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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
23 – 29.04.2018                                                    № 17 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 НАРКОТИК «СЛЕЗЫ АЛЛАХА» СЛОЖНО ВЫЯВИТЬ НА ГРАНИЦАХ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Выявить наркотик «Слезы Аллаха» на границе почти невозможно. Об этом 26 апреля 
сообщил на заседании комитета программы Управления по наркотикам ООН для 
государств Центральной Азии начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков МВД Кыргызстана И.Бакиров. 
По его словам, этот наркотик является жидкостью, которая при нагревании 
сгущается и превращается в белое вещество. 
«Жидкий героин, или «Слезы Аллаха», может пройти афганскую, таджикскую 
и кыргызскую границы. Представьте, что едет фура с соком. В грузовике около 
10 000 бутылок. Никто же не станет открывать каждую бутылку и проверять. Даже 
если машину пропустить через рентген, он ничего не покажет», — рассказал 
Бакиров. 
Он отметил, что в Кыргызстане нет лаборатории для определения составных частей 
наркотика. «Его придумал какой-то злой гений. Он и дал такое кощунственное 
название. Мы не можем определить, что конкретно использовали при изготовлении 
данного наркотика», — сказал он. https://24.kg/obschestvo/82917_narkotik_slezyi_ 

allaha_slojno_vyiyavit_nagranitsah_stran_tsentralnoy_azii/  

 

 ЖЕНИШ РАЗАКОВ: СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И НАРКОТИКАМИ 
ВЫЗЫВАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ 
Тесная взаимосвязь между транснациональной организованной преступностью, 
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков вызывает особую озабоченность. 
Об этом 26 апреля на заседании комитета Программы УНП ООН для государств 
Центральной Азии заявил вице-премьер-министр Ж.Разаков. 
По его словам, исходящая из Афганистана наркоугроза усиливается. 
Подтверждением тому является повышение культивации опиумного мака и 
производства опиума, площадь посевов которого в 2017г. достигла рекордного 
размера в 328 000 гектаров, за год увеличившись на 63%. 
«С другой стороны, появление новых психоактивных веществ остается серьезным 
вызовом и представляет потенциальную угрозу безопасности и развитию стран ЦА. 
В целом комплексные национальные и глобальные программы УНП ООН по усилению 
правоохранительной деятельности в борьбе с наркотиками, транснациональной 
организованной преступностью и коррупцией, отмыванием теневых денег 
содействуют оздоровлению криминогенной ситуации на национальном, 
региональном и глобальном уровнях», - сказал Разаков. https://24.kg/obschestvo 

/82905_jenish_razakov_svyaz_mejdu_prestupnostyu_inarkotikami_vyizyivaet_ozabochennost/  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ГЛАВЫ СПЕЦСЛУЖБ 118 СТРАН ОБСУДЯТ НА ФОРУМЕ В СОЧИ 
ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТЬ И НАРКОУГРОЗУ 
На проходящей в Сочи международной встрече высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности, состоятся дискуссии в формате круглых столов. 
Темами этих мероприятий станут "Международная информационная безопасность: 
глобальный ответ на глобальный вызов" и "Рост производства и нелегального 
оборота наркотиков как угроза международному миру и стабильности". 
Актуальность тем круглых столов 
О том, почему Совбез РФ, как организатор мероприятия, считает эти темы наиболее 
актуальными, рассказал помощник секретаря СБ РФ А.Венедиктов. "Глобальная 
информатизация является магистральной тенденцией развития общества, - отметил 
он. - В этой связи безопасность в сфере использования информационных технологий 
переходит в разряд ключевых вопросов международной повестки". 
"Нет необходимости убеждать специалистов в остроте вопроса борьбы с 
наркоугрозой, - подчеркнул Венедиктов. - Эта проблема касается не только вопросов 
жизни и здоровья населения, но и непосредственно глобальной безопасности. Ведь 
все чаще доходы от наркотрафика идут на финансирование терроризма и различных 
форм организованной преступности". 
Подготовка и первый день форума 
Конференция по безопасности официально открылась в Сочи 25 апреля. Секретарь 
Совета безопасности России, открывая форум, отметил растущую популярность этого 
мероприятия. По его словам, в конференции участвуют представители 118 стран и 
делегация ООН. "Высокий профессиональный уровень участников, а также широкий 
географический охват представленных стран подтверждают, что российская 
инициатива проведения таких встреч остается востребованной, открывает 
дополнительные возможности для деполитизированного обмена опытом, поиска 
новых подходов и совместных консолидированных решений актуальных проблем 
международной безопасности", - подчеркнул Патрушев. 
Он также зачитал приветствие Президента России Владимира Путина. В нем 
российский лидер отметил растущую остроту проблем обеспечения глобальной и 
региональной безопасности. "Некоторые члены мирового сообщества все чаще 
пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, 
прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, 
отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения 
международных споров", - заявил глава государства. - Это, в свою очередь, 
порождает политическую и социальную нестабильность, играет на руку силам 
терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, ведет к эскалации 
локальных конфликтов и кризисов". http://tass.ru/politika/5159189  
 

 ЗАМГЛАВЫ МИД РФ ОБСУДИЛ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНСЕКА ООН 
БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ И КРИМИНАЛОМ 
25 апреля Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и заместитель генерального 
секретаря ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и 
преступности Юрий Федотов обсудили противодействие террористическим и 
криминальным угрозам глобального характера. 

http://tass.ru/politika/5159189
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В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов 
противодействия террористическим и криминальным угрозам глобального характера. 
Подтверждена нацеленность на дальнейшее наращивание международного 
сотрудничества в сфере борьбы с наркотрафиком и транснациональной 
оргпреступностью, которые все чаще становятся источниками подпитки 
международного терроризма. http://tass.ru/politika/5158110  
 

 ПАТРУШЕВ ОБСУДИЛ С СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА АФГАНИСТАНА 
БОРЬБУ С НАРКОТРАФИКОМ 
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Сочи с советником 
президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммадом Ханифом 
Атмаром борьбу с оборотом наркотиков и финансированием терроризма. 
Беседа состоялась на полях международной встречи высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Сочи 25-26 апреля. 
Николай Патрушев и Мохаммад Ханиф Атмар обсудили вопросы борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков и противодействие финансированию 
терроризма. https://ria.ru/defense_safety/20180426/1519434980.html  
 

 РОССИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ГЕНСЕКУ ООН В ПОДДЕРЖКУ КОМИССИИ 
ООН ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
Российская Федерация от имени 22 государств-единомышленников направила 
коллективное письмо на имя генсекретаря ООН Антониу Гутерреша в поддержку 
действующей международной системы контроля над наркотиками и ключевой роли 
Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) в вопросах мировой 
наркополитики. 
Данная инициатива нацелена на нейтрализацию попыток ряда государств 
переместить центр принятия решений по наркопроблематике в более удобные для 
них форматы, заточенные под продвижение нарколиберальных идей. 
По данным МИД, в письме говорится, что Комиссия успешно справляется с 
возложенными на нее задачами, учитывает в своей работе вклад профильных 
органов и учреждений системы ООН. 
Создание каких-либо новых структур по вопросам наркоконтроля, которые 
дублировали бы ее деятельность, признается контрпродуктивным и неоправданным 
в условиях ограниченных финансовых ресурсов системы ООН. 
В числе стран, от имени которых обратилась Россия: Алжир, Армения, Белоруссия, 
Вьетнам, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Лаос, 
Малайзия, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Перу, Сингапур, Таджикистан, 
Филиппины, ЮАР. http://www.interfax.ru/world/610191  

 

 В ООН ЗАЯВИЛИ О ВЗРЫВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НАРКОТИКОВ В ЮЖНОЙ 
АМЕРИКЕ И АФГАНИСТАНЕ В 2017 ГОДУ 
Российский дипломат, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и 
преступности Юрий Федотов 25 апреля рассказал, что 2017 год ознаменовался 
взрывным производством наркотиков всех видов в странах Латинской Америки и в 
Афганистане. 
«Производство кокаина достигло абсолютного рекорда — речь идёт о Колумбии, 
Перу и некоторых других странах Латинской Америки. Производство опиата в 
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Афганистане достигло небывалого уровня — 9 000 тонн. Посевные площади 
увеличились до 320 000 га — такого тоже никогда не было. Одновременно растёт 
производство синтетических наркотиков. И всеобщая проблема — это новые 
психоактивные средства, которые размножаются, как насекомые, со страшной 
силой», — сказал дипломат на полях IX Международной встречи высоких 
представителей, курирующих вопросы безопасности. 
Федотов также рассказал о программах ООН по борьбе с наркотрафиком. 
«Мы стараемся оказывать государствам содействие в этих вопросах. В том, что 
касается кокаина, мы разработали новую амбициозную программу с Колумбией, 
будем оказывать помощь в развитии альтернативных культур, сельскохозяйственных 
культур, производства, с тем чтобы отвлечь крестьян от выращивания коки. Для 
Афганистана и в целом для глобальной программы опиата мы разрабатываем 
стратегию преодоления этой проблемы через наращивание международного 
сотрудничества по всем направлениям», — отметил он. 
По его словам, в Афганистане ситуация разрешается с большим трудом. 
«В Афганистане всё это идёт со скрипом, с большим трудом, тем более что часть 
районов, где рекордный уровень производства и посевных площадей, находится под 
контролем «Талибана» и там мы работать не можем. Но есть опыт Таиланда, 
которому удалось полностью искоренить выращивание опиумного мака за счёт 
альтернативного развития. Альтернативное развитие — это не миф, оно работает, но 
для этого нужно 2 условия: политическая воля и достаточное финансирование», — 
подчеркнул Федотов. https://russian.rt.com/world/news/506700-oon-narkotrafik-amerika-afganistan  

 
 ИМПЕРИЯ ШОС 

С 17 по 18 апреля в г.Сочи проходил Второй международный евразийский форум, 
повесткой которого была объявлено обсуждение перспектив развития и укрепления 
Шанхайской организации сотрудничества. Организатором форума выступил Институт 
стран СНГ, а главными спонсорами — Фонд президентских грантов и компания 
"Газпром".  
Гостями Второго сочинского форума стали более 250 делегатов из 15 стран. Такая 
география делегатов отнюдь не случайна: на форум попали не только представители 
8 государств-членов ШОС, но и гости из тех стран, которые пока имеют в организации 
статус наблюдателей или же кандидатов в страны-наблюдатели. Впрочем, в 
форумной дискуссии эта разница в статусе делегатов никак не ощущалась: в отличие 
от глобально забюрократизированных и иерархически построенных структур многих 
международных организаций, ШОС всегда была "союзом равных". Что неизбежно 
отразилось на темах и ходе дискуссий форума. 
В пленарных заседаниях и секциях форума поднимались темы укрепления 
международной стабильности и безопасности — как на пространстве стран-членов 
организации, так и в целом в мире, а также борьба с терроризмом, экстремизмом, 
международной преступностью и наркотрафиком; развитие экономического и 
энергетического сотрудничества, взаимодействие в научной, культурной и 
религиозной сферах. http://zavtra.ru/blogs/imperiya_shos  
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   ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ В 2017 ГОДУ 
В 2017г. наркологической службой Департамента здравоохранения г.Москвы 
зарегистрировано 27044  человека с синдромом наркотической зависимости (в 2016г. 
- 31 303 больных), из них: 18227 человек, употребляющих наркотические средства 
опиоидной группы (в 2016г. - 20847 человек), 739 человек, страдающих синдромом 
наркотической зависимости вследствие употребления каннабиноидов (959 – в 
2016г.), 21 человек, страдающий наркотической зависимостью вследствие 
употребления кокаина (22 человека в 2016г.), 965  человек, употребляющих 
психостимуляторы (в 2016г. – 1158) и 7092 человека, употребляющие другие 
наркотические вещества (в 2016г. – 8317). 
По сравнению с аналогичными данными за 2016г., отмечается уменьшение общего 
числа зарегистрированных больных с синдромом зависимости от наркотиков на 
12,5%. 
Удельный вес больных, страдающих наркотической зависимостью от наркотиков 
опиоидной группы, увеличился с 66,6% до 67,4%. 
Общее количество зарегистрированных больных наркоманией, употребляющих 
наркотики опиоидной группы, уменьшился на 10%. 
Количество потребителей наркотических веществ из группы каннабиноидов в 2017г. 
по сравнению с аналогичными данными за 2016г. уменьшилось более чем на 20%. 
Количество зарегистрированных потребителей кокаина сопоставимо с аналогичными 
данными за 2016г. 
Число наркозависимых от психостимуляторов уменьшилось на 17%. 
Количество наркозависимых от других групп наркотических веществ уменьшилось на 
15%. 
В наркологических учреждениях с диагнозом «употребление наркотиков с вредными 
последствиями» было зарегистрировано 5212 человека, из них 307 
несовершеннолетних. 
Общее количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «употребление наркотиков 
с вредными последствиями», уменьшилось на 21% (в 2016г. зарегистрировано 6551 
больной). 
Количество несовершеннолетних, зарегистрированных с данным диагнозом, по 
сравнению с прошлым годом сократилось на 36% (в 2016г. зарегистрировано 479 
несовершеннолетних). 
За истекший год показатель болезненности среди потребителей наркотиков 
уменьшился почти на 40%. Количество потребителей наркотиков в расчете на 100 
тысяч населения в 2017г. составлял 186,8 человек. В 2016г. показатель 
болезненности составлял 307,76 человек. 
Взято на диспансерный учет с впервые установленным диагнозом «наркомания» 1184 
человека, что на 71 человека меньше, чем в 2016г., который составил 1255 человек. 
В расчете на 100 тысяч населения показатель заболеваемости (количество взятых на 
учет с впервые установленным диагнозом) наркоманией в 2017г. составил 9,56 
человек, в 2016г. - 10,37 человек. 
С диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» 
впервые взято на учет в 2017г. 834 человека, что составляет 6,74 на 100 тысяч 
населения. В 2016г. было взято на учет 3609 человек, что составляет 29,34 человека 
на 100 тысяч населения.   
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147 подростков впервые в жизни были поставлены на учет с диагнозом 
«употребление наркотических веществ с вредными последствиями». В 2016г. - 221 
подросток. За год количество впервые выявленных потребителей наркотиков среди 
несовершеннолетних уменьшилось на 33%. 
Отмечается значительное уменьшение количества случаев отравления 
наркотическими средствами. 
По данным скорой медицинской помощи в 2017г. зафиксировано 4369 случаев 
отравления наркотическими веществами. В 2016г. было зафиксировано 4861 
отравление наркотическими веществами. В 2015г. - 6355, а в 2014г. – 9338 случаев. 
За истекший год количество отравлений наркотиками снизилось более, чем на 10%, 
а по сравнению с 2015г. почти на 31 %. 
Количество отравлений психотропными веществами составило 1867 человек, что 
сопоставимо с аналогичными данными за 2016г. - 1886 человек. 
По данным Бюро судмедэкспертизы г.Москвы в 2017г. зафиксировано 604 случая 
смертей от отравления наркотическими веществами, что на 37% меньше, чем в 
2016г. - 959 случаев и более чем в 2 раза меньше 2015г. - 1350 смертей. 
От отравления психотропными веществами в 2017г. зафиксировано 56 умерших, что 
на 36% меньше, чем в 2016г. - 88 умерших и на 43% меньше 2015г. - 99 человек. 
Стоит отметить, что только 104 умерших в 2017г. от передозировки наркотиков 
состояло на учете в наркологических учреждениях г.Москвы.   
В 2016г. в 77 случаях смертельное отравление произошло у лиц, состоящих на учете 
в наркологических учреждениях. Можно сделать вывод, что в основном, случаи 
передозировки происходят у потребителей наркотиков, уклоняющихся от 
наблюдения и лечения. Имеет место большое количество скрытых форм 
наркологических заболеваний у населения. 
С целью снижения смертности среди потребителей наркотических средств 
внедряется в практику программа по использованию препарата «Налаксон». 
В данной программе приняли участие 1431 больной опийной наркоманией, которые 
прошли лечение в стационарных отделениях наркологической службы. Отказались 
от участия в программе 1336 человек. 
В рамках исполнения приказа Минздрава России от 29.12.2000 №460 «Об 
утверждении учетной документации токсикологического мониторинга» отдел 
профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве» в 2017г. вел работу по приему и 
регистрации учётных форм № 58-1/у «Экстренное извещение о случае острого 
отравления химической этиологии». 
В 2017г. зарегистрировано 10582 случая острых отравлений химической этиологии 
(86,38 на 100 000 населения). 
В 2017г. на 1 месте находились отравления лекарственными препаратами (36,8%), 
на 2 – отравления наркотическими и психотропными средствами (28,2%), на 3 - 
спиртосодержащей продукцией (25,5%). 
При анализе динамики количества зарегистрированных случаев острых отравлений 
наркотическими и психотропными веществами по г.Москве обращает на себя 
внимание снижение их количества начиная с 2015 года. 
При анализе структуры причин отравлений наркотическими и психотропными 
средствами населения г.Москвы для всех возрастных групп в 2017г. отмечается 
значительная доля отравлений метадоном. 
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Основная доля отравлений наркотическими и психотропными средствами в 2017г. 
приходится на лиц с 21 года до 45 лет. 
В различных возрастных группах структура отравлений различна. 
Так, в группе отравлений среди лиц в возрасте от 0 до 14 лет основную долю 
занимают отравления, относящиеся к группам отравлений другими (и 
неуточненными) психодислептиками (галлюциногенами) и каннабиоидами. 
Среди лиц подросткового возраста (15 - 17 лет) основную долю занимают отравления 
другими (и неуточненными) психодислептиками (галлюциногенами), каннабиоидами 
и метадоном. 
Среди взрослого населения г.Москвы (лица в возрасте от 18 лет и старше) 
преобладают отравления "тяжёлыми" наркотическими средствами - метадоном, 
героином и опиоидами. 
Можно предположить, что значительное количество отравлений, относимых при 
регистрации случая отравления в ЛПУ к группам "Другие и неуточненные наркотики", 
"Другие и неуточненные психодислептики (галлюциногены)" и "Каннабис 
(производные)", занимают отравления курительными смесями, содержащими 
синтетические производные каннабиоидов, получившие в последнее время широкое 
распространение. 
При анализе гендерного распределения случаев острых отравлений наркотическими 
и психотропными веществами обращает на себя внимание то, что большинство 
случаев отравления зарегистрировано среди мужского населения в разных 
возрастных группах соотношение полов различно: 
в группе от 0 до 14 лет соотношение мужчин и женщин приблизительно равное; 
в подростковой группе (15 - 17 лет) доля мужского населения значительно 
возрастает;  
среди взрослого населения (от 18 лет и старше) мужчины составляют подавляющее 
большинство. 
В 2017г. зарегистрировано 166 случаев острых отравлений каннабисом и его 
производными (каннабиоидами) (1,35 на 100 000 населения; что составляет 5,6 % от 
общего кол-ва отравлений наркотическими средствами). 
При анализе возрастной структуры видно, что основная доля отравлений каннабисом 
и его производными (каннабиоидами) в 2017г. приходится на лиц с 16 до 40 лет, при 
этом отмечается, что случаи отравлений каннабиоидами начинают регистрироваться 
уже с возраста 11-15 лет. 
В возрастной структуре в 2017г. по сравнению с 2016г. отмечаются изменения: 
произошло сокращение доли отравлений среди молодёжи - наибольшее количество 
отравлений в 2017г. было зарегистрировано в группах 21-25 и 26-30 лет, тогда как в 
2016г. основная доля приходилась на группы 16-20 и 21-25 лет. 
Подобное можно объяснить активным противодействием распространению 
курительных смесей среди населения (и молодёжи в частности) со стороны 
правоохранительных органов и активной пропагандой вреда от их употребления в 
СМИ. 
В 2017г. зарегистрировано 1609 случаев острых отравлений химической этиологии с 
летальным исходом (13,1 на 100 000 населения). 
Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом от острых отравлений 
наркотическими и психотропными веществами по Москве за последние 5 лет так же 
демонстрирует снижение.    
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При анализе возрастной структуры видно, что основная доля отравлений 
наркотическими и психотропными средствами с летальным исходом в 2017г. 
приходится на лиц с 26 до 45 лет. 
Из приведенных данных видно, что проблема отравлений наркотиками и 
психоактивными веществами (28,2% от всех зарегистрированных в 2017г. случаев 
острых отравлений среди населений г.Москвы) является значимой и актуальной. При 
этом, более 90% случаев острых отравлений в этой группе приходится на наиболее 
социально активную возрастную группу от 20 до 45 лет. 
Среди административных округов г.Москвы наибольшее количество лиц, стоящих на 
учете в наркологических учреждениях, зафиксировано в Южном административном 
округе (4021), Северном административном округе (2705), Западном 
административном округе (2585) и Юго-Западном административном округе (2164). 
Наибольшее количество отравлений наркотиками зафиксировано в Восточном 
административном округе (802), Северо-Восточном административном округе (730) и 
Юго-Восточном административном округе (458). 
В настоящее время наркологическая помощь жителям г.Москвы оказывается в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения г.Москвы «Московский 
научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения г.Москвы» 
(далее - ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»), в состав которого входят 10 
наркологических диспансеров, центр профилактики зависимого поведения, детский 
наркологический центр, центр профилактики и лечения табакокурения и 
нехимических форм зависимости, 2 клинических филиала и загородный 
реабилитационный центр. 
В ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» проведена оптимизация коечного фонда и изменен 
профиль существующих коек с учетом структуры больных, поступающих на лечение. 
В 2017г. коечный фонд сокращен с 1505 коек (в 2016г.) до 1405 коек. 
Количество реанимационных коек остается неизменным и составляет 18 коек. 
Стационарное лечение в 2017г. прошли 7751 человек, из них 40 детей и подростков. 
Количество пролеченных больных наркоманией в 2017г. уменьшилось более чем на 
20%, а количество детей и подростков снизилось на 37%. 
На базе ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» функционируют 3 клинико-диагностических, 
химико-токсикологическая, иммунодиагностическая и генетическая лаборатории. 
Все они оснащены современным оборудованием. 
Наркологической службой внедрен и осуществляется постоянный контроль трезвости 
пациентов экспресс-методом определения наркотических средств и психотропных 
веществ в моче. 
Применяется инновационная технология лабораторного тестирования сыворотки 
крови для выявления и количественной оценки маркера хронического 
злоупотребления алкоголем (CDT). 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» приступило к разработке методов 
персонифицированной медицины (лечение наркологической патологии с учётом 
индивидуальных особенностей головного мозга). 
Антинаркотические профилактические мероприятия реализуются в рамках 
Государственной программы г.Москвы «Безопасный город». Антинаркотические 
профилактические мероприятия в образовательных организациях г.Москвы 
проводятся на основании трехстороннего плана совместной работы Департамента 
образования г.Москвы, Департамента здравоохранения г.Москвы., ГУ МВД России по 
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г.Москве по профилактике негативных проявлений среди обучающихся и 
воспитанников государственных образовательных организаций системы 
Департамента образования г.Москвы на 2016-2018 гг.  в 2017г. проведено 
525 мероприятий в образовательных организациях, охват составил порядка 33 тыс. 
человек.  
В соответствии с решениями Антинаркотической комиссии по г.Москве медицинские 
профилактические осмотры на предмет раннего выявления незаконного потребления 
НС и ПВ проводятся среди обучающихся 10 классов и 1 курсов профессиональных 
образовательных организаций Департамента. 
Положительным результатом тестирования является снижение в 2016-2017 учебном 
году количества обучающихся, отказавшихся от прохождения медицинских 
профилактических осмотров (с 32% в 2014-2015 учебном году до 15,7%). Это было 
достигнуто в том числе за счет информационно-просветительской работы с 
обучающимися и их родителями, а также реальной возможности выявления «группы 
риска» из числа обучающихся, отказавшихся от участия в тестировании и 
возможности организации дальнейшей адресной профилактической работы. 
В 2017г. проведены 249 мероприятий, направленные на профилактику наркомании, 
алкоголизма табакокурения, формирование здорового образа жизни и приобщение к 
занятиям спортом. 
В целях активной борьбы с курительными смесями (спайсами) в Москве постоянно 
ведется размещение информационных материалов с нейтральной визуализацией, 
разъясняющей вред данного вида наркосодержащих веществ. 
Городские СМИ постоянно освещают деятельность по противодействию 
распространению и употреблению наркотических средств и принимаемых в этой 
связи профилактических мерах, в том числе по пропаганде здорового образа жизни, 
а также разъяснению вреда, который наносит употребление наркосодержащих 
средств, алкоголя, табакокурения и иные девиационные проявления. 
За 2017г. профилактическая работа проводилась в 2876 организациях города (в 1,5 
раза больше чем в 2016г.), проведено 10780 профилактических мероприятий, в 
которых приняли участие более 257000 чел., в том числе в 1830 школах, в 421 
колледжах, в 29 ВУЗах, в 18 детских дошкольных учреждениях, 19 организациях для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 27 женских 
консультациях, на 22 автопредприятиях города, осуществляющих пассажирские 
автоперевозки. Заключено 425 новых соглашений о сотрудничестве в сфере 
профилактики правонарушений, пролонгированы ранее заключенные двухсторонние 
соглашения. 
В 2017г. на территории г.Москвы всеми правоохранительными органами 
зарегистрировано 18672 преступления (2016г. – 16265, рост на 14,8%), связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 
В отчетном периоде из незаконного оборота изъято наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ – 1 т 320 кг (в 2016г. – 920 кг). 
Доли изымаемых наркотиков распределились следующим образом: 
- наркотики амфетаминовой группы – 37,9 %; 
- кокаина – 30,6 %; 
- наркотики каннабисной группы – 21 %; 
- героина 8,2 %. 
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К уголовной ответственности привлечено 5862 лица (2016г. – 6501), из них 146 
активных участников организованных преступных групп. При этом 26 действовали в 
составе этнических группировок (2016г. – 12). 
Усилиями сотрудников ГУ МВД России по г.Москве перекрыт 71 канал поставки 
оптовых партий НС и ПВ, в том числе изъято 24 партии героина, 10 партий 
каннабиноидов, 34 партии синтетических наркотиков, 3 партии кокаина. 
Среди мест постоянного сбыта и потребления наркотиков следует выделить ночные 
клубы, дискотеки, кафе, рестораны, бары и другие места массового досуга (далее – 
ММД). Всего в 2017 г. правоохранительными органами г.Москвы выявлено 85 
преступлений в таких учреждениях (2016 г. – 85). 
Следует отметить разрастание в московском регионе масштабов так называемой 
«аптечной» наркомании. В правоохранительные органы продолжает поступать 
информация о фактах безрецептурного отпуска наркозависимым лицам таких 
препаратов, состоящих на предметно-количественном учете, как «Залдиар», 
«Трамацета», «Лирика». 
Негативное влияние на развитие оперативной обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотиков оказывают пронаркотические ресурсы сети Интернет. Массовая 
рассылка с рекламой основных торговых наркоплощадок (legalrc, wayaway, RAMP, 
hydra) о продаже наркотических средств, поступающая пользователям посредством 
интернет-мессенджеров (Viber, Whatsapp, Jabber, ICQ) свидетельствует о 
целенаправленном и широкомасштабном характере противоправной деятельности 
лиц, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 
В настоящее время разработан и внедряется комплекс мероприятий, направленных 
на противодействие распространению наркотиков с использованием современных IP-
технологий, включающий в себя как меры организационно, так и оперативно – 
разыскного характера. 
За 12 месяцев 2017 года за совершение наркопреступлений в г.Москве сотрудниками 
правоохранительных органов привлечено к ответственности 618 иностранных 
граждан, что составляет 10,5 % от общего числа задержанных за аналогичные 
преступления. Большинство из них составили граждане Украины (31 %), 
Таджикистана (21 %), Беларуси (12,4 %), Узбекистана (7,4 %) и Молдовы (6,4 %). 
http://vm.ru/news/486304.html  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В ПЕЧИ АГЕНТСТВА СОЖЖЕНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 
25 апреля в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан состоялась церемония сожжения наркотических средств. 
В присутствии специальной Комиссии из числа представителей правоохранительных 
органов, суда и силовых структур в специальной печи Агентства было сожжено 363 
кг 808 г наркотиков, в том числе 71 кг 705 г героина, 181 кг 103 г опия, 38 кг 977 г 
гашиша, 71 кг 997 г каннабиса 2,997 г таблеток МДМА, в отношении которых судом 
вынесено постановление. 
Данные наркотические средства были изъяты в ходе специальных оперативных 
мероприятий со стороны сотрудников АКН, ГКНБ и ТС при Правительстве РТ. 
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0  

 

http://vm.ru/news/486304.html
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 УЗБЕКИСТАН И ТУРКМЕНИСТАН УСИЛЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В БОРЬБЕ С УГРОЗАМИ 
Узбекистан и Туркменистан будут сотрудничать в борьбе с трансграничной 
преступностью, терроризмом и наркотрафиком. 
Об этом 23 апреля заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед 
СМИ после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым. 
«Договорились о сотрудничестве между правоохранительными органами по борьбе 
с трансграничной преступностью, по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, — 
сообщил Ш.Мирзиёев. — Наши спецорганы будут встречаться и решать эти 
серьезные вопросы». https://www.gazeta.uz/ru/2018/04/23/safety/  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ИЗРАИЛЬ 
 

 В ИЗРАИЛЕ УСТАНОВЛЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД В НАРКОТРАФИКЕ 
Работающие в аэропорту им.Бен-Гуриона кинологи из отдела по борьбе с 
распространением наркотиков установили своеобразное национальное достижение: 
в течение одного дня, 22 апреля, они обнаружили 38 посылок, в которых находились 
наркотики. Все посылки направлены в Израиль по почте. 
Никогда ранее сотрудники аэропорта не сталкивались с таким количеством 
обнаруженных в течение дня посылок с наркотиками. 
Большинство посылок отправлены из Голландии, часть – из Испании. 
В посылках обнаружены самые различные виды наркотиков, начиная от семян 
конопли, и заканчивая метамфетамином. http://9tv.co.il/news/2018/04/23/256737.html  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://www.gazeta.uz/ru/2018/04/23/safety/
http://9tv.co.il/news/2018/04/23/256737.html

