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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
19 – 25.03.2018                                                     № 12 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 В КЫРГЫЗСТАНЕ НАМЕРЕНЫ УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ 
ЗА КОНТРАБАНДУ И СБЫТ НАРКОТИКОВ 
В Кыргызстане намерены ужесточить наказание за незаконное перемещение 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров через 
таможенную либо государственную границу. Поправки в Уголовный кодекс вынесли 
на общественное обсуждение. 
Инициатор — депутат парламента Мирлан Жеенчороев — отмечает 
последовательное обострение наркоситуации в стране. 
В КР уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств через 
границу Таможенного союза минимальная и составляет от 3 до 7 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества. 
Он предлагает выделить контрабанду наркотиков в отдельную статью и ужесточить 
наказание. 
В частности, за контрабанду в крупном размере наказывать лишением свободы 
на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества; за контрабанду должностным 
лицом с использованием своего служебного положения — лишать свободы на срок 
от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 
Кроме того, депутат отмечает участившиеся факты распространения психотропных 
веществ, так называемых спайсов, в образовательных, развлекательных заведениях, 
а также в иных помещениях для досуга. И предлагает наказывать за это лишением 
свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества. https://24.kg/vlast/79018_ 

vkyirgyizstane_namerenyi_ujestochit_nakazanie_zakontrabandu_isbyit_narkotikov_/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В МИД РФ ОЗВУЧИЛИ ПОЛИТИКУ ПОДДЕРЖКИ АФГАНИСТАНА В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И НАРКОУГРОЗОЙ 
В преддверии визита Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея 
Лаврова в Ташкент 26 марта для участия в Международной конференции по 
Афганистану в российском дипведомстве отметили готовность к совместным 
действиям, направленным на противостояние организованным группам 
наркопреступников и террористов. 
Ожидается, что в ходе грядущего мероприятия будут затронуты актуальные вопросы 
мирного урегулирования в Афганистане, региональное сотрудничество в сфере 
безопасности и вовлечение Афганистана в интеграционные процессы в Центральной 
Азии и за её пределами. 
«Подтверждаем настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по 
вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном 
взаимодействии с региональными партнерами. Продолжим оказывать Афганистану 
помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников 
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по линии компетентных российских ведомств», - говорится в заявлении 
дипведомства. https://sm-news.ru/news/konflikty/v-mid-rf-ozvuchili-politiku-podderzhki-afganistana-v-

borbe-s-terroristicheskoy-i-narkougrozoy/  

 

 УРОВЕНЬ НАРКОМАНИИ В ПЕТЕРБУРГЕ ВДВОЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО ПО 
РОССИИ 
Распространение наркологических заболеваний в Петербурге в 2 раза ниже, чем в 
среднем по России. Об этом заявили в Смольном на расширенном заседании 
Антинаркотической комиссии под руководством вице-премьера Александра 
Говорунова. 
Вместе с тем, тенденция к увеличению потребления наркотиков детьми и 
подростками остается тревожной признают городские власти. Наркобизнес 
использует для сбыта наркотиков Интернет и мессенджеры. На оборот наркотиков 
приходится каждое четвертое выявленное и зарегистрированное преступление. В 
рамках возбужденных уголовных дел за прошедший года изъято более 558 кг 
запрещенных веществ. Это почти в 3 раза больше, чем в 2016г. 
Вице-губернатор Говорунов поддержал предложение уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой изменить принципы 
формирования плана проведения Антинаркотического месячника и повысить 
эффективность проводимых профилактических мероприятий. Кроме того, Говорунов 
поручил профильным комитетам представить предложения по организации 
реабилитационного центра для наркозависимых несовершеннолетних. 
https://abnews.ru/2018/03/21/smolnyj-narkomany/  
 

 НАРКОСИТУАЦИЯ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЛУЧШИЛАСЬ 
20 марта прошло заседание антинаркотической комиссии Рязанской области. 
Николай Любимов отметил, что в 2017г. наркоситуация в регионе улучшилась: число 
наркоманов в возрасте 18-20 по сравнению с 2016г. снизилось почти наполовину. 
Число несовершеннолетних под диспансерным наблюдением уменьшилось более чем 
в 3 раза, а количество отравлений «спайсами» — в 5.  
«Борьбу с распространением наркотиков нужно продолжить по всем направлениям. 
Особое внимание следует уделять превентивным мерам, — подчеркнул губернатор. 
— Всем профильным службам, общественным организациям нужно укреплять 
межведомственное взаимодействие, объединить усилия и направить их на поиск 
новых форм и методов профилактики». https://www.rzn.info/news/2018/3/21/narkosituaciya-v-

ryazanskoy-oblasti-uluchshilas-lyubimov.html  

 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗЕЛЕНОГРАДА ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИИ С УЧАЩИМИСЯ 
Сотрудниками окружной полиции совместно с представителями наркологического 
диспансера и КДНиЗП проведен ряд встреч со студентами и школьниками учебных 
заведений Зеленограда в рамках оперативно-профилактического мероприятия 
«Сообщи, где торгуют смертью!». 
Одна из встреч на тему «О пагубных последствиях употребления наркотических 
средств, уголовной и административной ответственности за правонарушения, 
связанные незаконным оборотом наркотиков» состоялась на базе политехнического 
колледжа №50 со студентами 1 курса. В ней приняли участие сотрудники отдела 
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наркотического контроля УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве 
совместно с КДНиЗП по району Старое Крюково и специалистом НД №10. 
Ребятам был показан антинаркотический профилактический фильм «Друг», в 
котором рассказывается о жизни одного из тысячи молодых людей России, ставшим 
наркозависимым. После просмотра фильма выступила специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Елена Каримова. Она провела анализ 
просмотренного фильма, обобщив и сделав выводы социальной опасности 
наркомании. Затем она подробно рассказала о проведении ежегодной всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 
Далее оперуполномоченный ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
Москве, ст.лейтенант полиции Светлана Хальзова рассказала о наркоситуации на 
территории округа, об уголовной и административной ответственности за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.  
Специалист-психолог НД №10 Фоминова Елена рассказала о разрушительной силе 
наркотиков и никотина на молодой растущий организм. Она рассмотрела 
психологические аспекты: «Почему молодые люди начинают употреблять 
наркотики». Затем проконсультировала студентов о том, как сказать «НЕТ», если 
вдруг предложили попробовать. В заключении психолог предложила ребятам пройти 
тест на содержание углекислого газа в легких. 
Другая встреча прошла в школе №2045 для учащихся 9-10 классов. Сотрудниками 
отдела наркотического контроля УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
Москве совместно с ОДН по району Крюково и специалистом НД №10 была затронута 
тема «Чем опасны курительные смеси, уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних за правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков». 
Ребятам был показан антинаркотический профилактический фильм «Жесть», в 
котором рассказывается, как курительные смеси разрушают организм, почему они 
очень опасны. https://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/7216043.html  

 
 КРАСНОЯРСКИЕ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ УЧАСТИЕ В 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с членами 
движения «Антидилер» 23 марта провели масштабное мероприятие возле одного из 
ТЦ города. 
Они рассказывали жителям краевого центра о том, куда сообщать о фактах 
незаконного оборота наркотических веществ, раздавали листовки с «телефонами 
доверия», по которым можно позвонить, чтобы получить помощь в лечении и 
реабилитации наркозависимых. 
Добавим, общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», проводится в 2 этапа. http://1line.info/novosti-sibiri/novosti-krasnoyarskogo-

kraya/item/76671-krasnoyarskie-narkopolitsejskie-prodolzhayut-uchastie-v-antinarkoticheskoj-aktsii  
 

 ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СНИЖАЕТСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Уровень употребления наркотиков снижается в Иркутской области. Об этом было 
объявлено 22 марта на заседании антинаркотической комиссии Иркутской области. 
Участие в нём приняли первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, 
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министр по молодёжной политике Александр Попов, министр образования Валентина 
Перегудова, руководители правоохранительных структур, Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области, специализированных медицинских 
учреждений и общественных организаций. 
Секретарь антинаркотической комиссии Марина Горохова рассказала, что уровень 
употребления наркотиков в 2017г. в регионе составил 406,6 человек в расчете на 
100 тыс. населения. Это на 17,5% ниже уровня 2016г., когда было зарегистрировано 
493,12 человек в расчете на 100 тыс. населения. В течение 5 лет отмечается 
снижение общей заболеваемости и обращаемости за помощью лиц, употребляющих 
наркотики, с 578,9 человек на 100 тыс. населения до 406,6 человек на 100 тыс. 
населения, а также сокращение количества лиц, с впервые установленным диагнозом 
«наркомания» с 24,9 человек на 100 тыс. населения до 19,1 человек на 100 тыс. 
населения. 
В школах региона действует 741 «пост здоровья», где происходит раннее выявление 
потребителей наркотиков. В 2017 году протестировано 107 тыс. школьников и 
студентов. В организациях высшего и средне-профессионального образования 
действуют 98 кабинетов профилактики, где проходят лекции, беседы, круглые столы, 
а также индивидуальные консультации по борьбе с наркоманией. Действует 
круглосуточный телефон доверия по вопросам наркомании. В 2017 году на него 
поступило 2,3 тыс. звонков. 
В Иркутской области профилактику наркомании ведут в дошкольных, 
общеобразовательных, средне-специальных учебных заведениях, вузах, среди 
родителей.  
В министерстве внутренних дел России и в Государственной Думе будет рассмотрено 
предложение Иркутской области о необходимости внесения изменений в 
Федеральный закон по привлечению к уголовной ответственности людей, 
причастных к обороту новых психоактивных веществ, ещё не внесенных в реестр 
запрещённых препаратов. Это позволило бы создать ситуацию неотвратимости 
наказания для лиц, вовлеченных в производство и распространение новых 
химических формул наркотиков", — сказал В. Дорофеев. http://snews.ru/news/potreblenie-

narkotikov-snizhaetsya-v-irkutskoy-oblasti  

 
 В КОСТРОМЕ НАРКОЗАВИСИМЫМ ВЫДАДУТ СЕРТИФИКАТЫ НА 

РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В Костромской области прошло заседание антинаркотической комиссии, где 
обсудили итоги работы по противодействию распространения наркотиков и то, какая 
помощь оказывается наркопотребителям. 
Сейчас, благодаря совместной работе с общественными объединениями и 
религиозными организациями с привлечением СМИ, удалось обеспечить 
стабильность наркоситуации в регионе. Правоохранители борются с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Кроме того, с этого года наркопотребители, прошедшие лечение от наркомании, 
могут получить сертификаты на социальную реабилитацию и ресоциализацию. 
Курс реабилитации и ресоциализации финансируется за счет областного бюджета. 
Человек, получивший сертификат, 180 дней проведет в специализированной 
организации, где ему помогут. В этом году сертификаты получили 2 бывших 
наркоманов.  
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Глава региона попросил более активно применять научные исследования в борьбе с 
наркоманией. Так, в профильные службы уже направили диссертацию «Научное 
обоснование системы противодействия распространению наркомании». 
https://k1news.ru/news/society/v-kostrome-narkozavisimym-vydadut-sertifikaty-na-reabilitatsiyu/  

ЛАРУ 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

США 
 

 ТРАМП НАМЕРЕН СОТРУДНИЧАТЬ С КИТАЕМ И МЕКСИКОЙ В 
БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ 
Надежду на сотрудничество США с Китаем и Мексикой против ввоза опиоидов 
выразил американский президент Дональд Трамп 19 марта. 
Трамп отметил, что по данным Пограничной и таможенной службы США, объем 
наркотиков ввезенных ранее, в 2017г., превысил в 3 раза данные по 2016г. По словам 
Трампа, в 2017-м таможенники перехватили 680 кг фенталина (синтетического 
опиоидного анальгетика). 
Трамп утверждает, что основная доля наркотических препаратов «ввозится в 
Америку через южную границу». 
Американский президент вновь выразил уверенность, что остановить поток 
наркотиков в его страну может только мощное укрепление в виде стены, через 
которую, как он предполагает, опиоиды не попадали бы на территорию Соединенных 
Штатов. 
Также он предлагает ужесточить правила получения посылок из других стран, чтобы 
прекратить распространение опиоидов и наркотических веществ по почте. 
https://rossaprimavera.ru/news/a8826187  
 
 

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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