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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
27.06 – 03.07.2016                             № 23 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 
 

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОТИВ НАРКОМАНИИ И НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
28 июня на базе Центрального аппарата ГСКН при Правительстве КР прошел день 
открытых дверей, приуроченный к 29-летию празднования Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
По сообщению пресс-службы ГСКН КР, целью Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков является просвещение как можно 
большего количества людей, прежде всего подростков и молодежи, о вреде 
наркотиков. Этой цели и был посвящен День открытых дверей. 
В мероприятии приняли участие Глава органа наркоконтроля КР Мамбеталиев Р.С., 
Глава офиса УНП ООН Федулов А.В., Председатель Общественного совета при ГСКН 
Эстебесова Б.А., представители заинтересованных министерств и ведомств КР (МИД, 
Минздрав, Минобразования, ГТС, ГПС, ГСИН), представители дипломатических 
миссий и международных организаций (ОБСЕ, КАДАП-6), общественные деятели, а 
также представители НПО и СМИ. 
В ходе дня открытых дверей особое внимание было уделено обнародованию 
Всемирного доклада о наркотиках 2016 года, представленного УНП ООН в КР. 
Также, в рамках дня открытых дверей состоялось вручение благодарственных писем 
партнерам ГСКН в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и 
профилактики наркопотребления. В частности представителям дипломатических 
миссий и международных организаций, заинтересованных министерств и ведомств, 
неправительственных организаций и СМИ. 
По окончании мероприятия состоялся брифинг, с участием Мамбеталиева Р.С. и 
Главы офиса УНП ООН Федулова А.В. http://www.kabar.kg/rus/society/full/107952  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН 
 

 ПЛАНОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ МЕЖДУ АППАРАТАМИ СОВЕТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА И РОССИИ 
28 июня прошли плановые консультации между аппаратами Советов Безопасности 
Казахстана и России под сопредседательством Помощника Президента – Секретаря 
Совета Безопасности Республики Казахстан Н.Ермекбаева и Секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации Н.Патрушева. В мероприятии также приняли 

http://www.kabar.kg/rus/society/full/107952
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участие руководители и ответственные сотрудники соответствующих 
государственных органов двух стран. В ходе встречи рассмотрены вопросы 
укрепления партнерства двух стран в сфере обеспечения национальной 
безопасности, противодействия международному терроризму, религиозному 
экстремизму и незаконному обороту наркотиков. Участники консультаций дали 
оценку ситуации в сфере региональной безопасности, обсудили обстановку на 
Ближнем Востоке и в Афганистане. Также было предложено интенсифицировать 
деятельность Центральноазиатского регионального информационного 
координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) с целью эффективного 
противодействия наркотрафику через казахстанскую и российскую территории. С 
учетом обсуждения, стороны договорились о дальнейших практических шагах по 
реализации принятых совместных решений. http://khabar.kz/ru/news/politika/item/589 44-

planovye-konsultatsii-mezhdu-apparatami-sovetov-bezopasnosti-kazakhstana-i-rossii  
 

 НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ И ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ СЛУЖБЫ КАЗАХСТАНА 
ОБЪЕДИНЯТ ДО 2020 ГОДА 
Для того, чтобы уменьшить влияние дилеров на подростков, замдиректора 
Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и 
наркологии Б.Нуралиев предложил объединить наркологическую и психиатрическую 
службы РК. 
«Сейчас вопрос наркозависимости растет с каждым днѐм, нам надо объединить 
наркологическую и психиатрическую службы для усиления работы с обществом. 
Стоит понимать, что наркоману или человеку, который может стать наркоманом, 
нужна сильная психологическая помощь, и если мы объединимся, то качество 
помощи возрастѐт. Скорее всего, мы сделаем это до 2020 года», - сказал он. 
Врач добавил, что чаще всего наркоманами становятся люди с 18 до 25 лет. Сегодня 
среди наркоманов преобладают опиоидные средства – 84,5% и только 4% - 
каннабис. При этом уровень ремиссии среди наркозависимых остаѐтся на низком 
уровне - 11%, однако повторное лечение больных достигает 50%. 
«Для того, чтобы повысить уровень вылечивающихся, мы начали применять 
пилотный проект по наркозамещению. В течение полутора лет 290 пациентам, из 
которых 229 мужчин, 61 женщина, 63 человека с ВИЧ, 187 работающих, 103 
неработающих, будут давать метадон – разрешѐнный наркотик. Постепенно 
дозировка будет снижаться и полностью исключаться», - описал новую терапию 
нарколог. 
Между тем для оказания лечения наркобольным в Казахстане имеется 4726 коек от 
научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии РК. На 100 тыс 
населения в РК приходится 0,4 врачей, в РФ – 1,7% (в 4 раза больше). Такое 
маленькое количество объясняется уходом на более оплачиваемую работу. Но при 
этом количество стоящих на учѐте наркоманов снижается: если в 2009 году было 37 
513 наркоманов, то в 2013 – 25 480. 
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Кроме того, в нынешнем году могут принять специальный закон, 
противодействующий распространению синтетических наркотиков, но пока 
неизвестно, как это будет осуществляться, потому что проблема синтетики в том, что 
она быстро создается и меняется до того, как ее внесут в реестр запрещѐнных 
препаратов. Предполагается, что будет взят опыт России, когда можно арестовать и 
изъять продукт ещѐ до появления в списке, если продукт вреден для здоровья. 
https://www.zakon.kz/4802129-narkologicheskuju-i-psikhiatricheskuju.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВСЕМИРНОГО ДОКЛАДА ПО НАРКОТИКАМ 
СОСТОЯЛАСЬ В ДУШАНБЕ 
28 июня состоялась Презентация Всемирного доклада о наркотиках за 2016 год, 
подготовленного Управлением ООН по наркотикам и преступности в честь 
Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом, в Агентстве по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в Душанбе. 
В презентации приняли участие представители Агентства по контролю за 
наркотиками, Офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в 
Таджикистане. 
Исполняющий обязанности главы Программного Офиса УНП ООН в Республике 
Таджикистан Юсуф Курбанов озвучил выступление исполнительного директора УНП 
ООН Юрия Федотова по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением 
наркотиков и их незаконным оборотом. 
Он также представил презентацию по данному докладу, в котором содержится 
всесторонний годовой обзор последних изменений, произошедших на мировых 
рынках запрещѐнных наркотиков, вопросы потока транспортировки наркотиков, 
производства опиатов в Афганистане, изъятия морфина и героина в мире, изъятия 
опиоидов в Центральной Азии, производства, незаконного оборота и потребления 
основных видов запрещѐнных наркотиков. http://www.avesta.tj/security/41651-prezentaciya-

vsemirnogo-doklada-po-narkotikam-sostoyalas-v-dushanbe.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН 
 

 В УЗБЕКИСТАНЕ СОЖГЛИ В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ПОЧТИ 1,5 ТОННЫ 
НАРКОТИКОВ 
27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана 
уничтожили в доменной печи 1,44 тонны наркотиков. 
Наркотики сожгли в доменных печах одного из предприятий Ташкента в присутствии 
членов межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, представителей 
Управления ООН по наркотикам и преступности, общественности и СМИ. 
По данным ведомства, из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 
145 кг, опий — 655 кг, гашиш — 115 кг, марихуана — 496 кг, кукнар — 27 кг. Также 
уничтожено большое количество маковой соломы, конопли и наркотических средств 
в таблетках и растворах. http://ria.ru/world/20160627/1452867328.html  

https://www.zakon.kz/4802129-narkologicheskuju-i-psikhiatricheskuju.html
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 В ПЕЧАХ ЧМК СОЖГЛИ 100 КГ НАРКОТИКОВ 
29 июня в кислородно-конвертерном цехе Челябинского металлургического 
комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) уничтожили 100 кг наркотических 
веществ, а также оборудование для их производства. 
Героин, гашиш, марихуану, синтетические соли, спайсы и оборудование 
для их изготовления проходили в качестве вещественных доказательств по 107 
уголовным делам. 
Отметим, что ЧМК активно сотрудничает с министерством внутренних дел 
Российской Федерации и регулярно содействует в уничтожении наркотических 
веществ и нелегального оружия уполномоченным ведомствам. 
https://news.mail.ru/incident/26276753/ 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ 
 

 ГРУППА СОВЕТА ЕВРОПЫ ОТМЕЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСЬЮ В БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 
29 июня исполнительный секретарь Группы Совета Европы по сотрудничеству в 
борьбе со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом (Группы 
Помпиду) Ян Малиновский на конференции в Минске отметил положительный опыт 
сотрудничества с Беларусью.  
"У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с Беларусью в части 
мониторинга возможного перемещения наркотиков через аэропорты. Наркорынок 
достаточно динамичен, и важно услышать каждое государство, чтобы в дальнейшем 
учесть положительный опыт его работы", - сказал Ян Малиновский.  
Группа Помпиду была учреждена в 1971 году по инициативе президента Франции 
Жоржа Помпиду, а в 1980-м вошла в структуру Совета Европы. Она является базой 
для координации антинаркотических действий на европейском уровне. В нее входят 
36 стран. http://www.belta.by/society/view/gruppa-soveta-evropy-otmechaet-polozhitelnyj-opyt-

sotrudnichestva-s-belarusjju-v-borbe-s-narkotikami-199663-2016/ 

 

ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ 

 

 В ИЗРАИЛЬСКИХ АПТЕКАХ ПОЯВИТСЯ МАРИХУАНА, НО СТРОГО ПО 
РЕЦЕПТУ    
27 июня правительство утвердило предложения министра здравоохранения Якова 
Лицмана ("Яхадут ха-Тора") упорядочить выращивание, переработку и продажу 
медицинской конопли. 
По новым правилам десятки врачей смогут назначать больным природное лекарство 
по рецепту, а приобрести его можно будет в обычной аптеке.  

https://news.mail.ru/incident/26276753/
http://www.belta.by/society/view/gruppa-soveta-evropy-otmechaet-polozhitelnyj-opyt-sotrudnichestva-s-belarusjju-v-borbe-s-narkotikami-199663-2016/
http://www.belta.by/society/view/gruppa-soveta-evropy-otmechaet-polozhitelnyj-opyt-sotrudnichestva-s-belarusjju-v-borbe-s-narkotikami-199663-2016/
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С помощью канабиса могут эффективно излечиваться некоторые заболевания кожи, 
астма, рак, диабет, психозы, болезнь Альцгеймера, глаукома и другие.   
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2016-06-30/99635.html  
 

СССШШШААА 
 

 В КАЛИФОРНИИ СОБРАЛИ ПОДПИСИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 
МАРИХУАНЫ 
29 июня Калифорнийские законодатели подтвердили, что в крупнейшем по 
населению штате США собрали достаточно подписей, чтобы провести голосование 
по легализации марихуаны. 
Как говорит секретарь штата Алекс Падилья, голосование по этому вопросу пройдет 
в ноябре. 
На данный момент четыре штата разрешают приобретение и употребление 
небольших количеств продукта - Колорадо, Вашингтон, Аляска и Орегон. 
Кампания за легализацию легкого наркотика привлекла частное финансирование - в 
частности, со стороны бывшего президента Facebook Шона Паркера. 
Сторонники легализации предполагают, что в случае успеха их инициативы люди 
старше 21 года смогут покупать до 30 граммов марихуаны в специализированных 
магазинах и выращивать до шести растений лично. 
При этом в тех публичных местах, где уже существует запрет на курение, будет 
действовать и запрет на употребление марихуаны. 
Власти Калифорнии считают, что акцизы на легкий наркотик смогут приносить казне 
штата миллиард долларов ежегодно, в то время как легализация поможет 
оптимизировать работу судов, полиции и тюрем. 
В Колорадо и Вашингтоне продажа марихуаны для личного использования 
разрешена с 2012 года, в Аляске и Орегоне - с 2014. http://www.bbc.com/russian/news-

36659217  

 
 ВАКЦИНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ С 

НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ 
Ведѐтся работа над вакциной, которая сможет помогать в борьбе с героиновой 
зависимостью, а также с зависимостью от болеутоляющих. Принцип еѐ работы будет 
аналогичен лекарствам для борьбы против инфекционных заболеваний, к примеру, 
против кори. 
Однако вместо того, чтобы бороться с вирусами, эта вакцина будет направлена на 
химические элементы, вызывающие зависимость. Иммунная система затем будет 
выводить наркотики из тела до того, как они достигнут мозг. 
Как говорят учѐные Национального института токсикомании, находящегося в США, 
принцип работы вакцины будет учитывать то, что люди, избавившиеся от 
зависимости, должны работать над этим каждый день. Связано это с тем, что героин 
и другие подобные препараты изменяют рецепторы мозга, которые отвечают за 
получение удовольствия. Этот эффект сохраняется на долгие годы, поэтому людям, 

http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2016-06-30/99635.html
http://www.bbc.com/russian/society/2012/12/121206_marijuana_washington_decriminalisation
http://www.bbc.com/russian/international/2016/01/160126_mexico_cannabis_debates
http://www.bbc.com/russian/news-36659217
http://www.bbc.com/russian/news-36659217
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бывшим в зависимости, гораздо сложнее получать удовольствие от обычных вещей. 
Вакцина будет направлена на то, чтобы ускорять восстановление этих рецепторов. 
К зависимости в принципе нужно относиться как к болезни, поскольку идѐт она, в 
первую очередь, от мозга. Поэтому и лечить еѐ нужно наравне с, к примеру, 
диабетом и высоким давлением. Отказ от наркотиков - только первый шаг. Дальше 
должна быть проведена серьѐзная работа по восстановлению функционала 
организма. Именно для этого и разрабатывается вакцина.  
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/44542-vaktsina-mozhet-pomoch-spravitsya-s-

narkozavisimostyu?utm_source=rnews  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА 
 

 В РАДУ ПОДАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ МАРИХУАНЫ 
В парламенте зарегистрирован законопроект изменений к закону № 4533 «О 
наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» (про порядок 
оборота подконтрольных веществ). Среди этих изменений — и возможность ввоза 
наркосодержащих медикаментов, а не только их транзит через Украину, и 
использование традиционных украинских культур — мака и конопли — для 
изготовления доступных отечественных медицинских препаратов. Об этом сообщил 
исполняющий председателя Государственной службы по контролю за наркотиками 
Олег Дзисяк. Директор Программной инициативы «Гражданское здоровье «МФ 
«Возрождение» Виктория Тимошевская заявила, что отношение к наркотикам на 
уровне государственной политики нужно менять. «Действительно, наркотики 
являются неотъемлемой частью и лечебного процесса в учреждениях охраны 
здоровья, и неотъемлемой частью научных исследований и работы лабораторий, 
работающих для фармацевтического сектора и для других научных целей, которые 
непосредственно не связаны с лечением людей, но являются необходимыми», – 
подчеркнула она. 
Общественница уверена, что государственная политика должна уделять 
профилактике наркомании не меньшее внимание, чем политике наказания, и не 
криминализировать наркозависимых. «Деньги, которые выделяются сейчас на 
поддержание всей системы наказаний за нелегальное употребление, продажу, сбыт, 
за большие объемы, должен быть сбалансирован с теми средствами, которые 
тратятся на профилактику, лечение и обеспечение социальной реабилитации этих 
людей. Это и закупка лекарств, как для заместительной поддерживающей терапии, 
так и для обезболивания», — считает Тимошевская. Она добавила, что из-за 
мифических угроз потенциального возникновения наркомании к обезболивающим 
препаратам часто не имеют доступа даже дети. Президент гражданской организации 
«Институт изучения зависимостей, проблем наркополитики и мониторинга 
наркоситуации» Владимир Тимошенко заявил, что только от 5% до 12% всех 
употребляющих наркотики являются наркозависимыми. По его мнению, превращать 
их в преступников не выгодно ни обществу, ни системе наказаний. Согласно отчетам 
полиции за 2015 год, больше половины осужденных не связаны с организованной 

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/44542-vaktsina-mozhet-pomoch-spravitsya-s-narkozavisimostyu?utm_source=rnews
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/44542-vaktsina-mozhet-pomoch-spravitsya-s-narkozavisimostyu?utm_source=rnews
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преступностью: «58% криминальных дел за хранение без цели сбыта наркотиков, то 
есть для собственного употребления, то есть наркозависимых. Так кого мы судим, 
кем наполняем тюрьмы? Что делается в местах лишения свободы? Я не хочу 
повторять, кого мы получим на выходе?», — рассказал Владимир Тимошенко, и 
добавил, что это проблема каждого члена общества, ведь каждый является или 
жертвой, или потенциальной жертвой этой проблемы. Глава СКН Олег Дзисяк 
уверен, что большинство этих проблем призван решить новый законопроект 
изменений к закону № 4533 «О наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» (про порядок оборота подконтрольных веществ). Среди этих 
изменений и возможность ввоза наркосодержащих медикаментов, а не только их 
транзит через Украину, и использование традиционных украинских культур — мака и 
конопли — для изготовления доступных отечественных медицинских препаратов. 
Ведь в Украине по прежнему тратятся огромные средства на уничтожение маковых 
полей, вместо того, чтобы использовать собственный продукт в качестве сырья для 
производства болеутоляющих, которые сейчас Украина импортирует. 
«Мы точно также проигнорировали целебные свойства конопли, или на латыни 
canabis. Сейчас весь мир продвигается в научных исследованиях не только 
использования психотропного тетраканабинола в медицинских целях, но и других 
канабиноидов в медицинских целях. Множество законодательств европейских стран 
легализирует использование каннабиса в медицинских целях, почему мы должны 
ограничивать своих граждан в доступе к целительным свойствам этого растения, 
если она у нас традиционно произрастает. Тем более это никак не повлияет на то 
количество героина в наркотраффике, который провозится через территорию 
Украину. Нам нужно в первую очередь ставить целью человека, и в этом 
законопроекте это также прописано», — рассказал Дзисяк. Кроме того, законопроект 
разрешает украинской фарминдустрии использовать иностранные образцы лекарств, 
чтобы изготавливать украинские аналоги. Сейчас законопроект находится на 
рассмотрении комитета по вопросам охраны здоровья, и Олег Дзисяк надеется, что 
уже осенью он поступит для голосования в украинский парламент. http://nr2.com.ua 

/News/politics_and_society/V-Radu-podali-zakonoproekt-o-legalizacii-marihuany-121419.html 
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