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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
16 – 22.04.2018                                                    № 16 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА И 
НАРКОМАНИИ 
18 апреля в ДВД Карагандинской области состоялся «круглый стол» на тему 
«Профилактика социальных заболеваний – алкоголизм и наркомания». 
Обсудить за «круглым столом» насущные проблемы собрались представители 
Местной полицейской службы, областного суда, прокуратуры области, областного 
наркологического диспансера, областной организации принудительного лечения, 
областного психоневрологического диспансера и судебно-наркологической 
экспертизы Управления юстиции. 
Обсуждая насущные вопросы в ходе проведения «круглого стола», полицейские 
предложили использовать положительный опыт г.Уральск, где возможно провести 
все медицинские заключения для помещения алкоголезависимого в специальное 
лечебное учреждение по принципу «одного окна». Стоит отметить, что в Уральске 
кроме специалистов здравоохранения находятся врачи судебно-наркологической 
экспертизы, которые выдают соответствующие заключения. 
Проведенным анализом совершенных преступлений в состоянии опьянения 
сформирован социальный портрет потенциального преступника, это зрелый 
мужчина, в возрасте от 25 до 35 лет, социально незанятый, иногда 
злоупотребляющий алкогольными напитками, склонный к агрессии, ранее 
попадавший в поле зрения полиции», - отметил в своем докладе заместитель 
начальника МПС ДВД Карагандинской области полковник полиции Н.Рахимбеков. 
Отметили в ходе «круглого стола» и такую проблему как снижение количества 
принятых судами решений о направлении на принудительное лечение, так, в 2017г. 
судами было удовлетворено 464 ходатайства о направлении наркобольных лиц на 
принудительное лечение в СЛПУ, а с начала года судами рассмотрено всего 116 
материалов. 
Еще одна проблема заключается в том, что процедура оформления на 
принудительное лечение наркобольного лица в среднем составляет 3 месяца. 
Для проведения судебно-наркологической экспертизы необходимо предоставление 
17 документов, в том числе подтверждающие отсутствие медицинских 
противопоказаний для принудительного лечения, сбор которых занимает длительное 
время. http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_smi/6A1F668CC523 

079BE053030F110A1749  
 

 В АСТАНЕ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ КАДЕТОВ 
В главном городе Казахстана подвели итоги первого городского конкурса среди 20 
команд кадетских классов. 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_smi/6A1F668CC523%20079BE053030F110A1749
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_smi/6A1F668CC523%20079BE053030F110A1749
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В конкурсе приняли участие более 600 кадетов из 20 учебных заведений. Среди них 
5 команд финалистов по 3 номинациям: дефиле с оружием, вальс кадетов, кадетский 
хор. 
Конкурс проведен по инициативе ДЮЦ «Шығыс» г.Астаны и Управления по борьбе с 
наркобизнесом ДВД г.Астаны, а также при поддержке Управления образования 
г.Астаны, Военной прокуратуры Акмолинского гарнизона, Департамента по делам 
обороны г.Астаны, Управления по вопросам молодежной политики, Молодежного 
крыла «Жас отан» и Союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК. 
Цели данного мероприятия - пропаганда досуга молодежи, профилактика 
наркомании среди школьников. https://patrul.kz/novost/v-astane-vyyavili-luchshih-kadetov  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ С 
РАБОТНИКАМИ АГЕНТСТВА 
17 апреля в Центральном аппарате Агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан состоялась встреча первого заместителя 
Генерального прокурора РТ Х.Назарзода и Старшего прокурора Управления по 
надзору за исполнением законов в органах внутренних дел и контроля за 
наркотиками С.Искандари с личным составом Агентства. 
Мероприятие открыл Директор Агентства Ш.Салимзода и отметил, что организация 
и проведение цикла встреч со стороны руководства Генеральной прокуратуры по 
разъяснению основных моментов выступления Президента Республики Таджикистан, 
Э.Рахмона 13 марта 2018г. является разумной инициативой. В своём выступлении с 
работниками органов прокуратуры Лидер нации отметил: «Незаконный оборот 
наркотиков также является одной из проблем современного мира. Я не раз говорил 
об опасных последствиях этого вида преступления, в том числе и для генофонда 
нации. 
Но, к сожалению, ежегодно на территории страны в большом количестве изымаются 
и конфискуются наркотические средства, а виновные привлекаются к 
ответственности. В настоящее время из общего числа заключённых 20% составляют 
лица, обвинённые и осуждённые за незаконный оборот наркотиков. 
Как я говорил ранее, за 23 последних года органы правопорядка страны 
конфисковали из незаконного оборота более 120 тонн наркотиков, в том числе более 
34 тонн героина. Такое количество наркотиков могло стать причиной заболевания 
наркоманией 53 млн. человек. 
Только в прошлом году органы правопорядка страны предотвратили незаконный 
оборот почти 4,5 тонны наркотиков, и этот показатель на тонну превышает данные 
2016г. В этом процессе была пресечена деятельность 139 групп наркоторговцев, в 
том числе 7 организованных преступных групп. Имеются случаи задержания за 
рубежом граждан Таджикистана с наркотиками, что оказывает отрицательное 
влияние на имидж нашего государства и нации на международной арене. Это 
свидетельствует о недостаточном контроле деятельности органов правопорядка и 
силовых структур по предотвращению контрабанды наркотиками через пограничные 
посты и требует принятия решительных мер. 
Особенно Агентству по контролю за наркотиками необходимо серьёзным образом 
улучшить работу в этом направлении и укрепить сотрудничество с другими органами 

https://patrul.kz/novost/v-astane-vyyavili-luchshih-kadetov
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правопорядка и силовыми структурами, а также с соответствующими органами 
зарубежных государств». 
В продолжение данного мероприятия первый заместитель Генерального прокурора 
высказал свою точку зрения по вопросам усиления борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, а также внёс ряд предложений по улучшению некоторых аспектов 
оперативно-следственной деятельности Агентства. http://akn.tj/%D0%B2%D1% 
81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0  
 

 ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЕННО-СЛУЖЕБНЫХ КУРСОВ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА 
С целью эффективной реализации наставлений и поручений Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, по 
поручению Директора Агентства генерал-лейтенанта юстиции Ш.Салимзода 16 
апреля в здании Учебного центра АКН начали свою работу специальные военно-
служебные курсы для молодых сотрудников отделов и управлений Центрального 
аппарата, управлений Агентства в ГБАО, Согдийской и Хатлонской областях, отдела 
в г.Турсунзаде, с участием Руководителя Бюро УНП ООН в Таджикистане 
А.Ханнафорд и Первого заместителя Директора Агентства С.Зафара. 
Тренеры-инструкторы из числа опытных сотрудников Агентства и представителей 
УНП ООН в Таджикистане на протяжении 2 недель с использованием наглядных 
пособий, показом документальных фильмов проведут обучение 25 участников 
занятий на должном уровне. http://akn.tj/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B% 

D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%   
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

  ГОМЕЛЬСКИЕ ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О РОЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ В 
РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
22 апреля Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси отметит пятилетие 
со дня образования. О том, какую роль играют экспертизы в раскрытии преступлений 
и какие исследования заказывают гомельчане, рассказал начальник управления 
ГКСЭ по Гомельской области И.Сыса. 
— Насколько активно эксперты задействованы в борьбе с наркотиками? — На 
Гомельщине на постоянной основе ведется работа по изъятию из оборота 
наркотических средств. Чтобы оперативно реагировать и исследовать найденные 
вещества, наши эксперты работают в 2 смены. В основном гомельчане употребляют 
марихуану. В меньшей степени — героин и опий. Хочу отметить, что с 2013г. 
Госкомитет судебных экспертиз внедрил систему мониторинга наркоситуации в 
странах ближнего и дальнего зарубежья, стал уделять внимание выявлению новых 
психоактивных веществ на территории других государств и предложениям их 
продажи на сайтах. По состоянию на 1 апреля 2018г. в республиканский перечень 
наркотических веществ уже входят более 650 видов. Кроме того, в области введена 
двухуровневая система исследования этих веществ. 
http://gp.by/category/news/society/news177449.html  
 
 

http://akn.tj/%D0%B2%D1%25%2081%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0
http://akn.tj/%D0%B2%D1%25%2081%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0
http://akn.tj/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%25%20D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%25
http://akn.tj/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%25%20D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%25
http://gp.by/category/news/society/news177449.html
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КАНАДА 
 

 В КАНАДЕ ПЛАНИРУЮТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МАРИХУАНУ 
В Канаде началась подготовка к легализации марихуаны. В частности, правительство 
уже выделило нескольким министерствам и агентствам более 85.1 млн. долларов на 
соответствующую подготовку. 
Об этом стало известно из документов, поданных в парламент министром финансов 
Канады Б.Морно. 
Так, министерство здравоохранения получит дополнительно в этом бюджетном году 
65.1 млн. долларов, которые будут использованы на «администрирование 
федеральной политики в отношении легализации и строгого регулирования 
марихуаны». 
Более 7 млн. долларов будет выделено Пограничной службе, которая должна усилить 
контроль за наркотрафиком. Еще 1.1 млн. долларов получит министерство 
внутренних дел, которое также должно внести свою лепту в подготовку к 
легализации. 
Наконец, почти 12 млн. долларов на разработку лучшей методики налогообложения 
марихуаны получит Налоговое агентство. 
Изначально планировалось, что сбыт марихуаны должен быть легализован на 
территории Канады до 1 июля этого года, однако, учитывая некоторые сложности, 
этот срок может быть отсрочен. https://korrespondent.net/world/3962537-v-kanade-planyruuit-

lehalyzovat-marykhuanu  
 

КОЛУМБИЯ 
 

 В КОЛУМБИИ ИСПЫТЫВАЮТ СПЕЦТРАНСПОРТ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
КОКИ 
В Колумбии испытывают спецтранпорт для уничтожения коки. Как отмечают 
в Полиции по борьбе с наркотиками, машина снабжена распрыскивателем, мощность 
которого позволяет распределить отравляющее вещество на 18−20 га в день. 
Спецтранспорт бронированный, поэтому ему не страшны расставленные вдоль 
плантаций коки мины и охрана. 
До 2015г. средство для уничтожения коки сбрасывали на плантации с воздуха. 
Отказаться от такого метода потребовали экологи, так как отравляющее вещество 
попадало и на лесную растительность. Кроме того, его относило ветром 
к населенным пунктам. https://news.mail.ru/incident/33218218/  
 

УКРАИНА 
 

  УКРАИНА И США ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ С 
НАРКОБИЗНЕСОМ 
Украина и США будут сотрудничать в борьбе с международным наркотрафиком 
и преступлениями, связанными с оборотом наркотиков в ряде стран. Об этом, 
16 апреля, шла речь во время встречи министра внутренних дел А.Авакова 
с администрацией Управления противодействия наркопреступности Минюста США 
Р.Паттерсоном. 
«Для нас очень важно сотрудничество с иностранными правоохранительными 
органами, в частности, в вопросах противодействия наркопреступности. Ведь 
сегодня преступные группировки действуют не только в рамках границ одной 

https://korrespondent.net/world/3962537-v-kanade-planyruuit-lehalyzovat-marykhuanu
https://korrespondent.net/world/3962537-v-kanade-planyruuit-lehalyzovat-marykhuanu
https://news.mail.ru/incident/33218218/
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страны. Они активно используют инновационные технологии, цифровые платежные 
платформы и виртуальную криптовалюту. И в этом случае, для сбора электронных 
доказательств, необходимо организовать взаимодействие с другими органами, в том 
числе и на международном уровне», — отметил Аваков. 
Как сообщается в переговорах также принял участие первый заместитель главы 
Нацполиции — начальник криминальной полиции В.Аброськин. Он сообщил, что 
украинская и американская стороны пришли к договоренности о создании 
совместной контактной группы «Украина — Турция — DEA» для противодействия 
трансграничным организованным преступным группам и незаконному обороту 
наркотиков. 
«Мы планируем создать совместную группу по борьбе с международным 
наркотрафиком, а также для обмена оперативной информацией», — отметил 
Аброськин. 
Он добавил, что сейчас в Нацполиции продолжается работа над реформированием 
подразделений противодействия наркопреступности. 
«Мы укрепили кадровый потенциал Департамента, подобрали правильно 
мотивированных работников. Провели открытый набор, каждый претендент прошел 
проверку на полиграфе. Отобранные оперативники начали обучение по стандартам 
западного образца», — добавил начальник криминальной полиции. 
https://www.capital.ua/ru/news/111941-ukraina-i-ssha-dogovorilis-o-sovmestnoy-borbe-s-narkobiznesom  

 

 США ВЫДЕЛИЛИ УКРАИНЕ $1 МЛН НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
16 апреля глава МВД А.Аваков провел встречу с администрацией управления 
противодействия наркопреступности Министерства юстиции США. По его словам, 
стороны согласовали меморандум о сотрудничестве между Нацполицией Украины и 
Управлением противодействия наркопреступности Минюста США. 
Аваков отметил, что сейчас в Нацполиции продолжается работа над 
реформированием подразделений противодействия наркопреступности. Он также 
напомнил, что в июле 2017г. между Украиной и США был подписан план совместных 
действий по реализации проекта международной технической помощи департаменту 
противодействия наркопреступности. 
Им предусмотрена долгосрочная финансовая поддержка в развитии департамента по 
образцу передовых правоохранительных органов, ведущих борьбу с наркобизнесом. 
В настоящее время уже выделен первый транш в размере $1 млн. 
В МВД также отметили, что Украина, Турция и США намерены создать совместную 
группу по борьбе с международным наркотрафиком и для обмена оперативной 
информацией. https://lb.ua/society/2018/04/17/395431_ssha_videlili_ukraine_1_mln.html  
 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://www.capital.ua/ru/news/111941-ukraina-i-ssha-dogovorilis-o-sovmestnoy-borbe-s-narkobiznesom
https://lb.ua/society/2018/04/17/395431_ssha_videlili_ukraine_1_mln.html

