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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
11 – 17.12.2017                                                 № 50 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК 
Распоряжением главы государства 12 декабря Сулейменов Жанат 
Куанышевич  назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики 
Казахстан. 
Жанат Сулейменов закончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, Академию 
МВД Республики Казахстан. 
В разные годы руководил Комитетами криминальной полиции и по борьбе с 
наркобизнесом МВД, Департаментом внутренних дел на транспорте. 
Последние годы возглавлял ДВД Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. 
Жанат Сулейменов сменил на должности первого заместителя Министра внутренних 
дел Республики Казахстан М.Демеуова, который освобождён от должности в связи с 
достижением предельного возраста пребывания на правоохранительной службе. 
https://www.zakon.kz/4893612-naznachen-pervyy-zamestitel-ministra.html 
 

 В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ПОДРОСТКОВ 
Как отмечают стражи порядка, принимаемые профилактические меры способствуют 
значительному снижению наркотизации населения, на протяжении последних 10 лет 
число наркозависимых снижается на 8-10% в год. К примеру, если в прошлом году 
на учете по категории «наркоман» состояли 11 несовершеннолетних, то на 
сегодняшний день их число составляет – 7. 
Такие данные были озвучены в ходе интерактивного урока, который состоялся 8 
декабря на базе Акмолинского регионального центра новых технологий в 
образовании.  Благодаря современным технологиям, выступление стражей порядка 
смогли увидеть и послушать в онлайн-режиме еще более 2 000 учеников из городских 
и сельских школ региона. В рамках интерактивного урока, о современных наркотиках, 
таких как «спайсы» или «курительные смеси», а также профилактике наркомании, 
школьникам рассказал начальник Отдела профилактики наркомании УБН ДВД 
подполковник полиции Мейрам Жапбасов: «…местами сбыта синтетических 
наркотиков сбытчики зачастую выбирают школы, торговые и развлекательные 
центры, интернет-кафе, кинозалы. Они распространяются в виде сигарет, 
высушенных трав, таблеток, а также через употребление табачных и кальянных 
смесей.  Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов, а 
в связи с тем, что дозу невозможно просчитать (разные составы, формулы, 
концентрация) возможны передозировки, которые сопровождаются рвотой, 
головокружением, сильной бледностью, обмороками и могут привести к летальному 
исходу…». 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31589149
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31589149
https://www.zakon.kz/4893612-naznachen-pervyy-zamestitel-ministra.html
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Из выступления полицейских школьники также узнали о том, какая ответственность 
грозит за сбыт и хранение наркотиков: «…Незаконное приобретение наркотических 
средств – это любые действия, в результате которых человек стал фактическим 
обладателем наркотических средств, или психотропных веществ, - предупреждают 
полицейские.  Это может быть покупка, получение в обмен на другие товары и вещи, 
взаймы или в дар, присвоение найденного, оплата за услуги, сбор дикорастущих 
растений после завершения уборки. Хранение наркотических средств может быть 
преступным независимо от того, кто является их собственником. 
Сегодня ужесточено уголовное и административное законодательство за 
преступления и правонарушения, связанные с наркотиками, к примеру, за 
наркопреступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, а также в 
организациях образования предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 15 до 20 лет, вплоть до пожизненного срока. Причем при определенных 
обстоятельствах уголовную ответственность несут подростки с 14 лет. 
Школьникам был продемонстрирован видеоролик, в котором показаны последствия 
употребления современного наркотика - «спайса», эти синтетические каннабиоиды 
в 5 раз превышают воздействие растительных аналогов. 
Кроме правовой информации от представителей полиции, подростки смогли узнать 
и о последствиях употребления наркотических средств на организм из 
уст психолога областного наркологического реабилитационного центра Натальи 
Молодовской.   
Специалист подробно рассказала школьникам, как наркотик разрушает молодой 
организм и как тяжело излечиться от этой болезни.   В рамках интерактивного урока, 
ученики смогли задать интересующие их вопросы, поделиться собственным мнением. 
https://kokshetau.asia/obshchestvo/26359-v-akmolinskoj-oblasti-snizilos-chislo-narkozavisimykh-
podrostkov 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПУТИН ПРИЗВАЛ США ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С 
АФГАНСКИМ НАРКОТРАФИКОМ 
Россия и США могли бы более эффективно бороться с наркотрафиком и 
террористической угрозой в Афганистане, объединив усилия. Об этом 14 декабря 
заявил на ежегодной Большой пресс-конференции президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
"Это одно из направлений работы, где мы могли бы действительно объединять наши 
усилия вместе с Соединенными Штатами", — сказал он. 
По словам российского президента, если бы Россия и США добились этой совместной 
работы, то "эти усилия действительно могли бы быть более эффективными". 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2965972  

 

 МВД И МИНОБОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАБОТЕ ПРОТИВ 
НАРКОФТРАФИКА 
МВД и Минобороны намерены объединить усилия по работе против наркотрафика. 
13 декабря главы министерств подписали соответствующее соглашение. 
Как пояснил руководитель министерства внутренних дел, этот документ станет еще 
одним шагом в дальнейшем наращивании взаимодействия. Координация затронет и 
такие сферы, как розыск военнослужащих, повышение безопасности дорожного 

https://kokshetau.asia/obshchestvo/26359-v-akmolinskoj-oblasti-snizilos-chislo-narkozavisimykh-podrostkov
https://kokshetau.asia/obshchestvo/26359-v-akmolinskoj-oblasti-snizilos-chislo-narkozavisimykh-podrostkov
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954486
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954486
http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2965972
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движения, обеспечение правопорядка на территории гарнизонов. Документ 
регламентирует и обмен опытом между ведомствами. 
Глава МВД убежден, что совместными усилиями удастся более оперативно 
реагировать на изменения криминогенной обстановки. https://sm-

news.ru/news/kriminal/mvd-i-minoborony-dogovorilis-o-rabote-protiv-narkoftrafika/  
 

 МИНЗДРАВ НАЗВАЛ ЧИСЛО УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 
РОССИЯН 
Около 4 млн. россиян потребляют наркотики, сообщил 13 декабря нарколог 
Минздрава РФ Евгений Брюн. 
«По нашим оценкам, их порядка 4 млн. потребителей наркотиков, это не больные. 
Нужно четко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть 
потребители, которые хотя бы 1 раз употребили наркотик», — говорит он. 
Брюн пояснил, что потребителями считаются люди, которые пробовали наркотики 
хотя бы 1 раз. 
По словам эксперта, число стоящих на учете наркоманов снижается примерно на 2–
3% ежегодно, но за счет потребителей героина. 
Он также констатировал, что сейчас употребление героина снижается, поскольку на 
замену ему приходят синтетические вещества из Европы и Китая. 
https://iz.ru/682621/2017-12-13/minzdrav-nazval-chislo-upotrebliaiushchikh-narkotiki-rossiian 
 

 В МВД ПО КОМИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО 
КОНКУРСА «УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ!» 
19 декабря в МВД по Республике Коми подведены итоги антинаркотического 
конкурса «Умей сказать «НЕТ!». Организацию и проведение конкурса обеспечивало 
МВД по Республике Коми и ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми», во взаимодействии 
с   Общественным советом при МВД по Республике Коми и Республиканским 
наркологическим диспансером. 
Творческий конкурс был направлен на профилактику преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних в состоянии опьянения, популяризацию 
здорового образа жизни, а также предупреждение употребления психоактивных 
веществ. 
Участие в творческом турнире приняли более 60 школьников старших классов 
общеобразовательных организаций, учреждений профессионального образования и 
студенты высших учебных заведений республики, которые представили 
разработанные антинаркотические логотипы и слоганы. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/11849129  
 

 ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ПРОКУРАТУРЫ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Продолжает работу Второй открытый форум прокуратуры Республики Северная 
Осетия-Алания.  
Участники мероприятия обсуждают сложившуюся наркоситуацию в республике, а 
также меры по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом и 
потреблением наркотических средств. Обсуждение проходит с участием 

https://sm-news.ru/news/kriminal/mvd-i-minoborony-dogovorilis-o-rabote-protiv-narkoftrafika/
https://sm-news.ru/news/kriminal/mvd-i-minoborony-dogovorilis-o-rabote-protiv-narkoftrafika/
https://iz.ru/682621/2017-12-13/minzdrav-nazval-chislo-upotrebliaiushchikh-narkotiki-rossiian
https://мвд.рф/news/item/11849129
https://мвд.рф/news/item/11849129
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руководителей и представителей уполномоченных органов, представителей 
общественности и средств массовой информации. 
Открывая работу форума, прокурор республики Владимир Векшин отметил, что 
основная цель борьбы с наркоманией – это защита жизни и здоровья граждан и всего 
общества в целом от угроз, которые несет в себе незаконный оборот наркотиков. 
В своем докладе начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РСО-Алания Вадим Плиев 
обратил внимание собравшихся на то, что наркоэкспансия – это вызов всему 
обществу, беда, с которой правоохранительным органам в одиночку не справиться. 
Продолжая обозначенную тему, врио начальника Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания Нодар Хинчагов отметил, что на 1 место в 
борьбе с наркопотреблением должна выйти именно профилактика наркомании, 
причем задействованы в ней должны быть как государственные субъекты, так и 
общество в целом. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-
Алания, помимо основной правоохранительной деятельности, активно занимается 
профилактической разъяснительной работой среди несовершеннолетних, молодежи, 
взрослого населения республики.  
Так, в текущем году правоохранительными органами РСО-Алания выявлено 1 209 
преступлений в рассматриваемой сфере, в том числе: тяжких и особо тяжких – 691, 
связанных со сбытом наркотиков – 425, ликвидировано 10 притонов для потребления 
наркотических средств. Задержано 716 лиц, совершивших преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 35 кг 
наркотических средств, в том числе: героина – 1,7 кг, синтетических наркотиков – 
2,4 кг, марихуаны – 31 кг. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3629406-prodolzhaet-

rabotu-vtoroy-otkrytyy-forum-prokuratury-severnoy-osetii.html  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АГЕНТСТВА ПО БОРЬБЕ                          
С НАРКОТИКАМИ США: СТОРОНЫ ВЫРАЗИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ                         
В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь 12 декабря 
состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности руководителя 
представительства в г.Москве Агентства по борьбе с наркотиками Министерства 
юстиции США Дженнифер Свидер, советником представительства Кареном 
Нерсесяном и вторым секретарем Посольства США в Республике Беларусь Питером 
Слоуном. 
Американская сторона проинформирована об истории образования, функциях и 
полномочиях Следственного комитета, в том числе по расследованию преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков, роли и месте ведомства в правовой 
системе Республики Беларусь. 
Отмечен взаимовыгодный и конструктивный характер сотрудничества между 
Следственным комитетом и ФБР США по различным аспектам противодействия 
преступности. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3629406-prodolzhaet-rabotu-vtoroy-otkrytyy-forum-prokuratury-severnoy-osetii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3629406-prodolzhaet-rabotu-vtoroy-otkrytyy-forum-prokuratury-severnoy-osetii.html
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Агентство по борьбе с наркотиками было создано в 1973г. и структурно входит в 
состав Министерства юстиции США. Агентство имеет представительства в 70 странах 
мира, основной целью которых является оказание всяческого содействия в борьбе с 
наркотрафиком. 
Расположенное в г.Москве представительство Агентства по борьбе с наркотиками 
Министерства юстиции США отвечает в том числе за взаимодействие с 
компетентными органами Республики Беларусь в данной области. 
Американскую сторону интересовали вопросы ведения в Республике Беларусь 
уголовного процесса по делам, связанным с нелегальным наркотрафиком, 
особенности взаимодействия следственных подразделений с иными белорусскими 
правоохранительными органами на стадии досудебного уголовного производства. 
http://sk.gov.by/ru/news-ru/view/rabochaja-vstrecha-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-
ssha-storony-vyrazili-5629/  
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ТБИЛИСИ ПРОШЛА АКЦИЯ С ТРЕБОВАНИЕМ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
НАРКОПОЛИТИКИ 
10 декабря Общественная инициатива «Движение белого шума» организовала акцию 
в центре Тбилиси, на площади Роз, на которой ее участники требовали 
либерализации наркополитики.  
Главное требование участников акции заключалось в принятии Парламентом 
законодательных поправок, которые были инициированы в июне 2017г., и которые 
предусматривают декриминализацию употребления наркотиков и предложение 
наркозависимым лицам реабилитационных программ. Кроме того, участники акции 
потребовали от правительства системного реформирования и «гуманизации» 
полиции. Они также обратились к президенту, чтобы до нового года он помиловал 
тех осужденных, которые отбывают в тюрьме наказание за наркопреступления.  
В соответствии с действующим законодательством, потребление наркотических 
средств карается административным штрафом при первом случае правонарушения, 
а в случае повторного совершения действия предусмотрена уголовная 
ответственность – общественно полезный труд или лишение свободы до 1 года.  
В соответствии с предложенными законодательными изменениями, потребление 
наркотических средств для личного пользования и владение небольшого количества 
освобождается от уголовной ответственности. Кроме того, государство будет обязано 
принять меры по сокращению вреда для здоровья, социального и экономического 
ущерба, вызванного потреблением наркотических веществ.  
Законодательный пакет по реформированию наркополитики был разработан 
Национальной платформой наркополитики, в которой объединена 41 НПО, в том 
числе, «Движение белого шума». Предложенные изменения, в виде законодательной 
инициативы, были зарегистрированы в Парламенте пятью депутатами правящей 
партии. Однако в рядах правящей Грузинской мечты нет консенсуса по этому 
вопросу, в связи с чем обсуждение законодательного пакета затягивается.  
В последние годы политические партии и представители гражданского общества все 
чаще говорят о необходимости либерализации 
наркополитики. http://www.apsny.ge/2017/soc/1513057289.php  
 
 

http://sk.gov.by/ru/news-ru/view/rabochaja-vstrecha-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha-storony-vyrazili-5629/
http://sk.gov.by/ru/news-ru/view/rabochaja-vstrecha-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha-storony-vyrazili-5629/
http://www.apsny.ge/2017/soc/1513057289.php
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 ПАТРИАРХ ГРУЗИИ ПОПРОСИЛ ДЕТЕЙ НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ 
НАРКОТИКИ 
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй взял слово с детей, которые пришли 
17 декабря в Кафедральный собор Самеба — Святой Троицы, никогда 
не притрагиваться к наркотикам, назвав их «губителем». 
Патриарх прочитал проповедь, позвав присутствующих детей подняться на амвон 
по завершении праздничного богослужения, приуроченного к церковному празднику 
Барбароба в Кафедральном соборе Самеба — Святой Троицы. 
"Некоторые молодые принимают наркотики. Дети, вы сейчас стоите перед Господом, 
вы должны дать слово, что никогда не притронетесь к наркотикам. Вы согласны? 
Скажите вместе — «мы согласны!». Вы даже не должны пробовать этот яд. Человек 
теряет свое лицо, свою душу, семью, родителей, родину и поэтому нужно всем 
сказать, что это губитель", — сказал Илия Второй. 
https://news.rambler.ru/caucasus/38696728-patriarh-gruzii-poprosil-detey-nikogda-ne-upotreblyat-

narkotiki/?updated  
 

США 
 

 МИНИСТР ОБОРОНЫ США ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ НА СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РОССИЕЙ ПО АФГАНИСТАНУ 
16 декабря Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США надеется на 
сотрудничество с Россией по вопросам Афганистана. 
«Я надеюсь, что Россия хочет сотрудничать по Афганистану, но пока остановлюсь на 
этом. Я надеюсь, это хороший момент», — отметил Мэттис. 
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин 
сообщил о готовности Москвы помогать Афганистану в решении проблем борьбы с 
терроризмом и наркотрафиком. https://tvrain.ru/news/glava_pentagona_vyrazil_n-453020/  
 

ТУРЦИЯ 
 

 ТУРЦИЯ И ИРАН БУДУТ БОРОТЬСЯ С НАРКОТРАФИКОМ  
15 декабря Турция и Иран подписали соглашение о совместной борьбе против 
нелегального оборота наркотиков и организованной преступности. 
Соответствующие соглашения достигнуты в Анкаре в рамках встречи главы МВД 
Турции Сулеймана Сойлу и заместителя главы МВД Ирана Гесейна Зульфукари. 
Отметим, что ранее Турция и Иран обсудили вопросы безопасности в рамках визита 
министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу в Тегеран. 
Стороны также обсудили совместную борьбу с терроризмом в регионе. 
https://www.trend.az/world/turkey/2836043.html  
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра
 

https://news.rambler.ru/caucasus/38696728-patriarh-gruzii-poprosil-detey-nikogda-ne-upotreblyat-narkotiki/?updated
https://news.rambler.ru/caucasus/38696728-patriarh-gruzii-poprosil-detey-nikogda-ne-upotreblyat-narkotiki/?updated
https://tvrain.ru/news/glava_pentagona_vyrazil_n-453020/
https://www.trend.az/world/turkey/2836043.html

