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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
8 – 14.05.2017                                                   № 19 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ПОГРАНИЧНИКИ ОТРАБОТАЛИ СВОИ НАВЫКИ, КАК ПРЕСЕЧЬ 
НАРКОТРАФИК 
12 мая в пункте пропуска "Достук-автодорожный" состоялось совместное показное 
занятие по теме "Действия личного состава КПП и государственных контрольных 
органов по обнаружению и пресечению фактов незаконного перемещения 
наркотических средств через кыргызско-узбекскую госграницу". 
За ходом мероприятия наблюдали представители проекта УНП ООН в КР и 
Пограничной службы КНБ Казахстана.  
Занятие было организовано в рамках регионального проекта УНП ООН 
"Противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем 
усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов и создания офисов 
пограничного взаимодействия". 
В мероприятии приняли участие личный состав КПП "Достук-автодорожный" ГПС, 
сотрудники ГТС и МВД, которые продемонстрировали порядок взаимодействия в 
случае возникновения внештатных ситуаций. 
В ходе занятия отрабатывались 2 сценария. По первому сценарию в ходе 
специального досмотра автотранспорта, следовавшего из Кыргызстана в Узбекистан, 
совместным таможенным и пограничным нарядом в багажном отсеке было 
обнаружено наркотическое вещество, предположительно, гашиш. 
В ходе отработки второго сценария пограничники задержали гражданку, в ручной 
клади которой были спрятаны спрессованные свертки с порошкообразным веществом 
белого цвета, предположительно, героином. 
Благодаря согласованным действиям пограничников и сотрудников 
взаимодействующих структур нарушители госграницы были задержаны и переданы 
сотрудникам МВД КР, которые в свою очередь продолжили работу до логического 
завершения. http://www.vb.kg/doc/359714_pogranichniki_otrabotali_svoi_navyki_kak_presech_ 

narkotrafik.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ГУ МВД 
РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ ПОСЕТИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ФИНЛЯНДСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
С 2-дневным визитом в УНК ГУ МВД России по г.Москве находилась делегация 
сотрудников ГУ полиции г.Хельсинки совместно с советником по полицейским 
вопросам Посольства Финляндской Республики в РФ Яном Бергстремом. 
В 1-ый день визита финские коллеги встретились с руководством столичного 
Управления по контролю за оборотом наркотиков за круглым столом. В ходе 
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мероприятия обсуждались самые острые вопросы, касающиеся особенностей 
наркообстановки, сложившейся в г.Москве и г.Хельсинки. Иностранным коллегам 
продемонстрированы оперативные фото-видеоматериалы о способах сокрытия, 
транспортировки, распространения наркотиков, также показаны записи о 
задержаниях преступников и изъятиях подконтрольных средств и веществ в особо 
крупных размерах. 
Московские полицейские поделились опытом по использованию 
геоинформационного анализа, который позволяет наглядно наблюдать динамику 
изменения наркоситуации одновременно на всей территории столицы в течении 
любого заданного промежутка времени и выявлять очаги употребления или 
распространения наркотиков и принимать незамедлительные меры по устранению 
причин. 
Далее иностранным гостям сотрудники полиции продемонстрировали навыки по 
задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, скрывающихся от 
преследования стражами порядка. 
На 2-ой день визита сотрудники полиции г. Хельсинки посетили Московскую 
молодежную антинаркотическую площадку, представляющую собой интерактивную 
экспозицию, поделенную на тематические зоны, в каждой из которой посетителю 
представлена возможность максимально погрузиться в проблему незаконного 
оборота наркотиков и наглядно ознакомиться с негативными последствиями их 
употребления. http://33live.ru/novosti/13-05-2017-upravlenie-po-kontrolyu-za-oborotom-narkotikov-

gu-mvd-rossii-po-g-moskve-posetili-policejskie-finlyandskoj-respubliki.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

 В ФРГ ВОЗРОСЛО ЧИСЛО СМЕРТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ 
В Германии в 2016 г. зарегистрированы 1333 случая смерти от употребления 
наркотических средств, что на 9% больше, нежели в 2015 г. Эти данные содержатся 
в ежегодном докладе о ситуации с преступностью, связанной с торговлей 
наркотиками и их потреблением в ФРГ. Документ обнародован 8 мая в Берлине. 
Большинство умерших - 84% - мужчины, их средний возраст - 38 лет. Основное число 
смертей наступило в результате приема легальных препаратов, разработанных, 
чтобы имитировать эффект от таких наркотических средств, как кокаин и экстази. 
Рост летальных исходов отмечается уже 4-ый год подряд, подчеркнула 
представлявшая доклад уполномоченная правительства ФРГ по наркополитике 
Марлене Мортлер. 
Год назад власти Германии уже говорили о необходимости ужесточить 
законодательство в этой сфере и усовершенствовать принципы действия 
заместительно-поддерживающей терапии. http://www.dw.com/ru/%D0%B2-

%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2%D0%BE%   

 
 

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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