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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

19 – 25.11.2018                                         № 47 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПАРЛАМЕНТ КАЗАХСТАНА ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ ПО ВОПРОСАМ 
КОНТРОЛЯ ЗА НАРКОТИКАМИ 
Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в законодательство республики 

по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров. 

Проект документа направлен на адекватное и своевременное принятие мер для 
противодействия новым вызовам и угрозам наркобизнеса и транснациональной 

организованной преступности. 
Документ урегулирует основания и порядок включения под государственный 
контроль наркотических веществ. https://regnum.ru/news/2524017.html  

 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАЯВИЛИ ОБ УГРОЗЕ МАССОВОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОГО ВИДА НАРКОТИКОВ 
Над Казахстаном нависла угроза появления очередной новинки наркоиндустрии – 

синтетических таблеток препарата карфентанил, который получил название «белый 
китаец». Утверждают, что имя новому наркотику дали американцы, которые завезли 
первую партию зелья в США. Специалисты уверяют, что 1 грамм этого средства 

воздействует на человеческий организм как килограмм героина. Специфическим 
отличием «белого китайца» от других наркотиков является разрушительная сила и 

скорость воздействия. 
Почти вся доза проникает напрямую в мозг, из-за чего смерть наркомана, 
применяющего карфентанил, неизбежно наступает уже через несколько месяцев. 

«Белый китаец» стремительно завоевывает наркотический рынок. В Казахстане 
появление партии этого смертельно опасного наркотика было уже зафиксировано в 

Северном Казахстане. 
– Анализ наркоситуации в Восточном Казахстане указывает на наличие угрозы 

массового распространения наркотиков синтетического происхождения, – 
заявил начальник отдела по борьбе с наркобизнесом УВД г.Семея Амангали УРАЗАЕВ. 
– Опасность их потребления заключается в мгновенном привыкании и 

сокрушительном воздействии на организм. 
По словам стражей порядка, типичными местами для распространения наркотиков 

становятся ночные клубы и бары. https://www.caravan.kz/gazeta/policejjskie-zayavili-ob-ugroze-

massovogo-rasprostraneniya-novogo-vida-narkotikov-499177/  
 

 СТОЛИЧНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БОРЮТСЯ С АПТЕЧНОЙ НАРКОМАНИЕЙ 
В 10-ой поликлинике г.Астаны прошла рабочая встреча сотрудников Управления по 

борьбе с наркобизнесом с представителями Департамента Комитета фармации 
Министерства здравоохранения РК по Астане. 

https://regnum.ru/news/2524017.html
https://www.caravan.kz/news/ehto-strashnoe-vremya-novyjj-opasnejjshijj-narkotik-stanovitsya-populyarnym-sredi-shkolnikov-v-almaty-474695/
https://www.caravan.kz/articles/smert-s-ulybkojj-na-lice-chto-tvoritsya-s-kazakhstanskimi-narkomanami-401011/
https://www.caravan.kz/gazeta/policejjskie-zayavili-ob-ugroze-massovogo-rasprostraneniya-novogo-vida-narkotikov-499177/
https://www.caravan.kz/gazeta/policejjskie-zayavili-ob-ugroze-massovogo-rasprostraneniya-novogo-vida-narkotikov-499177/


 
 

2 
 

Встреча прошла в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия 

«Допинг». 
В данном мероприятии также приняли участие представители Управления 

общественного здравоохранения г.Астаны, «Центра Наркологии и Психотерапии», 
«Евразийской медицинской ассоциации» и более 200 участников фармацевтической 
общественности г.Астаны. 

С вступительным словом выступила руководитель Комитета фармации Министерства 
здравоохранения РК по г.Астане Айжамал Батралиева. 

Она отметила важность обсуждаемых вопросов, касающихся безрецептурной 
реализации лекарственных средств, содержащих кодеин, тропикамид и трамадол, из 
аптечных организаций г.Астаны. Также рассказала о проблемах и борьбе с аптечной 

наркоманией, которая не теряет актуальности на сегодняшний день и является одной 
из главных проблем общества. 

Также А.Батралиева сообщила, что в настоящее время население Астаны уже не 
является сторонним наблюдателем к безрецептурному отпуску лекарственных 

средств, содержащих кодеин, тропикамид, трамадол, и им не безразлична 
сложившаяся ситуация. 
Так, например, обращение жительницы города о факте продажи в аптеке 

лекарственного препарата «Трамадол» без рецепта врача в марте текущего года 
подтвердилось, и субъект малого предпринимательства был привлечен к 

административной ответственности. Привлечение к административной 
ответственности субъектов предпринимательства - основание для включения в 

список проверок на следующий год. 
В свою очередь, начальник отдела Управления по борьбе с наркобизнесом ДП 
г.Астаны Сергей Ильиных отметил, что аптечная наркомания – глобальная угроза 

здоровью подрастающего поколения. 
«Ситуация с употреблением и распространением наркотических средств резко 

изменилась, молодежь все больше употребляет либо синтетические наркотики, либо 
аптечные препараты. Продажа наркосодержащих препаратов в аптеках Казахстана 
без рецептов приобретает угрожающий характер. Согласно статистике, четверть 

будущих наркозависимых сегодня начинают свой путь не из подворотни, а именно с 
крыльца аптеки. К сожалению, есть аптеки, которые «специализируются» по сбыту 

таких препаратов населению», - рассказывает он. 
В ходе ОПМ «Допинг» систематически выявляются правонарушения в сфере 

безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, содержащих кодеин, 
тропикамид и трамадол, в аптеках г.Астана. 80% лиц, привлеченных к 
административной ответственности, составляют физические лица, т.е. фармацевты, 

занятые реализацией лекарственных средств. 
Перед присутствующими выступил врач-нарколог «Центра Наркологии и 

Психотерапии» г.Астаны Т.Койшибеков, который рассказал о пагубных последствиях 
злоупотребления психоактивными веществами. https://patrul.kz/novost/stolichnye-policejskie-

boryutsya-s-aptechnoj-narkomaniej-foto  

 
 В ШЫМКЕНТЕ ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ «ДОПИНГ» 

Управлением по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции г.Шымкент с 19 по 
23 ноября на территории города проводится оперативно-профилактическое 

мероприятие «Допинг». 

https://patrul.kz/novost/stolichnye-policejskie-boryutsya-s-aptechnoj-narkomaniej-foto
https://patrul.kz/novost/stolichnye-policejskie-boryutsya-s-aptechnoj-narkomaniej-foto
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Оно направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере легального оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Всего в операции было задействовано 1600 работников органов внутренних дел, в 

том числе 14 сотрудников спецподразделений по борьбе с наркобизнесом. 
В первый день проверено – 12 субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в ходе 

которого выявлено одно правонарушение. https://otyrar.kz/2018/11/v-shymkente-proxodit-

operaciya-doping/  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОССИЯ И ИТАЛИЯ ПРОДОЛЖАТ КОНТАКТЫ ПО БОРЬБЕ С 
ТЕРРОРИЗМОМ И НАРКОБИЗНЕСОМ 

Россия и Италия договорились продолжать активное взаимодействие в борьбе с 
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявил 23 ноября глава 
МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо 

Моаверо-Миланези. 
"Мы говорили, безусловно, о наших задачах на фронте борьбы с терроризмом, с 

незаконным оборотом наркотиков, на фронте борьбы с другими современными 
вызовами и угрозами. Подчеркнули необходимость дальнейшего активного 

взаимодействия наших соответствующих ведомств на этих направлениях", - сказал 
он. 
"У нас очень хорошие регулярные контакты между министерствами иностранных дел. 

Условились продолжать консультации по темам, которые представляют взаимный 
интерес", - добавил Лавров. https://tass.ru/politika/5827062  

 

 СПЕЦИАЛИСТЫ МВД РОССИИ ПРОВЕЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ КУРСЫ 

В ПЕРУ 
21 ноября в г.Лиме (Перу) завершились очередные 11-е курсы повышения 

квалификации по теме «Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ». 

Учебные занятия были организованы МВД России во взаимодействии с Национальной 
комиссией по развитию и жизни без наркотиков (DEVIDA) Перу и Управлением по 

борьбе с наркотиками Национальной полиции Перу. 
В течение двух недель 20 представителей полиции, таможни, прокуратуры и других 
перуанских компетентных ведомств прослушали лекции и приняли участие в 

семинарах и практических занятиях под руководством опытных преподавателей из 
Сибирского юридического института МВД России и Московского университета МВД 

России им. В.Я.Кикотя. 
Цель курсов - ознакомить перуанских коллег с передовым российским опытом по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, современными методами 

криминалистических исследований наркотических веществ, отработать навыки 
оперативной работы. 

Перуанская сторона высоко оценивает уровень профессионализма и компетентности 
российских специалистов и рассматривает эти учебные занятия как весомый вклад 

нашей страны в дело борьбы с наркотиками. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15041617/  
 

https://otyrar.kz/2018/11/v-shymkente-proxodit-operaciya-doping/
https://otyrar.kz/2018/11/v-shymkente-proxodit-operaciya-doping/
https://tass.ru/politika/5827062
https://мвд.рф/news/item/15041617/
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 ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕЛИ ФЛЕШМОБ «МОЛОДЕЖЬ 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 

21 ноября в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» сотрудники ОПДН ОМВД России по Алагирскому району, сотрудники УКОН 
МВД по РСО – Алания, представители общественной организации военно – 

патриотического клуба «Ас – Аланы» организовали и провели со старшеклассниками 
общеобразовательных учреждений района флешмоб «Молодежь против 

наркотиков!». 
На центральной площади г.Алагира мальчишки и девчонки старших классов 

выразили свою гражданскую позицию по проблеме наркозависимости. Флешмоб 
прошел в форме зажигательного танца, с показом плакатов на тему пропаганды 
здорового образа жизни и вреда употребления наркотиков.    

В рамках акции сотрудники полиции во всех образовательных учреждениях района 
проводят лекции, беседы, видеоролики на темы пагубного влияния наркотиков на 

молодой организм человека, об установленной законом ответственности за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, о самом распространенном 
на сегодняшний день способе сбыта наркотических средств через глобальную сеть 

Интернет. 
По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют тому, чтобы 

молодежь сделала правильный выбор в жизни, ведь спорт, танцы и общение с 
друзьями –  лучшая альтернатива вредным привычкам. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/15031974/  
 

 В КБГАУ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОМАНИИ 

23 ноября в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. 
Кокова прошел семинар-совещание по вопросам организации деятельности в сфере 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в 
детской среде. В его работе приняли участие сотрудники республиканского МВД, 
представители министерств: просвещения, науки и по делам молодежи, 

здравоохранения КБР, а также начальники отделов участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов 

МВД России на районном уровне, руководители образовательных учреждений 
республики. Организатором мероприятия является Управление по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по КБР. 

Со вступительным словом перед собравшимися выступил заместитель начальника 
УНК МВД по Кабардино-Балкарской Республике полковник полиции Виталий 

Дударов. Он призвал заинтересованные ведомства усилить работу в части 
профилактики наркомании в детской среде. В.Дударов обратился к представителям 

образовательных учреждений с просьбой более полного взаимодействия с 
сотрудниками органов внутренних дел и напомнил собравшимся, что в МВД по КБР 
работает телефон доверия, входящий в систему «горячей линии» МВД России, по 

которому можно сообщать обо всех фактах незаконной продажи наркотических 
средств и психотропных веществ. 

- Злоумышленники каждый раз придумывают новые способы вовлечения молодых 
людей в наркобизнес, и мы обязаны незамедлительно реагировать на любые факты, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. Результатом нашей совместной 

https://мвд.рф/news/item/15031974/
https://мвд.рф/news/item/15031974/
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работы должно стать негативное отношение к пагубным привычкам наших детей, а 

в ряде случаев и их родителей, - подчеркнул В.Дударов. 
О повышении уровня эффективности деятельности в сфере профилактики 

наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в детской среде 
сообщил заместитель начальника ООДУУП и ПДН МВД по КБР полковник полиции 
Аслан Арамисов. 

- Наркоситуация в республике требует консолидации всего общества и дальнейшей 
целенаправленной оперативной и профилактической работы по перекрытию каналов 

поступления наркотиков, пресечению деятельности сбытчиков наркотических и 
психотропных веществ, - отметил А.Арамисов. 
Он подчеркнул, что за 10 месяцев 2018г. сотрудниками ПДН республики совместно с 

представителями субъектов профилактики проведено более 800 рейдов, в 
результате чего выявлено и поставлено на учет 248 несовершеннолетних 

правонарушителей. Со всеми детьми, состоящими на профилактическом учете в 
органах ПДН, ведется целенаправленная работа – за ними закреплены сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные 
полиции, наставники из числа действующих полицейских, члены Совета ветеранов 
ОВД и ВВ. 

Актуальные вопросы работы в сфере профилактики наркомании, выявления 
несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, стали темой выступления старшего 
оперуполномоченного республиканского УНК подполковника полиции Ирины 

Давыдовой. 
Она отметила, что профилактика наркомании является одним из приоритетных 
направлений государственной политики, для реализации которой МВД республики 

принимаются все необходимые меры. В числе основных направлений деятельности 
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР - проведение 

мероприятий, направленных на сокращение незаконного распространения и 
немедицинского потребления наркотиков. В рамках профилактической 
антинаркотической деятельности в 2018г. в Кабардино-Балкарии подразделением 

организовано и проведено более 200 акций, которые посетили около 90 000 человек. 
Особое внимание, по словам И.Давыдовой, уделяется образовательным 

учреждениям, в которых обучаются подучетные несовершеннолетние, а также 
учреждениям, расположенным в наиболее криминогенных районах. Сотрудниками 

УНК здесь проводится дополнительно комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий. Только в ноябре 2018 года Управлением совместно с представителями 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

осуществлялись выезды в 80 семей, где со своими детьми проживают осужденные за 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. https://vk-

smi.ru/regions/07/119977  
 

 В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ИЗЪЯТЫХ НАРКОТИКОВ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2,5 РАЗА 
С января по октябрь 2018г. в Верхневолжье сотрудники Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области зафиксировали 649 
наркопреступлений. В сравнении с 2017г. количество изъятых наркотиков возросло 

почти в 2,5 раза. Правоохранители нашли 68 кг наркотических веществ, а в прошлом 

https://vk-smi.ru/regions/07/119977
https://vk-smi.ru/regions/07/119977
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году их было 24 кг.   

За этот год к уголовной ответственности были привлечены 279 человек, 28 активным 
участникам незаконного оборота наркотиков предъявлены обвинения в совершении 

групповых преступлений.  
«По-прежнему наиболее распространенными наркотиками на территории Тверской 
области остаются вещества растительного происхождения, например, марихуана, 

гашиш, синтетические: амфетамин, соли, курительные смеси, и традиционный 
наркотик –  героин», – сообщил 22 ноября Константин Беженарь, заместитель 

начальника УНК УМВД России по Тверской области, подполковник полиции.                   
Героин в Тверскую область ввозится преимущественно на автомобилях; крупные 
партии до 1,5 кг –  курьерами, которые зачастую не являются жителями нашего 

региона. «Синтетику» завозят из Московской области в северные и западные регионы 
Верхневолжья, а также в Новгородскую область и г.Санкт-Петербург.  

Несколько лабораторий по изготовлению амфетамина были раскрыты полицией в 
гг.Твери, Ржеве и Нелидово. https://www.afanasy.biz/news/law_and_order/?ELEMENT_ID=131592  

 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОСТРОМЫ И ВОЛОНТЕРЫ УДАЛИЛИ С ДОМОВ «РЕКЛАМУ» 

НАРКОТИКОВ 

21 ноября прошел рейд в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», в нем 
приняли участие наркополицейские, сотрудники УМВД и администрации города, 

студенты.  
Участники рейда закрасили на домах и хозпостройках надписи с контактами 

наркодилеров. Такие акции проводят в регионе регулярно, управляющим компаниям 
постоянно выдают предписания по их удалению. Данные, указанные на «настенной 
рекламе», проверяются полицейскими, нередко после этого проходит задержание с 

изъятием наркотических веществ. http://lifekostroma.ru/novosti/policejskie-kostromy-i-volontery-

udalili-s-domov-reklamu-narkotikov.html  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

УКРАИНА 
 

 АРГЕНТИНА И УКРАИНА БУДУТ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ ПРОТИВ 

НАРКОТРАФИКА 
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев провел встречу с 

председателем Федерации полиции Аргентины Нестором Рамоном Ронкалья. 
Стороны обсудили пути сотрудничества по противодействию наркопреступности, в 
частности - налаживание оперативного и эффективного канала обмена 

информацией. 
Также руководитель полиции Аргентины предложил направить в Украину офицера 

связи. https://focus.ua/ukraine/412551-argentina-i-ukraina-budut-borotsya-vmeste-protiv-

narkotrafika.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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