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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 НАРКОМАНИЯ – УГРОЗА ЖИЗНИ 
В Ташкентском колледже культуры в связи с месячником борьбы с распространением 
наркотических средств состоялось мероприятие на тему "Отрицательные 
последствия употребления наркотических средств для несовершеннолетних".  
На мероприятии, организованном при сотрудничестве с Ташкентским городским 
наркологическим диспансером, отмечалось, что важное значение в борьбе с "чумой 
века" - наркоманией имеет организация содержательного досуга, формирование у 
молодежи здорового образа жизни.  
Учащимся разъяснены понятие "наркомания", отрицательное влияние наркотических 
веществ на организм человека. Молодые люди получили ответы специалистов на 
интересующие их вопросы. http://uza.uz/ru/education/narkomaniya-ugroza-zhizni--28-02-2017  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ ОТСРОЧАТ НАКАЗАНИЕ 
С 30 марта граждане с диагнозом «наркомания», впервые получившие реальные 
сроки за преступления, связанные с оборотом наркотиков, смогут рассчитывать на 
отсрочку отбывания наказания в местах лишения свободы. 
Отсрочка на срок до 5 лет — до окончания врачебной и социальной реабилитации — 
будет предоставляться тем, кто добровольно согласился пройти курс лечения от 
наркомании. 
Как уточнил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, этот закон касается тех, кто 
совершил преступления небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом 
наркотических веществ без умысла их сбыта. Среди таких преступлений — 
незаконное приобретение, хранение, перевозка, переработка, изготовление без цели 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ, незаконное 
культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотики или 
психотропные вещества, незаконная выдача либо подделка рецептов или других 
документов, дающих право на получение наркотиков. 
«Это шаг в правильном направлении, -  уверен первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. — Действительность такова, что 
наркоманы лечиться добровольно не будут, за редким только исключением. И в 
данном случае для них создана реальная альтернатива: либо в тюрьму, либо 
лечиться, только это их мотивирует к лечению. Это единственный вариант». 
https://www.pnp.ru/politics/2017/03/01/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-marte.html  
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 В МИНЗДРАВЕ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Несовершеннолетние россияне за последние годы стали употреблять меньше 
"тяжелых" наркотиков, однако число тех, кто употребляет так называемые "спайсы" 
выявить невозможно — для этого пока нет экспресс-методик, главный нарколог 
Минздрава РФ Евгений Брюн. 
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что, по его 
информации, ситуация с распространением наркотиков в России остается тяжелой, 
растет число наркоманов среди несовершеннолетних. 
"Спрос на наркотики среди несовершеннолетних, по нашим данным, снижается… 
Меньше становится героиновых потребителей, это мы можем точно подтвердить. 
Где-то с 2014 года, как вошел в силу закон о тестировании, мы школьников 
тестируем и проводим в школах и в вузах большую профилактическую работу. Знаки 
снижения спроса есть. Если мы в 2010-2012 годах выявляли до 10% потребителей 
наркотиков среди старшеклассников, то сейчас это 1-3%", — сказал Брюн. 
Он уточнил, что речь идет о "тяжелых" наркотиках, "наркотиках в привычном смысле 
этого слова, без учета новых", к которым Брюн, в частности, относит курительные 
смеси — "спайсы". 
"Очень многие наркотики мы не можем протестировать. Тестов для них 
не существует. В каждом каком-то драматичном случае мы, конечно, их выявим, 
но экспресс-тестов нет, поэтому какую-то статистику дать чисто медицинскую мы 
практически не можем. Мы знаем, что на рынке этого много, и случаи отравления 
достаточно нередко встречаются со смертельными исходами. Но о "спайсах", 
о распространенности их потребления, мы ничего не знаем. Конечно, определенная 
озабоченность медицинского сообщества тут есть", — отметил главный нарколог РФ. 
https://ria.ru/society/20170303/1489201997.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ НУЖНЫ 
СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СЛУЖБ  
Для решения проблемы наркомании нужны согласованные действия всех служб. 
Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на заседании 
Президиума Совета Министров. На заседании рассмотрена работа по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления и 
социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. Как отметил Кобяков, данные 
медицинской и уголовной статистики свидетельствуют, что проблема потребления 
наркотиков и их незаконного оборота остается актуальной и вызывает серьезную 
тревогу и беспокойство со стороны государства и общества.  
"Как объективно существующий социально негативный феномен наркомания 
оказывает влияние на многие сферы жизнедеятельности общества. Будучи явлением 
комплексным, она включает социальный, медицинский и психологический аспекты. 
Решение проблемы наркомании должно лежать в плоскости согласованных действий 
правоохранительных органов, организаций здравоохранения, образования, а также 
учреждений труда, занятости и социальной защиты", - уверен премьер-министр. По 
его словам, среди тех, кто попадает в сети наркотиков, наиболее незащищенная 
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часть общества - подростки, а также молодые люди, вступающие в самостоятельную 
жизнь. "Уверен, что наши с вами совместные усилия могут и должны повлиять на 
ситуацию и вернуть к нормальной жизни наркозависимых лиц", - сказал Андрей 
Кобяков. Как подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Иван 
Подгурский, интенсивная и целенаправленная работа по решению проблемы 
распространения наркотиков и наркомании фундаментально повлияла на понимание 
обществом сложности и многогранности этого явления. "Принятые меры позволили 
существенно замедлить рост преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков. В результате практических мероприятий выявлено более 6 тыс. 
наркопреступлений, около половины из которых связаны со сбытом", - отметил он. 
Иван Подгурский сообщил, что благодаря совместной работе МВД, Государственного 
комитета судебных экспертиз и Министерства здравоохранения новые виды 
наркотиков оперативно вносятся в списки запрещенных веществ. Опыт Беларуси в 
сфере противодействия распространению наркотиков положительно 
позиционируется и используется на международной арене. 
http://www.belta.by/society/view/dlja-reshenija-problemy-narkomanii-nuzhny-soglasovannye-dejstvija-

vseh-sluzhb-kobjakov-235313-2017/ 

 
 МВД НЕ ГОТОВО ОБСУЖДАТЬ СМЯГЧЕНИЕ СРОКОВ ЗА 

НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МВД не готово обсуждать смягчение сроков по «наркотической» 328-й статье 
Уголовного кодекса. Об этом на пресс-конференции 27 февраля заявил Андрей 
Саладовников, замначальника главного управления по наркоконтролю 
и противодействию торговле людьми МВД. 
— Министерство внутренних дел не готово обсуждать данный вопрос. Рычаги, 
которые у нас сегодня есть, позволяют реально влиять на ситуацию в стране — 
сказал Саладовников. 
По данным МВД, в 2016 году было выявлено 6374 преступления, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков (на 12,3% меньше, чем в 2015-м). Установлено 
более 4,6 тысячи человек, совершивших такие преступления. В рамках 
возбужденных уголовных дел изъято почти 384 кг наркотических и более 45 кг 
психоактивных веществ. 
Уменьшается количество несовершеннолетних, привлеченных к ответственности. 
В 2015 году их было 536, в 2016-м — уже 269 человек. 
По данным Минздрава, в Беларуси также снижается количество наркозависимых. 
Сегодня на учете по наркомании стоит около 14 тысяч человек. Из них 8649 
зарегистрированных наркопотребителей, еще около 5 тысяч человек находятся 
на профилактическом учете, поскольку у них есть риск зависимости. 
Благодаря сотрудничеству МВД и Госкомитета судебных экспертиз новые виды 
наркотиков оперативно — за 3−4 дня — попадают в список запрещенных веществ. 
С начала 2017 года список уже пополнился 45 новыми веществами. 
— Не все страны имеют такую возможность. Например, в Казахстане очень 
длительная процедура внесения, там каждый новый наркотик обсуждается на уровне 
правительства. Наши эксперты вносят вещество в список запрещенных, как только 
видят, что в мире появился новый наркотик, его где-то изъяли и поставили в базу. 
У нас в стране сегодня нет ни одного наркотика, который был бы разрешен, — 
рассказал Саладовников. https://news.tut.by/society/533226.html  
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ИЗРАИЛЬ 
 

 В ИЗРАИЛЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ САЖАТЬ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
МАРИХУАНЫ 
В Израиле за употребление марихуаны уголовное наказание заменят штрафом. 
Соответствующие нормы закона утверждены местным кабмином 5 марта. 
Согласно новой норме закона, предложенной министерством общественной 
безопасности и юстиции, за первый зафиксированный случай употребление 
марихуаны нарушитель будет оштрафован на 1 000 шекелей (примерно 270 
долларов). В случае повторного употребления наркотика в отношении преступника 
вновь будет возбуждено административное дело, а штраф удвоится. Уголовное же 
преследование будет грозить лишь с четвёртого случая нарушения закона. 
Отмечается, что средства, вырученные государством от штрафов, пойдут на лечение 
наркозависимых и просвещение граждан по вопросам наркомании. 
По словам министра общественной безопасности Гилада Эрдана, принятая норма 
является «важным шагом на пути к реализации новой политики», которая 
подразумевают распространение необходимой информации и лечение вместо 
уголовного преследования. 
Для реализации новой политики в отношении употребляющих марихуану граждан 
Израиля будет создана межведомственная группа. 
Принятый закон является важным шагом, но не концом дороги, заявил председатель 
комитета по вопросам наркомании и злоупотребления алкоголем Тамар Зандберг. 
«Этот закон говорит о том, что миллион израильтян, употребляющих марихуану, не 
являются преступниками», – подчеркнул он. http://www.amur.info/news/2017/03/06/121840  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра
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