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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
12 – 18.02.2018                                                     № 7 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ С НАЧАЛА ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 46 
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Провести антинаркотические мероприятия во всех учебных заведениях областного 
центра. Такая задача стоит перед сотрудниками Управления по борьбе с 
наркобизнесом областного ДВД в течение учебного года. 
«Наркомания – проблема? Нет, беда!». Лекция под таким названием проведена УБН 
ДВД для учащихся первых и вторых курсов Петропавловского гуманитарного 
колледжа им. М.Жумабаева. Старший оперуполномоченный Ж.Байгазина рассказала 
студентам, что в мире каждый месяц появляются до 10 видов и подвидов новых 
наркотиков, действие и смертельная дозировка которых неизвестны. 
Внимание молодых людей было заострено на последствиях солей и спайсов. Было 
подчеркнуто, что не все, что пока не запрещено – автоматически разрешается. 
Не менее интересное выступление о последствиях употребления наркотиков 
прозвучало и перед спектаклем народного театра драмы по пьесе Л.Разумовской 
«Домой». В одном зале собрались учащиеся городских школ и колледжей. 
http://www.pkzsk.info/v-severnom-kazakhstane-s-nachala-goda-zaregistrirovano-46-narkoprestuplenijj/  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГБАО 
Согласно Плану реализации Национальной стратегии по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020гг. и Плану основных 
мероприятий Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан 14 февраля сотрудниками Управления Агентства по ГБАО совместно с 
Государственным университетом г.Хорог в здании университета состоялось 
культурно-просветительское мероприятие, в котором студентами были 
продемонстрированы сценки на тему «Опасные последствия употребления 
наркотиков». 
В заключение данного мероприятия между студентами и сотрудниками Управления 
Агентства состоялся обмен мнениями и специалисты ответили на вопросы студентов. 
Сотрудники Управления Агентства по ГБАО наградили активных участников 
почётными грамотами. 
Также 15, 16 и 17 февраля в средней общеобразовательной школе №6 махалли 
Носири Хусрав, Президентской гимназии и Лицее Ага-Хана состоялись встречи на 
темы «Гостеприимство», «Правила приветствия», «Отказ от наркотиков» и 
«Опасность СПИДа». http://akn.tj/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD% 
D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D  
 
 
 

http://www.pkzsk.info/v-severnom-kazakhstane-s-nachala-goda-zaregistrirovano-46-narkoprestuplenijj/
http://akn.tj/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%25%20D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%25D
http://akn.tj/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%25%20D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%25D
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РЕКЛАМА НАРКОТИКОВ В СОЦСЕТЯХ БОЛЬШЕ НЕ «ВСПЛЫВЁТ» 
В Госдуме будет создана рабочая группа для разработки законодательных мер, 
которые окончательно остановят пропаганду наркотиков в Интернете. 
Депутаты намерены разработать законодательные инициативы, с помощью которых 
можно будет противодействовать рекламе и пропаганде наркотических веществ в 
социальных сетях, в том числе в виде всплывающей рекламы при просмотре 
материалов на Facebook и YouTube. Для того чтобы работа шла быстрее, на базе 
думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции создаётся 
межведомственная рабочая группа, первое заседание которой состоится в середине 
апреля. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 15 февраля. 
Настоящую тревогу у правоохранителей вызывает поведение администрация 
YouTube, которая не препятствует рекламе наркотиков на своём ресурсе, заявил на 
заседании начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России Андрей Храпов. «По сей день на видеохостинге размещается множество 
пронаркотической информации. К сожалению, администрация данного ресурса не 
уделяет должного внимания модерированию своего сайта и удалению подобного 
контента, публикация которого противоречит политике самого же видеохостинга», 
— сказал начальник главка. 
По его словам, наиболее крупные интернет-площадки уже получили предложения о 
взаимной работе по противодействию размещению информации о наркотиках. «Но 
мы не всегда находим понимание среди владельцев значимых интернет-проектов», 
— признался он. 
В 2017г. были зафиксированы большие объёмы рекламы наркотиков и через 
популярную сеть «ВКонтакте». Меньше всего такая реклама появляется на страницах 
Facebook и «Одноклассников». По словам Храпова, за 2017 год МВД 
проанализировало порядка 48 000 интернет-страниц, в результате чего было 
принято около 21 000 решений, являющихся основанием для их блокировки 
Роскомнадзором. 
«Мониторинг показал, что для пропаганды потребления наркотиков и размещения 
сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются 
социальные сети. В основном «ВКонтакте», на долю которой приходится 
89% запросов по соцсетям, по данным Роскомнадзора. 8% приходится на 
«Одноклассников», а остальное принадлежит Facebook и «Живому журналу», — 
отметил он. 
По действующему законодательству в России наркотики рекламировать запрещено. 
В Административном кодексе написано, что «пропаганда наркотических веществ, 
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 
средства, и их частей» наказывается штрафом до 1 миллиона рублей, а для 
иностранных граждан — арестом на 15 суток и выдворением за пределы России. 
Уголовный кодекс же предусматривает за «склонение к потреблению наркотических 
средств» лишение свободы от 3 до 5 лет, а за вовлечение несовершеннолетнего — 
до 20 лет тюрьмы. 
В 2015г. депутаты приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий 
уголовное наказание до 2 лет лишения свободы за «распространение изображений 
и (или) названий (в том числе на иностранных языках) наркотических средств, 



 
 

3 
 

психотропных веществ или их прекурсоров, наркосодержащих растений или их 
частей». 
Но те, кто рекламируют наркотики, знают, как обойти запреты. Это касается и 
способов распространения информации, и того, под каким видом продаются 
психотропные вещества. Правоохранители регулярно фиксируют появление новых 
химических соединений — солей, курительных смесей, психоактивных препаратов, 
которые преступники пытаются продавать как безобидные вещества, напомнил глава 
думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий 
Пискарёв. 
Соцсети надо закрывать от наркодилеров во всём мире 
В декабре 2017г. председатель Госдумы Вячеслав Володин на международной 
конференции «Парламентарии против наркотиков» заявил о необходимости 
наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков в социальных сетях и призвал 
международные организации объединиться в борьбе с наркотической угрозой. По 
словам спикера, в век развития цифровой экономики особенно важны совместные 
действия международного сообщества по предотвращению наркопропаганды и 
распространению наркотиков через Интернет и социальные сети. 
«Ситуация с распространением наркотиков в мире продолжает ухудшаться. Схемы их 
производства и сбыта, транспортные и финансовые сети наркотрафика 
совершенствуются. А скорость и масштабы постоянно растут. Меняется и структура 
потребления наркотических средств. Появляются новые синтетические препараты, 
их формулы постоянно обновляются. Национальные законодательства часто просто 
не успевают реагировать на эти изменения», — подчеркнул Володин. 
Тем более что не всегда национальные законодательства одинаково 
классифицируют наркотические препараты, чем преступники и пользуются: 
запрещённый в одной стране наркотик распространяется в другой, где его формула 
ещё легальна. И поэтому, уверен Володин, необходима координация действий 
парламентариев Ирана, Пакистана, Афганистана, Индонезии, Узбекистана и 
Эквадора при разработке модельного законодательства по этой проблеме. 
«Именно через социальные сети идёт вовлечение молодёжи в процессы 
распространения и употребления этой отравы, несущей смерть. Особенно это 
касается новой тенденции употребления курительных смесей, так называемых 
спайсов», — убеждён глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, который тоже 
считает, что надо скорее запрещать рекламу наркотиков в соцсетях. 
Всего же в 2017г. с помощью интернет-технологий, по данным МВД России, было 
совершено 7 000 наркопреступлений, а из незаконного оборота изъято порядка 2 
тонн различных видов наркотиков в 660 интернет-магазинах. По словам участников 
заседания думского Комитета по безопасности, синтетические наркотики поступают 
сегодня в нашу страну в основном из азиатских стран, а также из Восточной Европы. 
Кроме того, нельзя забывать о существовании теневого Интернета, где также 
успешно рекламируют наркотики. http://newstes.ru/2018/02/15/reklama-narkotikov-v-socsetyah-

bolshe-ne-vsplyvet.html  
 

 ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
НАРКОУГРОЗЕ ДОЛЖНО НОСИТЬ БОЛЕЕ СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР 
Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию 
коррупции, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев считает, что 

http://newstes.ru/2018/02/15/reklama-narkotikov-v-socsetyah-bolshe-ne-vsplyvet.html
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общественное противостояние наркоугрозе должно носить более системный 
характер. 
Отмечу, что в Новосибирской области объявления о спайсах на постоянной основе 
вымарываются добровольцами из ЛДПР. Полагаю, что во многих других регионах 
ситуация обстоит также - вопрос решается разрозненными силами самих граждан, 
которые не хотят терпеть эту чуму рядом со своими детьми. 
Я считаю, что процесс был бы эффективнее, если бы власти приняли более активное 
участие: например, организовали информационный портал для оперативного 
реагирования на появление подобной "рекламы", горячую линию, привлекли 
общественные организации к более активной работе по уничтожению объявлений. 
Очень важно - просвещение детей и подростков о последствиях участия в 
наркоторговле и информирование о рисках употребления наркотиков. Поэтому 
необходимо наладить тесную связь общественников с правоохранительными 
органами, детскими образовательными учреждениями и неравнодушными 
родителями. http://www.gosrf.ru/news/34820/  

 
 НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ 

РЕСПУБЛИКИ 
Начальник УНК МВД по Чеченской Республике Гайрбек Делимханов провел 
разъяснительно-профилактическую беседу с владельцами аптек, не имеющими 
специального разрешения (лицензии). 
Правонарушители были выявлены наркополицейскими во время рейдовых 
мероприятий в г.Грозном и г.Аргуне. В ходе беседы руководством УНК было доведено 
о необходимости приведения документов в соответствие с законодательством РФ, 
регламентирующим фармацевтическую деятельность, а также о недопущении грубых 
нарушений рецептурного отпуска, в том числе реализации лекарственных 
препаратов без фармацевтического образования. 
Кроме этого, Г.Делимханов отметил, что рейдовые мероприятия наркополицейскими 
проводятся регулярно. http://grozny-inform.ru/news/crime/93234/  
 

 СОТРУДНИКИ УНК УМВД РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЗНАЮ, 
ДЕЙСТВУЮ, ЖИВУ!» 
Сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области приняли участие в масштабной 
профилактической акции «Знаю, действую, живу!», которая состоялась 14 февраля 
на базе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный университет» в рамках долгосрочного 
приоритетного проекта «Здоровый регион». 
Здесь, во взаимодействии с представителями ГУЗ «Липецкий областной 
наркологический диспансер», сотрудник УНК являлась модератором круглого 
стола на тему: «Синтетические наркотики – неминуемая гибель» для студентов 1-3 
курсов, на котором обсуждались негативные последствия потребления 
наркотических средств, а также проблема втягивания молодежи в противоправные 
действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
Кроме того, сотрудники наркополиции провели ряд профилактических лекций и 
бесед антинаркотической направленности со старшеклассниками МБОУ СОШ № 45, 
70 и учащимися МБОУ СОШ № 69 г.Липецка на базе штаба Поста №1. 
http://vesti48.ru/news/10365.html  

http://www.gosrf.ru/news/34820/
http://grozny-inform.ru/news/crime/93234/
http://vesti48.ru/news/10365.html
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 НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ МАССОВО ЗАХОДЯТ В ШКОЛЫ УЛАН-УДЭ 

Только в прошлом году усилиями наркополицейских в Бурятии пресечена 
деятельность 10 наркопритонов. Перекрыты поставки тяжелых синтетических 
наркотиков из гг.Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Но проблема 
наркомании по-прежнему остается острой. И ориентируются наркоторговцы в 
основном на молодежь. 
Рассказать об этой проблеме наркополицейские намерены каждому родителю. Для 
этого в школах уже стартовали родительские уроки. 
Семьи учеников научат правильно пользоваться наркотестами. Свои консультации 
наравне со стражами порядка взрослым дадут и медики. По итогам опроса, 
большинство родителей не знают куда обращаться, если их ребенок начал 
употреблять наркотики. 
Татьяна Николаева, главный специалист-эксперт отделения УНК МВД по республике 
Бурятия:  
- В каждой школе проводятся родительские собрания, на собрания приглашаются 
заинтересованные специалисты, они доводят информацию до родителей. Допустим, 
как можно выявить наркотическое опьянение. 
Родительские уроки пройдут во всех школах города. Декада профилактики продлится 
до конца марта. https://arigus.tv/news/item/105638/  
 
 

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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