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В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 НАРКОМАНИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ЛЮДИ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
Количество наркозависимых в Таджикистане по состоянию на 1 января 2017 года 
составило 7 тыс. 67 человек, заявил 28 марта директор госучреждения 
«Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании при министерстве 
здравоохранения и социальной защиты населения РТ Хушбахт Хасанов. 
По его данным, число женщин, больных наркоманией, в общем количестве 
наркозависимых в стране составляет 175 человек, или 0,5% от общего количества. 
По мнению специалиста, низкий процент наркозависимости среди женщин, прежде 
всего, связан с национальным менталитетом. В целом, количество наркозависимых в 
стране снижается. 
«Если в 2015 году в республике было официально зарегистрировано 7 тыс. 313 
больных наркоманией, то в 2016 году этот показатель составил 7 тыс. 67 человек, и 
это благодаря профилактическим мерам, которые проводятся в данном 
направлении», — отметил Хушбахт Хасанов. 
«Наркомания, особенно распространена в городах. Почему? Торговцы «смертью» 
выбирают «жертвы» в местах, где проживает максимальное количество людей с 
более развитым социально-экономическим статусом. Большие города наиболее 
уязвимы в этом плане», — подчеркнул собеседник. 
«Если посмотреть на статистические данные, то наибольшее количество наркоманов 
зарегистрировано в Душанбе. Но если сравнить численность населения столицы с 
другими регионами, то в некоторых областях количество наркозависимых в расчете 
на душу населения больше, чем в столице. К примеру, по численности 
зарегистрированных наркозависимых на душу населения в республике лидирует» 
Горно-Бадахшанская автономная область – 807 человек. В Душанбе этот показатель 
составляет 2 тыс. 654 человек, в Хатлонской области – 1 тыс. 385, в Согдийской 
области – 1 тыс. 147, РРП – 1 тыс. 74.», — констатировал Хушбахт Хасанов. 
По его словам, распространению наркозависимости «способствует» ряд факторов. 
«Главный из них – доступность наркотиков. Другие факторы – любопытство 
молодежи, подражание к кому-либо, низкое социальное положение, или наоборот – 
высокий социальный статус, но наиболее уязвимыми являются бедные слои 
населения», — считает источник. 
«Если взять по возрасту, то среди наркозависимых преобладают лица в возрасте от 
35 до 59 лет – 4 тыс. 740 человек. Количество больных наркоманией в возрасте от 
18 до 34 лет составляет 2 тыс. 241 человек. Наркозависимых в возрасте выше 60 лет 
насчитывается 86 человек», — поделился собеседник. 
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По данным Хушбахта Хасанова, в 2016 году в республике от наркомании умерло 33 
человека. «В настоящее время в стране реализуется национальная программа 
профилактики распространения наркотиков и усовершенствования оказания 
наркологической помощи на 2013-2017 годы, согласно которой проводятся 
профилактические мероприятия по снижению наркозависимости, предотвращению 
незаконного оборота наркотиков», — резюмировал Хасанов. 
http://avesta.tj/2017/03/28/narkomanii-v-tadzhikistane-bolshe-podverzheny-lyudi-srednego-vozrasta/  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОСКОМНАДЗОРУ ПОРУЧЕНО СОЗДАТЬ СПЕЦКОМИССИЮ ДЛЯ 
БЛОКИРОВКИ  
Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым для отнесения 
информации к категории, запрещённой в особо сложных случаях, будет создаваться 
специальная межведомственная экспертная комиссия, состав и порядок 
деятельности которой утверждаются Роскомнадзором. 
Кроме того, в принятом 21 марта документе "О правовом регулировании единого 
реестра интернет-ресурсов, содержащих информацию, запрещённую к 
распространению в России" увеличен до 7 суток (ранее были 1 сутки) срок 
направления в Роскомнадзор информации о решении, принятом уполномоченным 
органом (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД и ФНС России) по результатам 
рассмотрения в межведомственной экспертной комиссии. 
Изменён и порядок внесудебного ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые 
размещают информацию о способах, методах разработки, изготовления и 
использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, их 
прекурсоров, местах приобретения таких веществ и их прекурсоров. 
Кроме того, Роскомнадзору поручено разработать и утвердить порядок доступа к 
информации единого реестра со стороны уполномоченных и правоохранительных 
органов, владельцев сайтов и операторов связи, порядок взаимодействия оператора 
реестра с уполномоченными и правоохранительными органами, владельцами сайтов 
и операторами связи в рамках работы по его ведению. 
http://nag.ru/news/newsline/31361/roskomnadzoru-porucheno-sozdat-spetskomissiyu-dlya-blokirovki.html  

 
 СОТРУДНИКИ УНК ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ ПРОВЕЛИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ 
В рамках пропаганды здорового образа жизни сотрудники Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Москве совместно с психиатром-
наркологом Московского научно-практического центра наркологии провели 
профилактическое мероприятие антинаркотической направленности для учащихся 1-
х курсов Юридического колледжа.  
В рамках мероприятия ребятам рассказали о действующем законодательстве РФ в 
сфере незаконного оборота наркотиков, наркоситуации на территории столичного 
региона, порядке поступления на службу в подразделения наркоконтроля, 
последствиях потребления наркотических средств, работе «Московского 
волонтерского антинаркотического штаба» с целью привлечения активистов в ряды 
членов штаба. http://moskva.monavista.ru/news/2826981/  

 

http://avesta.tj/2017/03/28/narkomanii-v-tadzhikistane-bolshe-podverzheny-lyudi-srednego-vozrasta/
http://government.ru/dep_news/26893/
http://nag.ru/news/newsline/31361/roskomnadzoru-porucheno-sozdat-spetskomissiyu-dlya-blokirovki.html
http://moskva.monavista.ru/news/2826981/
http://nag.ru/
http://monavista.ru/
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ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛЬГИЯ 
 

 НА ЗАСЕДАНИИ СРН БЫЛА КОНСТАТИРОВАНА ДЕГРАДАЦИЯ 
СИТУАЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ 
На заседании Совета Россия-НАТО (СРН) 30 марта в г.Брюсселе была выражена 
озабоченность развитием ситуации в Афганистане, сообщил постпред РФ при 
Североатлантическом альянсе Александр Грушко.  
"Обстановка в этой стране остается предметом общей озабоченности членов СРН. 
Констатировали, что ситуация в сфере безопасности продолжает деградировать, 
растет наркотрафик и в целом производство наркотиков. Все члены Совета говорили 
о том, что многостороннее содействие афганскому правительству, укреплению 
боеспособности афганских сил безопасности является ключевым условием 
стабилизации ситуации", - сказал высокопоставленный российский дипломат по 
итогам заседания СРН.  
"Со своей стороны подтвердили намерение оказывать Афганистану помощь в 
подготовке силовых структур по линии компетентных российских ведомств, 
развивать сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях", - 
отметил А.Грушко. http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81     
 

ГРУЗИЯ 
 

 ВЛАСТИ ГРУЗИИ НЕ ХОТЯТ ДЕКРИМИНАЛИЗОВАТЬ МАРИХУАНУ 
Министерство юстиции представило в парламент Грузии пакет поправок в 5 законов, 
регулирующих потребление марихуаны и конопли в стране, согласно которым их 
повторное употребление останется уголовным преступлением. Конституционный суд 
в 2016-2017 годах признал неконституционными тюремное заключение за повторное 
употребление, хранение и приобретение до 70 грамм высушенной марихуаны и 100 
грамм сырой марихуаны, а также ее изготовление для личного употребления. 
Сторонники легализации этих видов наркотиков предполагали, что власти изымут 
уголовное наказание за употребление марихуаны из УК Грузии. 
Министерство юстиции предложило парламенту свой вариант либерализации 
наркополитики в Грузии, который смягчает наказание за употребление этих видов 
наркотиков.  
Согласно предложенному варианту, в Уголовном кодексе может появиться новая 
статья, которая будет касаться только преступлений, связанных с коноплей и 
марихуаной. Остальные статьи УК, определяющие наказание за употребление, 
хранение и распространение наркотиков в стране конопли и марихуаны касаться не 
будут. По новой версии, незаконное изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка или употребление без назначения врача марихуаны и конопли 
в прошлом судимым или лицом, нарушившим повторно Кодекс административных 
правонарушений будет караться штрафом или общественно полезным трудом. 
Размер штрафа будет колебаться от 900 лари до 2,1 тысячи лари и более (от 368 до 
859 долларов) в зависимости от отягчающих обстоятельств.  
До решения Конституционного суда это действие предполагало наказание в виде 
штрафа или тюремного заключения до года. В тоже время Минюст предлагает 
оставить тюремное заключение при особо тяжких нарушениях. Так, лишение 

http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%BD-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5---%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE/43073102
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свободы сроком от 2 до 6 лет будет применяться в случае незаконного приобретения, 
хранения или изготовления одного и более килограмм конопли и сырья марихуаны, 
а также 500 грамм засушенной марихуаны. Это же преступление, совершенное 
неоднократно, группой лиц или теми, кто совершил и другое преступление будет 
караться лишением свободы сроком от 3 до 7 лет. В тоже время продажа марихуаны 
и конопли будет наказываться от 3 до 10 лет лишения свободы в зависимости от 
отягчающих обстоятельств. 
Министерство юстиции также предлагает сократить размер штрафа за употребление 
и хранение марихуаны и конопли в первый раз с 500 (более 204 долларов) до 300 
лари (более 122, 6 долларов). В отношении остальных видов наркотиков штраф 
останется прежним.  
Помимо этого, Минюст предлагает возможность снять судимость с осужденных за 
потребление наркотиков, в том числе и марихуаны, если проверка на наркотики 
окажется отрицательной. Тема легализации изготовления марихуаны для лично 
употребления, является актуальной в Грузии последние 2 года. 
Поправки вступят в силу после того, как парламент поддержит их в 3 чтениях, 
принятые законопроекты подпишет президент и они будут опубликованы на сайте 
законодательного вестника Грузии.  
Грузия является ареалом произрастания дикой конопли и властям приходится 
устраивать акции по ее уничтожению. В Грузии 15,9% из более 4,8 тысячи 
опрошенных хотя бы раз в жизни пробовали марихуану, согласно данным 
Исследовательского центра зависимости "Альтернатива Джорджия" и Национального 
центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Средний возраст 
употребления марихуаны в Грузии среди мужчин — 19-22 года, а среди женщин — 
20-22. Минимальный возраст среди мужчин — 12 лет, а среди женщин — 17. https://sput 

nik-georgia.ru/georgia/20170328/235381261/Vlasti-Gruzii-ne-hotjat-dekriminalizovat-marihuanu.html  
  

КИТАЙ 
 

 ВЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О СМЕКАЛКЕ КИТАЙСКИХ НАРКОБАРОНОВ 
Изворотливые китайские наркобароны проявляют чудеса смекалки, признает 
опубликованный 27 марта доклад о незаконном обороте наркотиков в КНР за 2016 
год. За минувший год на подпольном рынке зелья в КНР появились 22 новых 
синтетических наркотика, а их распространение ведется все более изощренными 
методами. В частности, для наркотрафика все чаще используют инвалидов, 
умственно отсталых, а также беременных женщин и молодых мам. В 2016-м полиция 
задержала 4500 представителей этих категорий за перевозку наркотических 
веществ. Расчет наркодилеров прост: на молодых мам и инвалидов 
правоохранительные органы обращают гораздо меньше внимания. Все активнее в 
наркотрафике участвуют иностранцы. В минувшем году по подозрению в 
распространении наркотиков в КНР арестованы 1876 граждан других государств. 
Неделей ранее власти сообщили, что в минувшем году количество наркоманов в 
Китае выросло на 7%. По данным министерства общественной безопасности КНР, 
число страдающих от наркозависимости достигло 2,5 млн. человек. Речь идет об 
официально зарегистрированных, «пойманных за руку» наркоманах. По оценкам 
экспертов, реальное количество наркозависимых по стране может достигать 14 млн. 
человек. Объем подпольного рынка зелья в КНР оценивается в $8,1 млрд. 
Правоохранительные органы усиливают борьбу с наркоторговлей. В минувшем году 
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правоохранительные органы изъяли 82 т наркотических веществ и 1585 т сырья для 
их производства. http://ekd.me/2017/03/vlasti-rasskazali-o-smekalke-kitajskix-narkobaronov/  

 
 В КИТАЕ ОБОСТРЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА УПОТРЕБЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В Китае обостряется проблема употребления синтетических наркотических средств 
(СНС). Об этом говорится в докладе, распространенном 27 марта канцелярией 
Госкомитета по борьбе с наркотиками. 
1,51 млн. человек, или 60,5% из 2,505 млн. зарегистрированных в стране 
наркоманов, употребляют СНС, в том числе 955 тыс. человек (38,1%) - опиаты, еще 
35 тыс. человек (1,4 %) - марихуану и кокаин. 
В 2016 году в Китае было вновь зарегистрировано 445 тыс. наркоманов, 62% из них 
принимали СНС. При этом было выявлено, что 600 тыс. человек повторно 
употребляли наркотики и 62% из них употребляли СНС. 
Авторы доклада также отмечают расширение распространения новых видов 
психоактивных веществ и марихуаны. Употребление таких наркотиков часто 
происходит в развлекательных заведениях. http://russian.people.com.cn/n3/2017/0328 

/c31516-9196026.html  
 

УКРАИНА 
 

 В ПОЛИЦИИ РАССКАЗАЛИ, ОТКУДА В УКРАИНУ ПОПАДАЮТ 
НАРКОТИКИ 
30 марта глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции 
Украины Андрей Кихтенко в интервью Новому времени заявил, что на территориях 
Донбасса, неподконтрольных Киеву, могли остаться преступные группировки, 
занимающиеся сбытом наркотиков. 
«Один из основных транзитных маршрутов поставки героина – «северный», он идет 
из Азии в Европу через Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, РФ и Украину. Ранее по 
этому маршруту шли грузовики с сотнями килограммов героина, в том числе и через 
территорию Донецкой области», – сказал Кихтенко. 
По мнению представителя МВД, теоретически на неподконтрольной территории 
могла сложиться ситуация, при которой международные преступные организации 
ищут тех, кто обеспечит безопасное прохождение их нелегального груза по 
территории, где продолжается вооруженный конфликт. 
Но в Украине, продолжил Кихтенко, есть и «другие пограничные области, Сумская, 
Харьковская, которые сейчас свободны от военного конфликта. К тому же, это, в 
первую очередь, бизнес и его участники изучают все риски. А если это территория с 
конфликтом, там очень много непредсказуемых факторов, которые могут повлиять 
на ведение бизнеса». 
Глава Департамента отметил также, что в настоящее время активизируется 
незаконный оборот афганских опиатов по «северному маршруту», проходящему 
через Украину. 
«Героин поступает в Украину через территорию РФ, через морские торговые порты, 
может идти из Турции, Грузии – но это особенно крупные поставки. Если же говорить 
не о сотнях килограммов, а о 5-10, то вариантов ввоза множество, в том числе и 
курьерами. Они могут перевозить это в своем багаже, в тайниках, замаскированных 

http://ekd.me/2017/03/vlasti-rasskazali-o-smekalke-kitajskix-narkobaronov/
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0328%20/c31516-9196026.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0328%20/c31516-9196026.html
http://russian.people.com.cn/
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предметах быта, в легковых автомобилях в специально оборудованных тайниках», – 
сообщил Кихтенко. 
Кокаин, по его словам, заходит в Украину, чаще всего из Латинской Америки: 
Бразилии, Перу и Доминиканской республики. 
«Новые психоактивные вещества попадают к нам через почтовые отправления из 
Китая. И сложность, и специфика заключается в том, что они часто отправляются 
без утайки от таможенного контроля: есть посылка, килограмм порошка. У 
таможенника нет экспресс-тестов, определяющих такой вид порошка – он новый по 
составу», – добавил Кихтенко. http://newstes.ru/2017/03/30/v-policii-rasskazali-otkuda-v-ukrainu-

popadayut-narkotiki.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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