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Представлен доклад председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации на тему: «Противодействие распространению наркотиков: новые вызовы и угрозы национальной безопасности России».
За прошедшие двадцать лет уровень наркомании в стране вырос в двадцать раз и приобрел характер национальной эпидемии. Фактическая численность наркозависимых в Российской Федерации составляет от 2 до 2,5 миллионов человек в возрасте от 18 до 39 лет. Особая тяжесть российской наркоситуации в том, что более 90 процентов всех наркобольных являются потребителями афганского героина. По данным ООН, Россия по проценту населения, вовлеченного в злоупотребление опиатами, входит в тройку лидирующих стран вместе с Ираном и Афганистаном. При этом наркодавление на российское население продолжает нарастать, об этом свидетельствует рост объёмов изъятий опиатов и гашиша афганского происхождения. Это свидетельствует о повышении эффективности работы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и об эскалации наркодавления со стороны транснациональной наркомафии. Сырьевая антиинтеллектуальная ориентация нашей экономики вытеснила на социальную периферию значительные сегменты отечественных специалистов, лишив их и вступающую в жизнь молодежь возможности профессиональной самореализации, сформировав армию наркопотребителей, производимых за рубежом тяжелых наркотиков. Президент Д.А. Медведев определил, что «торговля сырьём — это как наркотик». Очевидно, что «экономика иглы» является прямым продолжением «экономики трубы». От государства и общества требуются мобилизация и консолидированные систематические усилия по кардинальному снижению наркотизации населения страны. Решением Совета безопасности Российской Федерации, прошедшего под председательством Президента России Д.А. Медведева, Государственному антинаркотическому комитету поручено разработать проект Стратегии государственной антинаркотической политики. Губернаторам, являющимся руководителями антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации, необходимо разработать проекты региональных программ и местных планов.
Разрабатываемая Стратегия государственной антинаркотической политики строится: на снижении спроса, то есть комплексе мер, направленных на обнуление наркорынка; на ликвидации предложения наркотиков — как наркодавления из-за рубежа тяжелых наркотиков, так и производимой внутри страны марихуаны; на создании новых инструментов международного сотрудничества в интересах российского общества. Ключевым в триаде является снижение спроса. Основой Стратегии должна быть система мер по организации социально-экономического развития и укрепления регионов как административно очерченных ареалов проживания населения. Следует исходить из социальных корней, социально-экономической природы наркомании и действовать совокупностью государственных и общественных сил. В ситуации глубокой трансформации ценностных ориентиров в обществе, отсутствие в регионах перспективной и интересной работы ведет к асоциализации молодежи. Воспеваемые в СМИ ценности уводят инженеров и иных специалистов реального сектора как сферы приложений интеллектуальных усилий, воли и целеустремленности личности к менее ясным, но лидирующим в листингах и рэнкингах профессиям девелоперов, менеджеров, брокеров, промоутеров, офис-менеджеров и прочему офисному планктону. Наркоэкономика и наркомания в стране зиждутся на недопустимо высоком уровне расслоения и дифференциации общества по доходам, что стимулирует маргинализацию и криминализацию населения. Это видно на примере местной сельской наркоэкономики, которая определяется использованием сельскохозяйственных земель. Анализ показывает, что заготовкой и переработкой конопли с целью получения марихуаны и более концентрированных гашишных наркотиков занимаются безработные граждане в депрессивных регионах, хронически не обеспечивающих занятость населения. Возможность для бесконтрольного произрастания конопли предоставляется заброшенными пахотными землями. Лидером на сегодня в этом плане стала Тыва, не отстают южные районы Сибири и юга Дальнего Востока .В ряде южных европейских, сибирских и дальневосточных регионов наркотическая конопля расплодилась до масштабов национального бедствия, ГАК предлагает 2010 год сделать годом искоренения наркотической конопли. Выездное совещание председателя ГАК по теме «Развитие Дальнего Востока в ситуации нарастающей наркоопасности», проводимое в Свободненском районе, выявило, что размер посевных площадей за 17 лет снизился в четыре раза, следствием деградации сельского хозяйства стала безработица. Занятость активных жителей района составляет десять процентов. Остальные 90 процентов реализуют себя в натуральном хозяйстве или по заготовке и сбыту конопли как возможности прокормить себя. Заработная плата работающих в среднем семь тысяч рублей в месяц. Амурская область превратилась в конопляный кластер, что обусловлено уменьшением посевных земель в два с половиной раза. Ежегодно там выявляется до 2,5 тысяч га дикорастущей конопли с исключительно высоким содержанием алкалоида ТГК. Бывшая житница Дальнего Востока рискует стать нашим российским Афганистаном. Представленная на этом примере ситуация является типичной и в других регионах. Большинство сельского населения лишилось рабочих мест, зарастали брошенные земли коноплей и возникло альтернативное сельское хозяйство. Ситуация в сельском хозяйстве отражает ситуацию в реальном секторе. Это молодежь, которая, оставаясь невостребованной обществом, подталкивается к суррогатным формам существования и аномальной активизации своего сознания — прямой путь к наркотикам.  
В ходе выездного совещания ГАК в Томске, где каждый четвертый житель является студентом, молодым ученым или молодым специалистом в инновационной сфере, это положение получило детальную проработку. Обеспечение адекватной востребованности и капитализации интеллекта требует пересмотра социально-экономических подходов и методов, кардинального изменения экономической политики государства.
В Послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент Д.А. Медведев определил, что фундаментальной задачей является «повышение доли добавленной стоимости (ДС), производимой внутри страны». Курс на рост добавленной стоимости является основой и антинаркотической политики. Добавленная стоимость создается не только ресурсами или деньгами, а интеллектом и личностью участвующих в трудовой цепочке людей. Действующие сегодня экономические условия хозяйственной деятельности преимущественно работают против этого. Администрирование вопросов, связанных с ДС, изъято из компетенции руководителей регионов и не дает экономических рычагов управления процессом стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Собранный налог с ДС возвращается в регион из федерального бюджета в обезличенных трансфертах, что тормозит создание рабочих мест достойной занятости. Действующее законодательство обеспечивает наивысшие рентабельность и прибыли в сырьевом секторе и сфере обращения, оставляя за скобками доходность и экономическую целесообразность деятельности работников науки и образования. Разумная трансформация действующих экономических условий в направлении обеспечения равной доходности добывающих и торговых секторов с высокоинтеллектуальными и высокотехнологическими производствами позволит обеспечить режим благоприятствования умной экономике. Главная профилактика наркомании лежит в фундаментальной структурной перестройке российской экономики. Суть профилактики базируется на становлении общественного иммунитета к вредным привычкам, формирования во всех регионах страны востребованности личности молодых людей и предоставление им возможности для реализации своего творческого потенциала. Необходимо создавать в стране систему интенсивного вовлечения молодежи в программы развития, в современную умную экономику.
В ситуации депопуляции страны борьба должна вестись за каждого человека, персонально. Главная задача - возвращение наркомана к полноценной жизни, максимально полный отрыв от привычной среды. Система реабилитации необходима для спасения наркозависимых, для подрыва логистической инфраструктуры сбыта наркотиков. Реабилитационные центры должны стать сообществами передовой социально-культурной жизни с хорошо организованными процессами труда, возможностью зарабатывать и устанавливать новые общественные связи и отношения. Надо создать федеральную сеть реабилитационных центров на новой технологической основе, объединяя усилия государства, общества и бизнеса. Необходимо пересмотреть сам подход к пониманию причин наркомании, её природы. Наркоманами становятся дети и из бедных и зажиточных семей, независимо от профессии и социального положения родителей. Большинство экспертов считают, что вовлечение в наркопотребление происходит в момент трудной жизненной ситуации, когда человек не способен реализовать свой личностный потенциал. Необходим анализ и усовершенствование законодательного поля сферы антинаркотической политики. Действующая уголовно-судебная практика требует анализа правоприменения законодательства в связи с масштабом явления и очевидными социально опасными последствиями наркопреступности. По Российской Федерации доля условных наказаний по наркопреступлениям составляет 47 процентов, причем 56 процентов содержателей наркопритонов получают условное наказание. Условные осуждения за особо тяжкие преступления свидетельствуют о возникшей в нашем обществе толерантности и привыкания к наркопреступности как норме жизни. Необходимо создать общественную нетерпимость к проявлениям наркоиндустрии, к наркопреступлениям. Экспериментальное тестирование, проведенное в 120 учебных заведениях Московской области, выявило положительный тест на наличие наркотиков в организме у 3,7 процентов прошедших тестирование учеников. Тестирование, проведенное в школах и детдомах Уральского федерального округа, показало, что до 10 процентов несовершеннолетних являются наркопотребителями.
Результаты, Проведенные Федеральной службой в ряде субъектов Федерации оперативно-профилактических мероприятий по фактам НОН в ночных клубах и дискотеках, показали: из проверенных 52 развлекательных учреждений в 30 задержано около 400 лиц в состоянии наркотического опьянения. Руководителям данных заведений направлены в установленном законом порядке предписания об устранении подобных фактов, в случае повторного выявления в суд будут направлены иски о лишении их лицензии. Для информирования родителей и общественности будут опубликованы списки таких клубов. Реализуя решения Совета безопасности Российской Федерации, отразившие общественные настроения о дифференциации ответственности и усиления наказания за сбыт и контрабанду наркотиков в особо крупных размерах, подписан и внесен в Правительство пакет законопроектов, предусматривающих изменения в действующее законодательство. Одной из самых тяжелых и больных проблем, не только для России, но и для человечества — необходимость консолидации усилий мирового сообщества в целях ликвидации планетарного феномена афганского наркопроизводства. Сегодня в Афганистане продуцируется в два раза больше героина, чем десять лет назад производилось во всем мире. Общий объём доходов от афганского наркопроизводства и трафика героина по Северному маршруту составляет 18 миллиардов долларов. Основными финансовыми бенифициарами и заказчиками являются транснациональные наркокартели, эксплуатирующие рабский труд трех миллионов крестьян, находящихся в зоне непрекращающихся в течение восьми лет боестолкновений и конфликтов на юге Афганистана. Культивировать пшеницу или другие сельхозкультуры невозможно по причинам отсутствия транспортной логистики, маркетинга и торговли, а. опиумный мак оптом закупается на месте. Северные провинции Балх и Бадахшан захлёбываются деньгами от наркотиков, безостановочно перерабатывая опийное сырье в готовый героин. Доля Талибана в наркоиндустрии, рассчитанная ООН и подтвержденная Комитетом по международным делам Конгресса США, составляет ничтожную величину — менее 0,2 процента от всех наркодоходов. Абсолютная часть доходов поступает в распоряжение транснациональной преступности и организаций террористического толка, дислоцированных в регионе Ферганской долины. Ежегодные героиновые инвестиции в террористическую сеть в этом регионе составляют миллиарды долларов, которые реинвестируются в российский Кавказ и другие регионы России. В последний год наркодавления на Россию извне корреспондируется с ростом количества террористических проявлений, число которых на Северном Кавказе возросло на 57 процентов. Рост наркопроизводства в Афганистане является следствием роста напряженности и масштабов насилия, провоцируемых эскалацией военного присутствия. По данным генерала Джеймса Джонса, советника по национальной безопасности президента США, в Афганистане находится менее ста членов Аль Каиды. Аналитики подсчитали, что одному боевику Аль Каиды в Афганистане противостоит почти полторы тысячи солдат коалиции и ежегодные затраты на его уничтожение составляют порядка 300 миллионов долларов. Вопиющий пример несоответствия затрачиваемых усилий результатам.
Большей угрозой международному миру и безопасности является феноменальное по своим масштабам производство в Афганистане опиума, которое выступает катализатором террористических проявлений и дестабилизации ситуации в странах Средней Азии и России.
Стратегическое сотрудничество России и США по афганскому направлению представляется важным в рамках двусторонней российско-американской президентской комиссии — Комиссии Медведева — Обамы. Стратегия государственной антинаркотической политики подразумевает активное отстаивание интересов России во внешней сфере. Реальным вкладом в этом направлении была бы активизация работы по созданию целевых донорских программ помощи странам транзита наркотиков, а также задействование Сил оперативного реагирования в рамках ОДКБ. Важно консолидировать позиции стран ШОС, ОДКБ и других наших партнеров в признании афганского наркопроизводства угрозой международному миру и безопасности и обеспечить принятие решения по этому вопросу на заседании Совета безопасности ООН, особенно в период председательства России. Эффективным способом борьбы с наркоиндустрией является уничтожение посевов наркосодержащих растений. Уничтоженная на корню в этом году российская конопля позволила избежать передачи в незаконный оборот до 16 тысяч тонн марихуаны, а из незаконного оборота всем пулом правоохранительных органов было изъято порядка 40 тонн. Целесообразно при продлении мандата ООН силам МССБ в Афганистане обусловить наш голос их обязанностью и компетенцией по уничтожению опиумного мака в Афганистане, что отвечает интересам населения Российской Федерации и требованиям Политической декларации ООН. Иначе Афганистан будет оставаться устойчивым поставщиком наркотиков, где 220 тысяч иностранных военнослужащих и неправительственных вооруженных сил и 170 тысяч местных вооруженных сил и полицейских не в состоянии контролировать производство и трафик героина и гашиша.

