
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
30.01 – 05.02.2017                                               № 5 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В КАЗАХСТАНЕ БУДУТ ИЗУЧАТЬ ПЕРЕДОВУЮ ПРАКТИКУ США                  
ПО БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ 
1 февраля в Астане состоялась встреча ректора Академии правоохранительных 
органов при Генеральной прокуратуре РК Улана Байжанова с представителем 
Администрации по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Михаилом 
Карпенкопфом. 
Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего 
сотрудничества. В частности, были затронуты актуальные вопросы международного 
сотрудничества по оказанию взаимной правовой помощи в борьбе с 
наркотрафиком. 
Как отметил У.Байжанов, для Казахстана проблема борьбы с наркопреступностью 
звучит очень злободневно, что обусловлено, прежде всего, географическим 
положением страны. Именно поэтому особую актуальность сегодня приобрели 
вопросы повышения эффективности борьбы с наркобизнесом, использования 
прогрессивных методик и практических инструментов раскрытия и предупреждения 
наркопреступлений, - подчеркнул он. 
М.Карпенкопф отметил, что DEA США имеет многолетний практический опыт. 
Главная задача его - выявление и расследование преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, а также антинаркотическая 
пропаганда. 
При Агентстве также создана Академия DEA 
По оценкам авторитетных специалистов, она является одним из ведущих 
международных учебных центров по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для правоохранительных органов не только США, но и всего мира. 
В этой связи ректор выразил заинтересованность в более детальном ознакомлении с 
передовой практикой американских коллег, имеющих большой опыт в этой сфере. 
Изучение новейших достижений в сфере борьбы с наркотиками позволит выработать 
наиболее действенные меры реагирования, повысит эффективность 
противодействия наркопреступности. 
В контексте стратегических задач по обеспечению международной и региональной 
безопасности действенным инструментом должен стать создаваемый на базе 
Академии Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам. 
http://today.kz/news/kazahstan/2017-02-01/735273-v-kazahstane-budut-izuchat-peredovuyu-praktiku-

ssha-po-borbe-s-narkotrafikom/  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 НАРКОМАНЫ И АЛКОГОЛИКИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПОМОЩЬ                   
ОТ СОЦЗАЩИТЫ 
Комитет по законодательству липецкого облсовета предлагает внести поправки в 
закон «О профилактике немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также потребления иных новых 
потенциально опасных психоактивных веществ в Липецкой области». 
Предлагается возложить обязанности по реабилитации граждан, потребляющих 
наркотические и психотропные средства, на управление социальной защиты 
населения Липецкой области. Ранее в законе не был прописан орган, который 
должен оказывать такую помощь. Вносимые поправки связаны с изменением 
федерального законодательства. 
- Теперь лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе зависимые 
от наркотиков и спайсов, могут рассчитывать на поддержку организаций социального 
обслуживания. Необходимое лечение оказывается в специализированных 
учреждениях, - пояснила председатель комитета по законодательству и правовым 
вопросам Марина Донских. 
Напомним, что депутаты регионального парламента первыми в России приняли закон 
«О профилактике немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также потребления иных новых 
потенциально опасных психоактивных веществ в Липецкой области». Он направлен 
на сохранение жизни и здоровья людей, и прежде всего подрастающего 
поколения. Липецкая инициатива была поддержана на федеральном уровне и 
распространена по всем регионам страны. http://lipetskmedia.ru/news/view/79689-

Narkomani_i.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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