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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В УНК ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ КАЗАЧЬИМ ЦЕНТРОМ 
В здании Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
г.Москве прошла рабочая встреча с руководством Межрегионального казачьего 
центра по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 
В мероприятии приняли участие врио начальника Управления полковник полиции 
А.С. Черенков, верховный атаман казачий генерал внутренней службы МКЦ России 
А.Н. Буюров. 
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков, профилактики зависимого поведения, а также 
вопросы проведения совместных с представителями московского казачества военно-
патриотических, информационно-просветительских, спортивных мероприятий для 
учащихся образовательных организаций г.Москвы и воспитанников учреждений, 
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения г.Москвы. 
Представители казачества рассказали об основных направлениях своей 
деятельности, возможности приобщения молодежи к традициям казачества, 
организации посещения музея российского казачества с демонстрацией выставки 
старинного оружия на базе негосударственного общеобразовательного частного 
учреждения «Православная школа им.Сергия Радонежского в усадьбе Свиблово» и 
привлечении к профилактическим мероприятиям настоятеля Патриаршего подворья 
Храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова протоиерея Александра 
Тимофеева. http://33live.ru/novosti/19-12-2017-v-unk-gu-mvd-rossii-po-g-moskve-proshla-vstrecha-s-

mezhregionalnym-kazachim-centrom.html  
 

 ХАДЖИМБА О НАРКОТИКАХ: НУЖНО БОРОТЬСЯ С НАРКОДИЛЕРАМИ 
Большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба по итогам 2017г. 
прошла в Сухуме 21 декабря. 
Для эффективной борьбы с наркобизнесом необходимо, в первую очередь, 
привлекать к ответственности организаторов, - заявил президент Абхазии Рауль 
Хаджимба на итоговой пресс-конференции. 
«Зачастую мы говорим, что надо усилить меры ответственности. Значительное 
количество людей, которые сидят в камерах, — это распространители», — сказал 
глава государства. 
"МВД поставлена задача — независимо, где находятся наркодилеры, будь то здесь 
или на территории России, выявлять их", — подчеркнул он. http://sputnik-

abkhazia.ru/Abkhazia/20171221/1022730626/xadzhimba-o-narkotikax-nuzhno-borotsya-s-

narkodilerami.html  
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 ОНИЩЕНКО ВЫСТУПИЛ ЗА ВЫСШУЮ МЕРУ НАКАЗАНИЯ 
ЗА НАРКОТОРГОВЛЮ 
Прежний санитарный доктор РФ, депутат Государственной думы от «Единой России» 
Геннадий Онищенко считает правильным серьёзно ужесточить ответственность 
за распространение наркотиков. Однако, априори доверяю суду и считаю, что 
он использовал именно то законодательство, которое сегодня есть. 
Ранее говорилось, что Мособлсуд в первый раз в истории России вынес вердикт 
о пожизненном лишении свободы за наркоторговлю. 
Онищенко разъяснил, что этот вид наказания может быть применим к лицам, 
осознанно и хладнокровно вовлекающим молодежь в употребление наркотиков. 
«Усиливать законодательство нужно не только лишь здесь». 
Депутат также подчеркнул, что вылечиться от наркомании невозможно. 
http://ryb.ru/2017/12/21/921539  
 

 ГЛАВА АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕССЫ 
На вопросы журналистов в пресс-центре МВД Республики Башкортостан ответил 
начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Башкортостан Владислав Ситдиков. 
Около 200 кг наркотических средств и психотропных веществ изъяли полицейские за 
11 мес. 2017г. Более 1700 человек стали фигурантами уголовных дел, связанных со 
смертельным зельем. 
На брифинге затронули не только статистику. Сухие цифры были снабжены наиболее 
значимыми примерами работы сотрудников управления по контролю за оборотом 
наркотиков. 
Общение с журналистами продлилось около часа. Во время мероприятия были 
затронуты различные вопросы, касающиеся распространения смертельного зелья в 
республике. 
Подобные встречи правоохранителей с прессой полицейские считают полезными не 
только для освещения работы, проведенной подразделением в этом году. Общение 
с журналистами может помочь в деле профилактики наркомании среди населения. 
http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/glava-antinarkoticheskogo-vedomstva-vstretilsya-s-
predstavitelyami-respublikanskoy-pressy/  
 

 В НАРКОДИСПАНСЕРЕ ОРЕНБУРГА СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В рамках проведенной на базе Оренбургского областного клинического 
наркологического диспансера научно-практической конференции, посвященной 
современному состоянию и перспективам организации практической 
наркологической деятельности, состоялась конструктивная дискуссия по вопросам 
активизации профилактической антинаркотической работы. 
Участники конференции, среди которых были представители из Москвы, 
Башкортостана и всех муниципалитетов области, выразили общее мнение о том, что 
именно профилактическая работа должна стать фундаментом для изменения 
наркоситуации. 
С докладом в пленарном заседании выступил исполняющий обязанности начальника 
УНК УМВД России по Оренбургской области полковник полиции Алексей Подмарев. 
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Широкую дискуссию вызвали проблемы координации совместной профилактической 
деятельности учреждений здравоохранения, образования и территориальных 
органов МВД России на районном уровне   и вопросы о порядке проведения 
тестирования студентов ВУЗов и ССУЗов Оренбургской области на предмет 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. https://www.mngz.ru/russia-

world-sensation/3641168-v-narkodispansere-orenburga-sostoyalas-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya.html  
 

 В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
24 декабря в правительстве Тульской области подписан указ губернатором Алексеем 
Дюминым, который утверждает положение об осуществлении мониторинга 
наркоситуации на территории нашего региона. 
Под мониторингом наркоситуации понимается работа системы наблюдения за 
развитием обстановки в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, потенциально опасных психоактивных веществ. 
Мониторинг наркоситуации предусматривает проведение исследований различных 
аспектов незаконного оборота наркотиков, в том числе с привлечением научно-
исследовательских учреждений и других организаций. 
Осуществят мониторинг следующие ведомства: УМВД России по Тульской области, 
УФСБ по Тульской области, Тульская таможня, Туластат, Управление 
Роспотребнадзора по Тульской области и другие. 
Указ вступил в силу 20 декабря 2017 года. http://newstula.ru/fn_323965.html  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

 ГЛАВА ГРУЗИНСКОГО МВД СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ 
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАРКОПОЛИТИКИ, НО КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ЕЕ 
ПОЛНОЙ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ 
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария признает, что действующая на 
сегодняшний день в стране наркополитика в определенной степени репрессивная и 
требует реформирования. 
По его словам, в последнее время были сделаны несколько шагов в направлении 
либерализации наркополитики, в том числе принятые Конституционным судом 
Грузии решения, создавшие в этой сфере "новые статус-кво". 
"Разумеется, мы согласны с авторами инициированного в парламенте законопроекта, 
что есть возможность более гуманного подхода к таким вопросам, как, например, 
проверка наркомана или наказание за потребление наркотических веществ, и 
прогресс здесь необходим", – сказал министр. 
Но есть, отметил он, несколько вопросов, которые требуют принятия согласованных 
решений. "Речь идет о том, что должны приниматься очень продуманные решения, 
основанные на исследовании общественного мнения, о чем мы официально 
заявляли", – подчеркнул Г.Гахария. 
При этом, глава МВД напомнил, что основная задача правоохранителей – борьба с 
наркопреступностью. "И наши коллеги согласны с тем, что с такими тяжкими 
преступлениями, как наркотрафик и другие, связанные с наркотическими 
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преступлениями и их распространением, особенно тяжелых наркотиков, борьба 
однозначно должна быть жесткой", – заявил Г.Гахария. 
По его же словам, очень важно четко определить, где проходит граница между 
потреблением наркотиков и поощрением их потребления, и готова ли экономически 
общественность принять конкретные радикальные изменения. 
"Это все те вопросы, которые мы готовы обсуждать, и мы открыты для этого, но 
хорошо понимаем, что любые существенные законодательные изменения, реформы 
в этом направлении без тесного сотрудничества с общественностью не принесут 
желательного результата", – заявил министр. http://interfax.com.ua/news/general/472682.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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