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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 СТОЛИЧНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВОДЯТ ОПМ «ДОПИНГ»  
С 26 по 30 марта на территории столицы сотрудниками местной полицейской службы 
совместно с управлением по борьбе с наркобизнесом и другими подразделениями 
ДВД г.Астаны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг». 
Рейдовые мероприятия были проведены в местах массового отдыха молодежи с 
целью выявления и задержания лиц, в том числе несовершеннолетних, 
занимающихся употреблением и распространением наркотических средств и 
психотропных веществ. В частности, осуществлялись проверки в учебных заведениях 
города, лечебно-профилактических учреждениях, семейно-врачебных амбулаториях 
на предмет правильности приобретения, учета, хранения отпуска и уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ.  
По данным местной полицейской службы ДВД г.Астаны, по итогам первого дня 
проведения ОПМ было выявлено 4 факта нарушения незаконного хранения и 
ношения наркотических средств. Кроме того, на постах СКП «Рубеж» круглосуточно 
проводится тщательный досмотр всех транспортных средств, вызывающих 
подозрение. http://24.kz/ru/news/social/item/229791-stolichnye-politsejskie-provodyat-opm-doping  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПОЛИЦИЯ ПОДМОСКОВЬЯ РАССКАЗАЛА О ПОРТРЕТЕ 
НАРКОПРЕСТУПНИКА 
Портрет преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков в 
Подмосковье, стал размытым и неопределенным, сообщил 29 марта замначальника 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской 
области Игорь Охрименко. 
По его словам, в настоящее время основной тенденцией подмосковного наркорынка 
является функционирование подпольных нарколабораторий, изготовление 
кустарных наркотиков синтетической группы. 
«Раньше мы более-менее знали группы населения, которые входят в группы риска, 
примерную возрастную категорию отслеживали, национальность преступников или 
внешний вид. По результатам наших оценок сейчас уже говорить о четких группах 
риска или возрасте риска невозможно. Занимаются изготовлением кустарных 
наркотиков разные категории населения, студенты, бывшие военные, домохозяйки, 
молодые и взрослые люди», - сказал Охрименко. 
Он добавил, что в числе наркопреступников встречаются мигранты, но говорить о 
том, что они держат весь наркорынок - неверно. Для них характерна работа с 
«традиционными» наркотиками - героином и марихуаной. Однако удельная доля 
преступности среди мигрантов велика. 
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«Территория Подмосковья густонаселена, у нас более 7,5 млн. человек плюс 
мигранты, плюс маятниковая миграция летом, плюс просто люди, которые 
обосновались на территории области летом, как правило, для наркобизнеса. Мы 
очень «сладкий» регион: у нас обеспеченность есть, дороги прекрасные, 
железнодорожное сообщение», - отметил он. 
Он добавил, что эксперты отмечают высокое количество подпольных лабораторий 
на территории Московской области. 
«Выявление наркопритонов и лабораторий растет. Тенденция по успешному 
выявлению подпольных лабораторий и притонов идет на рост на протяжении 
последних лет», - уточнил Охрименко. https://lubertsyriamo.ru/article/141531/politsiya-

podmoskovya-rasskazala-o-portrete-narkoprestupnika.xl  
 

 СОСТОЯНИЕ НАРКОСИТУАЦИИ И ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ОБСУДИЛИ В РЕГИОНЕ 
Заседание антинаркотической комиссии РА провела исполняющая обязанности 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Н.Екеева.  
Члены комиссии и приглашенные рассмотрели вопросы о наркоситуации в 
Республике Алтай за 2017 год, реабилитации потребителей наркотиков, 
взаимодействия медицинских организаций, которые проводят работу по 
ресоциализации.  
Министр внутренних дел по Республике Алтай П.Гаврилин проинформировал, что 
согласно данным проведенного мониторинга общее состояние наркоситуации в 
республике не изменилось по сравнению с положением 2016г., ухудшения 
показателей не допущено. 
Министр образования и науки Республики Алтай А.Бондаренко отметил, что по 
оценке проведенного социологического исследования, жители региона считают, что 
проблема наркотизации населения существует, но не является критической. 
Согласно опросу, основной группой риска является возраст 19-25 лет. По мнению 
респондентов, для решения проблем наркомании необходимо ужесточение мер 
наказания за наркопреступления; расширение работы с молодежью, помощь в 
социализации; принудительное лечение наркоманов; систематическая 
профилактическая работа специалистов в области профилактики наркозависимости 
и широкая информационная кампания.  
Речь шла также о комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков. По данным Министерства труда, социального развития и занятости 
населения РА, создан план мероприятий по данному направлению. Дорожная карта 
предусматривает введение института регионального сертификата на социальную 
реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей, а также предоставление 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 
программы реабилитации. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3921542-sostoyanie-

narkosituacii-i-voprosy-reabilitacii-narkozavisimyh-obsudili-v-regione.html  
 

 «НАРКОСИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ»: САМАРА И ТОЛЬЯТТИ В ЛИДЕРАХ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ НАРКОЗАВИСИМЫХ  
В Самарской области количество больных наркоманией сократилось с 10 000 до 7 
000. В то же время в прошлом году на учет поставили 739 человек, в том числе 
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и подростков. Такие цифры озвучили 27 марта на заседании региональной 
антинаркотической комиссии. 
— Особого внимания проблема наркозависимости требует в Самаре, Тольятти 
и Ставропольском районе. Например, в Самаре из 96 погибших ни один не находился 
под наблюдением медиков и полиции. В Самаре из 96 погибших ни один 
не находился под наблюдением медиков и полиции, — сообщил руководитель 
управления по обеспечению деятельности постоянно действующих комиссий в сфере 
региональной безопасности департамента по вопросам правопорядка 
и противодействия коррупции Самарской области Е.Московцев. 
https://news.rambler.ru/other/39462201-narkosituatsiya-slozhnaya-samara-i-tolyatti-v-liderah-po-

kolichestvu-narkozavisimyh/?updated  
 

 ЕДИНУЮ СИСТЕМУ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 
СОЗДАДУТ В КРАЕ 
27 марта губернатор края В.Шпорт провел первое в этом году заседание 
антинаркотической комиссии региона. В режиме видеоконференции с главами 
муниципальных районов его участники подвели итоги мониторинга наркоситуации за 
2017г., а также обсудили меры по борьбе с этой проблемой. 
В ближайшее время в крае должна появиться единая система реабилитации 
наркозависимых. Она объединит усилия государственных учреждений 
здравоохранения и некоммерческих организаций, которые занимаются такой 
деятельностью. В настоящее время лечение наркобольных производится на базе 2 
крупных наркологических диспансеров в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 
https://www.khabkrai.ru/events/news/169158  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 ЭКСПЕРТЫ ИЗ ЕС ОБУЧИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА 
Два эксперта из Австрии и Германии провели двухдневный семинар-тренинг для 17 
наркологов из Главного управления исполнения наказания при МВД Республики 
Узбекистан из Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей. 
Представитель Национального Информационно-Аналитического Центра по Контролю 
за Наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан (НИАЦКН) также 
приняла участие в данном тренинге. 
Тренинг был нацелен на методы работы по снижению вреда - права человека в 
колониях и профилактику распространения ВИЧ, вирусных гепатитов и туберкулеза 
в колониях. Участники обсудили национальный опыт и международную практику в 
области программ по обмену шприцев в колониях, а также психоактивные вещества 
и наркотическую зависимость. 
Рабочая группа из 10-15 экспертов в сфере злоупотребления психоактивными 
веществами и социальной работы приняла участие в тренингах программы. Эти 
тренинги были проведены во всех странах Центральной Азии для улучшения 
качества стандартов медицинских услуг для наркозависимых лиц. 
В Узбекистане в рамках текущей фазы программы более 185 национальных экспертов 
приняли участие в мероприятиях программы из НИАЦКН, Министерств 
здравоохранения, внутренних дел, высшего и средне-специального и народного 
образования, труда и социального обеспечения, Прокуратуры, Верховного суда, 
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Таможенного комитета, а также врачи, наркологи, криминалисты, психиатры, 
аналитики, социальные работники, представители общественных 
неправительственных организаций «Махалла», «Камолот», Комитета женщин и 
журналисты. 
Были приобретены и установлены 2 гематологических анализатора на сумму 25 000 
евро в наркологических диспансерах в г.Ташкенте и г.Бухаре. 38 представителей 
органов местного самоуправления были обучены профилактике наркопотребления. 
Около 300 студентов были вовлечены в профилактические мероприятия в 2 областях, 
включая Ташкент и Сырдарья. 
Все программные мероприятия нацелены на укрепление потенциала как на 
национальном, так и региональном уровне через консультирование по вопросам 
политики и оказания технической помощи, мониторинга наркоситуации, 
профилактики, а также предоставления услуг по лечению наркозависимых 
пациентов и снижению вреда. https://www.uzdaily.uz/articles-id-36771.htm  
ЛА 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 В 2017 ГОДУ СОТРУДНИКАМИ МВД ВЫЯВЛЕНО 44 КАНАЛА ПОСТАВКИ 
И ТРАНЗИТА НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ 
44 канала поставки и транзита наркотиков через Беларусь выявлено и пресечено в 
2017г. сотрудниками МВД. 8 трафикеров с крупными партиями зелья были 
задержаны с поличным, в их числе граждане России, Грузии и Германии. Как 
показывает милицейская статистика, преступники все чаще рассматривают Беларусь 
не только как транзитную территорию, но и как рынок сбыта. Так, за последнее 
десятилетие число выявленных крупных наркоканалов выросло в 3 раза. По 
поручению Президента МВД в первую очередь ликвидирует именно такие сети, при 
этом правоохранители выступают категорически против смягчения ответственности 
для наркокурьеров и дилеров, объясняя это тем, что каждый из них вовлекает в 
преступную и пагубную зависимости в среднем 8 человек. Об этом 28 марта 
рассказал Министр внутренних дел И.Шуневич. https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_ 

2017_godu_sotrudnikami_mvd_vyyavleno_44_kanala_postavki_i_tranzita_narkotikov_cherez_belarus/  
 

ГРУЗИЯ 
 

 ДОСТАВКА НАРКОТИКОВ РЕАНИМОБИЛЕМ - В ГРУЗИИ РАСКРЫЛИ 
ПРЕСТУПНУЮ СХЕМУ 
МВД и прокуратура раскрыли схему наркоторговли, согласно которой в январе 2017г. 
в Грузию из Турции реанимобилем завезли 900 таблеток бупренорфина. 
30 марта брифинг провел начальник Главного управления по борьбе 
с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции 
МВД Грузии Мамука Челидзе, раскрыв материалы дела. 
Всего задержаны 6 человек, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо 
бессрочное заключение. https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180330/239881539/Dostavka-

narkotikov-reanomobilem-v-Gruzii-raskryli-prestupnuju-shemu.html  
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Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра
 


