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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
14 – 20.08.2017                                                 № 33 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 О ЗАСЕДАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БРИКС                     
В КИТАЕ 
Делегация ГУНК МВД России приняла участие в 3-ем заседании Антинаркотической 
рабочей группы БРИКС. Мероприятие состоялось в г.Вэйхай в провинции Шаньдун на 
востоке Китая 16 августа 2017г. 
В рамках укрепления и развития взаимодействия между Бразилией, Россией, Индией, 
Китаем и Южной Африки в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 
стороны обменялись сведениями о наркоситуации в своих государствах и 
применяемых правоохранительными органами современных методах борьбы с 
наркоугрозой и связанной с ней преступной деятельности. Завершено формирование 
механизма обмена информацией в режиме он-лайн. Подготовлен к подписанию 
проект Регламента Антинаркотической рабочей группы БРИКС. 
Российская сторона выступила с позицией о недопустимости либерализации и 
деформации мировой системы контроля за оборотом наркотиков. Представители 
ГУНК МВД России предложили партнерам совершенствовать совместную работу в 
области борьбы с преступлениями, связанными с распространением синтетических 
наркотиков и новых психоактивных веществ. Значительный интерес рабочей группы 
вызвали вопросы взаимодействия и координация усилий по методам 
противодействия легализации преступных доходов, полученных посредством 
электронных платежей. 
Также состоялись двусторонние консультации с представителями компетентных 
органов Китайской Народной Республики. Руководители делегации обсудили 
перспективы дальнейшего практического сотрудничества в сфере борьбы с 
трафиком синтетических наркотиков китайского производства с использованием 
международных компаний экспресс - доставки. 
Итоговой декларацией с представителями Китайской Народной Республики стала 
договоренность о единых позициях при проведении специализированных 
международных профильных мероприятий. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10924050/  
 

 МИД РФ ЗАЯВИЛ ОБ УХУДШЕНИИ НАРКОСИТУАЦИИ                                         
В АФГАНИСТАНЕ 
Положение в Афганистане в сфере наркотиков продолжает ухудшаться, заявили в 
Министерстве иностранных дел России. 
В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что площади 
наркопосевов в ИРА превысили прошлогодние показатели, также увеличились 
объемы контрабанды афганских наркотиков. 

https://мвд.рф/news/item/10924050/
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«В связи c этим недоумение вызывает нежелание или неспособность сил США и 
НАТО, несмотря на их многолетнее присутствие в Афганистане, оказать эффективное 
содействие правительству ИРА в борьбе с наркопроизводством, которое, как 
известно, является ключевым источником финансирования терроризма», — 
подчеркивается в заявлении МИД РФ. 
Кроме того, в ведомстве сочли актуальными рекомендации специального 
генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко о 
необходимости выработки антинаркотической стратегии США в ИРА. 
Антинаркотическая кампания, на которую, по информации Сопко, Вашингтон 
потратил 8,5 млрд. долларов, оказалась неэффективной, заключили в российском 
МИД. http://afghanistan.ru/doc/113429.html  
 

 В ВОЛГОГРАДЕ ПОЯВИТСЯ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ЖЕНСКОЕ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В наркологическом отделении круглосуточного пребывания смогут одновременно 
проходить реабилитацию 10 женщин. Об этом стало известно 15 августа в ходе 
заседания антинаркотической комиссии. 
По словам вице-губернатора, наркотики по-прежнему несут угрозу здоровью 
населения Волгоградской области. В зоне риска, как и раньше, молодое поколение. 
В 2014г. в регионе открылись диспансерное наркологическое 
отделение и круглосуточный стационар для медицинской реабилитации. 
В 2016г. наркологическое отделение появилось для несовершеннолетних – оно 
находится в Красноармейском районе. Кабинет для оказания специализированной 
помощи теперь есть и в соседнем Кировском районе. 
В 2017г. появится дополнительное отделение для женщин: оно будет работать в 
круглосуточном режиме, а бороться с пристрастием к наркотикам в нем смогут 
одновременно 10 пациенток. Добавим, задачи усилить профилактику среди 
молодежи и активизировать работу с наркозависимыми поставил губернатор Андрей 
Бочаров. 
Социальную реабилитацию человек может пройти в некоммерческой организации. 
Волгоградская область является одним из немногих регионов России, где такая 
помощь оказывается абсолютно бесплатно: затраты общественников возмещает 
областной бюджет. http://vlg-media.ru/society/zdravohranenie/v-volgograde-pojavitsja-

kruglosutochnoe-zhenskoe-narkologicheskoe-otdelenie-64715.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ЛАТВИЯ 
 

 ПОЛОВИНА ЛАТВИЙСКИХ НАРКОМАНОВ СЧИТАЕТ, ЧТО У НИХ 
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
Только 35 или 6,5% наркоманов считают свое здоровье плохим, свидетельствуют 
данные исследования Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) 
"Привычки и тенденции употребления наркотиков в Латвии". 
По сравнению с прежними годами уменьшается число тех наркоманов, которые 
оценивают свое здоровье как отличное или очень хорошее. В 2016г. так заявили 26 
или 4,8% респондентов, 2 года назад — 5,2%, в 2013г. — 9,7%. 

http://afghanistan.ru/doc/113429.html
http://vlg-media.ru/society/zdravohranenie/v-volgograde-pojavitsja-kruglosutochnoe-zhenskoe-narkologicheskoe-otdelenie-64715.html
http://vlg-media.ru/society/zdravohranenie/v-volgograde-pojavitsja-kruglosutochnoe-zhenskoe-narkologicheskoe-otdelenie-64715.html
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269 или 49,5% опрошенных оценивают свое здоровье как хорошее, а 210 или 38,9% 
как посредственное. 
О плохом состоянии здоровья чаще сообщают мужчины, люди более старшего 
возраста, латыши и живущие не в Риге. Об ухудшении состояния здоровья за 
последний год сообщили четверть или 26,3% опрошенных. 
Всего в опросе приняли участие 546 человек, употребляющих наркотики. 31,9% из 
них были женщинами, а средний возраст участников опроса составил 32,7 года. 
67,5% участников опроса — русской национальности, 68,8% проживают в Риге, 
29,9% имеют основное или незаконченное основное образование, 22,2% не 
работают и не учатся. http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/polovina-latvijskih-narkomanov-schitaet-

chto-u-nih-horoshee-zdorove.d?id=49159661  
 
 

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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