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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ОБЩЕСТВЕННИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО» В КОЛОНИИ 
15 февраля в исправительном учреждении ЕЦ 166/5 (Акмолинская область, поселок 
Аршалы) прошла антинаркотическая акция «Информационное бюро», 
организованная Департаментом по борьбе с наркобизнесом МВД. 
Во время акции представители МВД, медики и общественники информировали 
осужденных об изменениях законодательства в сфере незаконного оборота 
наркотиков, о принимаемых государством мерах по гуманизации и снижению 
тюремного населения. 
Так, в последние годы внесены изменения в уголовное законодательство по 
гуманизации и смягчению санкций, расширением практики применения наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества. Результатом этих изменений явилось 
значительное снижение тюремного населения страны на 24% или 11 000 человек.  
Впервые уголовный кодекс предусматривает альтернативу прохождения 
добровольного лечения от наркотической зависимости взамен уголовной 
ответственности за правонарушения, связанные с употреблением и незаконным 
хранением наркотиков. 
Развивается служба пробации, в прошлом году принят отдельный закон, 
закрепляющий правовые основы деятельности этой службы. Теперь пробация 
занимается посттюремной социальной реабилитацией, трудоустройством, 
организацией медицинской помощи, проводит правовое консультирование. Это 
помогает осужденным после освобождения быстрее влиться в общество, 
восстановить социальные связи. 
Заместитель начальника ДБН Ардак Ерсейтов ознакомил осужденных с программами 
по социальной и психологической помощи наркозависимых, в т.ч. и отбывших сроки 
наказания лицам. С ними проведена дискуссия по проблеме наркомании, обсуждены 
новые виды ее профилактики и принимаемые меры. 
- Сегодня не будет слов агитации. Просто есть желание приобщить вас к здоровому 
образу жизни и пожелать вам вернутся в общество социально ориентированными 
личностями – сообщил представитель МВД. 
В акции приняли участие специалисты Центра формирования здорового образа 
жизни, СПИД-центра, директор Общественного фонда «Реабилитационные 
технологии и концепции» Орынбасар Кульжабаева, представитель спортивного 
направления «Street Workout» Айтын Жакупов. https://www.zakon.kz/4844661-

obshhestvenniki-i-policejjskie-proveli.html  
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ОФИЦЕРЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ АФГАНИСТАНА ПРОШЛИ 
НЕДЕЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ В ДУШАНБЕ 
Недельный учебный курс по профилированию и определению назначения 
авиационных грузов во время работы с воздушными грузовыми перевозками 
проходил в Душанбе для офицеров таможенной службы Афганистана. 
При поддержке сотрудников ЕС-БОМНАФ преподавание осуществляли 2 офицера 
пограничной службы Соединенного Королевства, служащие в аэропорту Хитроу. 
Содержание курса было составлено на основе опыта пограничной службы 
Соединенного Королевства, охватывающего сотрудничество с правоохранительными 
органами в Европе, Западной Африке, Южной Америке и странах Карибского 
бассейна. Для лучшей иллюстрации региональной стратегической ситуации Амелия 
Ханнафорд, руководитель офиса УНП ООН в Таджикистане, представила краткий 
обзор маршрутов транспортировки наркотиков в Центральной Азии. 
Программа курса главным образом была сосредоточена на методах пресечения 
наркотиков и контрабандных грузов с законными партиями грузов. Темы охватывали 
анализ транспортных документов на предмет выявления ложной информации, 
распознавание подозрительного использования курьеров и грузов, составление 
первичных оперативных профилей и матрицы управления рисками. 
http://avesta.tj/2017/02/17/ofitsery-tamozhennoj-sluzhby-afganistana-proshli-nedelnyj-kurs-v-dushanbe/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ГЛАВА МВД ОЗВУЧИЛ КОЛИЧЕСТВО ПРОБОВАВШИХ НАРКОТИКИ 
РОССИЯН 
Свыше 2 миллионов граждан России, по данным соцопросов, употребляют наркотики 
на регулярной основе, заявил 15 февраля на заседании Государственного 
антинаркотического комитета министр внутренних дел России Владимир 
Колокольцев. 
"По данным ежегодных социологических опросов, около 7% населения Российской 
Федерации, а это 10 миллионов человек, подтверждают, что допускали употребление 
наркотических веществ. Из них свыше 2 миллионов - на регулярной основе", - сказал 
Колокольцев. 
По словам министра, в рамках реализации государственной антинаркотической 
стратегии была внедрена система мониторинга наркоситуации, налажен контроль за 
легальным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, усовершенствованы 
механизмы оказания наркологической помощи больным наркоманией и их 
реабилитации. При этом глава МВД отметил, что профилактические меры не менее 
важны, чем иные направления антинаркотической деятельности. 
http://www.interfax.ru/russia/550023  

 
 РЕГИОНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАКРЫТИИ КЛУБОВ, 

ГДЕ ПРИНИМАЮТ НАРКОТИКИ 
В Госдуму поступили положительные отзывы на федеральный законопроект Хурала 
Тувы о закрытии клубов, где принимают наркотики. Первое чтение запланировано 
на конец февраля. 
Законопроект состоит из поправок в КоАП и в Закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». В кодекс предлагается ввести штраф на 300 000 - 500 000 
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рублей за невыполненное предписания полиции о профилактике оборота наркотиков 
на своей территории. 
В закон вводится право полицейских подавать в суд иск о ликвидации юр.лица, не 
выполнившего предписание. Право будет действовать не сразу, а при неоднократных 
фактах приёма или продажи наркотика, установленных полицией. 
Ответственный за подготовку законопроекта к первому чтению Комитет Госдумы по 
государственному строительству и законодательству закончил сбор отзывов. От 
регионов отзывы пришли только положительные, их дали Заксобрания Алтайского и 
Красноярского краёв и Волгоградской области, парламент Кабардино-Балкарии - с 
формулировками «считать целесообразным», «поддерживаем, замечаний и 
предложений не имеем». 
Первое чтение включено в примерную программу работы Госдумы на февраль в 
ожидании отзыва Верховного суда. https://www.pnp.ru/politics/2017/02/15/regiony-

podderzhivayut-zakonoproekt-o-zakrytii-klubov-gde-prinimayut-narkotiki.html  

 
 СВЫШЕ 200 БУДУЩИХ МОСКОВСКИХ ВОЖАТЫХ НАУЧАТ 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
По мнению подполковника полиции Петра Шевчука, если вожатые будут 
ретранслировать те знания, которые они получат на антинаркотической площадке, 
это действительно будет достойный эффект.  
Более 200 будущих выпускников Центральной школы московских вожатых посетят 
лекции, посвященные профилактике наркомании среди подростков, до начала 
летнего сезона. 
Московские вожатые готовятся к началу летнего сезона, посещают 
специализированные лекции и мастер-классы. Одно из направлений 
специализированных занятий - лекции сотрудников отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД, посвященные профилактике наркомании среди 
подростков. Планируется, что до начала летнего сезона занятия посетят порядка 200 
будущих вожатых. 
Лекции проходят на Московской молодежной антинаркотической площадке, 
сотрудники МВД рассказывают о признаках и последствиях потребления наркотиков 
и психотропных веществ, показывают документальные фильмы, разбирают реальные 
примеры из жизни подростков, прорабатывают алгоритмы действий в случае 
обнаружения наркотических средств у подростка. Для слушателей школы вожатых 
проводится экскурсия по 8 тематическим зонам площадки, каждая из которых 
представляет собой наиболее опасные места, где возможно употребление 
наркотиков, включая ночной клуб или подъезд. http://tass.ru/moskva/4021248  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

 НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВОЗ И УНП ООН ПРИЗВАНО ПОМОЧЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НАРКОТИКОВ 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление ООН по наркотикам и 
преступности подписали новое соглашение, призванное содействовать расширению 
сотрудничества, обмену знаниями и передовому опыту между двумя организациями. 
Основные направления сотрудничества включают в себя профилактику и лечение 
потребителей наркотиков, доступ к контролируемым наркотикам, анализ новых 
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психоактивных веществ, лечение, уход и поддержку больных ВИЧ, вирусным 
гепатитом и туберкулезом. 
Глава УНП ООН Юрий Федотов назвал соглашение «исторической возможностью 
укрепить глобальные усилия по борьбе с разрушительным воздействием наркотиков 
на здоровье людей». http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/241710/#.WKrXp2j-uUl  
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ГРУЗИИ НЕ БУДУТ САЖАТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ ДО 100 ГРАММ СЫРОЙ 
МАРИХУАНЫ  
Конституционной суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение и 
хранение для личного пользования сырой марихуаны до 100 г. Решением 
Конституционного суда, силу потеряла та норма 1 ч. ст. 260 УК Грузии, которая 
позволяла лишать свободы за приобретение и хранение для личного пользования 
сырой марихуаны (до 100 г). Суд принял ко вниманию то, что, согласно закону, с 
точки зрения наркотического опьянения, 100 г сырой марихуаны является 
эквивалентом 50 г сушеной марихуаны. Исходя из этого, Конституционный суд 
указал, что приобретение и хранение до 100 г сырой марихуаны не является более 
опасным, чем приобретение или хранение до 70 г сушеной марихуаны. В суде 
отметили, что недопустимо лишать свободы человека, мотивируя этой защитой его 
же здоровья, тогда как приобретением или хранением марихуаны до 100 г он не 
наносит вреда здоровью других людей. В Грузии 15,9% из более 4,8 тысячи 
опрошенных хотя бы раз в жизни пробовали марихуану, согласно последним данным 
Исследовательского центра зависимости "Альтернатива Джорджия" и Национального 
центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Средний возраст 
потребления марихуаны в Грузии среди мужчин – 19-22 лет, а среди женщин – 20-
22. https://www.youtube.com/watch?v=jLTdXTeSL9Q&ebc=ANyPxKrW8yYEeGcPn7GjLe72q_tbeVWl7Iiz 

DdfuBESzNedc488lRFkGNfRnLUFn1eZAlnp7DRJqne18-7iq9kfMX9lITGcrbg  
 

УКРАИНА 
 

 ОДЕССИТЫ УСТРОИЛИ ФЛЕШМОБ ПРОТИВ РЕКЛАМЫ 
НАРКОТИКОВ 
14 февраля одесситы организовали флешмоб против рекламы наркотиков в 
общественных местах: уже десяток людей собственными силами закрашивают 
надписи на стенах, вместо коммунальщиков.  
По словам общественника, это только первый этап борьбы с наркоторговлей. Он 
заявил, что будут и последующие. Ранее одесситы жаловались, что подобная 
"реклама" встречается в каждом районе города. http://www.segodnya.ua/regions 

/odessa/odessity-ustroili-fleshmob-protiv-reklamy-narkotikov-806569.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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