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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

18.02 – 24.02.2019                                        № 7 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
  

     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
В КАЗАХСТАНЕ ПОДРОСТКИ СВОБОДНО ПОКУПАЮТ 
ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА 

 
Лекарственные средства, действие которых схоже с тяжелыми наркотиками, 
свободно реализуются в аптеках страны. 
 

Наркотики легально и без рецепта врача! Выявить подобные факты, практически 
невозможно. В Казахстане насчитывается около 4 000 аптек. В каждой из них 
продаются препараты, которые в составе имеют наркотические 
средства. Например, таблетки с содержанием кодеина, наркозависимые используют 
для приготовления другого сильнодействующего наркотика. Смешивают бензин, 
йод, бытовые растворители и вводят внутривенно. После применения такого 
"коктейля" человек начинает гнить заживо. Печальный итог известен всем. 
 

А между тем Управлением по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции 
совместно с Департаментом Комитета фармации по городу Астане только за период 
с 2014 по 2018 годы к административной ответственности было привлечено 74 
человека, их оштрафовали на общую сумму 11 млн. 527 135 тенге. Были случаи, 
когда покупателями оказывались подростки 15-17 лет! 
 

Это только выявленные факты. Как владельцы аптек и их фармацевты могут обойти 
подобные запреты? Все просто. За 30 дней до проведения оперативно-
профилактического мероприятия, хозяев аптек по закону необходимо 
предупредить. 
 

То есть они защищены предпринимательским кодексом и для того, чтобы открыть 
проверку по какому-либо случаю, обязательно зарегистрировать это действие. 
Только после всех этих процедур контролирующим органам можно выходить в рейд 
по аптекам. На практике, даже через сутки невозможно найти следов того факта, 
который был указан в обращении. 
 
https://www.zakon.kz/4959023-legalnye-narkotiki-v-kazahstane.html  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
В ГОСДУМЕ ОБСУЖДАЮТ СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ 

 
В начале февраля в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по 
совершенствованию антинаркотического законодательства. На нем правозащитники 
представили законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение 
наркотиков в крупном размере без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК), рассказали 
Би-би-си участники встречи. Поправки предлагается внести в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы России. 
 

Рабочая группа была создана в ноябре прошлого года. В нее входит более 30 
человек, в том числе депутаты, сотрудники МВД, ФСБ и Генпрокуратуры России, 
представители минюста и минздрава, а также правозащитники, члены 
общественных организаций. 
 

Представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой 
попросили в приоритетном порядке рассмотреть вопрос именно о смягчении 
наказания по части 2 статьи 228 УК. 
 

Законопроект о внесении поправок в 228 статью УК рабочей группе направила 
российский омбудсмен Татьяна Москалькова. 
 

Документом предлагается: 
 перевести часть 2 статьи 228 УК ("в крупном размере") из категории тяжких 
преступлений в категорию преступлений средней тяжести; 
 установить наказание по этой статье от двух до пяти лет лишения свободы 
(сейчас - от трех до десяти лет); 
 уменьшить минимальный срок наказания по части 3 статьи 228 УК ("в особо 
крупном размере") и установить ответственность по ней от пяти до 15 лет 
лишения свободы (сейчас - от 10 до 15 лет); 
 внести изменение в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса (отсрочка 
исполнения приговора), которая предусматривает возможность отсрочки 
наказания для осужденных по части 1 статьи 228 УК, чтобы пройти курс "лечения 
от наркомании" и реабилитацию. Проект закона предлагает распространить эту 
возможность и на осужденных по части 2 статьи 228 УК. 

В пояснительной записке к проекту отмечается, что по подавляющему большинству 
уголовных дел по части 2 статьи 228 УК РФ наркотики изымаются в количестве, 
близком к нижней планке крупного размера. 
 

Авторы считают, что за приобретение и хранение в крупном размере наказывают 
людей, у которых нашли относительно небольшие дозы наркотиков: "Привлеченных 
к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 в реально крупном размере 
единицы, тогда как за несколько грамм - десятки тысяч". 
 

"Как показывают опросы самих потребителей наркотиков, проходящих лечение и 
реабилитацию, например, героин на "черном рынке" можно купить в количестве не 
менее трех грамм, что автоматически становится совершением тяжкого 
преступления", - говорится в пояснительной записке. 
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Из-за того, что согласно действующему законодательству хранение наркотиков в 
крупном размере является тяжким преступлением, "вместо борьбы с 
наркобизнесом" наращивание количества уголовных дел. Тем самым 
обеспечиваются "высокие показатели деятельности правоохранительных органов 
по раскрытию тяжких преступлений", а не защита общества, считают авторы 
законопроекта. По их мнению, борьба с распространением наркотиков подменяется 
"борьбой с потребителями". 
 

https://www.bbc.com/russian/features-47331294 
 

РЕКЛАМА СПАЙСОВ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД ЗАПРЕТ УЖЕ ЭТОЙ 
ВЕСНОЙ 

 
Сегодня за распространение «дизайнерских» наркотиков — спайсов и солей — в 
стране действует уголовная ответственность. В скором времени двумя годами 
тюрьмы будут наказывать и за рекламу психоактивных веществ в СМИ и Интернете. 
Соответствующий законопроект, как рассказали соавторы документа в пресс-центре 
«Парламентской газеты» 21 февраля, может быть принят уже в весеннюю сессию. 
 

Наркоситуация в стране остаётся опасной, отметил зампред Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр 
Башкин, и не в последнюю очередь потому, что наркодилеры «уводят» торговлю с 
улиц на цифровые платформы — реклама психоактивных веществ ведётся в 
социальных сетях, распространяется через почтовые программы и мессенджеры. «А 
бороться с этим куда сложнее и затратнее», — сказал сенатор. 
 

Причём торговцы всё чаще выбирают Всемирную паутину для рекламы спайсов, и 
не только потому, что Интернетом пользуется большинство молодёжи — 
потенциальных потребителей психоактивных веществ, уверена соавтор документа, 
член думского Комитета по образованию и науке Татьяна Касаева. «Но и потому, 
что раньше в законах «О средствах массовой информации» и «О рекламе» был 
запрет пропаганды только по наркотикам, а психоактивные вещества под него не 
попадали», — пояснила она. 
 

При этом сегодня пропаганда психотропных веществ, согласно Кодексу об 
административных правонарушениях, наказывается штрафом до одного миллиона 
рублей, а для иностранных граждан — арестом на 15 суток и выдворением за 
пределы России. Наконец, четыре года назад в законодательство ввели понятие 
«новые потенциально опасные вещества», создали соответствующий реестр и 
установили административную ответственность за их потребление и уголовную 
ответственность — за незаконный оборот, напомнил член думского Комитета по 
информполитике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев. 
 

С тех пор нарушителям грозит до двух лет лишения свободы за распространение 
изображений наркотических средств и психотропных веществ. Но проблема в том, 
что «дизайнерские» наркотики почти неуловимы — стоит изменить один компонент 
в их составе, и такое вещество уже не входит в реестр, а значит, привлечь за его 
распространение и рекламу невозможно. 
 

Правовую коллизию решила исправить группа депутатов во главе с председателем 
думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием 

https://www.bbc.com/russian/features-47331294
https://www.pnp.ru/person/aleksandr--bashkin/
https://www.pnp.ru/person/aleksandr--bashkin/
https://www.pnp.ru/person/vasiliy--piskarev/
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Пискаревым — внесённый ими законопроект устанавливает запрет на 
распространение в СМИ и Интернете «сведений о способах разработки, 
изготовления и использования, а также местах приобретения новых потенциально 
опасных психоактивных веществ». Документ был принят в первом чтении 5 
февраля. 
 

В том, что реклама психоактивных веществ должна попасть под запрет точно так 
же, как и пропаганда обычных наркотиков, не сомневается и экспертное 
сообщество. Как рассказал ведущий научный сотрудник научно-клинического 
отдела ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Алексей Надеждин, соли и курительные 
смеси (они же — спайсы), зачастую могут быть даже более опасными, чем героин и 
кокаин. Эти мощнейшие наркотические вещества негативно влияют на психику 
человека, вызывают беспокойство, паранойю, острые интоксикационные психозы. 
 

«Учитывая, что сбережение народа стало одной из ключевых задач, которую 
поставил президент в Послании Федеральному Собранию, принятие этого 
законопроекта крайне важно», — подчеркнул зампред Комитета Госдумы по охране 
здоровья, соавтор инициативы Николай Говорин. Он напомнил, что только за 2017 
год было рассмотрено более 47 тысяч электронных запросов, поступивших из 
Роскомнадзора, об ограничении доступа к сайтам, которые распространяют 
запрещённую информацию о наркотиках. С принятием закона станет возможной 
досудебная блокировка таких ресурсов — а это значит, что доступ к ним будут 
перекрывать за сутки. 
Представить поправки ко второму чтению законопроекта можно до 6 марта, однако, 
по словам Татьяны Касаевой, кардинальных изменений в документе не будет. 
«Отзывы положительные, критических, концептуальных замечаний нет», — 
сообщила депутат. По её словам, авторы инициативы рассчитывают, что закон 
будет принят уже в весеннюю сессию. 
 

https://www.pnp.ru/social/reklama-spaysov-mozhet-popast-pod-zapret-uzhe-etoy-
vesnoy.html  
 

 
 

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

и других партнеров Центра 

  

https://www.pnp.ru/social/gosduma-predlagaet-zapretit-reklamu-spaysov.html
https://www.pnp.ru/person/nikolay--govorin/
https://www.pnp.ru/social/reklama-spaysov-mozhet-popast-pod-zapret-uzhe-etoy-vesnoy.html
https://www.pnp.ru/social/reklama-spaysov-mozhet-popast-pod-zapret-uzhe-etoy-vesnoy.html
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