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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НАРКОМАНИИ, НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
СВЯЗАННЫМ С НИМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

НА 2009 - 2013 ГОДЫ

Наркомания  и  связанная  с  нею  преступность  негативно  сказываются  на  морально-
психологической  атмосфере  в  обществе,  отрицательно  влияют  на  экономику,  политику  и 
правопорядок.

Географическое расположение Республики Беларусь, интенсивное развитие транспортной 
инфраструктуры,  прозрачность  границ  с  Российской  Федерацией  используются 
транснациональными  преступными  группировками  для  незаконного  ввоза  на  территорию 
нашего государства наркотических средств и психотропных веществ, а также их транзита из 
государств азиатского региона в Европу.

Ситуация в данной сфере продолжает оставаться сложной и характеризуется:
увеличением  числа  правонарушений,  связанных  с  незаконным  распространением 

наркотических средств и психотропных веществ;
недостаточной  эффективностью  принимаемых  уполномоченными  государственными 

органами  мер  по  противодействию  незаконному  обороту  наркотических  средств  и 
психотропных веществ;

отсутствием четкого механизма взаимодействия государственных органов, в компетенцию 
которых входят выявление и пресечение фактов легализации доходов от наркобизнеса;

недостаточным  развитием  профилактической,  лечебной  и  реабилитационной  помощи 
лицам, страдающим наркотической зависимостью;

недостаточной эффективностью борьбы с организованными формами наркопреступности;
снижением возраста наркопотребителей;
отсутствием целостной системы социально-психологической реабилитации.
В  этой  связи  в  соответствии  с  решением  Межведомственной  комиссии  по  борьбе  с 

преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь от 
20  марта  2008  г.  N  21-10/-К-9  с  учетом  принципа  преемственности  по  отношению к  ранее 
действовавшей  и  реализованной  Государственной  программе  комплексных  мер 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами 
и  их  незаконному  обороту  в  2001  -  2005  годах,  утвержденной  постановлением  Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 января 2001 г. N 25 (Национальный реестр правовых 
актов  Республики  Беларусь,  2001  г.,  N  7,  5/4995),  разработана  Государственная  программа 
комплексных мер противодействия наркомании, незаконному обороту наркотических средств и 
связанным  с  ними  правонарушениям  в  Республике  Беларусь  на  2009  -  2013  годы  (далее  - 
Государственная программа).

Целями Государственной программы являются создание  условий для снижения  уровня 
преступности,  связанной  с  нелегальным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных 
веществ  и  их  прекурсоров,  обеспечение  плановой  и  скоординированной  деятельности 
государственных  органов  и  иных  государственных  организаций  при  осуществлении 
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организационно-правовых,  организационно-практических  мероприятий,  направленных  на 
эффективную  профилактику,  выявление  и  пресечение  незаконного  оборота  наркотических 
средств и сопутствующих ему правонарушений, а также на устранение причин, порождающих 
эти общественно опасные явления.

В ходе реализации Государственной программы необходимо решить следующие задачи:
повышение  эффективности  деятельности  государственных  органов  по  выявлению  и 

пресечению незаконного оборота наркотических средств и связанных с ним правонарушений;
дальнейшее совершенствование законодательства в части противодействия незаконному 

обороту наркотических  средств  на  основе  практики  его  применения  и  с  учетом положений 
международных договоров Республики Беларусь;

развитие  сотрудничества  с  заинтересованными  государствами,  международными  и 
иностранными организациями в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 
другими, связанными с ним правонарушениями;

разработка современных технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, 
ресоциализации лиц, зависимых от психоактивных веществ;

совершенствование  антинаркотической  пропаганды,  привитие  в  обществе  навыков 
здорового образа жизни.

Реализация мероприятий Государственной программы согласно приложению позволит:
увеличить  выявляемость  лиц,  незаконно  употребляющих  наркотические  средства,  и 

сократить их число;
усовершенствовать  систему  государственного  контроля  за  оборотом  наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурcоров;
оптимизировать  затраты  на  профилактику,  лечение  и  реабилитацию  лиц,  больных 

наркоманией,  а  также  на  деятельность  правоохранительных  органов  по  борьбе  с 
наркопреступностью;

улучшить  качество  судопроизводства  по  делам,  связанным  с  незаконным  оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурcоров;

усовершенствовать методики лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией.
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Приложение
к Государственной программе
комплексных мер противодействия
наркомании, незаконному обороту
наркотиков и связанным с ними
правонарушениям в Республике
Беларусь на 2009 - 2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ, НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

И СВЯЗАННЫМ С НИМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА 2009 - 2013 ГОДЫ

------------------------------+-----------------------+--------------------
  Наименование мероприятий    ¦      Исполнители      ¦  Срок исполнения
------------------------------+-----------------------+--------------------
          Организационно-аналитические мероприятия по противодействию
                           наркомании и наркобизнесу

1. Осуществление анализа       МВД, заинтересованные   ежегодно, не позднее
ситуации с незаконным          государственные органы, 20 января года,
потреблением наркотических     Минский горисполком и   следующего за
средств и психотропных         облисполкомы            отчетным
веществ, их незаконным
оборотом и связанными с ними
правонарушениями в Республике
Беларусь, а также тенденций
ее развития

2. Анализ законодательства     МВД, Минздрав, КГБ,       2009 - 2013 годы
Республики Беларусь и          ГТК, Госпогранкомитет,
зарубежных стран по вопросам   Генеральная
противодействия наркомании и   прокуратура, НЦЗПИ
незаконному обороту
наркотических средств в целях
возможного совершенствования
законодательства Республики
Беларусь

3. Проведение исследования     МВД, КГБ,                     2010 год
уровня латентности             Госпогранкомитет, ГТК,
незаконного потребления        НАН Беларуси
наркотических средств и
психотропных веществ и
связанной с ними
преступности, определение
возможных вариантов его
снижения

4. Определение совокупности    Минздрав                      2010 год
материальных затрат,
связанных с лечением больных
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наркоманией, для дальнейшей
оптимизации деятельности в
данном направлении

5. Определение совокупности    МВД, КГБ,                     2009 год
материальных затрат,           Госпогранкомитет, ГТК
связанных с деятельностью
правоохранительных органов в
сфере борьбы с
наркопреступностью, и при
необходимости подготовка
предложений о мерах по
активизации усилий по
противодействию незаконному
обороту наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров

6. Анализ следственной и       МВД, КГБ, ГТК,            2009 - 2013 годы
судебной практики по делам о   Госпогранкомитет,
преступлениях, связанных с     Генеральная
незаконным оборотом            прокуратура, Верховный
наркотических средств, в       Суд
целях дальнейшего
усовершенствования борьбы с
наркопреступностью

7. Проведение анализа          КГБ, Госпогранкомитет,  ежегодно, не позднее
имеющейся информации о         ГТК, МВД                20 января года,
намерениях зарубежных                                  следующего за
криминальных структур                                  отчетным
организовать устойчивый канал
транзитного перемещения через
территорию Республики
Беларусь наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также
коммерческих структур,
деятельность которых вызывает
подозрение в их причастности
к легализации средств,
полученных от наркобизнеса, и
отношения их к
транснациональной
наркопреступности

8. Анализ эффективности        МВД                     июнь, декабрь 2009 -
деятельности соответствующих                                2013 годов
государственных органов и
комиссий, направленной на
борьбу с наркоманией и
наркобизнесом, профилактику
наркомании, незаконного
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оборота наркотических средств
и связанных с ними
правонарушений

9. Обобщение практики          МВД, Минздрав, КГБ,       2009 - 2013 годы
применения законодательства,   ГТК, Госпогранкомитет
регламентирующего оборот
наркотических средств

10. Мониторинг организации     Минобразование                2009 год
работы по профилактике
наркомании в учреждениях
образования

11. Расширение перечня тем     Минюст, Минобразование,   2009 - 2013 годы
при формировании тематики      Минздрав, МВД, КГБ,
диссертационных исследований   Академия управления при
по проблемам, связанным с      Президенте Республики
профилактикой наркомании,      Беларусь, ВАК,
выявлением и пресечением       Генеральная прокуратура
преступлений в сфере
незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ,
лечением и реабилитацией
наркозависимых лиц

12. Исследование социальных и  Минобразование,           2010 и 2012 годы
культурных предпосылок         Минкультуры
существования и
распространения наркомании и
токсикомании среди молодежи

13. Проведение                 Минздрав,                 2009 - 2011 годы
социологического и             Минобразование
биомедицинского исследования
распространения наркомании и
ВИЧ-инфекции среди различных
слоев и возрастных групп
населения

        Информационно-пропагандистские мероприятия по формированию
                      антинаркотического иммунитета

14. Проведение акций,          заинтересованные             март, июнь
посвященных Дню борьбы с       государственные органы   2009 - 2013 годов
наркотиками (1 марта) и
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
(26 июня), на республиканском
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и региональных уровнях

15. Проведение спортивно-      Минобразование, МВД,      2009 - 2013 годы
массовых и туристических       заинтересованные
акций "Спорт против            государственные органы,
наркотиков", "Туризм против    Минский горисполком и
наркотиков", посвященных       облисполкомы, Минспорт
формированию
антинаркотического
мировоззрения школьников и
студентов

16. Информационно-             МВД, КГБ,                 2009 - 2013 годы
пропагандистская работа по     Госпогранкомитет, ГТК,
информированию населения о     Минздрав,
мерах, принимаемых             Минобразование,
государственными органами в    Минспорт,
борьбе с наркоманией и         Белтелерадиокомпания,
наркобизнесом                  заинтересованные
                               государственные органы,
                               Минский горисполком и
                               облисполкомы

17. Размещение в общественных  Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
местах социальной рекламы      облисполкомы
антинаркотической тематики

18. Проведение творческих      Минобразование, МВД,      2009 - 2013 годы
конкурсов (лучшее сочинение,   Минкультуры,
художественная композиция и    заинтересованные
другие), семинаров-тренингов   государственные органы,
по организации                 Минский горисполком и
содержательного досуга         облисполкомы
молодежи под девизом "Будущее
без наркотиков"

19. Дальнейшее открытие        Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
спортивных площадок и          облисполкомы
вовлечение детей и подростков
в занятие спортом

20. Освещение в периодических  Мининформ, МВД,           2009 - 2013 годы
изданиях и других средствах    Минобразование,
массовой информации проблемы   Минздрав, Минкультуры,
наркомании, хода борьбы с      Минтруда и соцзащиты,
незаконным оборотом            Верховный Суд, КГБ,
наркотических средств, работы  Госпогранкомитет, ГТК,
в этих направлениях            НАН Беларуси,
республиканских органов        Белтелерадиокомпания,
государственного управления,   ЗАО "Второй
общественных объединений       национальный
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                               телеканал", ЗАО
                               "Столичное
                               телевидение", Минский
                               горисполком и
                               облисполкомы

21. Создание тематических      Белтелерадиокомпания,     2009 - 2013 годы
телепередач, посвященных       ЗАО "Второй
профилактике незаконного       национальный
употребления и незаконного     телеканал", ЗАО
оборота наркотических          "Столичное
средств, обучению молодежи     телевидение", Минздрав,
сопротивлению употреблению     Минкультуры, Мининформ,
наркотиков, навыкам            МВД
справляться с беспокойством и
стрессом без употребления
наркотических средств и
психотропных веществ,
повышению уровня самосознания
и самоуважения

22. Разработка методических    Минздрав                      2009 год
материалов "Борьба с
наркоманией - залог здоровья
нации" для проведения дней
информирования населения

23. Подготовка, издание и      Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
обеспечение видео- и печатной  облисполкомы,
продукцией профилактического   Минобразование,
характера учреждений,          Минтруда и соцзащиты,
обеспечивающих получение       Минздрав, Минкультуры,
начального, базового, общего   Минобороны
среднего образования,
многопрофильных центров по
работе с детьми и молодежью,
центров социального
обслуживания, воинских частей
и общественных объединений

24. Организация в учреждениях  Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
образования, дворцах           облисполкомы,
молодежи, спорта и культуры    Минобразование,
республики, домах офицеров и   Минздрав, Минкультуры,
клубах воинских частей,        Минспорт, Минобороны
многопрофильных центрах по
работе с детьми и молодежью
по месту жительства
профилактической работы по
недопущению немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, в том числе

7



проведение:
  лекций и консультаций
  специалистов по проблемам
  злоупотребления алкоголем,
  наркотиками и токсическими
  веществами
  демонстраций наглядных
  плакатов и видеоматериалов
  пропаганды спорта и
  здорового образа жизни

25. Осуществление заказов на   Минкультуры,              2009 - 2013 годы
создание произведений          Минобразование, МВД
музыкального, сценического,
изобразительного и
киноискусства, обличающих
наркоманию и пропагандирующих
здоровый образ жизни, для их
дальнейшего использования в
целях профилактики
незаконного потребления
наркотических средств

26. Оформление в публичных     Минкультуры, Минский      2009 - 2013 годы
библиотеках республики         горисполком и
книжных выставок и уголков     облисполкомы
тематической направленности
по вопросам противодействия
распространению наркомании

27. Изучение и                 Минобразование,           2009 - 2013 годы
распространение накопленного   Минкультуры, Минздрав,
в стране и за рубежом опыта    МИД
антинаркотического воспитания

28. Проведение во всех типах   Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
оздоровительных лагерей,       облисполкомы,
лекций и консультаций, а       министерства и
также демонстраций фильмов по  ведомства, имеющие
вопросам предупреждения        оздоровительные лагеря,
распространения наркомании и   Минобразование,
токсикомании среди подростков  Минкультуры, Минздрав

29. Организация концертов,     Минкультуры               2009 - 2013 годы
дискотек, вечеров отдыха,
республиканского рок-
фестиваля "Рок против
наркотиков" и других
мероприятий, пропагандирующих
здоровый образ жизни
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30. Внедрение в практику       Минздрав,                 2009 - 2013 годы
работы учреждений образования  Минобразование,
интерактивных форм обучения    Минкультуры, Минспорт
подростков и молодежи
жизненным навыкам по
профилактике наркопотребления

31. Проведение родительских    Минобразование,           2009 - 2013 годы
собраний, лекториев, круглых   Минздрав, МВД
столов по вопросам
профилактики пьянства и
наркомании среди учащихся с
участием психологов,
медицинских работников и
сотрудников
правоохранительных органов

32. Проведение:                Минкультуры,              2009 - 2013 годы
  конкурса плакатов и          Минобразование,
  рисунков "Мир без            Минздрав, Минский
  наркотиков"                  горисполком и
  республиканских творческих   облисполкомы
  конкурсов на лучшую
  публикацию в периодической
  печати по освещению
  здорового образа жизни,
  профилактики ВИЧ-инфекции и
  наркомании, лучших
  материалов по вопросам
  медико-гигиенической
  профилактики

33. Создание компьютерных игр  Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
и программ, направленных на    облисполкомы
противодействие незаконному
употреблению и незаконному
обороту наркотических
средств, и использование их в
компьютерных клубах

34. Подведение итогов          Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
реализации региональных        облисполкомы, Минздрав,
целевых программ,              МВД, Минкультуры,
направленных на                Минобразование
противодействие незаконному
употреблению наркотических
средств, проведение конкурсов
на лучшую организацию
профилактической работы,
лечения и реабилитации
больных наркоманией
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35. Изучение возможности       МВД, Минздрав, Минский        2009 год
создания на базе Бюро          горисполком и
регистрации несчастных         облисполкомы
случаев органов внутренних
дел круглосуточной
консультационной службы по
вопросам профилактики и
лечения наркозависимости,
социальной реабилитации
больных наркоманией, проблеме
ВИЧ/СПИД с дежурством
специалистов (наркологи,
инфекционисты, эпидемиологи),
представителей
реабилитационных центров

                 Совершенствование системы профилактики наркомании,
                    лечения и реабилитации больных наркоманией

36. Обеспечение разработки,    Минздрав, Минский         2009 - 2013 годы
апробации и внедрения          горисполком и
прогрессивных методов          облисполкомы
оказания медицинской помощи
лицам, страдающим
зависимостью от наркотических
средств

37. Разработка критериев       Минздрав, МВД (по             2010 год
отнесения комбинированных      согласованию)
лекарственных средств,
содержащих наркотические
средства и психотропные
вещества, к перечню
лекарственных средств,
подлежащих государственному
контролю в Республике
Беларусь

38. Разработка проекта         Минздрав, МВД, Минтруда       2009 год
положения о реабилитационном   и соцзащиты
центре для больных
наркоманией

39. Организация выявления      Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
несовершеннолетних,            облисполкомы, Минздрав,
употребляющих наркотические    Минобразование
средства и психотропные
вещества, в организациях
здравоохранения и
предоставление им необходимой
медицинской помощи
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40. Изучение вопроса о         Минздрав,                IV квартал 2009 г.
возможности проведения         Минобразование, МВД
тестирования абитуриентов,
поступающих в высшие и
средние специальные учебные
заведения, на предмет раннего
выявления употребления
наркотических средств и
психотропных веществ

41. Проведение специальных     МВД, КГБ, ГТК,            2009 - 2013 годы
профилактических               Госпогранкомитет,
международных и                Минздрав, Минкультуры
межведомственных операций и
специальных программ "Канал",
"Допинг", "Мак", направленных
на профилактику, выявление и
пресечение фактов незаконного
оборота наркотических средств
и психотропных веществ,
профилактику наркомании

42. Разработка совместного     МВД, КГБ, ГТК,                2009 год
плана мер по координации       Госпогранкомитет,
действий правоохранительных    Комитет
органов в выявлении и          государственного
пресечении незаконного         контроля, Генеральная
оборота, контрабанды в         прокуратура
Республику Беларусь
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, а также
легализации доходов от данной
преступной деятельности

43. Проведение на таможенной   ГТК, Госпогранкомитет,    2009 - 2013 годы
границе Республики Беларусь    КГБ, МВД
оперативно-профилактических
операций и специальных
мероприятий, направленных на
выявление и пресечение
контрабанды наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров

44. Поддержка                  МВД, Минобразование,      2009 - 2013 годы
неправительственных            Минздрав, Минкультуры,
организаций, в том числе       Минский горисполком и
молодежных объединений,        облисполкомы
занятых в сфере профилактики,
лечения и реабилитации
наркозависимых лиц
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45. Социально-психологическая  Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
реабилитация наркозависимых    облисполкомы, Минздрав,
лиц, прошедших курс            Минжилкомхоз, МВД
медицинского лечения

46. Организация на объектах    Минсвязи                  2009 - 2013 годы
почтовой связи информирования
клиентов о запрете пересылки
в почтовых отправлениях
наркотических средств и
психотропных веществ

47. Проведение                 Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
межведомственных научно-       облисполкомы,
практических конференций и     Минобразование,
семинаров для социальных       Минкультуры, Минтруда и
работников, специалистов по    соцзащиты, МВД
работе с молодежью,
преподавателей учреждений,
обеспечивающих получение
начального, базового, общего
среднего, профессионально-
технического, среднего
специального образования,
сотрудников инспекций по
делам несовершеннолетних
органов внутренних дел по
вопросам профилактики
наркомании и алкоголизма.
Участие в международных
мероприятиях по данной
тематике

48. Разработка и принятие      Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
региональных программ          облисполкомы
(областные, городские,
районные) по противодействию
незаконному употреблению
наркотических средств и их
незаконному обороту

49. Своевременное выявление,   Минздрав, МВД,            2009 - 2013 годы
постановка на учет и оказание  Минобразование,
медицинской, социально-        Минобороны, Минспорт,
психологической помощи         Минский горисполком и
несовершеннолетним, склонным   облисполкомы
к употреблению спиртных
напитков, наркотических
средств и психотропных
веществ. Обеспечение
взаимодействия органов
внутренних дел, военкоматов,
организаций здравоохранения в
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части выявления призывников,
допускающих немедицинское
потребление наркотических
средств, в целях исключения
случаев призыва и отправки в
Вооруженные Силы, другие
войска и воинские
формирования Республики
Беларусь больных наркоманией

50. Изучение вопроса о         Минобразование, МВД      I квартал 2009 г.
повышении заинтересованности
руководителей учреждений
образования в информировании
подразделений органов
внутренних дел по всем
выявляемым в данных
учреждениях фактам
употребления наркотических
средств и психотропных
веществ и правонарушениях,
связанных с их незаконным
оборотом

51. Рассмотрение возможности             -"-            I квартал 2009 г.
проведения в учреждениях
образования профилактических
мероприятий "Школа без
наркотиков" с участием
кинологических подразделений
органов внутренних дел

52. Организация работы по      Минобразование            2009 - 2013 годы
профилактике наркомании с
использованием методики
"Равный обучает равного" на
базе учреждений внешкольного
воспитания и обучения

53. Расширение практики        Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
временной трудовой занятости   облисполкомы,
в свободное от учебы время     Минобразование,
учащихся и студентов, прежде   Минтруда и соцзащиты
всего из неблагополучных
семей, а также состоящих на
учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних органов
внутренних дел, в целях
противодействия
распространению наркомании в
подростковой и молодежной
среде
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54. Обеспечение в полном       Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
объеме наркологических         облисполкомы, Минздрав
учреждений современными
лекарственными средствами
направленного действия и
необходимым медицинским
оборудованием для лечения
наркомании

55. Обеспечение химико-        Минский горисполком и     2009 - 2013 годы
токсикологических лабораторий  облисполкомы, Минздрав,
наркологических диспансеров    МВД
современным лабораторно-
диагностическим оборудованием
и реактивами для определения
наркотических средств и
психотропных веществ в
биологических средах
освидетельствуемых

56. Продолжение практики       МВД, Минздрав             2009 - 2010 годы
разработки методик
исследования биологических
сред на содержание
психоактивных веществ

57. Создание рабочей группы в  МВД, Минздрав, Минюст,        2009 год
составе представителей МВД,    Генеральная прокуратура
Минздрава, Минюста,
Генеральной прокуратуры, РОО
"Матери против наркотиков"
для изучения практики
иностранных государств и
возможности введения
альтернативного
принудительного лечения и
реабилитации в условиях
закрытого реабилитационного
центра для лиц, в отношении
которых впервые возбуждено
уголовное дело за хранение
наркотиков

58. Проведение ежегодных       МВД, Минздрав,            2009 - 2013 годы
плановых проверок качества     Генеральная прокуратура
оказываемой медицинской
помощи больным наркоманией,
находящимся в местах лишения
свободы, лечебно-трудовых
профилакториях

          Мероприятия по укреплению кадрового и технического потенциала
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            государственных органов, осуществляющих противодействие
                            наркомании и наркобизнесу

59. Проведение обучающих       МВД, Минздрав, иные       2009 - 2013 годы
семинаров по                   заинтересованные
совершенствованию системы      государственные органы
государственного контроля за
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ

60. Проведение семинаров и     МВД, КГБ, ГТК,            2009 - 2013 годы
научно-практических            Госпогранкомитет,
конференций по вопросам        Минздрав, Верховный
применения законодательства в  Суд, Генеральная
части противодействия          прокуратура
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

61. Проведение обучающих       Минздрав, МВД,            2009 - 2013 годы
семинаров по профилактике      Минобразование,
наркомании                     Минкультуры, Минтруда и
                               соцзащиты

62. Проведение целевых         Минобразование, Минский   2009 - 2013 годы
курсов, семинаров для          горисполком и
различных категорий педагогов  облисполкомы
по следующим темам:
  "Активные формы работы с
  подростками по
  предупреждению
  правонарушений, связанных с
  наркоманией"
  "Психолого-педагогическое
  сопровождение детей группы
  риска и профилактика
  наркомании, правонарушений
  и преступности среди
  учащихся"
  "Организация взаимодействия
  учреждений образования с
  заинтересованными
  государственными органами
  по созданию эффективной
  системы профилактической
  работы по проблеме
  наркомании"

63. Проведение обучающих       МВД, Минздрав             2009 - 2013 годы
семинаров по
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совершенствованию организации
лечебно-профилактической
деятельности в исправительных
учреждениях Департамента
исполнения наказаний МВД

64. Проведение семинаров по    МВД, КГБ, ГТК,            2009 - 2013 годы
координации деятельности       Госпогранкомитет
государственных органов в
целях обмена информацией,
опытом и методами борьбы с
наркобизнесом

65. Проведение ежегодных       Минобразование,           2009 - 2013 годы
циклов занятий по              Минздрав, Минтруда и
антинаркотической тематике     соцзащиты
для педагогов, социальных
работников, социальных
педагогов, психологов

66. Разработка методических    Минобразование,           2009 - 2010 годы
пособий для педагогов и        Минздрав, МВД
руководителей учреждений
образования по следующим
темам:
  "Формы и методы
  взаимодействия с детьми и
  подростками девиантного
  поведения"
  "Предупреждение
  преступности,
  правонарушений и
  распространения наркомании
  среди подростков"
  "Методы распознавания и
  признаки употребления
  наркотических средств и
  психотропных веществ
  учащимися"

67. Рассмотрение возможности   Минобразование,               2010 год
введения в учреждениях         Минздрав, МВД,
образования, обеспечивающих    Минобороны
получение высшего и среднего
специального образования
медицинского,
педагогического, военного и
правоохранительного профилей,
специального курса по
дисциплине "Предупреждение
девиантного поведения" с
рассмотрением вопросов
профилактики употребления
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наркотических средств и
психотропных веществ

68. Оптимизация материально-   МВД, Госпогранкомитет,    2009 - 2013 годы
технического обеспечения       ГТК, КГБ
кинологических подразделений
правоохранительных органов в
целях пресечения незаконного
оборота наркотических средств
и психотропных веществ

69. Дальнейшее укрепление      МВД, КГБ,                 2009 - 2013 годы
материально-технической и      Госпогранкомитет, ГТК
кадровой базы
правоохранительных органов в
целях пресечения незаконного
оборота наркотических средств
и психотропных веществ, в том
числе их контрабанды и
транспортировки, а также
развития заградительной
системы

70. Обеспечение органов        Госпогранкомитет          2009 - 2010 годы
пограничной службы Республики
Беларусь мобильными
малогабаритными лабораториями
для проведения экспресс-
анализа образцов,
обнаруженных и изъятых в ходе
осуществления оперативно-
служебной деятельности

71. Создание                   МВД, КГБ, ГТК,            2009 - 2013 годы
межведомственного банка        Госпогранкомитет
данных оперативной информации
о событиях, физических и
юридических лицах, связанных
с незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ

72. Разработка программного    КГБ, МВД                  2009 - 2010 годы
обеспечения по блокированию
Интернет-сайтов,
рекламирующих наркотические
средства и психотропные
вещества, способы их
производства и предлагающих
их реализацию
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73. Организация                МВД                       2009 - 2013 годы
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
подразделений органов
внутренних дел, ответственных
за противодействие
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ и
связанным с ним
правонарушениям

        Мероприятия по осуществлению международного сотрудничества

74. Совершенствование          МВД, Госпогранкомитет,    2009 - 2013 годы
договорной правовой базы,      КГБ, ГТК, МИД, Минюст
продолжение работы по
проведению переговоров и
заключению международных
договоров в области борьбы с
незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ

75. Расширение сотрудничества  МВД, Госпогранкомитет,    2009 - 2013 годы
с правоохранительными          КГБ, ГТК, Генеральная
органами и специальными        прокуратура, МИД,
службами зарубежных стран,     Минюст
международными региональными
организациями, занимающимися
борьбой с незаконным
употреблением наркотических
средств и их незаконным
оборотом; участие в
международных семинарах,
конференциях и иных
мероприятиях по данной
тематике

76. Дальнейшая организация     МВД, Минздрав, КГБ,       2009 - 2013 годы
рабочих контактов и            Госпогранкомитет, ГТК,
расширение взаимовыгодного     МИД
сотрудничества Республики
Беларусь с Управлением
Организации Объединенных
Наций по наркотикам и
преступности, Международным
комитетом по контролю над
наркотиками, Организацией
Договора о коллективной
безопасности, Организацией по
безопасности и сотрудничеству
в Европе, Содружеством
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Независимых Государств,
другими структурами по
привлечению в нашу страну
международного
консультативно-технического
содействия для развития
национальной инфраструктуры
противодействия наркомании,
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ и
связанным с ними
правонарушениям

77. Участие в реализации       МВД, МИД                  2009 - 2013 годы
совместных с международными и
иностранными организациями,
международными общественными
объединениями проектов,
направленных на профилактику
наркомании, в том числе среди
подростков и молодежи

78. Продолжение работы по      МВД, КГБ, ГТК,            2009 - 2013 годы
привлечению средств            Госпогранкомитет, МИД
международных организаций и
стран-доноров в сферу борьбы
с наркоманией и наркобизнесом

79. Проведение информационной  МВД,                      2009 - 2013 годы
кампании за рубежом об         Белтелерадиокомпания
осуществляемых Республикой
Беларусь мероприятиях,
направленных на
противодействие наркомании,
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ и
связанным с ними
правонарушениям. Усиление
пропаганды в зарубежных
странах белорусского опыта в
указанной сфере через
возможности спутникового
телеканала "Беларусь ТВ"

80. Реализация в рамках        МВД, КГБ, ГТК,            2009 - 2013 годы
международного сотрудничества  Госпогранкомитет, МИД
проектов и программ обучения
сотрудников
правоохранительных и
государственных органов, в
компетенцию которых входит

19



борьба с незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ, в
полицейских учебных
заведениях иностранных
государств
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