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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОДПИСАН ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 230 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». 
Федеральный закон принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года и одобрен 
Советом Федерации 17 февраля 2021 года. 
Федеральный закон направлен на повышение эффективности противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
В связи с этим часть вторая статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации 
дополнена таким квалифицирующим признаком, как склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»). За совершение указанного деяния устанавливается наказание в виде 
лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. 
Кроме того, названная статья дополнена частью четвёртой, устанавливающей 
повышенную ответственность за деяния, предусмотренные этой статьёй, если они 
повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших. В качестве 
наказания за совершение указанных деяний предусматривается лишение свободы на 
срок от двенадцати до пятнадцати лет. 
Федеральным законом вносится корреспондирующее изменение в статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в целях отнесения к 
подследственности следователей органов внутренних дел уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных частью четвёртой статьи 230 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. http://kremlin.ru/acts/news/65055 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ О НАЗНАЧЕНИИ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение 
доступности медпомощи в части назначения наркотических средств в медицинских 
целях, сообщается на сайте Кабмина. 
Отмечается, что законопроект предлагает дополнить статью 228 УК РФ примечанием, 
предусматривающим, что её положения не распространяются на случаи нарушения 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, 
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совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, при 
условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом 
России по согласованию с МВД России. 
Добавляется, что принятие законопроекта направлено на повышение доступности 
медицинской помощи, в том числе паллиативной, в части назначения наркотических 
средств и психотропных веществ в медицинских целях. 
https://ria.ru/20210227/proekt-1599219805.html  

 
РОССИЯ РАСШИРИТ ПОМОЩЬ АФГАНИСТАНУ ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ 

Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире, что не может не 
вызывать озабоченность России. Об этом 26 февраля заявил Министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двухсторонних 
переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром. 
«Мы выразили озабоченность сохраняющейся проблемой производства и контрабанды 
наркотиков. Контрабанда подпитывает террористические структуры, и, к сожалению, 
Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире – его доля составляет 
90% мирового рынка данного продукта. И мы заинтересованы в том, чтобы афганские 
власти более эффективно боролись с этой угрозой», – заявил Лавров. 
«Будем укреплять потенциал соответствующих структур Исламской Республики 
Афганистан как по двухсторонним каналам, так и через расширение реализуемого уже 
несколько лет совместного проекта России и Японии под эгидой управления ООН по 
наркотикам и преступности», – указал он. https://regnum.ru/news/3201605.html 

 
В УНК ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА «СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 
Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организована и проведена 

встреча отборочной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе». 
В состав комиссии вошли: заведующая центром профилактики зависимого поведения 
Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения 
города Москвы Елена Деменко, начальник отдела по координации и взаимодействию с 
органами исполнительной власти ГБУ «Городская реклама и информация» Александр 
Якушин, врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве Иван Журавлёв 
и сотрудники Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной 
власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве. 
По итогам мероприятия отобраны лучшие работы для участия в федеральном этапе: 
- коллектив ГБОУ «Русь» в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни»; 
- коллектив ГБОУ Школа № 1286 г. Москвы в номинации «Буклет антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни»; 
- коллектив Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и ГКОУ              
г. Москвы «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат          
№ 102» в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 
снижение спроса на наркотики». 
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Вместе с тем принято решение, что в 2021 году совместно с ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» 
организовать совместный конкурс социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни на территории столицы, а 
также разместить часть работ конкурса «Спасем жизнь вместе» на информационном 
стенде «I Молодежного форума ТиНАО «Территория ЗОЖ». 
https://77.мвд.рф/news/item/23253142/ 

 

        РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 
ОБ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ», ОРГАНИЗОВАННЫХ 
В ФЕВРАЛЕ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ 
Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан в сотрудничестве с Министерством 
внутренних дел и соответствующими министерствами и ведомствами провел ряд 
мероприятий под эгидой «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами среди населения, в том числе молодежи» в рамках 
«Комплексного плана действий на 2021 год по предотвращению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также борьбы со СПИДом». 
Встречи организованы в Джизакской, Сурхандарьинской (17 февраля), 
Кашкадарьинской (18 февраля), Бухарской и Навоийской (19 февраля) областях. 
В ходе мероприятий совместно с региональными комиссиями по контролю за 
наркотиками при хокимиятах организованы встречи с молодежью для повышения их 
осведомленности о негативных и правовых последствиях преступлений, связанных со 
злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. 
В этих целях заместителями руководителей образовательных учреждений проведены 
духовно-просветительские мероприятия среди учащейся молодежи, в которых также 
приняли участие молодежные лидеры, представители других государственных и 
общественных организаций, ответственных за работу с молодежью. Кроме того, в 
данную работу были вовлечены общественные активисты, члены областной комиссии. 
Мероприятия были организованы в формате видеоселектора и на платформе ZOOM. в 
которых приняли участие более 7000 молодых людей и представителей общественных 
организаций. 
Указанные оперативно-профилактические мероприятия продолжаются и в других 
регионах. https://ncdc.uz/news/fevral-ojida-yoshlar-orasida-giyovand-vositalarning-taralishiga-arshi-kurash-

tezkor-profilaktik-tadbirlari-trisida 
 

УНП ООН ПЕРЕДАЛО ОБОРУДОВАНИЕ В РАМКАХ 
УКРЕПЛЕНИЯ ОФИСОВ ПОГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ГРУПП В УЗБЕКИСТАНЕ 
Региональное представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам 
и преступности (УНП ООН) и Национальный информационно-аналитический центр по 
контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан провели 
церемонию передачи оборудования, поставленного в рамках инициативы по созданию 
Межведомственных мобильных групп в Узбекистане и расширению регионального 
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трансграничного сотрудничества путём укрепления потенциала Офисов пограничного 
взаимодействия в Центральной Азии, реализуемой при щедрой поддержке со стороны 
Правительства Японии.  
В ходе церемонии были подписаны документы о передаче оборудования между 
высокопоставленными должностными лицами министерств и ведомств и Региональным 
представителем УНП ООН в Центральной Азии, в присутствии г-на Ёщинори Фуджияма, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Узбекистан. 
14 единиц автотранспорта, стратегическое, тактическое оборудование и офисная 
мультимедийная техника на общую сумму 674 000 долларов США, необходимые для 
обеспечения работы вновь созданных Межведомственных мобильных групп и Офисов 
пограничного взаимодействия было передано Национальному информационно-
аналитическому центру по контролю за наркотиками при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, Государственному таможенному комитету, Службе 
государственной безопасности, Министерству внутренних дел, Пограничным войскам 
Службы государственной безопасности и Департаменту по борьбе с экономическими 
преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Кроме того, 
оборудование на сумму более полумиллиона долларов США было ранее предоставлено 
Государственному таможенному комитету для поддержки создания Ситуационного 
центра на базе центрального аппарата ведомства в Ташкенте, официальное открытие 
которого состоится в ближайшее время. 
В своем вступительном слове г-н Олим Нарзуллаев, Директор Национального 
информационно-аналитического центра по контролю над наркотиками Республики 
Узбекистан, отметил: «Я уверен, что при своевременной поддержке практическая 
реализация проектов будет способствовать созданию должных препятствий на пути 
непрекращающегося потока наркотиков по Северному маршруту, что несомненно 
отразится на безопасности государств Центральной Азии, а также стран Запада и 
дальнего зарубежья». 
Г-жа Ашита Миттал, региональный представитель УНП ООН, вновь подтвердила 
приверженность УНП ООН к дальнейшему оказанию поддержки Правительству 
Узбекистана в продвижении сбалансированного подхода к решению проблемы 
наркотиков в стране посредством усиления правоохранительных мер, в том числе по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, новых психоактивных веществ и 
укреплению контроля над оборотом лекарственных средств с одной стороны, а также 
сокращения спроса на наркотики – с другой.  
Г-н Юсуф Курбoнов, Международный Координатор программы УНП ООН, представил 
вниманию участников обзор результатов, достигнутых в рамках инициативы в 2020 
году, а также рассказал о планах УНП ООН на 2021 и 2022 годы. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/59295 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 

 

                   МММАААРРРОООККККККООО                                                            
                                                                                                                                                         

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАРОККО ОБСУДИТ ЗАКОН, 
РАЗРЕШАЮЩИЙ УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНОПЛИ 

Законопроект, легализующий употребление конопли, будет рассмотрен 
правительственным комитетом Марокко, заявил глава правительства страны Саад 
Эддин Эль Отамани, передает онлайн-газета Morocco World News. 
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В его сообщении говорится, что вопрос рассмотрят 25 февраля. Больше подробностей 
по законопроекту не сообщается. 
Ранее представители Марокко проголосовали за исключение конопли из препаратов 
Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах ООН. 
На данный момент употребление конопли в Марокко запрещено законом. Несмотря на 
это, Марокко является крупнейшим производителем этого наркотического вещества в 
мире. В 2017 году в стране было произведено более 35 тысяч тонн конопли. 
https://rossaprimavera.ru/news/7a3c5bfc  

 

                   ОООАААЭЭЭ                                                            
                                                                                                                                                         

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АБУ-ДАБИ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К СЕТИ ITTC ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
Национальный реабилитационный центр (NRC) Абу-Даби, центр передового опыта, 
который сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в области 
токсикомании на Ближнем Востоке, объявил сегодня, что он присоединился к сети 
Международного центра передачи технологий (ITTC), став единственной организацией 
в регионе, являющейся частью этой сети. Сеть направлена на развитие навыков 
профессионалов, организаций и систем, которые предоставляют услуги по 
профилактике и лечению употребления психотропных веществ, а также по 
последующей реабилитации и восстановлению. Генеральный директор NRC д-р Хамад 
Аль Гафри объявил об участии NRC в виртуальном глобальном мероприятии.  
Сеть ITTC будет способствовать внедрению модулей, включенных в учебные 
программы, не только в ОАЭ, но и в регионе в целом. Сеть охватывает Южную Африку, 
Украину и Вьетнам, в дополнение к координационному центру в США. Научная группа 
ITTC получает поддержку со стороны Международного управления по контролю за 
наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного 
департамента США, который имеет мандат на сокращение спроса на наркотики через 
партнерство с Международным консорциумом университетов по сокращению спроса на 
наркотики (ICUDDR). Комментируя это заявление, д-р Аль Гафри сказал: «Мы гордимся 
тем, что NRC присоединился к сети ITTC. Это знаменательная веха для нашей команды 
в поддержке возможностей обучения, наращивании национального технического 
потенциала и поддержке международного сотрудничества через партнерство NRC с 
рядом единомышленников в Египте, Судане и Сейшельских островах». Он отметил, что 
большая часть исследований и технологий в области наркозависимости проводится в 
США и Европе. «Наша специальность постоянно развивается. Поэтому крайне важно 
быть в курсе последних событий в этой быстро развивающейся области. Характер этой 
области привел к развитию обучения, которое включает проведение научно-
обоснованных исследований, таких как Универсальная программа лечения (UTC) и 
Универсальная программа профилактики (UPC)», – сказал в заключение д-р Аль 
Гафри. 
https://wam.ae/ru/details/1395302914320 
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                   СССШШШААА                                                            
                                                                                                                                                         

ПЕРВЫЙ ЮЖНЫЙ ШТАТ США ОДОБРИЛ МАРИХУАНУ В 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Генеральная ассамблея американской Вирджинии (законодательный орган штата) 
одобрили законопроект о легализации марихуаны в развлекательных целях с 2024 
года. Об этом сообщила газета Politico. 
Отмечается, что палата представителей штата проголосовала за инициативу 48 
голосами против 43. В Сенате штата перевес составил и вовсе всего один голос – 20 
против 19. По данным издания, за легализацию не стал голосовать ни один 
республиканец, законопроект был принят благодаря поддержке демократов.  
В случае, если губернатор Ральф Нортем одобрит законопроект, Вирджиния станет  
15-м штатом США, легализовавшим марихуану, а также первым южным штатом, 
который одобрил подобное применение. Нортем ранее уже говорил, что приветствует 
поправки. 
В 2020 году Вирджиния декриминализовала хранение небольшого объема марихуаны и 
установила максимальный штраф в 25 долларов. С 2024-го может начаться легальная 
продажа каннабиса, кроме того, будет разрешено домашнее выращивание. 
4 декабря 2020 года палата представителей конгресса США выступила за легализацию 
марихуаны в стране. Парламентарии поддержали законопроект, который призван 
декриминализировать каннабис в масштабе страны, а также снять судимости с 
граждан, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с хранением и 
продажей этого наркотика. 
Сенаторы-республиканцы данный законопроект не поддерживают, в связи с чем закон 
вряд ли будет принят в ближайшее время обеими палатами конгресса. 
https://ren.tv/news/v-mire/807261-pervyi-shtat-na-iuge-ssha-odobril-marikhuanu-v-razvlekatelnykh-tseliakh 

 

                   ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД                                                            
                                                                                                                                                         

ТАИЛАНД ПРОДВИГАЕТ КАННАБИС КАК ТОВАРНУЮ 
КУЛЬТУРУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА 

Выращивание каннабиса в качестве товарной культуры продвигают власти Таиланда 
для развития отечественного фермерства, 21 февраля сообщило информационное 
агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя официального представителя 
правительства Трайсули Трайсоранакул. 
«Каждый имеет право выращивать марихуану для медицинского использования, 
сотрудничая с больницами», – сказала она. 
Трайсули подчеркнула, что все заинтересованные стороны обязаны получить 
официальное одобрение властей. 
«На данный момент 2500 домашних хозяйств и 251 провинциальная больница 
выращивают 15000 растений каннабиса. Мы надеемся, что каннабис и конопля станут 
основными товарными культурами для фермеров», – отметила чиновник. 
Лицензии на выращивание каннабиса могут получить также университеты, 
общественные организации, медицинские работники и специалисты нетрадиционной 
медицины. Напомним, что в прошлом году Таиланд исключил определенные части 
каннабиса и конопли из своего списка наркотиков. 
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Трайсули обратила внимание, что каннабис также можно использовать в еде и 
напитках в ресторанах, если он поступает от утвержденного производителя, и 
пригласила на информационные сессии для инвесторов и общественности, которые 
проведет Институт медицинской марихуаны. 
Ранее представители Государственной фармацевтической компании заявили, что 
готовы покупать каннабис у одобренных властями предприятий по цене до 45000 бат 
(1500 долларов США) за килограмм продукта с содержанием не менее 12% 
каннабидиола (CBD). https://rossaprimavera.ru/news/ade6fc01  
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