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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 НОВОЕ ЗДАНИЕ ЦЕНТРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ КЫРГЫЗСТАНА 
РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ЗА 150 МЛН СОМОВ 
25 января состоится церемония открытия нового здания Государственного центра 
судебных экспертиз при Министерстве юстиции, реконструированного при 
поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане. 
В церемонии планируется участие премьер-министра КР Сооронбай Жээнбекова, 
министра юстиции КР Урана Ахметова, посла США в КР Шейли Гуолтни, 
регионального представителя Управления ООН по наркотикам и преступности в ЦА 
Ашиты Миттал и других. 
В ходе церемонии состоится подписание акта по передаче реконструированного 
здания и материально-технических ценностей, экскурсия по новому зданию 
Государственного центра судебных экспертиз и пресс-брифинг. УНП ООН оказало 
поддержку правительству КР в усилении потенциала Государственного центра 
судебных экспертиз, в том числе по реконструкции здания, на сумму около 150 млн 
сомов. Данная поддержка оказана при финансовой помощи Бюро Государственного 
департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и 
правоохранительной деятельности (INL)». http://knews.kg/2017/01/novoe-zdanie-tsentra-

sudebnyh-ekspertiz-kyrgyzstana-rekonstruirovali-za-150-mln-somov/ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ                         
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Документ о добавлении в перечень наркотических препаратов новых наименований 
сегодня подписал Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, данный проект 
закона подразумевал не только увеличение списка, но и введение более обширного 
контроля за медикаментами, которые могут расцениваться, как наркотические 
препараты.  
"В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, 
относящихся к синтетическим каннабиноидам. Ранее их свободное распространение 
не считалось противозаконным, однако исследования показали, что они оказывают 
пагубное влияние на человека. В связи с этим, законопроект был подписан в 
кратчайшие сроки», - рассказал Медведев.  
Также изменения были внесены и в Уголовный кодекс. Согласно новым статьям, за 
распространение наркотических препаратов в особо крупных размерах суд может 
приговорить злоумышленника к сроку до 12 лет лишения свободы. 
http://actualnews.org/exclusive/137892-pravitelstvo-rf-rasshirilo-spisok-narkoticheskih-i-psihotropnyh-
veschestv.html  
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 ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ НАРКОЛИБЕРАЛИЗМА 
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрил работу созданного 
в России Национального антинаркотического союза (НАС) и осудил практикуемые в 
некоторых странах чересчур либеральные подходы к проблеме. 
Он отметил, что "с этим злом невозможно справиться в одиночку ни государству, ни 
гражданскому обществу", и предложил "привлекать все силы, в том числе, кстати, 
нашу церковь и вообще те конфессии, которые традиционно существуют на 
территории России". 
"То, что 3 года назад был создан Национальный антинаркотический союз, который 
поставил своей целью реабилитацию, ресоциализацию наркозависимых на основе 
принципа полного отказа от наркотиков, отказа от всяких неолиберальных западных 
идей типа заместительной терапии, я считаю, было очень важным качественным 
сдвигом в движении общественности, гражданского общества", - заявил Лавров на 
проходящем в Московской области Международном антинаркотическом форуме. 
Он отметил, что эта проблема имеет глобальное измерение, и напомнил в связи с 
этим о недавней Специальной сессии Генассамблеи ООН по глобальной проблеме 
наркотиков. 
По его словам, НАС очень помогает правительству, МИД России в международных 
мероприятиях, "потому что показывает пагубность нарколиберальных теорий, а 
также эффективность и работоспособность той концепции, которую мы вместе с 
гражданским обществом продвигаем - полный отказ от наркотиков, реинтеграция в 
нормальную жизнь без каких-либо нарколиберальных компонентов". 
http://www.interfax.ru/russia/546417  

  

 НОВЫЕ НАРКОТИКИ СМОГУТ ВЫЯВЛЯТЬ                                                                     
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ ИРКУТСКА  
Оборудование, позволяющее определить 14 групп наркотических средств, в том 
числе синтетических, начали использовать в Иркутском областном 
психоневрологическом диспансере. Оно распознает 2344 химических соединения, 
которые используют наркозависимые люди, что отвечает современным федеральным 
требованиям и стандартам. Специалисты диспансера регулярно обновляют базу 
данных через форум судебных медиков Министерства здравоохранения России, 
только в январе её обновили 3 раза, внесли 50 новых соединений.   
Секретарь региональной антинаркотической комиссии М.Горохова рассказала, что 
синтетические наркотики сложно выявлять, так как производители постоянно 
изменяют формулу таких веществ. На её определение и включение в перечень 
запрещённых требуется время. 
Регулярное обновление базы данных в сочетании с закупкой дополнительного 
оборудования и реагентов для химико-токсикологических исследований на средства 
областного бюджета, которая была начата в середине 2015г., привело к 
значительному росту выявления случаев употребления синтетических наркотиков в 
регионе. В 2016г. было получено 1743 положительных результатов, 3 из них у детей, 
не достигших 14 лет, 16 – у подростков в возрасте от 15 до 18 лет. В 2015г. было 
выявлено 743 положительных проб. Сейчас каждые сутки в лаборатории диспансера 
исследуют около 300 проб, в месяц – от 3000 до 7000. 
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В Иркутской области действует 4 специальных лаборатории по выявлению 
наркотиков. В 3 из них, расположенных в Братске, Саянске и Тайшете, специалисты 
выявляют факты употребления запрещенных препаратов растительного 
происхождения: опиатов, галлюциногенов, препаратов конопли. В лаборатории 
Иркутского областного психоневрологического диспансера в дополнение к этому 
выявляют факты употребления синтетических наркотиков. 
Из-за относительной дешевизны синтетические наркотики получают 
распространение среди молодёжи. Для лечения наркозависимых в областном 
психоневрологическом диспансере открыт центр реабилитации на 25 коек, 
отделение круглосуточного пребывания на 25 коек и дневной стационар на 40 коек. 
В 2016г. лечение, протяженностью от 1 до 6 месяцев, там прошли 539 пациентов. 
Сейчас решается вопрос о размещении амбулаторных кабинетов для 
несовершеннолетних вне общего потока наркологических больных. http://baikal-

info.ru/novye-narkotiki-smogut-vyyavlyat-v-psihonevrologicheskom-dispansere-irkutska  
 

 80% РОССИЯН ВЫСТУПАЮТ ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НАРКОМАНОВ 
Существует значительное количество центров, специализирующихся на лечении 
наркозависимых. В большинстве случаев лечение сводится к снятию зависимости и 
проведению реабилитационных мероприятий с командой наркологов, психологов и 
психотерапевтов. Первым этапом лечения является прекращение употребления 
наркотического вещества и купирование возникающего после этого синдрома. Одним 
из прогрессивных методов считают УБОД – ультрабыструю опиоидную 
детоксикацию, при которой пациенту под наркозом вводят препараты, вытесняющие 
опиаты и абстиненция снимается на 2-3 дня. Согласно данным соцопроса Фонда 
"Общественное мнение", 79% российских граждан выступают за принудительное 
лечение наркозависимых, при этом 56% поддерживают уголовное преследование за 
употребление наркотиков. При этом 77% опрошенных согласились с тем, что 
наркомания является заболеванием и 13% считают, что употребление наркотиков 
является преступным деянием. Показательны цифры предыдущего опроса: в 2012г. 
лишь 14% опрошенных говорили о том, что наркоманам требуется принудительное 
лечение. Объясняя свою точку зрения, опрошенные говорили о том, что люди, 
принимающие наркотики сами в этом виноваты – они хотят ощущений, 
удовлетворенности от жизни и часто начинают употреблять наркотики от безделья. 
https://wek.ru/80-rossiyan-vystupayut-za-prinuditelnoe-lechenie-narkomanov  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

 В ГЕРМАНИИ РАЗРЕШИЛИ МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
МАРИХУАНЫ 
В Германии разрешено употребление марихуаны в медицинских целях. Законопроект 
об этом принял Бундестаг. Согласно документу, получить марихуану по рецепту 
смогут люди, страдающие онкологическими и неврологическими заболеваниями для 
снятия боли. Врачи будут выписывать наркотик лишь в случае, если никакие другие 
препараты пациенту не подойдут. Приобрести его можно будет в аптеках, а 
страховые компании будут компенсировать все расходы частных лиц. Для 
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организации легального оборота наркотического средства будет создано 
государственное агентство по контролю за распространением лечебной марихуаны. 
Эта инстанция будет выдавать разрешения предприятиям на выращивание конопли, 
а также закупать продукцию, в том числе и за границей. http://www.belta.by/world/view/v-

germanii-razreshili-meditsinskoe-upotreblenie-marihuany-229030-2017/  
 

США 
 

 АМЕРИКАНСКИЕ АКАДЕМИКИ ПРИЗНАЛИ НЕХВАТКУ НАУЧНЫХ 
ДАННЫХ О МАРИХУАНЕ 
Национальные академии науки, техники и медицины США выпустили масштабный 
доклад, объединяющий все современные научные данные об эффектах 
употребления марихуаны. Основные положения документа состоят в том, что для 
ряда медицинских состояний она достоверно полезна, в то же время имеет ряд 
побочных эффектов, но в целом качественных доказательных данных о продуктах 
посевной конопли (Cannabis sativa) явно недостаточно, и одной из важных причин 
этого является деятельность Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). 
К настоящему времени 28 американских штатов и столичный округ Колумбия 
разрешили медицинское применение марихуаны, 8 из них и столица также 
легализовали ее использование в рекреационных целях. С 2002 по 2015 год доля 
американцев старше 12 лет, употреблявших марихуаны хотя бы раз в течение 
последнего месяца, возросла с 6,2 до 8,3 %, или 22,2 млн. человек. Несмотря на это 
последний американский официальный обзор научно-медицинских данных об этом 
растительном продукте увидел свет еще в 1999 году. 
В связи с этим комиссии Национальных академий было поручено подготовить новую 
версию подобного доклада, включающую накопленные за это время материалы. 
Комиссия из 16 экспертов по различным медицинским и биологическим дисциплинам 
провела обзор более чем 10700 современных публикаций по теме и подготовила 
текущую версию доклада. 
Как следует из документа, на сегодняшний день доказанными можно считать 
следующие эффекты марихуаны: лечение хронической боли; уменьшение тошноты 
при химиотерапии; уменьшение спастичности при рассеянном склерозе. При этом 
длительное курение ухудшает течение хронического бронхита, а также 
статистически связано с повышенной частотой дорожных происшествий и развитием 
психозов, в том числе шизофрении. Ответы на остальные вопросы, связанные с 
терапевтическим и рекреационным применением марихуаны (а их комиссия 
насчитала несколько десятков, разделенных на 11 категорий), признаны 
не имеющими достаточной доказательной базы. 
Также в докладе говорится, что серьезным препятствием к изучению марихуаны 
является ее отнесение к наиболее контролируемым веществам в списке DEA. Из-за 
этого право на выращивание конопли для исследований есть только у одного 
научного центра США, который в принципе не может обеспечить производство всего 
разнообразия имеющихся сортов. Кроме того, лаборатории, работающие с 
марихуаной, сталкиваются с многочисленными ограничениями, а изучение 
набирающих популярность съедобных продуктов, концентратов и препаратов 
конопли для местного (накожного) применения вообще не может проводиться из-за 
отсутствия законодательной базы. Все это препятствует систематическому и 
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стандартизованному исследованию конопли и ее продуктов, считают эксперты. 
https://nplus1.ru/news/2017/01/16/stop-dea  
 

ЭСТОНИЯ 
 

 ЭСТОНСКИЕ СИЛОВИКИ ОБЕСПОКОЕНЫ ЧИСЛОМ СМЕРТЕЙ 
ОТ НАРКОМАНИИ 
Большое количество смертей от передозировок наркотиками — одна из тем, которая 
вызывает наибольшую озабоченность эстонской полиции. Такое заявление сделал 
министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт в ежедневной новостной передаче 
телеканала ETV+ «Актуальная камера». 
По его словам, количество смертей от передозировки наркотиками в Эстонии 
в прошлом году увеличилось — несмотря на то, что несколько лет назад полиция 
взяла на вооружение новую тактику и занялась уличными дилерами. В какой-то 
момент это начало приносить свои плоды. «Когда у нас количество наркосмертей 
было в 2 раза больше, пришлось активнее заниматься уличными дилерами. Это 
те люди, которые продают смерть. Тогда в Таллине была сформирована специальная 
группа, действующая против продавцов наркотиков на улицах. И после первых 
рейдов и арестов количество смертей стало уменьшаться», — рассказал Анвельт. 
Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер 
прокомментировал недавнюю новость о задержании в северо-восточном регионе 
государства Ида-Вирумаа уличных наркодилеров, деятельность которых могла 
привести к гибели 6 человек. «Это наша работа. Это один из примеров того, как 
должна работать полиция», — сказал Вахер.  
Напомним, что недавно Европейский мониторинговый центр по наркотикам 
и наркомании выяснил, что среди стран ЕС самая острая ситуация в данной сфере 
сложилась именно в Эстонии. Более того, эта бывшая советская республика лидирует 
сразу в нескольких «номинациях» данного центра. В частности, в Евросоюзе Эстония 
на 1 месте по смертности от наркотиков, в мире — на 5. Также эстонцы держат 1 
место в ЕС по количеству наркоманов, использующих шприцы. Как следствие — 1 
место по % наркоманов, больных СПИДом. Картина усугубляется тем, что не менее 
40% эстонских наркоманов — это молодые люди в возрасте до 25 лет. 
Также, среди стран-лидеров по молодежной наркомании оказалась Литва, Румыния, 
Чехия и Австрия. Кроме того, Эстония, Великобритания и Чехия вошли в первую 
тройку государств по объёмам употребления экстази и амфетамина. Причём 
в Эстонии эти виды наркотиков популярнее всего у школьников. Много молодых 
людей, употребляющих экстази, живёт также в Латвии, Болгарии и Сербии. Коноплю 
предпочитает от 26 до 32% молодежи во Франции, Великобритании, Нидерландах, 
Словакии и Эстонии. В среднем, в год в Эстонии умирает от наркомании 86 человек 
(при общей численности населения в 1,3 млн человек). Наиболее гибельным 
оказался 2012-й — 160 человек (в 2001-м — только 38). Здешние мужчины 
на протяжении жизни принимают зелье в 3 раза чаще, чем женщины. Людей, 
которые когда-либо употребляли наркотики, больше всего среди эстонской 
молодёжи (18−24 года — 42%, 25−34 года — 39%). Среди учащихся 6-го, 8-го и 12 
классов 16% хотя бы раз пробовали наркотики (особой популярностью пользуются, 
в порядке убывания, конопля, амфетамин, экстази, кокаин и галлюциногенные 
грибы). Что же до смертности от передозировки, то она рекордно высокая среди 
жителей 15−39 лет и среди мужчин. Что характерно, с годами постоянно 
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увеличивается и средний возраст погибших: если в 2002 году он составлял 24 года, 
то 10 лет спустя — уже 31 год. 
Местное телевидение сообщает, что исторические районы Таллина, которые должны 
привлекать туристов, буквально заполонили наркозависимые. Всего в эстонской 
столице проживает, согласно проведенным подсчетам, не менее 5000 колющихся 
наркоманов, особенно в районе Пыхья.  
Помимо Таллина, большое количество поражённых этим недугом проживает 
в северо-восточном регионе государства Ида-Вирумаа. В результате тревогу бьют 
не только социальные службы, но и представители армии. Так, например, в ходе 
проверки призывников, прибывших год назад в пункт Таара, выяснилось, что у 76 
из 200 из них имеются признаки употребления наркотических веществ. Отмечено, 
что такое число призывников-наркоманов (38%) оказалось самым большим 
за пятнадцать лет проведения подобного контроля. Большая часть из тех, кто 
не прошёл тест, употребляли марихуану и амфетамин — около 90%.  
В конце 2015 года министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский заявил, что 
смертность среди наркоманов в Эстонии — серьёзная и непопулярная проблема, 
которой до сих пор уделялось недостаточно внимания и необходимого 
финансирования. Так, комбинированное лечение ВИЧ и метадоновую 
заместительную терапию можно получать в Эстонии лишь в Ляэне-Таллинской 
Центральной больнице. В Ида-Вирумаа, где потребность в таком лечении самая 
высокая, такая терапия вообще недоступна. Министр пожаловался, что в Эстонии нет 
и единой методики по лечению наркомании. «Соответствующие НКО существуют, 
но их уровень разношёрстный, а финансируются они на проектной основе», — 
признал Осиновский. Дошло до того, что наркомания стала одной из движущих сил 
местной экономики. По оценке специалистов, 1 колющийся наркоман в день тратит 
на свой порок примерно 25 евро. То есть, каждый месяц ему нужно найти 750 евро, 
а в год — свыше 9 тысяч евро. Если умножить это на 10 000 (по приблизительному 
подсчёту Министерства социальных дел Эстонии, именно столько в стране 
колющихся наркоманов), то получается цифра в 99 млн евро в год и 250 тыс. евро 
в день. 
Тревогу по этому поводу начали бить ещё в 2002 году — причём, иностранцы. 
По словам экспертов, главной причиной этого бедствия является то, что Эстония 
находится на «наркотическом перекрестке»: через её территорию зелье поступает, 
в частности, из Западной Европы в Россию. Кроме того, как известно, наркомания 
относится к числу наиболее опасных социальных язв: она идёт рука об руку 
с неустроенностью и отсутствием жизненных перспектив. 
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