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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

29.10 – 04.11.2018                                        № 44 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 КАЗАХСТАН И США БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОБИЗНЕСА И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
30 октября в Министерстве внутренних дел состоялась встреча руководства 

Департаментов по борьбе с наркобизнесом и криминальной полиции с поверенным в 
делах Посольства США в Казахстане Теодором Линг.  

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в вопросах 
противодействия наркобизнесу и организованной преступности. 

Начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом Арыстангани Заппаров отметил, 
что вопросы противодействия наркобизнесу остаются приоритетными 
направлениями в двустороннем сотрудничестве. 

Начальник Департамента криминальной полиции Арманбек Баймурзин рассказал о 
проводимой работе в противодействии транснациональной преступности, в том 

числе борьбе с торговлей людьми. 
Представитель Посольства США Т.Линг отметил значимость проводимой встречи и 
дал на высокую оценку деятельности органов внутренних дел РК. 
http://www.kp.kz/12616-kazakhstan-i-ssha-budut-sotrudnichat-po-voprosam-protivodeystviya-
narkobiznesa-i-organizovannoy-prestupnosti  

 
 В СТОЛИЧНОМ ДУИС ПРОВЕЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 

Употребление наркотиков всегда начинается с желания получить новые ощущения, 

но в результате возникает зависимость и практически всегда со смертельными 
последствиями. 

«Именно поэтому употребление наркотиков или запрещено, или строго 
контролируется. За употребление наркотиков предусмотрены административная и 

уголовная ответственности. С момента покупки до употребления «дозы» наркоман 
попадает под статью за хранение наркотиков. Причем, если подобные вещества 
хранятся в больших количествах, то это уже подходит под уголовную статью и может 

грозить большим сроком», - сообщает майор юстиции Бибигуль Мунайтпасова. 
В целях профилактики употребления наркотических веществ в местах лишения 

свободы сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДП г.Астаны 
совместно с сотрудниками Департамента УИС по г.Астане проведена 

антинаркотическая акция по профилактике употребления наркотических веществ 
осужденными. 
На данном мероприятии присутствовали А.К. Кибаткызы - оперуполномоченный 

Управления по борьбе с наркобизнесом ДП г.Астаны, Т.Т.Койшыбеков – врач-онколог 
Центра наркологии и психотерапии по г.Астане, О.М. Кульжабаева - директор ОФ 

«Реабилитационных технологий и концепции», главный тренер Республики 
Казахстан «Street Workout» А.Жакупов. 

http://www.kp.kz/12616-kazakhstan-i-ssha-budut-sotrudnichat-po-voprosam-protivodeystviya-narkobiznesa-i-organizovannoy-prestupnosti
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Мероприятие было проведено в виде лекции, а также просмотра профилактических 

видеороликов. 
Во время акции представители ДП и ДУИС по г.Астане проинформировали 

осужденных об изменениях законодательства в сфере незаконного оборота 
наркотиков и принимаемых государством мер по гуманизации и снижению тюремного 
населения, профилактике употребления наркотических веществ и алкогольных 

напитков в местах лишения свободы. 
Представителями здравоохранения и общественного фонда проведена лекция-

диспут для мотивации осужденных к ведению здорового образа жизни как в 
учреждении, так и после освобождения, в том числе к отказу от употребления 
наркотиков, профилактики ВИЧ-инфекции и ее профилактики в пенитенциарной 

системе. 
Главный тренер Республики Казахстан «Street Workout» Айтым Жакупов 

продемонстрировал мастер-класс по силовым упражнениям на брусьях и турнике. 
Рассказал о новом виде спорта, который можно начать в любом возрасте. 

«После демонстрации силовых упражнений осужденные изъявили желание 
заниматься данным видом спорта, расспрашивая спортсмена, с чего нужно начать», 
- заключили в ДУИС по г.Астане. https://patrul.kz/novost/v-stolichnom-duis-proveli-

antinarkoticheskuyu-akciyu-foto  

 

 ЦЕНТР ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ БУДЕТ 
ПОСТРОЕН В КАЗАХСТАНЕ 
2 ноября Международный общественный фонд «Обитель Милосердия» презентовал 

масштабный одноименный проект, рассчитанный на реабилитацию детей, 
подростков, юношей и девушек из социально-неадаптированных и 

малообеспеченных семей, нуждающихся в лечении от наркозависимости и помощи в 
социальной и психологической адаптации. 

Благотворительный проект предполагает строительство центров в 3 странах: в 
Турции будет построен центр реабилитации для наркозависимых детей и молодежи, 
в России - для подвергшихся сексуальному насилию, в Казахстане - для 

трудновоспитуемых детей и подростков. 
Возраст пациентов, которым центры будут оказывать помощь варьируется от 8 до 27 

лет. 
Инициаторами благотворительного проекта «Обитель Милосердия» являются 

казахстанские бизнес-леди Яна Краснопольская, директор института реабилитации и 
антистрессовых программ «Prana Yana» и основатель нейробиологического научного 
института «Луи Пастер» Асель Хаирова. 

В ходе пресс-конференции основатели проекта рассказали о ситуации с 
реабилитацией детей и подростков в Казахстане, концепции центров, методиках 

лечения и планах развития проекта.  
Центр реабилитации для наркозависимых детей и подростков в Турции по планам 
организаторов начнет принимать первых пациентов уже в июле 2019г. 

- Казахстан в данный момент является транзитным путем между Афганистаном, 
Ираном, Пакистаном и такими странами, как Россия и страны Европы по перевозке и 

распространению наркотиков. Поэтому в стране наблюдается повышенный 
наркотрафик и легкий доступ, как у взрослых, так и у детей и подростков к 

наркотическим веществам, - прокомментировала Я.Краснопольская. – При этом, 

https://patrul.kz/novost/v-stolichnom-duis-proveli-antinarkoticheskuyu-akciyu-foto
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3 
 

благотворительных центров вне религиозных структур, которые бы 

специализировались на эффективной помощи и возвращении в социум детей и 
подростков, попавших в наркотическую зависимость, ни в России, ни в Казахстане 

нет. 
Центр будет оснащен необходимым современным оборудованием от ведущих 
производителей, в нем будут расположены кабинеты, столовые, комнаты со всеми 

удобствами для проведения занятий и необходимой терапии. Занятия будут 
проводить специалисты высшей медицинской квалификации (при полной 

загруженности центра в работе будут задействованы около 900 специалистов), 
включая психологов, психотерапевтов, наркологов и педагогов, а также духовных 
наставников основных религий. Также предполагается организация 

благотворительного пункта выдачи одежды и питания нуждающимся, оставшимся 
без крова. 

Кроме того, на территории центра будут обеспечены круглосуточная охрана и 
видеонаблюдение. В проекте также предусмотрены собственная электростанция, 

солнечные батареи и отопление всех видов, а также добыча воды из скважины, 
расположенной на территории центра. 
По словам основателей, Центр реабилитации для наркозависимых подростков, 

юношей и девушек будет принимать 360 человек в год и работать в следующих 
направлениях: психологическая реабилитация, медицинская поддержка, социальная 

поддержка и адаптация, обучение различным специальностям, в том числе и 
психологии, содействие в трудоустройстве и выборочное (для оставшихся без крова) 

проживание в реабилитационной деревне. 
Лечение в центре на благотворительной основе смогут проходить жители Казахстана 
России и Турции из малообеспеченных и социально неадаптированных семей. 

А.Хаирова отметила, что осуществление работы Центра станет возможным благодаря 
совместной согласованной работе властей, общества и бизнеса. 

- Такое сотрудничество в рамках благотворительных проектов стало уже 
традиционной практикой во всем мире. Государственные власти Турции оказали 
поддержку проекту, выделив земли под строительство социальной деревни в 

реабилитационном центре. Мы рассчитываем на поддержку правительств Казахстана 
и России, а также бизнес-сообществ в этих странах - подчеркнула г-жа Хаирова. 

Центр для подвергшихся сексуальному насилию сегодня готов к эксплуатации на 80% 
и находится в живописном месте в Подмосковье. В центре будут вести работу с пост-

стрессовыми состояниями детей и подростков, включая различные виды страхов и 
фобий. В самое ближайшее время центр начнет принимать первых гостей. 
В рамках строительства центра в Казахстане по работе с трудновоспитуемыми и 

склонных к депрессии детьми и подростками планируется. В данный момент 
организаторы ведут переговоры с правительством Казахстана по получению 

разрешения для строительства данного центра и осуществления деятельности. 
https://www.arnapress.kz/astana/life/113698/      

 

 В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ 61 
НАРКОСАЙТ 

На севере Казахстана проблема распространения синтетических наркотиков 
вызывает всё большую обеспокоенность полицейских. Сотрудники отдела по борьбе 

с наркобизнесом управления внутренних дел г.Петропавловска провели встречу с 

https://www.arnapress.kz/astana/life/113698/
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работниками детско-подростковых клубов города, чтобы рассказать им о новых 

угрозах со стороны «дизайнерских» психоактивных веществ и наметить пути борьбы 
с ними. По словам начальника отдела по борьбе с наркобизнесом управления 

внутренних дел г.Петропавловска майора полиции Д.Мухаметрахимова, в последние 
годы традиционные наркотики уступают место синтетическим веществам. Страшные 
последствия их употребления были показаны в фильме «Соли и спайсы. Дорога в 

никуда», с показа которого началась встреча. Специально приглашённая врач-
нарколог Наталья Потютько подробно рассказала педагогам-организаторам клубов, 

как «синтетические» наркоманы буквально в течение года разрушают свою личность. 
Она говорит, что внезапно изменившееся поведение подростка может 
свидетельствовать о том, что он попробовал «дизайнерское зелье». Заметив 

признаки наркотического опьянения, следует немедленно обратиться к медикам. 
С начала года североказахстанские полицейские приняли меры по блокированию 61 

сайта наркоторговцев. http://www.pkzsk.info/v-severo-kazakhstanskojj-oblasti-zablokirovali-61-

narkosajjt/  

 

 СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ РЕКЛАМА ЗАПОЛОНИЛА ШЫМКЕНТ 
Опасная реклама заполоняет г.Шымкент. Неизвестные с помощью трафаретов 

раскрашивают стены домов странным набором букв и цифр. 
Правда, при внимательном прочтении становится ясно, что речь идет о 

наркотических средствах. Жителей города это ужасно возмущает. 
Трафаретная надпись на заборе дома Гульзиры Кызылходжаевой появилась 
несколько месяцев назад. Не повезло и другим домам в микрорайоне Кайтпас-1. 

Стирать такую рекламу со стен местным жителям приходится самим. Говорят, от 
местных властей не могут дождаться не то, что помощи, но и никакой реакции на 

опасные надписи. 
Недалеко от этой улицы в мкр. Кайтпас есть школа, а значит те, кто может прочитать 

такую рекламу и воспользоваться, два раза в день проходят мимо. К тому же такие 
надписи можно встретить и в других районах Шымкента. Местные жители требуют 
найти и наказать тех, кто делиться опасной информацией. 

Полиция Шымкента разводит руками. Рейды вроде проводят, но никого задержать 
пока не удалось. По словам стражей порядка, расклейщики такой рекламы орудуют 

по ночам и их отнюдь не пугает штраф в размере 20 МРП. 
«Мы проводим рейдовые мероприятия, выявляем нарушителей. Пока расклейщиков 

таких объявлений мы не нашли. Убирать эту рекламу должные местные 
исполнительные органы, мы отправили им письма. Выявить источник этой рекламы 
сложно, но уже этим сейчас занимаются органы по делам наркобизнеса», — 

пояснил Алиев Данабай, и.о. начальника отделения МПС ДВД г.Шымкента. 
https://otyrar.kz/2018/11/smertelno-opasnaya-reklama-zapolonila-shymkent/  

 
 АКМОЛИНСКИЕ КИКБОКСЕРЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 

Чемпионат Акмолинской области по кикбоксингу, участниками которого стали 135 

спортсменов прошел в г.Кокшетау в период с 26-28 октября. 
Цель турнира - привлечение интереса к кикбоксингу у подростков, как альтернативы 

пагубным привычкам, таким, как употребление наркотиков, предупреждение 
преступности среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни. В 

организации чемпионата значительную поддержку областной федерации 

http://www.pkzsk.info/v-severo-kazakhstanskojj-oblasti-zablokirovali-61-narkosajjt/
http://www.pkzsk.info/v-severo-kazakhstanskojj-oblasti-zablokirovali-61-narkosajjt/
https://otyrar.kz/2018/11/smertelno-opasnaya-reklama-zapolonila-shymkent/
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кикбоксинга было оказано Управлением по борьбе с наркобизнесом и Управлением 

физической культуры и спорта. В зрелищных поединках приняли участие 12 команд, 
представляющие все регионы области. https://kokshetau.asia/sport/34241-akmolinskie-

kikboksery-protiv-narkotikov  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 УЧАСТНИКИ СТАМБУЛЬСКОГО ПРОЦЕССА ОБСУДИЛИ 
НАРКОСИТУАЦИЮ В АФГАНИСТАНЕ 

3 октября в г.Москве состоялось очередное заседание Региональной технической 
группы Стамбульского процесса. 

В работе данного мероприятия участвовали представители Азербайджана, 
Афганистана, Египта, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Киргизии, 
Пакистана, России, Таджикистана и Турции, а также Управления ООН по наркотикам 

и преступности и миссии ЕС в России. 
В ходе дискуссии особое внимание было уделено проблеме консолидации 

антинаркотических потенциалов государств-участников «Стамбульского процесса», 
в том числе посредством подготовки кадров и развертывания соответствующей 
инфраструктуры. 

Было высказано общее мнение в пользу наращивания межгосударственных усилий, 
нацеленных на противодействие глобальному нарковызову и оказание дальнейшего 

содействия властям Афганистана в совершенствовании национального 
антинаркотического потенциала. 

Также были обозначены национальные, региональные и глобальные усилия по 
противодействию транснациональной героиновой угрозе. В качестве 
консолидирующего начала в этом процессе отмечалась роль УНП ООН. Участники 

московского совещания высказали мнение, что его итоги будут содействовать 
укреплению антинаркотической составляющей «Стамбульского процесса» и 

усилению вклада мирового сообщества в борьбу с глобальной наркоопасностью. 
http://avesta.tj/2018/11/03/uchastniki-stambulskogo-protsessa-obsudili-narkosituatsiyu-v-afganistane/  

 

 РОССИЯ И АВСТРИЯ ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 
30 октября вопросы борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией и наркотиками 

обсудил глава МВД РФ Владимир Колокольцев со своим австрийским коллегой 
Хербертом Киклем. 

Незаконная миграция стала одним из основных вопросов, стоявших на повестке 
международной встречи. Так, было отмечено, что незаконная миграция продолжает 
оставаться фактором, способствующим росту трансграничной преступности, 

возникновению межнациональной и межконфессиональной напряженности. Глава 
МВД России также сделал акцент на том, что одним из приоритетных направлений 

совместной работы должно стать противодействие терроризму и экстремизму. В 
связи с этим он обозначил важность информационного обмена по каналам 

Интерпола. 
В.Колокольцев также подчеркнул, что одной из современных угроз безопасности 
является наркоэкспансия, которая наносит ущерб целым государствам и тесным 

образом связана с транснациональной преступностью, контрабандой и торговлей 
людьми. Интернет рассматривается преступными элементами не только как 

https://kokshetau.asia/sport/34241-akmolinskie-kikboksery-protiv-narkotikov
https://kokshetau.asia/sport/34241-akmolinskie-kikboksery-protiv-narkotikov
http://avesta.tj/2018/11/03/uchastniki-stambulskogo-protsessa-obsudili-narkosituatsiyu-v-afganistane/
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рекламная и пропагандистская площадка, но и как средство коммуникации, вербовки 

продавцов и курьеров, а также способ и место сбыта наркотиков. 
В итоге Колокольцев предложил австрийскому коллеге объединиться в выявлении 

«финансовых центров» наркобизнеса и обмениваться положительным опытом 
противодействия легализации наркодоходов. https://www.mk.ru/social/2018/10/30/rossiya-i-

avstriya-obedinyat-usiliya-po-borbe-s-narkotikami.html  
 

 НОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПОМОГУТ БОРОТЬСЯ С НАРКОБИЗНЕСОМ, 

А НЕ НАРКОЗАВИСИМЫМИ ЛЮДЬМИ 
В Госдуму внесут несколько законопроектов, связанных с употреблением наркотиков.  
В первом законопроекте предлагается уточнить понятие «наркосодержащие 

препараты». Для этого необходимо внести изменения в ФЗ «О наркотических 
веществах и психотропных веществах», в частности, ввести понятие «препараты, 

специально изготавливаемые смеси веществ… готовые для немедицинского 
употребления с целью получения одурманивающего эффекта».  
Пояснительная записка к документу уточняет, что следует разграничить «меры 

контроля в отношении препаратов, содержащих наркотические вещества, 
психотропные вещества, которые используются в медицинских целях», и препараты, 

«специально изготавливаемые для немедицинского употребления». Это поможет 
создать более прочную юридическую базу для борьбы с курительными смесями, а 

также вывести из-под удара тех, кого задержали с сильнодействующим медицинским 
препаратом без рецепта. 
Во втором законопроекте предлагается перевести из категории тяжких преступлений 

в категорию преступлений средней тяжести ответственность за приобретение и 
хранение наркотиков в крупном размере, но без цели сбыта. Соответственно, 

наказание за это составит от 2 до 5 лет лишения свободы вместо нынешних от 3 до 
10 лет.  

Вместо борьбы с наркобизнесом происходит массовая пенализация потребителей 
наркотиков, страдающих наркоманией или другими заболеваниями, нуждающимися 
в лечении и реабилитации.  

В качестве аргумента приводится статистика: за 1-ое полугодие 2017г. по ст.228 УК, 
без сбыта, к реальному лишению свободы было приговорено 11 275 человек, по 

ст.228.1, за сбыт — 9 024 человека. 
Третий законопроект касается отбывания срока наказания несовершеннолетними, 

многие из которых оказываются в заключении именно по 228 статье. Предлагается, 
чтобы осужденные несовершеннолетние с положительной характеристикой 
переводились по достижении 18 лет из воспитательной колонии в колонию-

поселение. В пояснительной записке говорится, что нынешняя ситуация, при которой 
осужденные переводятся во взрослую колонию, лишь затрудняет последующее 

возвращение молодого осужденного в социум. https://antimaidan.ru/news/16680  
 

 ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ ПРИГОДИЛАСЬ БЫ ПОМОЩЬ КИБЕРДРУЖИН 

Общественники позитивно оценивают проект о кибердружинах для выявления в сети 
запретной информации, так как считают, что при быстром росте медиаполя 

мощностей только правоохранительных органов недостаточно для мониторинга 
и удаления опасного контента. 

https://www.mk.ru/social/2018/10/30/rossiya-i-avstriya-obedinyat-usiliya-po-borbe-s-narkotikami.html
https://www.mk.ru/social/2018/10/30/rossiya-i-avstriya-obedinyat-usiliya-po-borbe-s-narkotikami.html
https://antimaidan.ru/news/16680
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Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании 

в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами 
выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского 

характера. По замыслу авторов инициативы, кибердружины будут создаваться 
в формате общественной организации, стать их участником смогут граждане РФ, 
достигшие 18 лет. 

Член президиума Координационного совета Негосударственной сферы безопасности 
(НСБ) России Владимир Каширов отметил, что все больше различного рода угроз 

появляется в информационном пространстве: кроме классических преступлений, 
в сети сегодня происходит вербовка граждан в террористические организации, 
секты, криминальные субкультуры. Отдельная тема — даркнет, где, по мнению 

экспертного сообщества, сегодня идут основные потоки наркотрафика, нелегальная 
продажа оружия и много других незаконных операций. 

"При этом мы вынуждены признать, что при столь быстром росте медиаполя ни у 
одного государства не хватит только мощностей правоохранительных органов, чтобы 

отслеживать и ловить всех злоумышленников и удалять опасный контент. Поэтому 
появление новых сил, которые имеют дополнительные возможности и будут 
способны активно включиться в эту работу, я считаю довольно позитивным", — 

сказал эксперт. https://ria.ru/society/20181102/1532019750.html  
 

 РЕГИОНАЛЬНОЕ УФСБ: НАРКОСИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ ОСТАЁТСЯ 
НАПРЯЖЕННОЙ 

Согласно результатам токсикологического мониторинга, а также официальной 
информации Томского областного наркологического диспансера, в общем числе 
острых отравлений химической этиологии доля отравлений, вызванных 

употреблением наркотиков, в 2018г. имеет тенденцию к снижению по сравнению с 
аналогичным периодом 2017г. 

Несмотря на это, наркоситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. 
Такое положение связано, в том числе, с большим количеством молодежи - учащихся 
вузов, приезжающих практически со всех регионов страны, а также с территории 

стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе факторов, влияющих на 
распространенность синтетических наркотиков, - доступность их приобретения через 

интернет. 
С начала года сотрудниками Управления перекрыт ряд межрегиональных и 

международных каналов поставки запрещенных веществ, в том числе из стран 
Центрально-Азиатского и Азиатско-Тихоокеанского регионов. 
Выявлены и локализованы источники внутреннего потребления наркотических 

средств. Изъяты крупные партии наркотиков синтетического и растительного 
происхождения, включая более 2 кг героина. Всего с начала года следственным 

подразделением Управления возбуждено 7 уголовных дел. Осуждено 8 лиц. 
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/42536-regionalnoe-ufsb-narkosituaciya-v-regione-ostaetsya-
napryazhennoy.html  

 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА 
30 октября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Астраханской области провели информационно-разъяснительное 

https://ria.ru/society/20181102/1532019750.html
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/42536-regionalnoe-ufsb-narkosituaciya-v-regione-ostaetsya-napryazhennoy.html
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/42536-regionalnoe-ufsb-narkosituaciya-v-regione-ostaetsya-napryazhennoy.html
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мероприятие по вопросам профилактики наркомании, преступлений и 

правонарушений с личным составом СИЗО-1 УФСИН России по Астраханской области. 
Аудитория была ознакомлена с наркоситуацией в регионе, получила информацию о 

последствиях употребления продуктов, содержащих психоактивные вещества, 
проблемах, связанных с распространением новых видов синтетических наркотиков в 
молодежной среде, первичных признаках нахождения человека в состоянии 

наркотического опьянения и мерах ответственности за противоправные деяние в 
этой сфере. 

В ходе беседы демонстрировались видеоматериалы, свидетельствующие о 
разрушительном воздействии наркотиков на организм. Присутствующие получили 
печатные информационно-пропагандистские материалы 

антинаркотического содержания, пропагандирующие здоровый образ жизни. 
https://vk-smi.ru/regions/30/88398  

 
 В МОРДОВИИ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННИК ПРИЗВАЛИ 

МОЛОДЕЖЬ К ЗОЖ 

В Мордовии в рамках оперативно-профилактической операции «Здоровый образ 
жизни» сотрудники регионального УНК и член Общественного совета при МВД по 

Республике Мордовия Вадим Самылин провели информационно-образовательные 
площадки среди студентов Саранского техникума сферы услуг и промышленных 

технологий. 
Дискуссионные платформы предусматривали обзор психологических особенностей 
химических зависимостей и их последствий на жизнедеятельность человека, а также 

изучение вопросов, связанных с законодательством Российской Федерации в сфере 
незаконного оборота наркотиков, противодействием наркоугрозе и особенностях 

реабилитации наркопотребителей. https://pg13.ru/news/28793  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ТАДЖИКИСТАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ УСИЛИТЬ 

СОВМЕСТНУЮ БОРЬБУ С НАРКОТИКАМИ 
5 ноября Министр внутренних дел Королевства Саудовская Аравия, принц Абдулазиз 
ибн Сауд ибн Ноиф ибн Абдулазиз Аль Сауд встретился с директором Агентства по 

контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана Шерхоном Салимзода. 
В ходе переговоров стороны пришли к соглашению предпринять все необходимые 

меры по организации эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
Отмечается, что стороны обсудили вопросы налаживания взаимовыгодного 
сотрудничества между двумя ведомствами в сфере контроля за наркотиками. 

Директор Агентства ознакомил главу МВД Саудовской Аравии с наркоситуацией и с 
принятыми правительством Таджикистана мерами в данном направлении. 

Также принц Абдулазиз ибн Сауд ибн Ноиф ибн Абдулазиз Аль Сауд ознакомился с 
достижениями Агентства в сфере контроля за наркотиками, принял участие в 

мероприятии по поиску наркотических средств служебными собаками Агентства и в 
церемонии сжигания наркотиков в специальной печи агентства. https://ca-

news.org/news:1479393  
 
 

 

https://vk-smi.ru/regions/30/88398
https://pg13.ru/news/28793
https://ca-news.org/news:1479393
https://ca-news.org/news:1479393
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

УКРАИНА 
 

 В ПЯТИ АЭРОПОРТАХ УКРАИНЫ ПОЯВЯТСЯ ПАТРУЛИ С СОБАКАМИ 
В 5 крупнейших аэропортах Украины патрули будут усилены кинологами со 
служебными собаками, что позволит перекрыть наркотрафик в Украину. 

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. 
Патрулировать будут также оперативники подразделений противодействия 

наркопреступности. 
«Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности 

– в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также в гг.Одессе и Львове. 
Впоследствии такая работа начнется и в г.Харькове. Совместные наряды патрульной 
полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на 

прилегающей территории к аэропорту. Эта работа начнется уже с 5 ноября», – сказал 
он. https://news.finance.ua/ru/news/-/437850/v-pyati-aeroportah-ukrainy-poyavyatsya-patruli-s-sobakami  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра

 

https://news.finance.ua/ru/news/-/437850/v-pyati-aeroportah-ukrainy-poyavyatsya-patruli-s-sobakami

