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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 МИНОБРНАУКИ: СКЛОННОСТЬ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ 
ИМЕЮТ 8% РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Стали известны результаты исследования, проведенного Минобрнауки среди 
учеников российских школ относительно склонности детей к наркотикам. Согласно 
полученным данным, склонность к употреблению вредных веществ обнаружилась у 
8% опрошенных. 
Отмечается, что такие данные были получены на основании социально-
психологического тестирования 3,4 млн из 10 млн российских учащихся 11-18 лет. 
Остальные проходить тестирование, которое по закону является добровольным, 
отказались. 
Наиболее тревожные показатели выявлены в 6 регионах: Татарстане (18,5%), Туве 
(18,1%), Ульяновской области (17,2%), Магаданской области (16,3%), Москве 
(11,8%) и Ненецком автономном округе (10,8%). Там были зафиксированы 
показатели риска свыше 10% (от общего числа). В Бурятии, Калмыкии, Кемеровской 
области и на Чукотке желающих пройти тестирование не оказалось. 
Закон о тестировании подростков на наркотики был принят в рамках борьбы с 
распространением наркомании летом 2013 года и вступил в силу спустя полгода. 
Согласно документу тестирование и профилактические медосмотры должны 
проходить учащиеся всех школ, колледжей, техникумов и вузов по желанию самих 
учеников или студентов. Если учащимся еще нет 15 лет, то тестирование проводится 
с согласия родителей или опекунов. 
При этом вопросы анкет для тестирования вызвали серьезные споры: о наркотиках в 
них расспрашивают подробно, с указанием сленговых названий, опасных сочетаний 
и способов употребления. 
В 2016 году Минздрав принял новый порядок тестирования школьников на наркотики 
с занесением результатов обследования в медицинскую карту. В том же году в 
Госдуму был внесен законопроект, дающий полиции и школе право отправлять 
ребенка "со странным поведением" сдавать анализы без согласия родителей, а в 
Совете при президенте РФ по правам человека предлагали тестировать учащихся на 
наркотики без их согласия. 
При этом что делать с выявленными наркоманами, неизвестно. Между тем 
наркоситуация в стране по-прежнему остается тяжелой: за последние 5 лет число 
наркоманов среди несовершеннолетних выросло на 60%, а общее количество 
наркопотребителей составляет 640 тысяч человек, заявил на днях секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев. http://www.gazeta.spb.ru/2000935-0/  
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 В РОССИИ ЗА 2 МЕСЯЦА ЗАБЛОКИРОВАЛИ 1,2 ТЫСЯЧ САЙТОВ                           
С ИНФОРМАЦИЕЙ О НАРКОТИКАХ 
С начала года МВД рассмотрело около 4 тыс. обращений граждан с жалобами на 
интернет-ресурсы, распространявших информацию о наркотиках. 
Из 4 тыс. сигналов от россиян в Роскомнадзор о сайтах, распространявших 
незаконную информацию о наркотиках, специалисты МВД России выявили свыше 
1200 нарушителей закона. Доступ к таким ресурсам-злоумышленникам 
заблокировали.  
В 70% случаев сообщения представляли собой частные объявления граждан. 
Оставшиеся 30% - это действующие интернет-магазины и соцсети. 
Закрытие доступа проводит Роскомнадзор после вынесения экспертного 
подтверждения полицейскими. https://sm-news.ru/news/internet/v-rossii-za-dva-mesyatsa-

zablokirovali-1-2-tys-saytov-s-informatsiey-o-narkotikakh/  

 

 КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В МАРТЕ 2017 ГОДА 
Наркоманы получат отсрочку 
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. http://udmpravda.ru/articles/kakie-

zakony-vstupayut-v-silu-v-marte-2017-goda  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

 ПРИОРИТЕТЫ ООН НА 2017 ГОД: УНП ООН 
Тесная взаимосвязь транснациональной организованной преступности и терроризма, 
включая незаконный оборот наркотиков, является предметом озабоченности как в 
центральноазиатском регионе, так и в Узбекистане. С одной стороны, 
предупреждение незаконного оборота наркотиков и незаконных финансовых 
потоков, подпитываемых растущим культивированием опийного мака в Афганистане, 
с другой стороны, появление новых психоактивных веществ, остаются серьёзным 
вызовом и представляют потенциальную угрозу безопасности и развитию 
Узбекистана и региона в целом. 
Региональное представительство УНП ООН в Центральной Азии продолжает 
реализовывать меры по повышению безопасности границ между государствами 
Центральной Азии, и границы с Афганистаном, в рамках которых создано 13 офисов 
пограничного взаимодействия и продолжается строительство новых пограничных 
постов по всему региону Центральной Азии. Эти усилия были дополнены мерами, 
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предпринятыми в рамках Глобальной программы УНП ООН и ВТамО по контролю за 
контейнерными перевозками и его регионального сегмента для Центральной Азии, 
Азербайджана и Грузии. 
Принимая во внимание появление новых синтетических наркотиков и психоактивных 
веществ, УНП ООН работает с правоохранительными органами, организуя 
обучение сотрудников с тем, чтобы они могли предупреждать поступление новых 
видов наркотиков в регион. 
Помимо того, что киберпреступность и торговля наркотиками через Интернет 
признаются новыми вызовами для региона, использование сети Интернет в целях 
незаконного оборота наркотиков, транснациональной организованной преступности, 
терроризма и радикализации, создают новые вызовы. Осознавая эту угрозу, 
Программа УНП ООН для государств Центральной Азии, наряду с Сетью прокуроров 
и центральных органов из стран происхождения, транзита и назначения по 
противодействию транснациональной организованной преступности в странах 
Центральной Азии и Южного Кавказа (сеть CASC), а также Глобальной программой 
УНП ООН по предупреждению терроризма, оказывает содействие в 
реализации  национальных ответных мерам, связанных с развитием потенциала 
стран,  необходимого для противодействия этим угрозам. 
Не меньшую важность представляет работа УНП ООН по расширению реализации 
научно-обоснованных программ лечения наркотической зависимости, реабилитации, 
профилактики ВИЧ и социальной реинтеграции, проводимая УНП ООН в рамках 
новой программы по адвокации мер профилактики ВИЧ, глобального проекта 
«Тритнет», а также таких программ по профилактике потребления наркотиков, как 
«Семья и школа вместе» и «Крепкая семья». Масштаб их внедрения странами 
региона расширяется. Ашита Миттал, региональный представитель УНП ООН. 
https://kultura.uz/view_2_r_8927.html  
 

БОЛИВИЯ 
 

 МОРАЛЕС: «КОКУ НЕОБХОДИМО ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ ВО ВСЕМ 
МИРЕ» 
8 марта президент Боливии подписал новый закон, согласно которому под посевы 
коки отводится больше территорий, чем раньше. 
«Если мы легализовали законное потребление коки в Боливии, теперь наша зона 
ответственности в том, чтобы вместо жалоб на международное сообщество собраться 
с силами и сделать жевательную пасту из коки, легальной по всему миру», — заявил 
боливийский лидер во время подписания общего закона о коке. 
Ранее боливийский сенат принял законопроект о выращивании листьев коки на 22 
тыс. гектаров. Далее эти листья могут использоваться для ритуалов, а также в 
медицинских и научных целях. Под посевы коки выделятся земли в департаментах 
Ла-Пас и Кочамамба. Согласно законопроекту, предусматривается госконтроль в 
области производства, сбыта, транспортировки, индустриализации, экспорта коки и 
поддержки производителей. 
Дело в том, что листья коки не являются наркотическим средством. Кроме того, в 
Боливии от 62% до 67% индейского населения жуют листья коки. Это является одной 
из давних традиций коренного населения страны. По словам Моралеса, жевание 
листьев коки — часть культуры Анд. На заседаниях ООН президент Боливии не раз 
заявлял об этом. На одной из конференций организации по наркотикам Эво Моралес 
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даже жевал листья коки. Таким образом, боливийские власти еще раз признали 
традицию коренного населения страны. 
Ранее Моралес также заявлял: «Боливия не является колонией янки, листья коки 
представляют собой достоинство и суверенитет наших древних народов Анд». 
https://regnum.ru/news/polit/2247275.html  
 

США 
 

 СИТУАЦИЯ С ОПИУМНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ В АМЕРИКЕ СТАНОВИТСЯ                   
ВСЕ БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ 
Соединенные Штаты проигрывают сражение против таких смертельно опасных 
наркотиков, как героин и фентанил. 
28 февраля в своем обращении к членам обеих палат Конгресса Дональд Трамп 
пообещал покончить со «страшной наркотической эпидемией» в Америке. 
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centres for Disease 
Control and Prevention) в 2015 году более 52 тысяч американцев умерли в результате 
передозировки наркотиков. Это означает, что в среднем каждые 10 минут 
от наркотиков умирает 1 человек. Около 33 тысяч случаев подобной фатальной 
передозировки — то есть, две трети из них — приходится на опиаты, в том числе 
на выписанные по рецепту болеутоляющие препараты и героин. 
Хотя самые высокие показатели гибели людей от опиатов в абсолютных цифрах 
приходятся на такие крупные города как Чикаго и Балтимор, разрушительное 
воздействие этой эпидемии больше всего ощущается в таких сельскохозяйственных 
регионах как Аппалачи, Новая Англия и Средний Запад. Многие из ее жертв 
относятся к белым представителям среднего класса, обитателям пригородов 
и городов в аграрных регионах. 
В 2014 году увеличилось количество американцев, использовавших опиум, а не 
другие наркотики. В 2015 году количество смертей, вызванных употреблением 
опиатами, возросло на 15%, а вызванных героином — на 23%. 
Для сдерживания роста смертей от передозировки Соединенные Штаты все больше 
полагаются на налоксон (naloxone), на препарат, нейтрализующий воздействие 
героина на мозг человека и вновь «запускающий» дыхание у наркомана в случае 
передозировки. Налоксон впервые был одобрен Управлением по контролю 
за продуктами и лекарствами в 1971 году, и его уже в течение нескольких 
десятилетий используют врачи и сотрудники бригад неотложной помощи. 
http://inosmi.ru/social/20170309/238845163.html  

 
 

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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