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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ УСИЛИТЬ БОРЬБУ С НАРКОТРАФИКОМ НА 

КАСПИИ 
Страны "каспийской пятерки" - Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения и Иран 
должны объединить усилия в борьбе с наркотрафиком в регионе, считает 

президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в воскресенье на 
заседании V Каспийского саммита в казахстанском г.Актау. 

В ходе встречи была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. 
"Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о 
правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность 

наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его 
коллективного использования", - отметил президент России. 

Одним из направлений сотрудничества, по его мнению, должна стать совместная 
борьба с наркоторговлей. "Следует подумать о разработке отдельного документа 

по взаимодействию в пресечении наркотрафика на Каспии", - предложил Владимир 
Путин. https://rg.ru/2018/08/12/putin-predlozhil-usilit-borbu-s-narkotrafikom-na-kaspii.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 МИД РОССИИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЯ ВРЕДА» 

ОТ НАРКОТИКОВ 

6 августа заместитель министра иностранных дел России Олег 
Сыромолотов выступил с комментарием по поводу западных программ «снижения 

вреда» от наркотиков, охарактеризовав их как косвенный вариант легализации 
наркотических веществ через медицинские структуры. 
Сыромолотов пояснил позицию страны по поводу «экспертных рекомендаций» 

по итогам состоявшейся в Амстердаме 23−27 июля международной конференции 
о СПИДе и ВИЧ инфекции «AIDS 2018». В частности, в адрес России прозвучали 

призывы обратиться к так называемым программам «снижения вреда», включая 
раздачу шприцев, обмен игл и раздачу метадона лицам, употребляющим 

инъекционные наркотики. 
Замминистра обратил внимание на стратегию государственной антинаркотической 
политики страны до 2020 года, в которой закреплена недопустимость применения 

в России заместительных методов лечения больных наркоманией с применением 
наркотических средств и психотропных веществ и легализации потребления 

наркотиков в немедицинских целях. 
«Программы «снижения вреда», в том числе программы обмена шприцев, с которых, 
как правило, начинается внедрение «заместительной (опиоидной) терапии» 

(далее — ЗТ), являются косвенным вариантом легализации наркотических веществ 
через официальные медицинские структуры, — пояснил дипломат, констатировав 

https://rg.ru/2018/08/12/putin-nazval-epohalnym-kaspijskij-sammit-v-aktau.html
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риски введение программ ЗТ. Это поддержание и увеличение масштабов 

наркотизации населения, дестабилизация наркоситуации в Российской Федерации, 
кроме того, увеличение смертности, связанной с потреблением наркотиков. По его 

словам, речь также идет о расширении легального оборота наркотиков, и как 
следствие, предсказуемое вовлечение потребителей метадона и бупренорфина 
и медперсонала в незаконный оборот указанных наркотиков. Плюс коррупционные 

риски в системе здравоохранения и правоохранительных органах; формирование 
в обществе терпимости к употреблению наркотиков; разрушение демографического, 

интеллектуального, творческого потенциалов страны. 
«Согласно экспертным исследованиям, метадоновая терапия не способствует 
излечению от наркотической зависимости, а метадон и бупренорфин сами вызывают 

или усиливают ее, — подчеркнул представитель МИД. — По выраженности 
наркотического действия данные синтетические наркотики превосходят морфин 

и героин, а по длительности эффекта превышают их в 3 раза. Использование метода 
„наркотического пайка“ фактически приостанавливает поиск эффективных методов 

лечения наркомании, поскольку раздавать больным наркоманией наркотики намного 
легче, чем их социализировать в жизни без наркотиков». 
Отдельно он остановился на финансовых интересах производителей «этого весьма 

дорогого наркотического средства», которые стремятся не допустить прекращения 
программы и, естественно, производства метадона. «При этом на карту ставится 

жизнь больных людей», — отметил Сыромолотов, констатировав, что в России 
сформирован эффективный многоуровневый лечебно-реабилитационный комплекс 

по освобождению наркопотребителей от зависимости с полным отказом 
от употребления наркотиков, включающий лечение, медицинскую и социальную 
реабилитацию и ресоциализацию. 

«Данные наработки и методики неоднократно демонстрировались российскими 
специалистами на профильных международных площадках, включая ежегодные 

сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Надеемся, что данная 
информация поможет международным экспертам не выписывать из раза в раз 
сомнительного свойства рецепты, а совместно с российским коллегами озаботиться 

нахождением эффективных и действенных средств преодоления наркомании 
и связанных с ней недугов», — отметил дипломат. 
https://eadaily.com/ru/news/2018/08/06/mid-rossii-ne-podderzhivaet-programmy-snizheniya-vreda-ot-
narkotikov  

 

 ПСКОВСКИМ КУРСАНТАМ НАПОМНИЛИ О НЕДОПУСТИМОСТИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ, КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России 
состоялась встреча первокурсников с начальником отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Мирвалиевой. 

Сотрудник УМВД России по Псковской области, приведя статистические данные о 
наркоситуации в регионе, напомнила курсантам о недопустимости потребления 

наркотических средств, курительных смесей и психоактивных веществ, об их 
пагубном влиянии на организм человека, а также об административной и уголовной 

ответственности за употребление, хранение и сбыт запрещенных веществ. 

https://eadaily.com/ru/news/2018/08/06/mid-rossii-ne-podderzhivaet-programmy-snizheniya-vreda-ot-narkotikov
https://eadaily.com/ru/news/2018/08/06/mid-rossii-ne-podderzhivaet-programmy-snizheniya-vreda-ot-narkotikov
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Первокурсники посмотрели документальный фильм о пагубном влиянии наркотиков 

на организм человека и получили брошюры антинаркотической тематики с 
телефонами доверия Управления. http://pln-pskov.ru/society/320145.html  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

НОРВЕГИЯ 
 

 НАРКОМАНОВ В НОРВЕГИИ ВЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИТ БЕСПЛАТНЫМ 

ГЕРОИНОМ 
Нестандартный подход к решению проблемы наркотической зависимости 

продемонстрировали в Норвегии. Там 400 наркоманов с 2020г. власть обеспечит 
бесплатным героином в рамках пилотной программы для улучшения качества жизни. 
Еще в 2017г. в стране был проведен референдум о декриминализации приема и 

хранения наркотиков, за что проголосовало большинство граждан, но при этом 
легализировать свободное распространение наркотических веществ никто не 

собирается. За прием и хранение наркотиков больше не будут сажать в тюрьму, но 
предпишут лечение зависимости. Выдача бесплатного героина даст возможность 

зависимым людям не заниматься проституцией, не идти на грабежи и прочие 
преступления, для того, чтобы раздобыть денег на наркотики. Кроме того, наркоманы 
перестанут спонсировать накродилеров, обогащая их своими и чужими деньгами, а, 

следовательно, пострадает и весь преступный наркобизнес, чего и добиваются 
власти Норвегии. https://www.vladtime.ru/allworld/685839   

 
 

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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