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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
10 - 16.07.2017                                                           № 28 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
В декабре этого года в российской столице может пройти международная 
конференция по борьбе с наркотиками, сообщил 11 июля по итогам встречи 
с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности 
Юрием Федотовым председатель национального антинаркотического союза Никита 
Лушников. 
"Мы хотим провести в декабре в Москве большую конференцию под названием 
"Парламентарии против наркотиков", где соберутся представители, парламентарии 
всех стран, которых касается эта проблема, а на сегодняшний день это практически 
все страны", — рассказал он. 
По словам Лушникова, российская сторона планирует "на этой площадке показать, 
что пришло время объединять усилия, как НКО, так и государства в борьбе с одним 
большим врагом". 
Конференция состоится при поддержке Госдумы РФ, МВД и МИД России. 
Как сообщается на сайте постоянного представительства РФ при международных 
организациях в Вене, Федотов и Лушников обсудили на площадке ООН развитие 
реабилитационных антинаркотических программ. 
Отмечается, что "встреча стала продолжением развития сотрудничества УНП 
с российскими неправительственными организациями, пропагандирующими 
здоровый образ жизни, свободный от злоупотребления алкоголем и наркотиками". 
Лушников рассказал, что "мы пытаемся развивать на площадке ООН 
реабилитационные программы, работающие по принципу drug free — полной 
свободы от всяких химических веществ". 
Лушников пояснил, что "в мировом сообществе сейчас очень сильно лоббируется 
программа заместительной терапии — метадоновой". 
По словам Лушникова, российская сторона пытается "предложить альтернативу 
метадоновой терапии через drug free сообщество, насчитывающее в нашей стране 
более 6 000 сумевших побороть свою зависимость, по статистическим данным, 
на самом деле их в разы больше". https://ria.ru/society/20170711/1498250404.html 

 

 МИМОЗА ВНЕ ЗАКОНА 
Растение «мимоза хостилис» внесено в список наркотических веществ. МВД 
обеспокоило то, что в последнее время в интернете активизировались продажи 
высушенных частей мимозы, которые содержат воздействующее на психику 
вещество — диметилтриптамин. Данное предложение было внесено в правительство 
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в целях реализации государственной программы «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков». 
«Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом 
психоактивных веществ. Растение «мимоза хостилис» включено в перечень 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры», — говорится в постановлении правительства от 12 июля 2017 года. 
Данное предложение было внесено МВД России в целях реализации государственной 
программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков». Последний раз 
список наркотических и психотропных веществ был расширен 21 января 2017г. – 
согласно подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым 
постановлению. 
«В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, 
относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории 
иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества 4-хлор-
N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид. Подписанным 
постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», — указывалось в документе. 
Также в соответствии с данным постановлением были внесены изменения в часть 
законодательства, касающуюся значительного, крупного и особо крупного размеров 
наркотических средств и психотропных веществ. 
https://www.gazeta.ru/social/2017/07/15/10787924.shtml 

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ «МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 
ОБЪЕХАЛИ ПРИАНГАРЬЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТРЕНИНГАМИ 
Ассоциация общественных объединений «Матери против наркотиков» вот уже 11 лет 
помогает борьбе с детской наркоманией в Иркутской области. Ее задача - помочь 
родителям, чьи дети попали в ловушку этой пагубной привычки, мотивировать 
родственников больного к его лечению, реабилитации. Ну и конечно, профилактика 
среди детей и подростков. В 2016г. после победы в президентском конкурсе 
социально значимых проектов, ассоциация завоевала грант на проведение 
социально-психологических тренингов для родителей, педагогов и школьных 
психологов в разных городах региона. 
– Кстати, родители с удовольствием принимают участие в наших тренингах, - говорит 
президент Ассоциации общественных объединений Иркутской области «Матери 
против наркотиков» Валентина Червиченко. – Там они учатся, как надо строить 
отношения с детьми, как слушать и слышать своего ребенка и как с ним 
взаимодействовать, чтобы он не пристрастился к пагубной привычке. 
https://www.irk.kp.ru/daily/26704/3729462/  

 

 ПАССАЖИРАМ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ 
ОПАСНЫ НАРКОТИКИ 
Специалисты Краевого центра медицинской профилактики и Алтайского краевого 
наркологического диспансера рассказали барнаульцам и гостям города о страшной 
беде – наркомании. 
- Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все 
системы органов и тканей человека. Но особенно страдают центральная нервная 
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система, мозг, половая система, печень и почки, - сообщает пассажирам трамвая 
Римма Франк. 
- Наркотические вещества очень дорогостоящи. «И те, кто занимается их 
распространением, получают от этого колоссальные деньги», – говорит медицинский 
психолог КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» Ирина Воронина. 
Всем пассажирам в этот день были розданы информационные буклеты и листовки по 
профилактике наркомании. Специалисты Краевого центра медпрофилактики 
объяснили, в чем преимущества здорового образа жизни, и рассказали, чем можно 
заменить вредные пристрастия. Одним из самых простых и верных способов 
улучшить настроение и самочувствие является физическая активность. Как один из 
вариантов – скандинавская ходьба. http://info-vb.ru/news/2017/07/12/passazhiram-gorodskogo-

transporta-rasskazali-chem-opasny-narkotiki  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АВСТРИЯ 
 

 В АВСТРИИ НАЧАЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД ОБСЕ 

В австрийском Мауэрбахе началась встреча 57 министров иностранных дел стран-
членов ОБСЕ. 
На встрече, устроенной по инициативе главы МИД Австрии Себастьяна Курца, не 
планируется принимать какие-либо документы, однако главы внешнеполитических 
ведомств обсудят самые острые для ОБСЕ на сегодняшний день темы, в числе 
которых - терроризм, а также - достижение согласия по ключевым вопросам внутри 
ОБСЕ. 
Открывая заседание, председатель Себастьян Курц подчеркнул необходимость 
борьбы с терроризмом и другими транснациональными угрозами, такими как 
наркобизнес, организованная преступность, миграционный кризис. 
"Я буду требовать от коллег большей способности к компромиссу, чтобы сделать 
ОБСЕ сильнее", отметил Курц. https://rg.ru/2017/07/11/v-avstrii-nachalas-vstrecha-glav-mid-

obse.html 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 
СНИЗИЛОСЬ НА 12,5% 
В Беларуси количество наркопреступлений за 6 месяцев снизилось на 12,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена 
на сайте МВД. Снижение уровня наркопреступности в стране - устойчивая тенденция, 
что показывает анализ результатов работы подразделений по наркоконтролю в 
январе-июне 2017г. Помимо уменьшения числа наркопреступлений, об оздоровлении 
наркоситуации в республике свидетельствует и снижение количества передозировок 
наркотиками - оно упало на 47,5%. Среди несовершеннолетних их количество 
снизилось с 32 до 4. "В результате предпринятых практических мер за 6 месяцев 
этого года органы внутренних дел выявили почти 3 000 наркопреступлений, из них 
почти 1 500 связаны со сбытом. Пресечено 28 каналов поставок наркотиков в 
республику из-за границы, а также их транзит. Из незаконного оборота изъято более 
160 кг наркотических средств и 16 кг психотропных веществ. Пресечена деятельность 
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3 подпольных нарколабораторий, а также выявлено 17 помещений, специально 
приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений", - 
проинформировали в МВД. Также составлено 46 административных протоколов за 
нарушение правил оборота семян мака. Изъято почти 1,5 т семян мака, наложено 
штрафов на сумму более Br65 тыс., возбуждено 79 уголовных дел по фактам 
незаконного оборота семян мака с примесями маковой соломы. Кроме того, борцы с 
наркопреступностью изъяли свыше 450 кг насвая. Составлено 413 административных 
протоколов, наложено штрафов на сумму более Br20 тыс. 
http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-kolichestvo-narkoprestuplenij-za-i-polugodie-snizilos-na-
125-257177-2017/  
 

 ТРЕТИЙ КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТРЫТЬ В МИНСКЕ ДО КОНЦА ГОДА  
Третий кабинет заместительной терапии планируется открыть в Минске до конца 
года, сообщил 11 июля первый заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко. В настоящее время в 
столице такие кабинеты функционируют на базе городского наркологического 
диспансера и минского областного клинического центра "Психиатрия - наркология". 
Подобные центры помощи наркозависимым созданы и в других городах Беларуси в 
рамках сотрудничества с Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией (в рамках Программы развития ООН). Заместительная метадоновая 
терапия, успешно зарекомендовавшая себя более чем в 70 странах, действует в 
Беларуси с 2007г. Пациенту с опиоидной зависимостью после индивидуального 
подбора лекарственной дозы назначается метадон, который не вызывает эйфории, 
но устраняет ломку. В программу включают тех, кто предпринимал безуспешные 
попытки лечения в наркологических отделениях и реабилитационных центрах. 
Закупку метадона финансирует Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Всего в столице работает свыше 20 наркологических 
кабинетов, 4 кабинета лечения и профилактики наркомании, 9 - наркологической 
помощи подросткам. В городском наркологическом диспансере можно анонимно 
получить помощь без постановки на учет. Действует реабилитационная программа 
"Радуга", а также работает реабилитационное отделение на 30 коек. 
http://www.belta.by/regions/view/tretij-kabinet-zamestitelnoj-terapii-planiruetsja-otryt-v-minske-do-
kontsa-goda-256718-2017/  
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

 ВПЕРВЫЕ БРИТАНЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭКСТАЗИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛИЗМА 
Исследователи из Британии проведут первые в мире клинические испытания терапии 
алкогольной зависимости метилендиоксиметамфетамином (МДМА) - "экстази". 
Сотрудник Лондонского имперского колледжа Бен Сесса рассказал, что научный 
коллектив получил одобрение этического комитета. В ходе ряда исследований 1970-
х годов была показана способность МДМА придавать восприятию позитивную 
окраску и уменьшать последствия травмирующих воспоминаний. "Экстази" действует 
на серотониновые, дофаминовые и норадреналиновые рецепторы мозга, производя 
психостимулирующий и эйфоризирующий эффекты. 
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Ученые считают, что во многих случаях зависимость от алкоголя развивается на фоне 
пережитых психотравм. В ходе испытаний исследователи рассчитывают 
подействовать на переживания у добровольцев назначением МДМА. Эксперимент 
начнется примерно через 2 месяца в Бристоле. В нем примут участие 20 зависимых 
от алкоголя человек. 
После стандартной детоксикации с каждым проведут 2 сеанса психотерапии, за 
которыми последуют 2 сеанса с приемом внутрь высокой дозы МДМА. 
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=287405  
 

ГРУЗИЯ 
 

 ЖИТЕЛИ ГРУЗИИ МОГУТ ВЫРАЩИВАТЬ МАРИХУАНУ ДЛЯ 
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
16 июля Конституционный суд Грузии признал норму, по которой посев или 
выращивание малого количества конопли для личного пользования уголовно 
наказуемы, неконституционной. 
Решение было принято на основании обращения группы граждан, которые внесли 
иски против парламента страны, потребовав признать неконституционными нормы 
Уголовного кодекса, касающиеся выращивания конопли для личного пользования. 
Они оспорили нормы, по которым лишением свободы наказывается посев, 
выращивание или культивирование 63,73 г, 150,72 г и 265,49 г конопли. Суд частично 
удовлетворил их иск и отдельно оценил указанные дозы и опасности, которые они 
могут представлять. 
Суд постановил, что в случае с 63,73 и 150,72 г конопли опасность сбыта 
наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может 
применяться только для личного пользования. Уголовное наказание за посев и 
выращивание 265,49 г конопли осталось в силе, поскольку суд увидел угрозу 
распространения наркотиков. При этом суд полагает, что мера наказания — лишение 
свободы от 6 до 12 лет — «явно непропорциональная». 
В 2016г. Конституционный суд Грузии признал тюремное заключение за 
приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах, а также 
ее изготовление для личного употребления нарушением основного закона страны. 
До этого наказание предполагало до года лишения свободы или штраф. 
Марихуана — самый распространенный в Грузии наркотик, ее употребляет 63,9% от 
общего числа наркоманов. http://newshay.com/zhiteli-gruzii-mogut-vyrashhivat-marixuanu-dlya-

lichnogo-polzovaniya/ 
 

США 
 

 В США КОЛИЧЕСТВО МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ НАРКОМАНОВ ВЫРОСЛО 
В ШЕСТЬ РАЗ 
Исследование американских медиков позволило понять весь масштаб медицинской 
наркомании. 
Согласно докладу, выпущенному Центром по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC), 2 млн. американцев "плотно" сидят на психотропных препаратах и 
морфиносодержащих наркотических веществах. 
Несмотря на призывы снизить выдачу рецептов на такие препараты, американские 
доктора продолжают прописывать своим пациентам тяжёлые, но легальные с точки 

http://www.sem40.ru/index.php?newsid=287405
http://newshay.com/zhiteli-gruzii-mogut-vyrashhivat-marixuanu-dlya-lichnogo-polzovaniya/
http://newshay.com/zhiteli-gruzii-mogut-vyrashhivat-marixuanu-dlya-lichnogo-polzovaniya/
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зрения законодательства наркотики. Только в 2015г. от передозировки такими 
препаратами в США погибло 20 000 человек. 
Проанализировав медицинские карты пациентов, американские медики пришли к 
выводу, что из 30 млн. пациентов, обратившихся за помощью в больницы и госпитали 
США за 2015 год, 21% хотя бы раз получал препараты на основе морфина. 
Наиболее "плотно" на медицинских препаратах сидят жители прибрежных районов 
США. Восточное и Западное побережье, часть Флориды оказались лидерами списка 
морфиновой зависимости. Наиболее сильными в этом отношении оказались 
центральные штаты Америки — в них количество "медикаментозных наркоманов" 
самое низкое по стране. 
Исследователи отмечают, что невероятными темпами растёт и смертность среди 
таких пациентов. По данным учёных, с 2005 года количество летальных исходов от 
употребления опиоидных препаратов выросло на 493%. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1025195/v_ssha_kolichiestvo_miedika

mientoznykh_narkomanov_vyroslo_v_shiest_raz  
 

 СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ НАКОРМЯТ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫМИ 
ГРИБАМИ В РАМКАХ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
Ученые из американского Университета Джона Хопкинса заручились согласием 20 
представителей разных религий поучаствовать в исследовании, во время которого 
им дадут 2 мощные дозы псилоцибина - действующего вещества галлюциногенных 
грибов. 
Этот эксперимент - одно из первых исследований влияния психоделиков на 
религиозный опыт. С помощью него ученые хотят узнать: если священнослужители 
получат трансцендентный опыт, сделает ли он их более уверенными в их 
религиозных воззрениях. 
В исследовании согласились участвовать католические, православные и 
пресвитерианские священники, дзен-буддист и несколько раввинов. По словам 
организатора исследования, психолога Уильяма Ричардса, еще осталось убедить 
имама и индуистского священника, но почти все представители остальных основных 
религиозных течений дали согласие. 
Исследователи доказали эффективность псилоцибина для снятия острого 
беспокойства у больных раком в конце жизни, другие вещества могут, по мнению 
ученых, применяться при лечении различных болезней, от посттравматического 
стрессового расстройства до тяжелой депрессии и алкоголизма. 
http://www.newsru.com/religy/10jul2017/mashrooms.html  
 

УРУГВАЙ 
 

 УРУГВАЙ СТАНЕТ ПЕРВОЙ СТРАНОЙ В МИРЕ, В КОТОРОЙ 
ЛЕГАЛИЗУЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И УПОТРЕБЛЕНИЕ 
МАРИХУАНЫ 
Наркотическое вещество, начиная с 19 июля, будут продавать как в виде лекарств, 
так и с рекреационной целью, заявили в уругвайском правительстве. 
"Начиная с 19 июля все желающие жители страны смогут зарегистрироваться для 
покупки марихуаны. На данный момент с этой целью зарегистрировались более 4,7 
тысячи лиц. Будет стоить наркотическое вещество в аптеках дешевле, чем 
предлагают нелегальные наркодилеры, - 1,3 доллара за грамм, однако потребители 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1025195/v_ssha_kolichiestvo_miedikamientoznykh_narkomanov_vyroslo_v_shiest_raz
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1025195/v_ssha_kolichiestvo_miedikamientoznykh_narkomanov_vyroslo_v_shiest_raz
http://www.newsru.com/religy/10jul2017/mashrooms.html
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смогут приобрести не более 10 г марихуаны в неделю, и будет продаваться она 
только в ограниченном перечне аптек", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что начало продажи марихуаны в аптеках является завершающим 
этапом процесса легализации наркотика в Уругвае, который начался в 2013г. 
Выращивание и производство марихуаны в Уругвае осуществляется 2 компаниями 
под надзором правительства. Иностранные туристы, которые посещают Уругвай, 
приобрести марихуану в аптеках не смогут. https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2267305-

marihuana-v-aptekah-urugvaj-stanet-pervoj-stranoj-kotoraa-polnostu-legalizuet-narkotik.html  
 

ШВЕЙЦАРИЯ 
 

 В МАГАЗИНАХ ШВЕЙЦАРИИ НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ СИГАРЕТЫ            
С КОНОПЛЕЙ 
Сеть супермаркетов Coop, принадлежащая компании Heimat, решила расширить свой 
товарный ассортимент. Новые сигареты из конопли поступят в продажу 24 июля 
текущего года. 
В новом продукте будет такая доза каннабидиола, содержащегося в конопле, которая 
не вызовет наркотического опьянения, однако поможет потребителям справиться с 
болью, воспалением или паническими страхами. 
Отметим, в 2011 г. в Швейцарии легализовали коноплю (каннабис) с содержанием 
до 1% тетрагидроканнабинола, что на много выше, чем во многих других 
европейских странах, где содержание тетрагидроканнабинола в конопле, 
находящейся в обороте, не должно превышать 0,2%. 
Цена нового товара составит 19,90 франка за пачку (20,66 доллара). Кроме 
супермаркетов Coop новые сигареты можно будет приобрести на вебсайте компании. 
В своем интервью изданию 20 Minuten пресс-секретарь Coop Urs Meier отметил, что 
в супермаркетах уже продаются продукты с содержанием конопли: пиво, чай, масло. 
http://swiss-days.ru/?p=12796  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
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