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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
22 – 28.05.2017                                                   № 21 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МЕТАДОНА» В СТРАНЕ ТРЕБУЮТ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ  
Депутаты Мажилиса от фракции «Ак жол» считают необходимым принять срочные 
меры по запрету в Казахстане применения «Метадона», который является 
наркотиком, а также ввести ответственность за незаконное продвижение проекта 
опиоидной заместительной терапии. С соответствующим запросом они обратились 
24 мая в ходе пленарного заседания палаты к Премьер-Министру Бакытжану 
Сагинтаеву. 
«Учитывая, что продолжение внедрения метадоновой заместительной терапии с 
вовлечением все большего числа наркозависимых угрожает национальной 
безопасности страны, фракция «Ак жол» повторно обращается с требованием: 
1) принять срочные меры по запрету применения наркотика «Метадон» в Республике 
Казахстан; 
2) включить «Метадон» в Список I - препаратов, запрещенных к применению в 
медицинских целях;  
3) предусмотреть ответственность за незаконное продвижение проекта опиоидной 
заместительной терапии», - заявила депутат Меруерт Казбекова. 
По ее словам, фракция «Ак жол» уже поднимала вопрос «незаконного продвижения 
в Казахстане сильнейшего синтетического наркотика «Метадон». В частности, в 
рамках пилотного проекта опиоидной заместительной терапии препарат уже 9 лет 
ввозится в страну для лечения наркозависимости.  
«Метадон» запрещен в России, Узбекистан остановил пилотный проект и передал 
остатки препарата в нашу страну в качестве гуманитарной помощи, в Кыргызстане 
депутаты не поддержали строительство завода по выпуску этого наркотика», - 
пояснила она. 
В Казахстане же исследования и клинические испытания «Метадона» проводились с 
нарушением предусмотренных законодательством требований. В 2011 году после 
результатов пилотного проекта в минздраве было представлено отрицательное 
заключение независимой комиссии, но «по непонятным причинам, результаты этой 
проверки умалчиваются». 
Депутаты делали запрос в сентябре 2014 года, и в октябре получили ответ 
правительства, что «Метадон» якобы снижает издержки, связанные с опиоидной 
зависимостью, и что благодаря его применению пероральным способом Казахстан 
продолжает удерживать распространение ВИЧ».  
«Однако известно, что «Метадон» может применяться не только перорально в виде 
сиропа, но и внутривенно, и поэтому не снижает распространение ВИЧ», - объяснила 
Казбекова. 
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Она заверила, что в партию «Ак жол» продолжают поступать «тревожные обращения 
от представителей медицинской общественности», которые считают, что «под 
прикрытием пилотного проекта Минздрава лоббисты «Метадона» создают новый вид 
наркобизнеса в Казахстане». https://vlast.kz/novosti/23127-zapretit-ispolzovanie-metadona-v-

strane-trebuut-parlamentarii.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 МВД ПРЕДЛОЖИЛО «ДРАКОНОВСКИЙ» ШТРАФ ЗА ОТКАЗ ОТ 
МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
Ужесточить наказания для водителей за отказ от медосвидетельствования на 
алкоголь и наркотики планирует МВД. Вырастет и размер штрафа, и срок лишения 
прав. Соответствующий законопроект с поправками в КоАП уже подготовлен в 
ведомстве. 
Если изменения будут одобрены, суды по части 1 статьи 12.26 КоАП начнут назначать 
автомобилистам от 2 до 3 лет лишения прав. По нынешним правилам срок лишения 
составляет от 1,5 до 2 лет. Кроме того, возрастет сумма штрафа: 35 тысяч рублей 
вместо сегодняшних 30 тысяч. Как поясняют свою инициативу авторы законопроекта, 
нынешние санкции, несмотря на свою жесткость, работают далеко не всегда. За 
прошлый год по факту отказа от медосвидетельствования было возбуждено почти 
250 тысяч административных дел. По подсчетам МВД, в основном нарушителями 
оказывались водители, решившие покататься под действием наркотического 
дурмана. Чтобы не попадать на учет в наркологический диспансер (эта мера является 
обязательной по закону при таких правонарушениях), автомобилисты решают 
схитрить и просто отказываются ехать на анализ к врачу. При этом наказание за 
вождение в нетрезвом виде, будь то алкоголь или психотропные вещества, сейчас 
такое же, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Как 
отмечают чиновники, поправки сыграют роль действенной профилактической меры. 
http://www.mk.ru/social/2017/05/22/mvd-predlozhilo-drakonovskiy-shtraf-za-otkaz-ot-

medosvidetelstvovaniya.html  

 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛО ПОЛМИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ НАРКОМАНОВ 
Центры реабилитации наркозависимых получают государственную поддержку. 
В регионе на сегодняшний день услуги по социальной реабилитации предоставляют 
более 40 центров, созданных на базе негосударственных организаций. В прошлом 
году был реализован пилотный проект, предусматривающий помощь больным 
наркоманией на базе негосударственных реабилитационных центров. Проект 
включал курс 90-дневной реабилитации ООО "Омсксоцадаптация", 
ООО "Наркологическая клиника "Новый взгляд" и ООО "Центр социальной 
реабилитации "Основа". 
В 2016 г. на эти цели было выделено 500 тыс. руб. "Госструктуры и общественные 
организации должны найти общий язык и взаимодействовать по вопросам 
реабилитации наркозависимых, - заявил первый заместитель министра труда и 
социального развития Сергей Добрых. - Комплексный подход позволит использовать 
все механизмы для решения данных задач. Это касается таких сфер, как пропаганда 
здорового образа жизни, медицинская реабилитация, работа с родственниками и 
родителями наркозависимых". https://omskzdes.ru/society/47584.html  

https://vlast.kz/novosti/23127-zapretit-ispolzovanie-metadona-v-strane-trebuut-parlamentarii.html
https://vlast.kz/novosti/23127-zapretit-ispolzovanie-metadona-v-strane-trebuut-parlamentarii.html
http://www.mk.ru/social/2017/05/22/mvd-predlozhilo-drakonovskiy-shtraf-za-otkaz-ot-medosvidetelstvovaniya.html
http://www.mk.ru/social/2017/05/22/mvd-predlozhilo-drakonovskiy-shtraf-za-otkaz-ot-medosvidetelstvovaniya.html
https://omskzdes.ru/society/47584.html
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 БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

В Международном молодежном центре (Москва) состоялся семинар для 
специалистов, ответственных за реализацию направления «Профилактика 
различных форм зависимости и популяризация культуры безопасности в молодежной 
среде». В семинаре участвовали 120 человек, среди которых представители 
государственных и негосударственных учреждений и организаций, реализующих 
программы по тематике мероприятия. 
В работе семинара активное участие приняли методист ЦМО Ирина Бражко и педагог-
психолог центра диагностики и консультирования Ольга Стрекалова. Узловские 
специалисты поделились опытом в сфере антинаркотической профилактической 
работы, проведения детско-взрослых сборов, организации волонтерского движения, 
привлекли внимание общественности к проблеме употребления 
несовершеннолетними альтернативных способов употребления табака. 
Образовательная программа включила в себя лекции, презентации, панельные 
дискуссии, практикумы, деловые игры и была направлена на отработку навыков 
практического использования правового, организационного, научного потенциала 
для развития системы профилактики различных форм зависимости и популяризация 
культуры безопасности в молодежной среде. 
Одним из блоков образовательной программы была правовая база, в рамках которой 
участники познакомились со структурой государственных органов, 
противодействующих незаконному обороту наркотиков, а также государственной 
системой мониторинга наркоситуации в Российской Федерации. 
Актуальной темой семинара стала безопасность в Интернет-пространстве. Совместно 
с экспертами участники обсудили угрозы возникновения и виды психических 
расстройств от интернет-зависимости, существующие технологии и практики по 
обеспечению безопасности детей в сети интернет и возможные перспективы 
развития этого направления. 
Участники семинара получили удостоверения государственного образца о 
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация государственной молодежной политики Российской Федерации». 
http://www.znamyuzl.ru/podrostok/59754-bezopasnost-v-internet-prostranstve.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ЛАТВИЯ 
 

 НЕЛЕГАЛЬНЫЙ РЫНОК НАРКОТИКОВ ЛАТВИИ: НА СМЕНУ СПАЙСАМ 
ПРИШЛА МАРИХУАНА 
Латвийские наркоманы сами себя обеспечивают марихуаной, и она больше не 
является контрабандным товаром. Марихуана выращивается в Латвии уже в 
промышленных масштабах. В связи с чем, как указывают стражи порядка, 
выращивание и торговля "одурманивающей травой" превратилась в успешный и 
доходный бизнес. 
Еще пару лет назад лидирующие позиции на рынке наркотиков в Латвии занимал так 
называемый спайс или курительные смеси, теперь же место спайса заняла 
марихуана. 

http://www.znamyuzl.ru/podrostok/59754-bezopasnost-v-internet-prostranstve.html
http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/216757_itog-trexletnej-borby-kurils4iki-spajsa-pereshli-na-marixuanu/
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За прошлый год полиция произвела конфискацию марихуаны в 847 случаях - начиная 
от пары граммов, заканчивая сотнями килограммов. 
Многие в Латвии выращивают марихуану для собственных нужд, но позднее 
начинают делиться ею с друзьями и соседями, в результате распространение 
марихуаны становится целым бизнесом. Грамм этой "травы" на черном рынке стоит 
10-15 евро. 
"Дел, связанных с выращиванием марихуаны в квартирах или домах, у нас стало на 
50% больше", — сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис, добавив, что в целом 
наркомания в Латвии остается на прежнем уровне. 
Марихуановый бизнес имеет успех в том числе потому, что в Латвии уничтожен ее 
самый большой конкурент - спайс, указал он. 
Стражи порядка признают, что в Латвии марихуану выращивают в любое время года 
- и зимой, и летом. Зимой растят в помещении - это может быть и обычная квартира, 
где оборудуются специальные шкафы. В них устанавливают светильники, 
обогреватели, оборудуют пространство светоотражающими материалами, 
вентиляцией, поливальными системами. Иногда под плантации отдают целые 
комнаты. 
Однако наибольшая активность начинается летом. Лучше всего, конечно, растить 
"травку" в теплицах. Там марихуана вызревает с большим количеством дурманящего 
вещества в листьях. Но если повезет с погодой, то можно рассчитывать и на неплохой 
урожай в открытом грунте. 
Наркологи признают, что большая часть курильщиков марихуаны являются молодые 
люди в возрасте до 30 лет. 
МВД Латвии уже предупреждало, что из-за смены климатических условий в Латвии 
смогут выращивать марихуану на открытом воздухе. Учитывая, что по прогнозам 
метеорологов лето будет становиться все более жарким, можно допустить, что 
жители станут выращивать марихуану на открытом воздухе без специального 
оборудования. http://www.mixnews.lv/ru/society/news/221764_nelegalnyj-rynok-narkotikov-latvii-na-

smenu-spajsam-prishla-marixuana/  
 
   

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

и других партнеров Центра
 

http://www.mixnews.lv/ru/society/news/221764_nelegalnyj-rynok-narkotikov-latvii-na-smenu-spajsam-prishla-marixuana/
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/221764_nelegalnyj-rynok-narkotikov-latvii-na-smenu-spajsam-prishla-marixuana/

