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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
22 – 28.01.2018                                                    № 4 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 АКМОЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ СО ШКОЛЬНИКАМИ ONLINE-
ВСТРЕЧУ 
В Акмолинской области стражи порядка, используя современные технологии, 
провели интерактивный урок о вреде наркотиков в режиме реального времени 
одновременно для 3000 школьников. 
«Встречи со школьниками в таком формате мы проводим постоянно. Стараемся 
внедрять новые методы, интересные современной молодежи. Online-режим - это 
возможность охвата максимального числа учащихся средних школ, рассказать им о 
вреде наркомании, ее трагических последствиях», - отмечают полицейские. 
В рамках данных мероприятий стражи порядка рассказывают подросткам о 
наркоситуации в регионе. 
К примеру, в прошлом году полицейские изъяли из незаконного оборота 769 кг 
различных наркотических средств, в том числе 308 г тяжелого наркотика – героин, и 
139 кг марихуаны. 
Кроме того, оперативники провели ряд спецопераций, в результате которых 78 
человек задержаны по подозрению в сбыте наркотических средств, 12 - за их 
хранение, выявлено 3 наркопритона. 
Полицейские отмечают снижение наркотизации населения: если в 2016г. на учете в 
наркологии состояли 11 несовершеннолетних, то в 2017г. их число составляет – 7. 
Эти данные были озвучены в ходе интерактивного урока, который состоялся на базе 
Акмолинского регионального центра новых технологий в образовании. Благодаря 
современным технологиям выступления стражей порядка и специальных гостей 
мероприятия смогли увидеть и послушать в Online-режиме порядка 3000 учеников из 
городских и сельских школ региона. 
В качестве преподавателей на уроке выступили начальник Отдела профилактики 
наркомании Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД подполковник полиции 
М.Жапбасов, психолог областного наркологического реабилитационного центра 
Н.Молодовская, волонтер международных Дельфийских игр 2017 Н.Жунусов и вице-
лидер корпоративного фонда «Альянс студентов «Кокшетау» А.Рахметуллина. 
Несмотря на то, что информация о вреде наркотиков сейчас широко доступна, и 
молодежь может ознакомиться с ней на различных интернет-сайтах или социальных 
сетях, школьникам было интересно узнать об актуальности этой проблемы из первых 
уст. В рамках интерактивного урока, ученики смогли задать интересующие их 
вопросы и поделиться собственным мнением. https://patrul.kz/novost/akmolinskie-policejskie-

proveli-so-shkolnikami-online-vstrechu  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ЛИПЕЦКИЕ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В период с 22 по 26 января 2018г. сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой 
области продолжено проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в различных целевых аудиториях. 
Так, осуществлен ряд тематических встреч со старшеклассниками МБОУ СОШ № 30, 
51, 68 и учащимися МБОУ СОШ № 55 г.Липецка на базе штаба Поста №1. В ходе 
беседы, сотрудники полиции проинформировали о негативных последствиях 
употребления наркотических средств, о наркоситуации в регионе, а также обратили 
особое внимание на привлечение к уголовной и административной ответственности 
за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Продолжается цикл профилактических мероприятий со студентами ГОБПОУ 
«Металлургического колледжа» и ГОАПОУ «Липецкого колледжа транспорта и 
дорожного хозяйства», направленных на формирование в молодежной среде 
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ. 
В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД 
России по Липецкой области проведены профилактические мероприятия с 
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершившими 
административные правонарушения. http://vesti48.ru/news/9848.html  
 

 В ПЯТИГОРСКЕ ПРОЙДЕТ НОВАЯ ШИРОКОМАСШТАБНАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
Лучшие плакаты будут распечатаны на баннерах и опубликованы на страницах газет, 
аудиотреки прозвучат в радиоэфире, ведеоролики займут место в сетке местного 
телевещания. К участию в конкурсе приглашаются все горожане – вне зависимости 
от возраста, профессии, социального статуса или опыта в создании рекламного 
продукта. О скором запуске конкурса было объявлено на расширенном заседании 
городской антинаркотической комиссии – оно прошло в администрации окружной 
столицы под председательством Главы Пятигорска А.Скрипника. 
- Горожане ждут от нас не долгих разговоров, а конкретных результатов работы. 
Можно провести массу мероприятий, потратить время, силы и средства, отчитаться, 
но коэффициент полезного действия будет равен 0. Такое недопустимо. Главный 
критерий оценки нашей работы – улучшение ситуации в городе, подкрепленное 
реальными делами и цифрами по снижению количества наркоманов и 
распространителей этого зелья, - подчеркнул глава города. Профессиональный 
анализ наркоситуации  в городе, противодействие поступлению и распространению 
на территории Пятигорска синтетических наркотических средств (курительных 
смесей, спайсов, солей),  новые образовательные, творческие и спортивные  проекты 
в поддержку здорового образа жизни, адресная работа с  группами риска, практика 
предотвращения безрецептурной реализации и немедицинского потребления 
препарата «Лирика», пресечение  «неаптечных» каналов распространения 
наркотиков, Интернет-мониторинг с целью выявления сайтов, на которых ведется 
пропаганда и распространение наркотических средств - эти и другие темы детально 
обсудили участники встречи.  

http://vesti48.ru/news/9848.html
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- В настоящее время в следственном отделе находятся 24 уголовных дела на 
сбытчиков «синтетики» через Интернет-магазины, - отметил начальник отдела 
наркоконтроля ОМВД по Пятигорску К.Чочуев.  
- За 2017г. из незаконного оборота изъято 15,5 кг синтетических наркотиков, в 
предыдущем году – 6. Есть позитивные результаты и в борьбе с безрецептурной 
реализацией печально известной «Лирики» и других сильнодействующих 
препаратов.  
- Мы провели детальный анализ реальной годовой потребности аптечной сети в 
«Лирике», и знаем точно, сколько нужно упаковок препарата, чтобы обеспечить 
рецептурный отпуск всем тем, кому лекарство действительно необходимо по 
медицинским показаниям, - сообщила заместитель министра здравоохранения 
Ставропольского края О.Дроздецкая. – Все аптеки – под постоянным мониторингом, 
здесь нам помогает, прежде всего, оперативность: четко выстроено взаимодействие 
волонтеров, полиции, специалистов Росздравнадзора. Наработана практика (в том 
числе и судебная) по приостановлению действия лицензии для тех аптек, где 
зафиксированы случаи безрецептурной реализации «Лирики», при этом 
восстановить лицензию «черным аптекарям» практически невозможно.  
- Предварительно мы провели встречи с общественными организациями, 
творческими объединениями, рекламными агентствами. Задали вектор, определили 
формат, обсудили номинации и требования к конкурсным работам, - рассказала 
завотделом информационно-аналитической работы администрации Пятигорска 
Т.Шалдырван. - На основе проектов-победителей будет сформирован программный 
контент для трансляции в СМИ региона и округа. Кроме того, выберем лучший проект 
наружной социальной рекламы, лучший наглядный раздаточный материал, лучший 
логотип антинаркотической кампании и лучшее тематическое мероприятие.  
http://govorun26.ru/news/17693  

 
 СТУДЕНТЫ НАЛЬЧИКА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ 

НАРКОПОЛИЦИИ 
В Кабардино-Балкарии продолжается ежегодная акция МВД России «Студенческий 
десант». 
В рамках данной акции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
республиканского МВД провели для студентов медицинского и торгово-
технологического колледжей экскурсию по зданию подразделения. 
Замначальника Управления полковник полиции В.Дударов рассказал студентам об 
основных задачах службы, призвал к здоровому образу жизни, пожелал стать 
востребованными обществу людьми. 
Неподдельный интерес у ребят вызвала демонстрация стрелкового оружия - 
пистолетов, автоматов, пулеметов, а также средств экипировки. Все желающие, в 
том числе и девушки, смогли поближе ознакомиться с оружием, подержать его в 
руках и даже примерить на себе 12-килограммовый бронежилет. 
Побывали студенты и в тренажерном и спортивном залах, где занимаются бойцы 
спецназа. Ребятам показали приемы рукопашного боя, способы защиты от 
вооруженных преступников. http://kbrria.ru/obshchestvo/studenty-nalchika-poznakomilis-s-

rabotoy-narkopolicii-22257  
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 СИЛОВИКИ ТАДЖИКИСТАНА ОЖИДАЮТ РЕЗКОГО РОСТА 
НАРКОТРАФИКА ИЗ АФГАНИСТАНА 
Правоохранительные органы и силовые структуры Таджикистана в 2018г. ожидают 
резкого роста наркотрафика из соседнего Афганистана. Об этом 24 января сообщил 
замдиректора Агентства по контролю за наркотиками Муртазо Хайдарзода. 
По его словам, это связано с увеличением там площадей под посевы опийного мака. 
Хайдарзода доложил также об итогах работы в 2017г. В частности, из незаконного 
оборота изъято 4, 448 т наркотических средств, что на 29,8% больше, чем в 2016г. 
«Было изъято 110 кг героина, 1,211 т опия, 2,384 т гашиша и 742 кг наркотиков 
каннабисной группы», — сказал Хайдарзода. Сотрудники АКН раскрыли и пресекли 
деятельность 52 преступных групп из 115 человек, 5 из которых — организованные 
транснациональные группировки. Также во взаимодействии с российскими 
правоохранителями разоблачена крупная транснациональная наркогруппировка, 
контролировавшая поставки афганских наркотиков. 
https://eadaily.com/ru/news/2018/01/25/siloviki-tadzhikistana-ozhidayut-rezkogo-rosta-narkotrafika-iz-
afganistana  

БЕЛАРУ 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
СЬ 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 

 В БЕЛАРУСИ НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ И ВЫЗОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ РУБЕЖЕЙ 
Об этом заявил Президент 22 января, утверждая решение на охрану госграницы. 
Обстановка на белорусских рубежах - среди важнейших вопросов госполитики. 
Эффективность охраны границы повышается. Из-за появления новых вызовов: 
нелегальной миграции и наркотрафика - пограничные службы обязаны всегда быть 
начеку, создавая надежный щит, при этом включая зеленый свет для 
путешественников по нашей стране. 
Приоритеты для ведомства - это укрепление безопасности на южном направлении, 
строительство инженерных сооружений, развитие инфраструктуры. 
https://www.tvr.by/news/prezident/v_belarusi_neobkhodimo_sovershenstvovat_sistemu_protivodeystviya_
ugrozam_i_vyzovam_bezopasnosti_rube/  
 

УКРАИНА 
 

 США ВЫДЕЛИЛИ $1 МЛН НА БОРЬБУ С НАРКОБИЗНЕСОМ В УКРАИНЕ 
Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – руководитель 
уголовной полиции В.Аброськин заявил, что США выделили $1 млн. на борьбу с 
наркобизнесом в Украине и развитие департамента Нацполиции по противодействию 
наркопреступности. Об этом он сказал в ходе ежегодной коллегии МВД 27 января. 
По словам Аброськина, первые шаги по реформированию криминального блока 
полиции уже сделаны. 
Он также заявил, что в июле 2017г. "между Национальной полицией и американской 
стороной был подписан план совместных действий по реализации проекта 
международной технической помощи департаменту противодействия 
наркопреступности". 
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Аброськин также сообщил, что в структуре Национальной полиции Украины было 
создано управление уголовного анализа как отдельного аналитического 
подразделения уголовной полиции. 
"Современные требования требуют новых подходов к сбору, сопоставлению и 
интерпретации информации в повседневной работе полицейского. Поэтому возникла 
необходимость в введении полицейской деятельности, управляемой аналитикой, – 
Intelligence Led Policing (ILP). Такая аналитика присуща уголовному анализу", – сказал 
Аброськин. 
Он добавил, что в рамках этого пилотного проекта запланировано создание 
региональных аналитических отделов при Главных управлениях Национальной 
полиции в Одесской, Харьковской, Львовской областях и г.Киеве. 
http://gordonua.com/news/money/abroskin-zayavil-chto-ssha-vydelili-1-mln-na-borbu-s-narkobiznesom-v-
ukraine-229023.html  
 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СМЯГЧИТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА 
МАРИХУАНУ 
Глава МВД Франции Жерар Коллон 25 января заявил, что правительство предложит 
заменить тюремные сроки на штраф для потребителей марихуаны. Но употребление 
каннабиса по-прежнему будет считаться уголовным преступлением. 
На сегодняшний день французское законодательство предусматривает до года 
тюрьмы и 3750 евро штрафа за употребление каннабиса. К реальным срокам 
по таким делам приговаривают редко. 
Авторы специального парламентского доклада предложили 2 возможных варианта: 
или штрафовать курильщиков каннабиса на 150–200 евро с возможностью завести 
дело или же просто составлять на них протокол. 
Правительство предпочло первый вариант. Власти уже и раньше говорили 
о необходимости упразднить тюремные сроки за марихуану, чтобы разгрузить суды 
и полицейских. http://ru.rfi.fr/frantsiya/20180125-vlasti-frantsii-predlozhili-smyagchit-nakazanie-za-

marikhuanu 

 
 

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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