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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПУТИН СООБЩИЛ О "ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПОТОКЕ" НАРКОТИКОВ                      
С УКРАИНЫ В РОССИЮ 
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля на заседании Совета безопасности в 
Кремле, где рассматривались реализация стратегии государственной 
антинаркотической политики до 2020 года и дополнительные меры по 
противодействию распространению наркомании, заявил о существенном росте 
наркотрафика в Россию с Украины. Путин также привел данные статистики по числу 
россиян, употребляющих наркотики, и обратил внимание членов Совбеза на то, чем 
в сфере борьбы с наркотиками нужно заняться в первую очередь.  
Как отметил глава государства, в России "расширяются масштабы незаконного 
оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ". "Чаще всего их 
поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, 
Азии. В последнее время значительный поток идет с Украины", - заявил Путин.  
Российский лидер особо отметил, что при распространении наркотиков и 
психоактивных веществ все чаще используются современные средства коммуникации 
и электронных платежей. Он предложил определить меры, которые должны быть 
направлены на сокращение незаконного распространения и употребления 
наркотиков, и качественно повысить уровень координации антинаркотической 
деятельности госорганов.  
По словам Путина, "в приоритетном порядке необходимо выявлять и перекрывать 
каналы незаконных поставок наркотических средств из Центральной Азии, а также 
синтетических наркотиков европейского, украинского, азиатского происхождения, 
оперативно пресекать деятельность наркодилеров, связанных с ними 
организованных преступных групп, в том числе транснациональных". Он предложил 
приложить усилия для подрыва экономических основ наркопреступности, которая 
"служит финансовой подпиткой и для террористических, экстремистских структур". 
Президент также заявил о необходимости совершенствовать систему профилактики 
наркомании в стране и целенаправленной антинаркотической пропаганды в СМИ для 
формирования "устойчивого иммунитета к употреблению наркотиков, особенно у 
молодежи".  
Согласно официальной статистике, за последние 5 лет число несовершеннолетних 
наркоманов в России выросло на 60%. При этом общее количество официально 
зарегистрированных наркозависимых составляет около 600 000 человек. "Однако это 
только официальная статистика. По данным соцопросов, наркотики употребляют 
около 7,5 млн, из них 2 млн регулярно", - заявил он. 
http://www.newsru.com/russia/28apr2017/ukr_putin.html  
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 НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН ШОС ЗА 5 ЛЕТ ИЗЪЯТО ПОЧТИ 70 ТОНН 
ГЕРОИНА - ГЕНСЕК ОРГАНИЗАЦИИ 
"Целенаправленная работа государств - членов ШОС против незаконного оборота 
наркотиков за последние 5 лет привела к изъятию только смертельного героина в 
объеме 69 тонн. Этот объем составляет порядка 14% от общемировых показателей", 
- заявил генеральный секретарь организации Рашид Алимов 27 апреля на Московской 
международной конференции по безопасности. И сообщил, что совместные 
мероприятия компетентных органов ШОС способствовали также изъятию свыше 75 
тонн прекурсоров, необходимых для производства наркотиков. В ШОС входят Китай, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Рашид Алимов отметил, 
что незаконное производство и оборот наркотиков продолжают оставаться одной из 
самых серьезных угроз безопасности, подрывающих международный мир и 
стабильность, и комплексная работа по борьбе с наркотической угрозой является 
одним из приоритетных направлений деятельности ШОС.  
"Обеспечение региональной безопасности и стабильности, противодействие 
терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков 
и трансграничной организованной преступностью было и остается в числе главных 
приоритетов ШОС", - сказал Рашид Алимов, подчеркнув, что эффективно 
противостоять наркоугрозе можно только при условии дальнейшей консолидации 
усилий всего мирового сообщества. ШОС придает особое значение продолжению и 
наращиванию плотного взаимодействия с Управлением ООН по наркотикам и 
преступности. http://abctv.kz/ru/last/30465  
 

 НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ ЛЕЧИТЬ 
ПРИНУДИТЕЛЬНО 
Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект о направлении граждан 
с тяжелой зависимостью от наркотиков или алкоголя на принудительное лечение. 
Сейчас их госпитализация возможна только при добровольном согласии. Фактически 
законопроект приравнивает такую зависимость к психическим расстройствам. 
Законопроект предлагает поправки в 2 нормативных акта. В статье 20 закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" расширяется список лиц, 
которых можно лечить без согласия — личного, родителей либо представителей. 
Сейчас это возможно, если человек страдает тяжелым психическим расстройством, 
одним из "социально значимых заболеваний" (например, ВИЧ, СПИД, туберкулез, 
гепатит) либо совершил преступление. 
Депутат предлагает добавить в список людей, страдающих наркотической или 
алкогольной зависимостью. При этом принудительное лечение возможно лишь при 
условии, что больной представляет опасность для себя и окружающих либо не 
способен удовлетворять свои потребности или же отсутствие медпомощи приведет к 
существенному ухудшению его здоровья. 
Также предполагается изменить статью 54 закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах". Сейчас она разрешает лечение наркомана только с 
информированного согласия человека либо его законных представителей. Поправки 
добавляют возможность принудительного вмешательства — по решению консилиума 
врачей либо лечащего (дежурного) врача. 
Милонов предлагает также медицинские проверки с целью выявления наркотической 
или алкогольной зависимости — для последующей принудительной помощи. 

http://abctv.kz/ru/last/30465


 
 

3 
 

В пояснительной записке к проекту депутат ссылается на Международную 
классификацию болезней (МКБ-10), принятую Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. В ней алкоголизм и наркоманию относят к классу психических 
расстройств. Депутат указывает, что зависимые люди часто ведут себя агрессивно, 
впадают в депрессивное состояние, представляют угрозу для себя и окружающих. А 
галлюциногенный синдром, напоминает депутат, иногда заставляет людей 
выбрасываться из окна. http://ussurmedia.ru/news/586057/  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

США 
 

 В ЛАС-ВЕГАСЕ ПОЯВИЛИСЬ АВТОМАТЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ               
ДЛЯ НАРКОМАНОВ  
В США запущен пилотный проект по размещению авторизированных пунктов 
самообслуживания для наркоманов. На территории Лас-Вегаса были размещены 
автоматы, посредством которых осуществляется бесплатная выдача наборов для 
инъекций, в которые входят одноразовые шприцы, медицинские жгуты и бандажи, а 
также продезинфицированные тампоны. Впрочем, помимо «подручного инструмента 
для наркомана» отдельно взятый набор содержит информационную брошюру с 
координатами медучреждений, куда наркозависимый может обратиться при желании 
начать лечение.  
Следует отметить, что подобные по содержанию программы поддержки 
наркозависимых функционируют на Западе достаточно давно – как в США, так и в 
странах Европы. Вместе с тем американский проект упростил алгоритм подобных 
программ до максимума. При этом автоматизация позволила упразднить в том числе 
психологические барьеры наркозависимого – при получении помощи общение со 
сторонними лицами сведено к нулю. Также отмечается, что автоматы ориентированы 
прежде всего на профилактику опасных заболеваний, распространенных среди лиц, 
которые вводят наркотические вещества внутривенно, подвергая себя риску 
инфицирования через иглу. СПИД, гепатит С – вот лишь некоторые из таких 
болезней. Не менее любопытно и то, что обслуживание подобной системы 
планируется осуществлять исключительно за счет частных пожертвований. Однако в 
данном случае, очевидно, инициаторы программы рассчитывают прежде всего на 
помощь различного рода фондов и прочих благотворительных организаций, нежели 
на «донаты» от рядовых граждан. http://varjag.net/v-las-vegase-poyavilis-avtomaty-

samoobsluzhivaniya-dlya-narkomanov/  
 

УКРАИНА 
 

 УКРАИНСКИЕ УЧЕНЫЕ ТРЕБУЮТ ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ КОНОПЛЮ, 
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ КАК ИХ КОЛЛЕГИ ЗАРУБЕЖОМ 
Украинские ученые потребовали официальной легализации использования 
наркотического вещества каннабиса (конопли) и его производных в Украине для 
научных и медицинских целей. Они намерены обратиться в Кабмин с 
соответствующим требованием. 
Открытое обращение украинских ученых с требованием легализации каннабиса было 
представлено на пресс-конференции в четверг, 27 апреля. 

http://ussurmedia.ru/news/586057/
http://varjag.net/v-las-vegase-poyavilis-avtomaty-samoobsluzhivaniya-dlya-narkomanov/
http://varjag.net/v-las-vegase-poyavilis-avtomaty-samoobsluzhivaniya-dlya-narkomanov/
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"Научное сообщество Украины нуждается в таких же условиях существования, как и 
международное научное сообщество", - среди прочего говорится в открытом для 
подписания обращении украинских ученых о легализации этого наркотического 
вещества. https://strana.ua/news/68182-ukrainskie-uchenye-trebuyut-legalizirovat-konoplyu-chtoby-

rabotat-kak-ih-kollegi-zarubezhom.html  

 

 ЭКСПЕРТЫ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ 
КРЕМЕНЧУГСКИЙ ГОРСОВЕТ 
25 апреля в рамках международного практического семинара «Методы реабилитации 
в воспитательных колониях для несовершеннолетних», который организован в 
рамках проекта Группы Помпиду Совета Европы в Кременчугской воспитательной 
колонии, эксперты из Королевства Нидерландов с рабочим визитом посетили 
Кременчугский городской совет.  
В ходе рабочей встречи обсудили вопросы сотрудничества Украины и Группы 
Помпиду Совета Европы в контексте внедрения в стране научно-обоснованных 
подходов к лечению наркозависимости, в том числе у ВИЧ-инфицированных, 
перспективы и направления поддержки Украины в сфере развития эффективной и 
гуманной наркополитики. 
Первый заместитель мэра Владимир Пелипенко выразил поддержку политике этой 
влиятельной международной организации по внедрению и реализации программ 
профилактики наркозависимости с целью сокращения спроса и предложения 
наркотиков, усиления сотрудничества в этом направлении между городом и 
компетентными органами европейских стран. Отдельно остановились на вопросах, 
касающихся дальнейшего внедрения европейских практик на базе Кременчугской 
воспитательной колонии, в частности: создания Центра профилактики и 
предупреждения употребления подростками наркотических, алкогольных и 
психоактивных веществ; внедрения программы Примирения для семьи и семей, 
которые воспитывают подростков, вступивших в конфликт с законом. 
Начальник колонии Юрий Величко подчеркнул, что политика совершенствования мер 
профилактики наркомании, обеспечения взаимодействия и информационного 
обмена с международными организациями и компетентными органами иностранных 
государств является одним из стратегических направлений первичной профилактики 
употребления наркотиков молодыми людьми, для этого требуется совместная работа 
врачей, педагогов, правоохранительных органов и общества в целом. 
https://kremenchug.ua/news/kaleidoscope/39140-eksperty-iz-niderlandov-s-rabochim-vizitom-posetili-
kremenchugskiy-gorsovet.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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