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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ЗАБАЙКАЛЬЕ: НАРКОСБЫТЧИКИ ПЕРЕШЛИ НА КРИПТОВАЛЮТУ 
10 января 2017г. в Забайкальском краевом суде пройдёт 1-ое заседание, в котором 
будут фигурировать наркосбытчики и криптовалюта. Как следует из официальной 
информации, опубликованной на сайте суда, по делу о незаконном обороте 
наркотических средств и участии в преступном сообществе проходят 6 человек. Но 
самого создателя группы установить не удалось. Известно лишь, что для мгновенного 
обмена сообщениями он использовал различные имена, в том числе ник Джокер. 
Руководство всем наркотрафиком велось с использованием платежной системы 
Bitcoin. Причем все манипуляции Джокер осуществлял дистанционно, 
через интернет-магазин. 
Известно, что в Чите разветвлённая сеть сбыта синтетических наркотиков, созданная 
Джокером, просуществовала с конца января 2015г. по август 2016г. Крупные партии 
делились на мелкие, а так называемые закладки производились в лесных массивах 
близ Читы. 
Напомним, биткоин продемонстрировал все признаки пирамиды, и РФ не будет его 
легализовывать. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). https://regnum.ru/news/2365170.html  

 
 ЦЕРКОВЬ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СПАСАЕТ НАРКОМАНОВ 

11 января в краевой администрации прошло заседание Антинаркотической комиссии. 
В её работе от Владивостокской епархии принял участие руководитель 
душепопечительского центра реабилитации наркозависимых протоиерей А.Талько. 
На заседании озвучены вопросы по развитию системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации в Приморском крае, а также по профилактике диагностики, 
лечению и мерах по повышению эффективности проводимых работ. 
В своем докладе отец Александр рассказал об особенностях православного 
душепопечения и привёл основные показатели деятельности с 2004г. по настоящее 
время. Так из поступивших на реабилитацию 535 человек 120 человек находятся 
в состоянии устойчивой ремиссии. 26 выпускников центра создали семьи, в которых 
родилось 27 детей. 
Экономический эффект от ежедневных трудов по душепопечению за последние 12 
лет составил 90 млн. руб. В результате деятельности православного 
реабилитационного центра ежегодно порядка 12 млн. руб. выводится 
из наркобизнеса и вкладывается в российскую экономику. 
https://news.mail.ru/society/32209846/  
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ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

 ПОЛИТИКИ ПРИЗВАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЛОВА «НАРКОМАН» 
Изменение лексикона поможет сформировать более рациональное отношение к 
проблеме наркотиков. 
Такой вывод содержится в новом докладе Глобальной комиссии по вопросам 
наркополитики (GlobalCommission on Drug Policy, GCDP) — независимого экспертного 
органа, в состав которого входит 12 бывших президентов и премьер-министров, а 
также такие мировые интеллектуальные лидеры, как бывший генсек ООН Кофи 
Аннан, предприниматель Ричард Брэнсон, писатель Марио Варгас Льоса и другие. 
Авторы доклада считают, что наблюдающийся во всем мире провал в борьбе с 
распространением наркотиков связан с царящими в обществе страхами, 
предрассудками и стереотипами, что приводит к репрессивной политике на всех 
уровнях и только ухудшает ситуацию. «Наркотики обычно представляют, как некие 
инородные примеси, внесенные в общество откуда-то извне какими-то враждебными 
силами, поэтому многие люди боятся всего, что с ними связано. В реальности прием 
изменяющих сознание субстанций, похоже, является универсальным побуждением, 
которое встречается во всех мировых культурах и на протяжении всей истории 
человечества», — говорится в докладе. 
Еще 1 неверный стереотип — представление о том, что наркозависимость возникает 
сразу после того, как человек примет наркотическое вещество, чтобы получить 
удовольствие, в результате чего он оказывается «на крючке» у химической 
субстанции и в итоге становится ее рабом. «Такое представление основано на 
непонимании природы возникновения зависимости. Практика приема тех или иных 
наркотиков довольно распространена, в 2016г., по оценкам ООН, примерно четверть 
миллиарда людей на планете использовали нелегальные наркотические вещества, 
однако лишь у 11,6% из них наблюдались связанные с этим проблемы или развилась 
зависимость», — отмечают авторы, указывая, что чаще всего люди принимают 
психоактивные субстанции эпизодически, и это не влечет за собой никаких проблем. 
При этом, вне зависимости от причин, по которым человек обратился к наркотикам, 
в обществе априори принято считать такое поведение аморальным. Во многом 
благодаря масс-медиа считается, что такие люди неминуемо связаны с 
преступностью, они воспринимаются как отбросы общества, не имеющие равных с 
другими людьми гражданских прав, заведомо несущие на себе клеймо позора. «Связь 
между восприятием темы наркотиков, людей, которые их употребляют, и 
государственной политики в их отношении представляет собой порочный круг. При 
запретительном режиме человек, принимающий запрещенные субстанции, делает 
что-то нелегальное, что только увеличивает социальное отторжение. Это облегчает 
дискриминацию таких людей и позволяет относиться к ним как к недолюдям, 
негражданам, козлам отпущения, расплачивающимся за более широкие 
общественные проблемы», — говорится в докладе. 
Авторы считают, что в обществе назрела настоятельная необходимость смены 
отношения к наркотикам и к людям, которые их принимают, и первым шагом в этом 
направлении должно стать изменение языка, на котором говорится об этом, причем 
прежде всего журналистами и власть имущими. Так, вместо терминов «наркоман», 
«наркозависимый», а также таких выражений, как «торчок», «нарик» и так далее, 
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лучше употреблять выражение «человек с наркотической зависимостью», полагают 
они. 
В целом авторы доклада, признавая все негативные последствия наркозависимости, 
уверены, что политика, направленная на запрещение наркотиков, в частности такая 
формулировка, как «война с наркотиками», не имеет никаких перспектив. Анализ 
показывает, что в реальности потенциальный вред от применения различных 
субстанций редко совпадает с тем, разрешены они к применению или нет. При этом 
опасность наркотических веществ только возрастает, если они произведены, 
куплены и употреблены нелегально, подчеркивается в докладе. Наркополитика 
должна быть основана на информировании населения, соблюдении прав человека, а 
также на данных доказательной медицины, позволяющих оценить реальные 
последствия применения тех или иных субстанций. https://health.mail.ru/news 

/narkomanov_prizvali_perestat_nazyvat/  
 

ГРУЗИЯ 
 

 ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ – ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТОВ И СОВЕТЫ 
ПАТРИАРХИИ ГРУЗИИ 
12 января Патриархия Грузии прокомментировала инициативу о декриминализации 
легких наркотиков в стране и дала рекомендации властям, в которых призывает 
власть приостановить рассмотрение представленного варианта законопроекта 
о наркополитике, поскольку в нем не отражены важные пункты. 
В конце декабря 2017г. комитет здравоохранения парламента Грузии поддержал 
инициативу о декриминализации легких наркотиков в стране на уровне принципов. 
Это вызвало разногласия в обществе. Этот вопрос в рождественской эпистоле 
затронул и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, который напомнил верующим 
о важности сохранения веры и борьбе с вызовами современности. 
Глава Грузинской православной церкви отметил важность правильной политики 
государства в борьбе с наркоманией и необходимость строительства 
реабилитационных центров в стране. 
"Исходя из того, что в парламенте продолжаются встречи по данному вопросу, хотим 
дополнительно заявить следующее: мы считали и считаем, что употребление 
наркотиков – это большой грех, но Патриархия Грузии никогда не поддерживала 
и сейчас не поддерживает задержание людей, больных наркоманией", — говорится 
в заявлении на сайте Патриархии. 
Там же отмечено, что Грузинская Церковь всегда была за жесткие меры в отношении 
наркореализаторов, поскольку это преступление перед нацией, и государство 
должно препятствовать этому. 
Патриархия указала на то, что соответствующие государственные структуры 
на данном этапе не готовы контролировать ожидаемые негативные тенденции и все 
должны представить свое видение. 
Важно, чтобы члены семьи, особенно дети, были защищены от вредного влияния 
наркозависимого родственника. 
При этом в стране должны появиться надлежащим образом обустроенные 
реабилитационные центры, где наркозависимые люди смогут нормально лечиться 
и исправляться. 

https://health.mail.ru/news%20/narkomanov_prizvali_perestat_nazyvat/
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Патриархия призвала СМИ активнее освещать проблемы, связанные с употреблением 
наркотиков, чтобы сформировалось единое общественное мнение относительно 
здорового образа жизни. 
Согласно заявлению, должны быть ужесточены меры в связи с незаконным ввозом, 
распространением в местах общественного скопления и особенно в связи с их 
употреблением в кругу несовершеннолетних. 
Обязательным в Патриархии также считают введение специального курса в учебных 
заведениях, чтобы молодежь осознала, что с ними произойдет в случае 
наркозависимости. 
Грузинская Церковь призвала государство, с учетом европейского опыта, 
определиться с вопросом обеспечения работой наркозависимых людей. 
Основная работа над пакетом законопроектов начнется после того, как он будет 
официально зарегистрирован на бюро парламента Грузия. https://sputnik-

georgia.ru/politics/20180112/238885171/Problema-narkomaniiiniciativa-deputatov-i-sovety-Patriarhii-

Gruzii.html  
 

США 
 

 США СОЗДАЮТ ГРУППУ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОГО 
НАРКОТРАФИКА «ХЕЗБОЛЛЫ» 
Министерство юстиции США создает новую группу для расследования 
предполагаемого наркотрафика, связанного с военизированной организацией 
«Хезболла», сообщил генеральный прокурор Джефф Сешнс. 
Сешнс утверждает, что Министерство юстиции соберет лучших следователей и 
прокуроров и обеспечит завершение всех расследований по трафику наркотиков, 
связанного с группировкой. https://ru.krymr.com/a/news/28970430.html  
 

УКРАИНА 
 

 НАЦПОЛИЦИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДОБИЛАСЬ НАИЛУЧШИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЗА 5 ЛЕТ 
В 2017г. полицейские пресекли деятельность 172 организованных преступных групп 
(ОПГ) и преступных организаций (ПО). Это в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. Кроме 
того, в прошлом году полиция разоблачила 13 бандгруппировок, что является самым 
высоким показателем за последние 5 лет. 
Также в 2017г. правоохранители раскрыли 1953 преступления, совершенные в 
составе ОПГи ПО. В частности, работники полиции обнаружили 665 лиц, 
совершивших преступления следующим образом. Это самый высокий показатель за 
период с 2013 по 2017 годы. 
В 2017г. полиция обнаружила 7 организованных групп и преступных организаций с 
транснациональными связями. 27 % уличенных полицией ОПГ в 2017г. были 
причастны к незаконному обороту наркотиков. https://ukranews.com/news/541294-

nacpolycyya-utverzhdaet-chto-dobylas-nayluchshykh-pokazateley-raboty-za-5-let  
 
 

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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