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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
26.11 – 02.12.2018                                        № 48 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКА ФОРМИРУЮТ ГРУППУ В 
МЕССЕНДЖЕРЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРКОГРАФФИТИ 
27 ноября в Управлении полиции г.Петропавловска состоялась встреча полицейских 
с председателями КСК и садоводческих обществ, в ходе которой были 
обсуждены вопросы профилактики преступлений, противодействия 
распространению наркотических солей и спайсов, а также предупреждения 
интернет-мошенничеств.  
Начальник отдела по борьбе с наркобизнесом Дулат Мухаметрахимов предложил 
участникам совещания наглядно убедиться, насколько актуальна в Петропавловске 
проблема распространении солей и спайсов с помощью граффити-рекламы. В 
видеосюжете были продемонстрированы надписи на стенах домов и заборах с 
адресами сайтов, где продают запрещенные вещества. 
«Масштабы проблемы диктуют безотлагательные контрмеры, хотя старшее 
поколение зачастую и не замечает надписи с рекламой смерти. 
Распространители рассчитывают на интерес к новым ощущениям со стороны 
молодежи», - рассказал Д.Мухаметрахимов. 
Рекламу наркосайтов в городе закрашивают волонтеры и председатели КСК, но 
надписи появляются вновь. Поэтому полицейские предложили создать чаты в 
мессенждерах, чтобы оперативно информировать «о фактах уголовных либо 
административных правонарушений, и сбору значимой информации, 
способствующей раскрытию преступлений и правонарушений». 
Отдел ЖКХ акимата г.Петропавловска намерен объявить тендер на комплектацию 
мобильной бригады специалистов, которые будут выявлять и закрашивать рекламу 
наркосайтов на объектах городской инфраструктуры – остановках, стенах домов, 
заборах и теплотрассах. «Уже начала работа по закладке соответствующего лота 
госзакупок», - пояснил представитель отдела ЖКХ Азамат Исахметов. 
https://liter.kz/ru/news/show/53154-policeiskie_petropavlovska_formiruyut_gruppu_v_messendzhere_ 
dlya_borby_s_narkograffiti  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РФ И АРГЕНТИНА ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ С 
НАРКОБИЗНЕСОМ И ХАКЕРАМИ 
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что достигнута договоренность с 
президентом Аргентины Маурисио Макри о расширении сотрудничества в области 
борьбы с наркотрафиком и киберугрозами. 
«Договорились расширять координацию в борьбе с организованной преступностью, 
в том числе в киберпространстве, незаконным производством и оборотом 
наркотиков, другими современными угрозами и вызовами», — сообщил Путин по 
итогам переговоров с руководителем Аргентины. https://riafan.ru/1127353-rf-i-argentina-
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dogovorilis-o-sovmestnoi-borbe-s-narkobiznesom-i-khakerami-putin  
 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ АНТИНАРКОТИЧЕСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ 
ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНЫХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 
Гостей форума приветствовали заместитель начальника Главного управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД России Сергей Сотников, лидеры 
добровольческих движений антинаркотической направленности, представители 
антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, а также 
общественные деятели. 
«В вашей деятельности мы видим осмысленное понимание всей важности 
пропаганды здорового образа жизни. Наблюдаем результаты постепенного, но 
уверенного движения к созданию сильного, свободного от пагубных зависимостей 
общества. Здесь, на площадке Антинаркотического межрегионального форума 
лидеров молодёжных волонтерских движений», - обратился к общественникам 
С.Сотников. 
Он пояснил, что существенно меняется структура наркорынка, постоянно 
расширяется практика распространения наркотических средств в сети Интернет. 
Особенно острым является вопрос противодействия наркомании в молодежной 
среде. Эта проблема ставит под воздействие здоровья и будущего благополучие 
нации, уничтожает поколения экономически сильных и талантливых людей, 
подрывает основы стабильности и безопасности государства. 
«В этих условиях мы четко осознаем, что только правоохранительными мерами 
преодолеть угрозу и изменить отношение населения страны к проблеме наркомании 
невозможно. Необходимо использовать согласованные, четкие и эффективные 
методы профилактики и просветительской работы. И ведущая роль в данной работе 
принадлежит антинаркотическому молодежному волонтерскому движению», - 
добавил заместитель начальника ГУНК МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15145017/  
 

 МОРЕ ИЗ МАКОВ. ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОВМЕСТНО С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУГИХ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР ВЫЯВИЛИ СВЫШЕ 16 ТЫСЯЧ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 
МВД России совместно с Минобороны России, Минсельхозом России, ФСБ России, 
Росгвардией и ФТС России организовано проведение в период с мая по октябрь 
текущего года на территории 65 субъектов Российской Федерации 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 
2018». 
Основной ее целью являлось выявление и пресечение правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, 
обнаружение и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. 
В мероприятиях принимали участие около 45 000 сотрудников органов внутренних 
дел в составе 14 716 оперативно-поисковых групп, на 2 056 стационарных и 1 706 
дополнительных постах и заслонах. 
Обследованы приусадебные и дачные участки граждан, а также территории 
предприятий и организаций, в результате чего выявлено 978 незаконных посевов 
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наркосодержащих растений общей площадью более 6 га, в том числе опийного мака 
– 236 (0,62 га) и конопли – 728 (5,54 га). За их незаконное культивирование к 
различным видам ответственности привлечено 826 человек (493 – к уголовной, 333 
– к административной). 
Кроме того, обнаружено 16 460 мест произрастания наркосодержащих растений на 
площади свыше 12,5 тысячи гектаров. 
В отношении 620 землепользователей составлены протоколы об административных 
правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст.10.5 
КоАП РФ. 
Выявлено более 8 000 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
растительного происхождения, из них незаконное производство, сбыт или пересылка 
– 1 585, контрабанда – 27, незаконное культивирование – 552, организация либо 
содержание притонов – 122. 
За противоправную деятельность привлечено к ответственности 18 870 граждан, из 
них к уголовной – 6 464, к административной – 12 406, в том числе 55 иностранных 
граждан к уголовной ответственности и 71 – к административной. 
Из незаконного оборота изъято 3 т 756 кг наркотических средств растительного 
происхождения, в том числе 3 т 275 кг марихуаны, 92 кг маковой соломы, более 123 
кг гашиша и 17 кг гашишного масла. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15098560/  
 

 АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС НА ДОНУ В 2019 ГОДУ ПРОЙДЁТ В 
НОВОМ ФОРМАТЕ 
В 2019г. конкурс муниципальных образований Ростовской области на лучшую 
организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде пройдёт 
в новом формате. Как сообщили в пресс-службе комитета по молодёжной политике 
Ростовской области, в положение о конкурсе будет внесён ряд изменений. 
Так, будет расширена категория участников конкурса. Если ранее территории 
делились на 2 группы по статусу (городские округа и муниципальные районы), то 
такому городскому округу как Зверево с численностью населения 20 000 человек 
приходилось соревноваться на одном уровне с городом-миллионником Ростовом-на-
Дону. Теперь категория участников конкурса расширена на 3 группы в зависимости 
от численности населения: 
- муниципальные образования с численностью населения более 60 000 человек (18 
территорий); 
- от 30 000 до 60 000 человек (20 территорий); 
- менее 30 000 человек (17 территорий). 
Кроме того, в следующем году появится дополнительная номинация конкурса 
«Лучшие технологии и формы антинаркотической работы в подростково-молодёжной 
среде». Таким образом, физические и юридические лица (представители 
молодёжных общественных организаций и объединений, учреждения, действующие 
в муниципальных образованиях) получат возможность представить собственные 
проекты и программы на конкурс. Содержание и критерии оценки данной номинации 
будут утверждаться ежегодно (лучший проект, мероприятие, буклет и другие). 
Оценка материалов по основной номинации осуществляется по 4 направлениям: 
эффективность управления в антинаркотической сфере деятельности; организация 
антинаркотической пропаганды среди подростков и молодёжи; вовлечение 
молодёжи в социально активную, полезную деятельность, поддержка волонтёрских 
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и общественных организаций; динамика наркоситуации в муниципальном 
образовании. 
По каждому направлению разработаны абсолютные и относительные показатели, 
позволяющие осуществлять их математическую обработку и составлять итоговый 
рейтинг муниципальных образований. 
Победителями конкурса признаются муниципальные образования, деятельность 
которых позволила добиться существенное улучшение ситуации в сфере 
профилактики наркомании в подростково-молодёжной среде. 
Выявление лучших практик по итогам конкурса даст возможность представителям 
муниципалитетов и общественным организациям повысить уровень проведения 
антинаркотической работы, использовать его результаты для участия в конкурсах на 
получение субсидий и грантов федерального и регионального уровней. 
https://regnum.ru/news/2526263.html  
 

 ПОЧТИ ТЫСЯЧА АСТРАХАНЦЕВ ИМЕЕТ НАРКОТИЧЕСКУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ 
Эта информация прозвучала на последнем в текущем году заседании областной 
антинаркотической комиссии, которую возглавляет врио Губернатора Астраханской 
области Сергей Морозов. В работе комиссии приняли участие Председатель 
регионального парламента И.Мартынов, депутат и главный врач ОГУЗ 
«Наркологический диспансер» Т.Улезко. 
По информации, озвученной руководителем аппарата антинаркотической комиссии 
Астраханской области Ольгой Кавериной, в 2018г. план работы организации 
выполнен в полном объеме. Продолжается комплексная реабилитация лиц, имеющих 
наркотическую зависимость. Также в регионе ведется деятельность по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущей конопли. За отчетный период уничтожено более 
1 тыс. 150 га этого галлюциногенного растения. 
Несовершеннолетних наркоманов в текущем году, как и ранее, не зарегистрировано. 
Вместе с тем, общее количество наркопотребителей в Астраханской области остается 
значительным – 2784 человека. 998 из них имеют наркотическую зависимость, а 1786 
– потребляют наркотики с вредными для здоровья последствиями. «В этом году на 
территории нашей области наблюдается незначительный рост числа 
наркозависимых, как и по всей стране, – прокомментировала Т.Улезко, – Связано это 
с улучшением выявляемости данного заболевания». 
Глава Володарского района Б.Миндиев проинформировал комиссию об 
эффективности реализации антинаркотических мероприятий на территории 
муниципального образования. Он сообщил, что в 2018г. удалось достичь снижения 
количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков на 12,5%. Трудоустроено 19 наркопотребителей из числа лиц, 
прошедших курсы реабилитации. На учете в наркологическом кабинете местной 
районной больницы состоит 21 человек с диагнозом «Наркомания», 124 володаровца 
замечены в употреблении наркотиков. https://arbuztoday.ru/pochti-tysyacha-astraxancev-imeet-
narkoticheskuyu-zavisimost/  
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
КЫРГЫЗСТАНА АГЕНТСТВА 
29 ноября 2018 года официальная делегация министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики под руководством Министра внутренних дел страны 
Джунушалиева Кашкара Астакановича посетила Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан с целью проведения рабочей 
встречи. 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере 
контроля за наркотиками. С целью расширения дальнейшего сотрудничества в 
данной сфере было подписано Соглашение между Агентством по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Министерством внутренних 
дел Кыргызской Республики по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Соглашение было подписано с целью активизации двустороннего сотрудничества и 
повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе. 
В завершение встречи стороны отметили, что значительных результатов можно 
добиться в сплочённой борьбе против угроз современного мира, таких как 
незаконный оборот наркотиков. http://akn.tj/ru/%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%80%D0% 
B8%D1%84%D0%B8-%D2%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%82%D0%B8   
 
 

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

и других партнеров Центра
 


