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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
16 - 22.10.2017                                                 № 42 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В АГЕНТСТВЕ СТАРТОВАЛ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ПОГРАНИЧНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В Учебном центре Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ начал 
свою работу учебный курс на тему: “Национальное обучение работников офисов 
пограничного сотрудничества” для сотрудников Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте РТ, МВД РТ, Таможенной службы и Пограничных войск 
ГКНБ РТ, который продлится с 16 по 20 октября 2017 года. 
В церемонии открытия курсов приняли участие представители офиса Управления 
ООН по наркотикам и преступности в Таджикистане, а также руководство Агентства. 
По завершении учебного курса слушателям будут вручены сертификаты. 
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%    

 

 В АГЕНТСТВЕ СТАРТОВАЛ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО РАДИОСВЯЗИ 
В Учебном центре Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ начал 
свою работу учебный курс на тему: «Ремонт и установка радиосвязи Харрис RF-
7800H” для сотрудников Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ, 
МВД РТ, Пограничных войск ГКНБ РТ, который продлится с 16 по 27 октября 2017 
года. 
В церемонии открытия курсов приняли участие представители Посольства США в РТ, 
а также руководство Агентства. 
По завершении учебного курса слушателям будут вручены сертификаты. 
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 МЕЖДУНАРОДНУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БОРЬБЕ                      
С НАРКОТИКАМИ ПОЗНАКОМИЛИ С РАБОТОЙ ЭНГЕЛЬССКОГО 
ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 
С целью повышения информированности о деятельности российских таможенных 
органов, 16 октября Энгельсский таможенный пост Саратовской таможни посетили 
участники международной антинаркотической операции «Канал-Волжский рубеж», 
проводимой в рамках Региональной антинаркотической операции «Канал». 
Встречая делегацию, начальник Энгельсского таможенного поста Дмитрий Ефимов 
рассказал представителям правоохранительных структур по борьбе с наркотиками, 
прибывших в Россию из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Ирана, Афганистана об особенностях работы таможенных органов в регионе, 
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ознакомил гостей с исторической и современной деятельностью таможенного поста, 
начиная с даты его образования по нынешний день. 
Затем члены делегации ознакомились с особенностями функционирования одного из 
крупнейших в регионе складов временного хранения и узнали, как на практике 
совершаются таможенные операции с товарами, перемещаемыми как физическими, 
так и юридическими лицами. Особый интерес делегации вызвало представленное 
таможенниками досмотровое оборудование и работа кинологической службы при 
досмотре транспортных средств. http://vch.ru/event/view.html?alias=meghdunarodnuyu_de 

legaziyu_spezialistov_po_borbe_s_narkotikami_poznakomili_s_rabotoi_engelsskogo_tamoghennogo_posta  

 

 В МВД РОССИИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ МВД 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
20 октября в МВД России состоялась рабочая встреча начальника ГУНК МВД России 
генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова с начальником Главного управления по 
борьбе с наркотиками МВД Азербайджанской Республики генерал-майором полиции 
Ази Ариф-оглы Аслановым. В мероприятии приняли участие представители обоих 
правоохранительных ведомств. 
Стороны обменялись сведениями о состоянии ситуации в области незаконного 
оборота наркотических средств в России и Азербайджане, а также обсудили 
перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в сфере 
борьбы с наркопреступностью. 
В своем выступлении А.Храпов отметил, что в последнее время активизировался 
канал поставки опиатов афганского происхождения и гашиша в Россию и страны 
Европы по северному ответвлению «балканского» маршрута, которое затрагивает и 
территорию Азербайджана. Поэтому вопрос расширения практического 
взаимодействия между МВД России и МВД Азербайджана в сфере пресечения 
наркотрафика является в равной степени актуальным и значимым для обеих сторон. 
Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы выстраивания системы 
антинаркотической безопасности в Прикаспийском регионе и необходимости 
принятия дополнительных мер для противодействия поставкам наркотиков по 
акватории Каспийского моря. 
В заключение встречи А.Асланов подчеркнул важность развития взаимодействия 
правоохранителей в научно-практической и методической области и выразил 
готовность продолжить сотрудничество. 
Также в рамках визита члены делегации МВД Азербайджанской Республики 
встретились с начальником ЭКЦ МВД России генерал-лейтенантом полиции Петром 
Гришиным. Гости ознакомились с работой отдела экспертиз с применением 
химических методов, побывали в лаборатории физико-химического анализа. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11387933  

 

 СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ ПРАВОВОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ТОМСКОГО ВУЗА 
16 октября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Томской области провели ряд тематических встреч «Жизнь и 
безопасность» со студентами 1-го курса обучения Национального 
исследовательского Томского государственного университета. 
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Данное мероприятие были организовано администрацией учебного заведения для 
студентов-первокурсников всех факультетов и институтов вуза в рамках учебного 
процесса, что позволило обеспечить широкий охват целевой аудитории. 
В проведении информационных встреч помимо сотрудников УНК УМВД России по 
Томской области также принимают участие специалисты Центра по противодействию 
экстремизму УМВД России по Томской области, врачи - наркологи и сотрудники 
отделения профилактики пожаров. 
Основными целями мероприятий стали формирование у студентов законопослушного 
поведения, профилактика правонарушений, в том числе связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, проявлениями экстремизма, знакомство первокурсников с 
требованиями пожарной безопасности, успешная интеграция студентов в учебный 
процесс и внеучебную деятельность университета. Участниками мероприятия стали 
более 1400 студентов. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11350115  

 

 В БИРОБИДЖАНЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ                          
В ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «ПОЛУЧИ ОПЫТ – ОСТАНОВИ ПРОБЛЕМУ!» 
16 октября в рамках областной профилактической акции «Получи опыт – останови 
проблему!» сотрудники полиции провели мероприятие, посвященное проблеме 
наркомании среди молодежи. На встрече присутствовала активная молодежь 
области, представители школ и студенчества Хабаровского края. 
Встречу открыла заместитель директора Центра «МОСТ» Мартынова Татьяна 
Анатольевна. 
Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками рассказали ребятам о вреде 
наркомании, о тяжелых последствиях наркотической зависимости. 
Продемонстрировали фильмы, которые наглядно показывают ту незавидную участь, 
которая ждет любого наркомана рано или поздно. Рассказали об ответственности за 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
хранением, распространением и употреблением их. 
После профилактической беседы ребят ждал увлекательный рассказ о работе 
специалистов экспертно-криминалистический центра УМВД России по ЕАО. Стражи 
порядка продемонстрировали криминалистическую технику, рассказали о методах 
исследования следов и показали их практическое изъятие. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/11347942  

 

 В БРЯНСКЕ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 
МЕСЯЧНИК 
18 октября в области стартовал IV Брянский антинаркотический месячник «Брянщина 
за жизнь без наркотиков». Он будет проходить до 18 ноября, и включит в себя 
обширный комплекс мероприятий оперативного и профилактического характера. В 
них будут задействованы правоохранительные органы региона, областное 
правительство, районные власти и общественные организации. 
Первым мероприятием месячника стал «Марш жизни», состоявшийся на бульваре 
Гагарина. Свое негативное отношение к употреблению наркотиков выразила 
активная молодежь, а также неравнодушные люди, ставшие свидетелями акции.  В 
рамках мероприятия собравшиеся могли поучаствовать в голосовании за лучшую 
работу, представленную на Всероссийский конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11373858  
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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ХОЧЕТ ЕЖЕГОДНО ТЕСТИРОВАТЬ 

ШКОЛЬНИКОВ НА НАРКОТИКИ 
Министерство образования и науки предлагает сделать ежегодным тестирование 
школьников и студентов на употребление наркотиков. Чиновники Минобрнауки 
подготовили приказ и отправили его на оценку в министерство экономики. 
Тесты на наркотики в школах, техникумах и вузах регламентируются федеральным 
законом о наркотиках и психотропных веществах. При этом в 2014г. Минздрав издал 
приказ о обязательных медосмотрах детей. В документе прописаны процедура и 
частота тестов, но не указана их периодичность. Теперь Минобрнауки предлагает 
утвердить периодичность и возраст тестируемых. По мнению чиновников, проверять 
на наркотики нужно учеников 5-9 классов. https://otr-online.ru/news/ministerstvo-obrazovaniya-

hochet-91486.html  
 

 ПОЧЕМУ КЛИЕНТОВ НАРКОДИСПАНСЕРОВ ПЕРЕВОДЯТ В ПСИХУШКИ 
Из-за оптимизации и недостаточного финансирования в российских регионах массово 
закрываются наркодиспансеры. 
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн бьёт тревогу: он сделал запрос 
в регионы по ситуации с наркологическими диспансерами. По его данным, местные 
власти сейчас их активно закрывают. 
Как сказано в документе, сейчас в регионах идёт "ликвидация самостоятельной 
наркологической службы с передачей её функций психиатрическим учреждениям". 
То есть наркоману или алкоголику, чтобы попробовать справиться с зависимостью, 
придётся теперь идти не в наркодиспансер, а в психиатрическое учреждение. 
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0% 
B5/1052359/vam_v_palatu__6_pochiemu_kliientov_narkodispansierov_pierievodiat_v_psikhushki  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

  ПОТРЕБЛЕНИЕ СПАЙСОВ В БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТСЯ – МВД 

Доля спайсов в структуре наркорынка в Беларуси сокращается. Об этом сообщил 19 
октября заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Андрей 
Саладовников во время прямой телефонной линии газеты "7 дней".  
"До 2014г. в структуре рынка до 90% занимали спайсы, а 10% - классический ряд 
наркотиков: опий, амфетамин, гашиш, марихуана. Сегодня же, с учетом тех мер, 
которые мы приняли, структура рынка меняется - спайс уходит, а возвращается 
"классика", - констатировал А.Саладовников. Он подчеркнул, что в Беларуси четко 
организована работа по профилактике и недопущению распространения наркотиков. 
Во время проведения специальной программы "Мак" в июне-сентябре т.г. 
уничтожено 208 т наркосодержащих растений. За нарушение правил оборота семян 
мака составлено 54 административных протокола. Из незаконного оборота изъято 
свыше 1,5 т семян мака, наложено штрафов на сумму более Br80 тыс., возбуждено 
110 уголовных дел. http://www.belta.by/society/view/potreblenie-spajsov-v-belarusi-snizhaetsja-mvd-

272058-2017/  
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ИТАЛИЯ 
 

 В ЕС ЗАФИКСИРОВАЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ АЛБАНСКОГО НАРКОТРАФИКА 
Итальянская полиция бьет тревогу в связи с возросшим наркотрафиком из 
Республики Албании (РА), подчеркивая, что в последствие по своим нелегальным 
каналам албанские дилеры переправляют психотропные вещества и в другие 
благополучные страны Евросоюза. По данным СМИ, в ближайшее время по 
обвинению в причастности к наркоторговле может быть задержан албанский экс-
министр МВД Саимир Тахири и другие высокопоставленные чиновники РА. 
Так, согласно заявлению итальянских правоохранительных органов, 20 октября в 
районе порта г.Бари были арестованы 2 граждан РА, перевозившие на моторной 
лодке 1,5 т марихуаны. При этом накануне здесь было изъято 10 т албанского 
зелья, а всего с начала года - 32 т. Эти цифры значительно превышают показатели 
2016г., когда за все 12 месяцев удалось изъять 22 т. https://rg.ru/2017/10/20/v-es-

zafiksirovali-uvelichenie-albanskogo-narkotrafika.html 
 

ЛАТВИЯ 
 

 МОЩНЕЕ ГЕРОИНА: НАЙДЕН НОВЫЙ НАРКОТИК, КОТОРЫЙ                
УБИВАЕТ МОЛОДЕЖЬ 
В Латвии бьют тревогу из-за распространения наркотика, который в десятки раз 
сильнее героина. 
Смертность от передозировки ним достигла критических масштабов. 
Это вещество — фентанил называют «синтетическим братом героина». 
Его действие в 30 раз мощнее. Однако опасность заключается в том, что действие 
этого наркотика не так долговременно, а поскольку его употребляют чаще, то и чаще 
происходит передозировка. Именно она становится причиной смертей. 
По словам врача нарколога, этот наркотик очень быстро становится популярным 
среди местной молодежи, ведь он еще и в разы дешевле героина. Этим и пользуются 
наркодилеры, подсовывая в виде героина дешевый синтетический порошок. 
Кроме фентанила, в Латвии переживает «ренессанс» и марихуана. Однако, по словам 
специалистов, сейчас марихуана попадает в руки наркоманов плохого качества, она 
более концентрированная. И из-за нее часто люди попадают в больницы в тяжелом 
состоянии. https://politeka.net/news/520840-moshhnee-geroina-najden-novyj-narkotik-kotoryj-ubivaet-

molodezh/  
 

НИКАРАГУА 
 

 В МАНАГУА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ВУЗА МВД РОССИИ 
В г.Манагуа состоялась торжественная церемония открытия Учебного центра 
(филиала) Сибирского юридического института МВД России. Это послужит новым 
импульсом в подготовке антинаркотических кадров в правоохранительной системе 
Центральной Америки, о котором министр внутренних дел России генерал полиции 
РФ Владимир Колокольцев говорил в январе 2017г. во время своего визита 
в Никарагуа. 
В мероприятии приняли участие Посол России в Республике Никарагуа Андрей 
Будаев, начальник ГУНК МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов, 
генеральный директор Национальной полиции Республики Никарагуа Аминте Элене 

https://rg.ru/2017/10/20/v-es-zafiksirovali-uvelichenie-albanskogo-narkotrafika.html
https://rg.ru/2017/10/20/v-es-zafiksirovali-uvelichenie-albanskogo-narkotrafika.html
https://znaj.ua/ru/search?search=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA&field_category=All&created%5Bdate%5D=
https://znaj.ua/ru/world/eto-ubyvaet-mgnovenno-brat-geroyna-kosyt-molodezh
https://politeka.net/news/520840-moshhnee-geroina-najden-novyj-narkotik-kotoryj-ubivaet-molodezh/
https://politeka.net/news/520840-moshhnee-geroina-najden-novyj-narkotik-kotoryj-ubivaet-molodezh/
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Гранере Сакаса, представители администрации Президента Российской Федерации, 
делегации МВД России, Национальной полиции Республики Никарагуа. 
А.Храпов в своем приветственном слове отметил, что результативное 
взаимодействие между правоохранительными органами России и Никарагуа — 
это не только залог общей безопасности, но и значимый вектор 
межгосударственного взаимодействия. 
Также руководитель российского антинаркотического главка подчеркнул, 
что Сибирский юридический институт МВД России за годы своего существования 
сформировал обширную научную базу и комплекс знаний, которыми российские 
полицейские готовы с радостью поделиться с латиноамериканскими партнерами, 
равно как и обогатиться их опытом работы в ходе учебного процесса. 
В свою очередь Аминте Элене Гранере Сакаса сказала о важности решения такой 
актуальной задачи как пресечение межнационального наркобизнеса, являющегося 
на сегодняшний день одной из современных угроз международной безопасности. 
Глава национальной полиции выразила благодарность российским коллегам 
за оказание помощи как в теоретической, так и в практической части борьбы 
с наркопреступностью. https://news.rambler.ru/other/38186679-v-managua-torzhestvenno-

otkrylsya-filial-vuza-mvd-rossii/?updated  
 

ФИНЛЯНДИЯ 
 

 ФИННЫ ПРИОБЩАЮТСЯ К РЕГУЛЯРНОМУ УПОТРЕБЛЕНИЮ 
КАННАБИСА 
В Финляндии ведомство здоровья и социального развития THL впервые 
обнародовало рекомендации по снижению рисков употребления жителями страны 
каннабиса. 
«Нам необходимо признать, что тысячи финнов употребляют каннабис. Мы должны 
реагировать на это и давать им необходимую информацию о том, как 
минимизировать риск от его употребления», - говорит руководитель отдела развития 
THL Туукка Тамми, составивший список из 10 рекомендаций по снижению рисков 
употребления каннабиса. 
«В целом я придерживаюсь мнения, что следует обсуждать минимизацию 
конкретного ущерба от нелегальных препаратов», - заявляет Тамми. 
Список инструкций составлен на основе аналогичного списка, опубликованного 
американским изданием American Journal of Public Health. По сообщению THL, 
инструкции рассчитаны, прежде всего, на работников социальной сферы, 
помогающим наркоманам справиться с зависимостью. 
https://www.kompravda.eu/daily/26744/3773158/  
 
 

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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