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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

21.10 – 27.10.2019                                        № 42 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
       

         РОССИЙСКАЯ ФЕЛЕРАЦИЯ  
   ПУТИН ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПРОСЬБУ СОЗДАТЬ 
  КИБЕРПОЛИЦИЮ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

 
- Мы проводим регулярные акции по зачистке спальных районов, где дома 
полностью в наркорекламе – это домены, это адреса электронные, где подростки 
или жители могут спокойно зайти и приобрести, там полностью уже биткоины даже 
оплачиваются, то есть через СМС, чаты. И зачастую эти преступники избегают 
наказания, используя такие современные средства, - жаловались Владимиру Путину 
полтора месяца назад на встрече с представителями общественности Дальнего 
Востока. - Возможны ли новые методы в МВД, это киберполиция, которая может 
активно и оперативно препятствовать этим вещам? Нужно усилить штатную 
численность, возможно, подразделений МВД в тех регионах, где имеется 
катастрофическая ситуация. 
 

- Я в своё время принимал решение о том, чтобы создать отдельную структуру, а 
потом меня же убедили в том, что их нужно объединить с МВД именно для того, 
чтобы не было параллельной работы, - признался тогда Путин. - Я не знаю, нужна 
ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощрённые 
современные способы распространения, безусловно, МВД должно. У нас сейчас вся 
работа, что касается численности МВД, направлена на сокращение, а не на 
увеличение. Но это не значит, что одной гребёнкой нужно всё причёсывать. Нужно 
определяться с приоритетами. 
 

И вот по итогам той встречи были подписаны поручения президента, которые дали 
конкретные ответы на заданные вопросы. 
 

Президент поручил правительству внести поправки в законодательство об 
уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Изменения 
будут предусматривать уголовное наказание «за склонение к потреблению либо 
пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с 
использованием сети Интернет». Путин поручил правительству принять меры для 
оперативного внесудебного ограничения блокирования доступа к ресурсам, 
рекламирующим и продающим наркотики. 
 

Для борьбы с наркотиками будет увеличен и штат полиции. МВД поручено 
«принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-
техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
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Интернете». Предложения по увеличению штатной численности и объема 
финансирования органов внутренних дел руководство МВД должно представить 
президенту до 10 января. 
 

https://www.kp.kz/daily/27047/4113474/ 
 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 БЕЛОРУССКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ 
 ЗАИНТЕРЕСОВАЛА АМЕРИКАНЦЕВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГКСЭ 
  
Белорусским опытом борьбы с наркотическими и психотропными веществами 
заинтересовались американцы. В ближайшее время между Агентством 
(управлением) по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США и 
Государственным комитетом судебных экспертиз будет подписан меморандум о 
сотрудничестве. Документ предполагает обмен опытом, совместные меры по 
предотвращению завоза на территорию двух стран новых дизайнерских наркотиков, 
а также работу по другим направлениям. Подробнее о том, как со стороны ГКСЭ 
налажен мониторинг наркоситуации и за счет чего удалось искоренить в нашей 
стране понятие «легальный наркотик», корреспонденту БЕЛТА рассказал 
заместитель Председателя Госкомитета судебных экспертиз генерал-майор юстиции 
Сергей Евмененко. 
 

В комитете с момента его создания внедрена система мониторинга наркоситуации в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. Как только мы видим, что в какой-то 
стране появился новый наркотик, в течение 1–3 дней его вносят в список 
подконтрольных и его ввоз в Беларусь становится невыгодным для наркодельцов, 
ведь за это уже установлена уголовная ответственность. Результаты такого 
мониторинга были положены в основу всех запретов новых психоактивных веществ 
за последние шесть лет. Абсолютное большинство из тех, что пополнили 
республиканский перечень по инициативе госкомитета, были запрещены по 
принципу «на упреждение», то есть до их первого выявления на территории 
Беларуси, что позволило полностью искоренить в нашей стране понятие 
«легальный наркотик». 
 

Об эффективности этой работы свидетельствует то, что с апреля 2014 года, уже в 
течение более 5 лет, в Беларуси не зарегистрировано ни одного факта изъятия из 
незаконного оборота неподконтрольных психоактивных веществ. За все время 
Государственный комитет инициировал внесение в республиканский перечень 225 
позиций. В некоторых европейских странах, чтобы внести в список запрещенных 
психотропное или наркотическое вещество, проходит до полутора лет, а иногда 
даже больше. Теоретически все это время его можно продавать хоть на рынке. 
 

Мы пошли еще дальше. По нашей инициативе в свое время в законодательстве 
появились некоторые понятия, которые ранее не фигурировали. Например, 
«базовая структура наркотических средств, психотропных веществ» – это ядро, на 
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которое потом все навешивается. Даже если мы выявим новое вещество, которое, 
предположим, попало к нам в страну, и непосредственно этого вещества нет под 
контролем, базовая структура позволяет относить его к подконтрольным, 
соответственно, за его оборот наступает ответственность. 
 

В 2015 году по инициативе и при непосредственном участии наших специалистов 
полностью переработан Республиканский перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю. 
 

В связи с этим был проведен глубокий и всесторонний анализ химического 
строения подконтрольных наркотиков, установлены их базовые структуры, в 
соответствии с которыми они дифференцированы по группам (всего 36 групп). 
Базовые структуры наркотиков при необходимости позволяют максимально 
оперативно устанавливать государственный контроль над оборотом новых 
психоактивных веществ путем их отнесения к аналогам наркотических средств, 
психотропных веществ. 
 

Среди прочего Госкомитет судебных экспертиз инициировал использование в ч. 4 
ст. 328 УК Беларуси в качестве квалифицирующего признака, указывающего на 
изготовление наркотиков в лабораторных условиях, понятия «лабораторная посуда 
или лабораторное оборудование, предназначенные для химического синтеза». 
После его закрепления на законодательном уровне функциональное назначение 
посуды и оборудования, изымаемых из подпольных лабораторий по производству 
наркотиков, стало подтверждаться путем проведения в ГКСЭ товароведческой 
экспертизы, что ранее не практиковалось. Факт использования лабораторной 
посуды и оборудования при синтезе наркотиков устанавливается во время 
химической экспертизы – путем обнаружения на их внутренней поверхности 
наркотиков и прекурсоров, в том числе в следовых количествах. 
 

Американцев заинтересовал наш опыт, сейчас обсуждаются конкретные 
направления взаимодействия. Подготовлен проект меморандума о сотрудничестве. 
 

Меморандум, который планируется подписать в ближайшее время, будет 
способствовать укреплению сотрудничества в области предупреждения появления 
и распространения новых психоактивных веществ. Мы намерены более оперативно 
обмениваться актуальной экспертной информацией, необходимой в борьбе с 
незаконным оборотом психоактивных веществ.ж 
 

http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-
prava/2019/october/41386/  
 
 

УКРАИНА 
 

 «КОНОПЛЯНЫЙ МАРШ СВОБОДЫ» СОСТОЯЛСЯ В КИЕВЕ: 
УЧАСТНИКИ ТРЕБОВАЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

                   КАННАБИСА 
 

Митингующие требовали от депутатов ВР вынести на рассмотрение парламента 
законопроект о применении каннабиса в медицине, анонсированный ранее 
нардепом от «Слуги народа» Михаилом Радуцким. 
 

Участие в акции приняли около 200 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой 
на «Укринформ». 
 

http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/october/41386/
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Они собрались возле Кабинета министров. Оттуда участники акции отправились по 
правительственному кварталу к Верховной Раде. В руках они несли плакаты с 
надписями «Это лекарство, а не наркотик», «Конопля лечит». 
 

 «Требование марша сегодня является единственным — неотложная регистрация 
законопроекта или законопроектов о медицинском каннабисе, чтобы не оттягивать 
этот вопрос, чтобы законодательно урегулировать медицинский каннабис для нужд 
пациентов, медицины и науки. Речь идет о лекарственных средствах на основе 
каннабиноидов … Их обращение должно быть ограничено и контролироваться 
государством «, — сказал соорганизатор акции Тарас Ратушный в комментарии 
журналистам. 
 

По словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 
миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за 
отсутствия соответствующих правовых гарантий. Среди них — более 20 тыс. детей с 
фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста 
тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с 
посттравматическим стрессовым расстройством. 
В акции принимали участие общественные организации «Мост», «Ветераны за 
медицинский каннабис», «Афина. Женщины против рака», «Студенты за свободу», 
«Единый опыт», «Наркополитика» и др. 
 

В мае народные депутаты предыдущего созыва зарегистрировали законопроект, 
регулирующий использование каннабиса для нужд медицины. Соответствующая 
петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 000 подписей. Впрочем, 
Верховная Рада 8 созыва не успела рассмотреть этот документ, и 28 июля он был 
отозван. 
 

http://kordon.org.ua/konoplyany-marsh-svobod-sostoyalsya-v-kieve-utchastniki-
trebovali-legalizatsii-meditsinskogo-kannabisa.html 
 
 

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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