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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 МЕДИКИ АКТАУ УЧАТ ЮВЕНАЛЬНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
РАСПОЗНАВАТЬ НАЧИНАЮЩИХ НАРКОМАНОВ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
Двухдневные обучающие семинары с вручением сертификатов государственного 
образца 21-22 декабря проведены в здании Местной полицейской службы ДВД 
Мангистауской области. Инспекторы по делам несовершеннолетних приобретают 
навыки раннего выявления признаков, присущих наркоманам и токсикоманам. 
Такие курсы в Мангистауской области, как и в целом в Казахстане, проводятся 
впервые. Как отметила старший инспектор ювенальной полиции Местной 
полицейской службы Эльвира Касанова, наркоманию и токсикоманию трудно лечить 
и поэтому крайне актуальной является задача выявления признаков употребления 
психоактивных веществ еще на начальной стадии. 
В помощь ювенальным полицейским приходят медики. С этой целью МВД заключил 
договор с министерством здравоохранения и социальной защиты. Курсы в Актау 
проводятся под руководством психологов медицинского колледжа и 
наркологического диспансера. 
На курсах медики демонстрируют инспекторам видеоролики, где главными 
«героями» являются молодые люди, подростки, употребляющие наркотики. 
Показано, как происходит деградация личности, проявляются симптомы наркомана. 
Медики рассказывают, по каким признакам можно выявить наркоманов и 
токсикоманов с первого взгляда. Обычно это расширенные зрачки, измененная 
манера речи, резкая смена настроения. Типичным признаком является воспаление 
век и носа. Подросток вдруг становится раздражительным, пугливым или, наоборот, 
агрессивным, готовым взорваться по любому поводу. 
Отмечено, что чаще всего приобщение к наркотикам происходит в кругу друзей ил 
просто сверстников, когда подростки делятся своими желаниями или впечатлениями. 
Наркотики нередко предлагают попробовать на вечеринках, и новичок, чтобы не 
выглядеть белой вороной, решается испробовать отраву. Примечательно, говорят 
психологи, что многие подростки прекрасно осведомлены о последствиях, но 
желание показать свою солидарность с другими настолько сильное, что они идут на 
риск. 
Попробовав же наркотик, подросток часто понимает, что совершил ошибку, но 
остановиться самостоятельно не может. Эти изменения, говорят психологи, сразу 
разглядеть способен не каждый педагог и тогда ко двору придется школьный 
инспектор. 
За последний год в республике, как и в Мангистауской области, отмечена тенденция 
снижения подростковой преступности. Если в прошлом году за 11 месяцев 
малолетние мангистаусцы совершили 60 преступлений, то в текущем году – 55. 



 
 

Отмечено также, что ранее на учете в наркологическом диспансере с диагнозом 
«наркомания» и «токсикомания» стояли 6 несовершеннолетних мангистаусцев, 
сейчас таких подростков нет, как нет и детей-алкоголиков. Не зарегистрировано за 
последний год ни одного преступления среди несовершеннолетних, совершенных 
под действием наркотиков. По словам Касановой, в этом большую роль сыграла 
работа школьных инспекторов. http://tumba.kz/vazhnie-novosti/54-vazhnie-novosti/22231-

mediki_uchat_yuvenalnyh_politseiskih.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 НАРКОДЕЛЬЦЫ РАССЫЛАЮТ СВОИМ СООБЩНИКАМ МЕТОДИЧКИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ 
Если в 2014 году органами наркоконтроля был установлен 1 факт приобретения 
наркотиков за биткоины, то уже в 2015 году имелась информация более чем по 20 
субъектам РФ.  
Наркобизнес активно переходит на расчеты в криптовалюте, наркодельцы 
рассылают своим сообщникам рекомендации по использованию биткоин-кошельков. 
Об этом 20 декабря заявила представитель Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России Е.Фирсова, выступая на заседании 
межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты в 
Госдуме. 
По ее словам, переход на использование криптовалюты связан с тем, что 
идентификация участников расчетов с использованием этих инструментов платежа 
затруднена. 
Самой известной криптовалютой в мире является биткоин. Она была запущена в 
январе 2009 года и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет-
пользователей. Однако в последнее время ее положение стало ухудшаться из-за 
законодательных ограничений, которые наложили на ее использование в ряде стран 
мира. 
Биткоин представляет собой виртуальные деньги - программный онлайн-код, 
который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. 
Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную 
анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки. 
http://tass.ru/proisshestviya/3890267  

 
 ГОСДУМА ВВОДИТ ОТСРОЧКУ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

ПРЕСТУПНИКОВ 
Закон об отсрочке наказания осуждённых, страдающих от наркотической 
зависимости, Госдума приняла в третьем чтении 21 декабря. 
Изменения вносятся в Уголовный кодекс России, больные наркоманией получат 
право на отсрочку заключения. 
Стоит отметить, что на такое право могут претендовать только те наркозависимые, 
которые осуждены впервые за преступления, связанные с незаконным 
приобретением, хранением, перевозкой, переработкой, изготовлением без цели 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ). Также речь идет об 
осужденных в соответствии с ч.1 ст.231 УК РФ («Незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества») и ст.233 УК РФ («Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
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документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ»). 
Наркозависимые должны изъявить желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию. Только в этом случае 
суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 
лечения и медицинской, социальной реабилитации, но не более чем на 5 лет. 
https://regnum.ru/news/2220296.html  

 

 
 

АФГАНИСТАН 

 ВЛАСТИ АФГАНИСТАНА СОЖГЛИ 98 ТОНН КОНФИСКОВАННЫХ 
НАРКОТИКОВ 
20 декабря власти Афганистана сожгли около 98 тонн конфискованных наркотиков 
в окрестностях Кабула. 
"Среди уничтоженных наркотиков были опиум, героин, морфин, гашиш и другие типы 
нелегальных наркотических веществ", — сообщил заместитель спецуправления МВД 
Афганистана по борьбе с наркотиками Баз Мохаммад Ахмади. 
Антинаркотические операции проводили сотрудники службы по борьбе 
с наркотиками и сил безопасности в провинции Кабул и окружающих ее районах 
за последний год. https://ria.ru/world/20161220/1484125956.html  
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ГРУЗИИ ОТМЕНИЛИ ТЮРЕМНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
МАРИХУАНЫ 
Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение, 
хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах. 
С соответствующим иском обратился аппарат уполномоченного по правам человека. 
По мнению омбудсмена, наказание, предусмотренное в данных случаях, является 
чрезмерным и оскорбляющим достоинство гражданина. 
В октябре Конституционный суд упразднил норму Уголовного кодекса страны, 
которая касалась тюремного наказания за употребление не более 70 г марихуаны. 
Как отмечалось, такой объем наркотика не указывает на цель сбыта, и лишение 
свободы в этом случае является негуманным обращением, которое противоречит 
конституции. 
При этом, когда речь шла о малых объемах, действовала другая статья, которая 
подразумевала тюремное заключение. В результате суд пришел к выводу, что норма 
об употреблении малого количества марихуаны повторяет смысл уже упраздненной 
нормы. https://lenta.ru/news/2016/12/25/georgia/  
 
 

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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