и формы профилактической антинаркотической
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга и других регионов России, правоохранительных органов,
общественных организаций, религиозных объединений.
Особое внимание было уделено результатам научных исследований в
сфере профилактики наркомании, инновационным подходам к организации
профилактики наркомании, в том числе в рамках экспериментальной
антинаркотической деятельности.
По итогам участники подчеркнули особую актуальность поднятых
вопросов и практическую значимость конференции.
Основные выводы конференции представлены в резолюции. Тезисы
выступлений
и
материалы
конференции
размещены
на
сайте
http://forumantinarko.ru

