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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
23 - 29.10.2017                                                 № 43 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ТАДЖИКИСТАН И УНП ООН ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНУЮ БОРЬБУ                          
С НАРКОТИКАМИ 
Встреча заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан 
Музаффара Хусейнзода c исполнительным директором УНП ООН Юрием Федотовым 
состоялась 23 октября в Вене. 
В ходе встречи, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между 
Таджикистаном и УНП ООН, а также основные задачи в формате регионального 
взаимодействия. 
Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан, в последние годы является одним 
из важных партнеров УНП ООН в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
производимых в Афганистане. http://avesta.tj/2017/10/23/tadzhikistan-i-unp-oon-obsudili-

sovmestnuyu-borbu-s-narkotikami/  
 

 СЕКРЕТАРИ СОВБЕЗОВ КАЗАХСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА ОБСУДИЛИ 
АФГАНСКУЮ СИТУАЦИЮ 
Секретарь Совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов и его 
таджикистанский коллега Абдурахим Каххаров 26 октября провели плановые 
консультации, в ходе которых обсудили борьбу с терроризмом, наркотрафиком 
и ситуацию в Афганистане. 
Согласно сообщению, в мероприятии также приняли участие руководители 
и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран. 
Жумаканов также акцентировал внимание на важности двустороннего 
взаимодействия в вопросах борьбы с трансграничной организованной 
преступностью и незаконным оборотом наркотиков. 
С учетом обсуждения Советы Безопасности Казахстана и Таджикистана договорились 
о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений. 
http://ru.sputnik-tj.com/asia/20171026/1023717118/sekretari-sovbezov-kazahstana-tadzhikistana-obsudili-

afganskuyu-situaciyu.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В ГОСДУМЕ РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕН ОПЫТ УФЫ ПО 
ВЫСТРАИВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
27 октября в Москве состоялось заседание Экспертного совета по вопросам здоровья 
и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке. Участие в нем приняла член экспертного совета, начальник 
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Управления по опеке и попечительству Администрации ГО г.Уфа Т.Квасникова, 
представившая опыт Уфы в выстраивании работы по профилактике курения, 
употребления алкоголя и наркотиков среди несовершеннолетних. 
На заседании экспертного совета обсудили опыт работы регионов по охране 
здоровья обучающихся в сфере профилактики и запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, 
психотропных и других одурманивающих веществ. 
Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику 
наркомании среди обучающихся, пропаганду здорового образа жизни среди 
молодого поколения, проводится во всех образовательных учреждениях г.Уфы. 
Одним из видов профилактики потребления наркотических и психоактивных 
веществ, является внеурочная занятость детей из группы риска. На сегодняшний 
день посещают кружки и секции 96% обучающихся, состоящих на учете. 
В 2016-2017 учебном году в школах Уфы проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании 
приняли участие более 22 000 (95%) обучающихся. 
В целях предупреждения употребления наркотических веществ в школах проведено 
более 400 культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, направленные 
на приобщение детей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.  
http://ufacity.info/press/news/269496.html  
 

 В ГОСДУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 
Первая всероссийская фотовыставка "Нас объединяет жизнь", посвященная 
реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых, открылась 25 октября в 
здании Госдумы. 
Открывая выставку, вице-спикер Госдумы С.Неверов напомнил, что мероприятие 
проходит в преддверии международной конференции "Парламентарии против 
наркотиков". "Выставка, которая проходит сегодня в Госдуме, должна еще раз 
подчеркнуть, какая эта беда - наркотики. Мы видим здесь "красную линию" - линию 
жизни. Это те молодые ребята, которые сегодня встали на курс реабилитации; те, 
кто сегодня занимается собой для того, чтобы прекратить жить с этой пагубной 
привычкой", - заявил он. 
Неверов также отметил, что 4 декабря "под патронатом ООН, а также под 
председательством спикера Госдумы В.Володина пройдет конференция 
"Парламентарии против наркотиков".  http://tass.ru/obschestvo/4676902  

  

 КОЛОКОЛЬЦЕВ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГЛАВОЙ 
МВД ФИНЛЯНДИИ 
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе встречи в Хельсинки с 
главой МВД Финляндии Паулой Рисикко обсудил вопросы сотрудничества 
правоохранительных ведомств двух стран. 
Глава МВД России высоко оценил взаимодействие РФ и Финляндии в 
правоохранительной сфере, которое в настоящее время «имеет положительную 
динамику и обладает необходимым уровнем партнерского доверия». 

http://ufacity.info/press/news/269496.html
http://tass.ru/obschestvo/4676902


 
 

3 
 

Колокольцев обратил внимание на приграничное сотрудничество, которое является 
приоритетным. Глава МВД РФ отметил, что в текущем году между соответствующими 
территориальными органами МВД России и Центральной криминальной полицией 
Финляндии установлены прямые контакты. 
Кроме этого, была возобновлена работа российско-финляндской координационной 
группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью. 
Колокольцев и Рисикко также затронули вопросы борьбы с наркотрафиком. 
Отмечено, что данная задача решается как в многостороннем, так и в двустороннем 
форматах. Колокольцев предложил МВД Финляндии подключить к вопросу борьбы с 
наркотрафиком экспертов профильных подразделений на заседании российско-
финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в 
борьбе с преступностью. https://iz.ru/663307/2017-10-26/kolokoltcev-obsudil-voprosy-

sotrudnichestva-s-glavoi-mvd-finliandii  
 

 В РАЙОНАХ ЧЕЧНИ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Очередная встреча со школьниками в рамках Единой Концепции духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики 
состоялась 26 октября в МБОУ «СОШ №4 г.Аргун». Беседу с учащимися провели: 
депутат Парламента ЧР, член фракции «Единая Россия» в Парламенте ЧР – 
Ю.Сайдуев; глава г.Аргун Н.Тимирсултанов; специалист Аргунского местного 
отделения партии «Единая Россия», Член местного политического совета – 
К.Абдулхалимова; имам мечети г.Аргун  С.Дибиров. 
«Педагогика общения с детьми должна приносить в первую очередь, 
профилактический результат. Однако вкупе с законодательной базой, 
психологической поддержкой, активной пропагандой здорового образа жизни, 
привитием религиозных ценностей – наша молодежь сможет развить защитный 
барьер против проявлений наркомании», отметил Ю.Сайдуев. 
По словам Н. Тимирсултанова, развитие у учащихся навыков самостоятельного 
принятие решения, ответственного поведения, противостояния стрессам, 
сопротивления негативным социальным влияниям, важно вырабатывать путем 
прямых диалогов и постоянного внимания со стороны взрослых. 
https://chechnyatoday.com/content/view/307750  
 

  ПЕНЗЕНСКИХ ПЕДАГОГОВ УЧАТ ОПРЕДЕЛЯТЬ НАРКОТИЧЕСКОЕ 
ОПЬЯНЕНИЕ 
Специальное занятие с работниками сферы образования провели сотрудники 
управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской 
области. 
Педагогам объяснили, как определить поведенческие и физиологические признаки 
наркотического опьянения, а также напомнили, какая административная и уголовная 
ответственность предусмотрена за преступления и правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. 
Учителям продемонстрировали видеоматериалы, буклеты и памятки по 
профилактике наркомании для разных возрастов и категорий населения. 
http://penzavzglyad.ru/news/39768/penzenskih-pedagogov-uchat-opredelyat-narkoticheskoe-opyanenie  
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 ПЕДАГОГИ НОВОСИБИРСКА ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ                      
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
Новосибирские педагоги посетили курсы повышения квалификации по профилактике 
наркомании в образовательной среде. Организатором мероприятия, которое 
происходило на базе Новосибирского института повышения квалификации 
выступило Управление по контролю за оборотом наркотиков. 
Основная цель заключалась в информировании работников образования о 
сложившейся наркоситуации в регионе, о видах психоактивных веществ, наиболее 
часто изымаемых на его территории. Так, педагоги узнали про последствия и 
внешние признаки употребления наркотиков, прояснили алгоритмы необходимых 
действий при подозрении в их употреблении и обнаружении факта распространения 
наркотиков на территории образовательного учреждения. 
Ко всему педагогам дали комментарии к статьям административного и уголовного 
кодексов и рассказали об ответственности несовершеннолетних за нарушение норм 
российского законодательства. https://www.nsk.kp.ru/online/news/2912383/  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

  ГЕНПРОКУРОР:  В СТРАНЕ  ОСТАЕТСЯ   НАРКОУГРОЗА 

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк рассказал, что белорусы чаще всего 
употребляют марихуану, маковую соломку и гашиш. А среди молодежи наркотики 
перестают быть модными, и чаще всего это «удел маргиналов». Об этом он сообщил 
27 октября на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур Беларуси 
и России. 
На заседании прокуроры обсуждают, как противостоять наркобизнесу с учетом того, 
что между Беларусью и Россией нет границ. В своей речи Юрий Чайка сказал, что 
в последнее время эти преступления стали мобильными. 
— Преступные группы используют современные технологии, чаще всего торговля 
происходит бесконтактным способом. «Это затрудняет работу правоохранительных 
органов, поэтому ведомство уделяет внимание повышению квалификации 
прокурорских работников», — сказал Ю.Чайка, генеральный прокурор России. 
Во время заседания планируется разработать схему, которая поможет задерживать 
не посредников, а настоящих дилеров. https://news.tut.by/society/566430.html  
 

УКРАИНА 
 

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ КВАРТАЛЕ КИЕВА ПРОШЕЛ 
КОНОПЛЯНЫЙ МАРШ СВОБОДЫ 
27 октября около 100 активистов собрались около здания правительства Украины, 
а затем прошли колонной по улицам Киева, завершив шествие около здания 
Министерства здравоохранения. 
Митингующие требуют заменить уголовную ответственность за хранение 
незначительного количества конопли без цели сбыта на административное 
наказание. В листовках, которые они раздавали прохожим, говорится, что эта мера 
позволит снизить нагрузку на сотрудников правоохранительных органов и повысить 

https://www.nsk.kp.ru/online/news/2912383/
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эффективность борьбы с наркобизнесом и каналами сбыта наркотиков. Помимо 
брошюр, участники акции раздавали пакетики с семенами испанской конопли.  
Кроме внесения законодательных поправок, активисты призывали обеспечить доступ 
пациентов к лечению препаратами на основе конопли. По словам организаторов 
марша, таким образом упростится процесс производства отечественных медицинских 
препаратов на основе этого растения, эффективных в борьбе с рядом тяжёлых 
заболеваний. http://ukraina.ru/news/20171028/1019446325.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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