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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
2 – 8.04.2018                                                    № 14 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 О ПРОВЕДЕНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им. Л.ГУМИЛЕВА 
3 апреля Министерством внутренних дел совместно Управлением по борьбе с 
наркобизнесом ДВД г.Астаны и Астанинским филиалом партии «Нұр Отан» проведено 
антинаркотическое мероприятие среди студентов Евразийского национального 
университета им.Л.Гумилева. 
Целью данного мероприятия - обратить внимание молодежи на угрозу наркотиков, 
важность ограждения от их употребления, формирование принципов ведения 
здорового образа жизни; своевременное информирование родителей о пагубных 
последствиях употребления наркотиков подростками, а также выстраивание 
доверительных отношений с детьми во избежание вовлечения их в наркосреду. 
На открытии мероприятия начальник отдела Управления по борьбе с наркобизнесом 
ДВД г.Астаны С.Ильиных отметил важность получения своевременной информации 
об опасности первой пробы наркотиков, их пагубном воздействии на организм 
человека. 
В результате принимаемых государством мер общее количество наркопотребителей 
в стране за последние 5 лет сократилось на 39,1% (с 40 858 до 24 870 чел.), в том 
числе женщин – на 41,1% (с 3 114 до 1 832), несовершеннолетних – на 92,3% (с 2 
069 до 158). http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_news 

/68EE4E1586903841E053030F110AAFF9  

 
 СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОБИЗНЕСОМ ДВД 

МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОПМ «ДОПИНГ» 
Цель данного мероприятия - выявления правонарушений в сфере легального оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Проверка объектов на территории области проводились с участием представителей 
управления фармацевтического контроля. 
В период проведения ОПМ «Допинг» стражи порядка проверили 5 лечебно-
профилактических учреждений, 4 склада, 4 промышленных предприятия и 4 аптеки 
на предмет безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. 
Выявлено 12 наркоправонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, из них: 4 факта сбыта наркотиков, 1 факт легализации денежных средств от 
сбыта наркотиков и 3 факта хранения наркотических средств (проступки). 
В сфере легального оборота выявлены 3 факта по ст.303 ч.1 УК РК и 1 факт 
административного правонарушения по ст.426 ч.1 КоАПРК. 
https://patrul.kz/novost/policejskie-rasskazali-itogi-respublikanskogo-opm-doping  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 ПУТИН НАЗВАЛ ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЗАЩИТУ ГРАНИЦ РФ ОТ 

ТЕРРОРИСТОВ И НАРКОТРАФИКА 
Президент России Владимир Путин сообщил в рамках заседания Совбеза РФ, 
посвященного пограничной политике, что защита границы государства от 
террористов, нелегальных мигрантов и наркотрафика является важнейшей задачей.  
Президент призвал применять комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз 
в сфере приграничной безопасности. 
«При этом мы должны последовательно идти курсом на повышение открытости 
нашей страны, российская граница должна оставаться хорошо защищенной и при 
этом быть максимально прозрачной для всех, кто пересекает ее законно и с добрыми 
намерениями», – заметил глава государства. 
Президент подчеркнул, что подобные «подходы нашли отражение в проекте Основ 
государственной приграничной политики». Данный документ рассматривается на 
заседании Совбеза 6 апреля. 
Путин отметил, что ныне действующий вариант документа был принят в 1996 году. 
Глава государства считает, что его стоит обновить с учетом меняющейся ситуации в 
мире и возросших возможностей РФ. http://www.aif.ru/politics/russia/putin_nazval_ 

vazhnoy_zadachey_zashchitu_granic_rf_ot_terroristov_i_narkotrafika  

 

 ПАТРУШЕВ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАРКОТРАФИК ИЗ АФГАНИСТАНА 
СОКРАТИЛСЯ 
Наркотрафик, по которому героин поступает из Афганистана в Россию, заметно 
уменьшился. Об этом 6 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев. 
«Центральный маршрут, по которому наркотики больше поставлялись 
из Афганистана к нам в Россию, значительно сократился, — пояснил он. По словам 
Патрушева, теперь из 3 маршрутов доставки афганских наркотиков большей 
популярностью у наркогруппировок стали пользоваться западный и восточный 
маршруты. https://eadaily.com/ru/news/2018/04/06/patrushev-centralnyy-narkotrafik-iz-afganistana-

sokratilsya  

 
 МИНОБРНАУКИ ПРЕДСТАВИТ МЕТОДИКУ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ НА НАРКОТИКИ 
Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки РФ до 1 июля 
2018г. представят систему тестирования, которая позволит определить, употребляет 
школьник наркотики или нет.  
«И до сегодняшнего дня у нас нет единой разработанной методики обследования 
детей, которая бы позволяла нам выявлять группу риска и в дальнейшем передавать 
ее для работы специалистов в сфере здравоохранения. До 1 июля 2018г. мы должны 
внести свое предложение в правительство, связанное с тестированием по единым 
материалам», – рассказала замминистра Минобрнауки Т.Синюгина 3 апреля. 
В настоящее время регионы проводят тестирование по собственной инициативе и 
так, как считают нужным.  

http://www.aif.ru/politics/russia/putin_nazval_%20vazhnoy_zadachey_zashchitu_granic_rf_ot_terroristov_i_narkotrafika
http://www.aif.ru/politics/russia/putin_nazval_%20vazhnoy_zadachey_zashchitu_granic_rf_ot_terroristov_i_narkotrafika
https://eadaily.com/ru/news/2018/04/06/patrushev-centralnyy-narkotrafik-iz-afganistana-sokratilsya
https://eadaily.com/ru/news/2018/04/06/patrushev-centralnyy-narkotrafik-iz-afganistana-sokratilsya


 
 

3 
 

Федеральный порядок проведения процедуры начали разрабатывать еще летом 
2013г. Тогда сообщалось, что, вероятнее всего, тестирование будет проходить в 2 
этапа: анкетирование и медэкспертиза.  
Рамочно медицинскую часть процедуры описал ФЗ №120, вступивший в силу 5 
декабря 2013г. В пояснительной записке к нему говорилось, что для профи-
лактического скрининга «могут использоваться <…> иммунохимические тесты 
(иммунохроматографические, иммуноферментные), позволяющие определить 
метаболиты основных групп наркотических средств в сыворотке крови, моче, слюне, 
волосах». 
В качестве примера авторы закона приводили комплексную методику тестирования 
«Дианарк АТ», которая «позволяет определить минимальное содержание антител к 
психоактивным веществам (ПАВ), начиная с концентрации 1,7 мг/ мл» и в случае 
«давности последнего употребления не более 2 месяцев». 
Владельцем патента на методику является одноименное ООО «Дианарк». В компании 
подсчитали, что для обследования 3,6 млн. российских старшеклассников на 3 
группы наркотических веществ с помощью набора реагентов «Дианарк АТ» 
потребуется 3,48 млрд. рублей. https://vademec.ru/news/2018/04/03/minzdrav-i-minobrnauki-do-

1-iyulya-razrabotayut-test-shkolnikov-na-narkotiki-/  

 
 В МОСОБЛДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИРАВНЯТЬ НАСВАЙ И СНЮС 

К НАРКОТИКАМ И ВВЕСТИ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ИХ ПРОДАЖУ  
В Мособлдуме предлагают приравнять насвай и снюс к наркотическим средствам 
и ввести уголовную ответственность за распространение и торговлю ими. Об этом 9 
апреля сообщил председатель комитета регионального парламента по вопросам 
охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. 
Он пояснил, что дискуссия ведется на всех уровнях власти, поскольку для принятия 
уголовных мер требуется внесение изменений в федеральное законодательство. 
«Это федеральный законопроект должен быть. Мы можем выйти с такой 
инициативой, когда экспертное сообщество придет к общему пониманию вопроса 
и завершит дискуссию», — добавил депутат. 
А.Голубев напомнил, что в настоящее время федеральным законом за продажу 
и распространение снюсов и насвая предусмотрен штраф для граждан в размере 
от 2 000 до 4 000 руб., для должностных лиц — от 7 000 до 12 000 руб., 
для юридических лиц от 40 000 до 60 000 руб. 
Насвай, согласно техническому регламенту на табачную продукцию, — 
это вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания 
и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья. Снюс — 
вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью 
или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции 
резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных 
ингредиентов. https://news.rambler.ru/other/39563409-v-mosobldume-predlozhili-priravnyat-nasvay-i-

snyus-k-narkotikam-i-vvesti-ugolovnoe-nakazanie-za-ih-prodazhu/?updated  

 
 УРОВЕНЬ НАРКОМАНИИ В МАГАДАНЕ СТАЛ НИЖЕ СРЕДНЕГО 

УРОВНЯ ПО РОССИИ 
На плановом заседании антинаркотической комиссии мэрии г.Магадана был 
рассмотрен вопрос «О наркоситуации на территории МО «Город Магадан». В 2017г. 

https://vademec.ru/news/2013/08/27/minzdrav_razrabatyvaet_poryadok_testirovaniya_shkolnikov_na_narkotiki/
https://vademec.ru/article/narko_i_pastukh/
https://vademec.ru/news/2018/04/03/minzdrav-i-minobrnauki-do-1-iyulya-razrabotayut-test-shkolnikov-na-narkotiki-/
https://vademec.ru/news/2018/04/03/minzdrav-i-minobrnauki-do-1-iyulya-razrabotayut-test-shkolnikov-na-narkotiki-/
https://news.rambler.ru/other/39563409-v-mosobldume-predlozhili-priravnyat-nasvay-i-snyus-k-narkotikam-i-vvesti-ugolovnoe-nakazanie-za-ih-prodazhu/?updated
https://news.rambler.ru/other/39563409-v-mosobldume-predlozhili-priravnyat-nasvay-i-snyus-k-narkotikam-i-vvesti-ugolovnoe-nakazanie-za-ih-prodazhu/?updated
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улучшилась выявляемость наркозависимых лиц: в городе было зарегистрировано 300 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, 104 уголовных дела направлены в суд. Показатель первичной 
заболеваемости наркоманией в городе стал ниже, чем в среднем по России. 
По данным УФСИН России по Магаданской области на 1 января 2018г., в учреждениях 
системы содержалось 270 осужденных и заключенных под стражу за совершение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На заседании также 
обсудили состояние наркологической заболеваемости, результаты медицинской 
реабилитации потребителей наркотиков в городе и профилактических мероприятий. 
С информацией выступили представители ОМВД России по г.Магадану, УФСИН 
России по Магаданской области, ГБУЗ «Магаданский областной наркологический 
диспансер» (МОНД). https://magadanmedia.ru/news/682388/  
 

 В ПСКОВСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ 
4 апреля молодежная конференция «У тебя есть право быть здоровым!» 
состоялась в Псковском медицинском колледже в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018». По 
традиции ее организаторами стали управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Псковской области совместно с областным центром медицинской 
профилактики. 
Целью конференции стали популяризация здорового образа жизни в молодежной 
среде, формирование личной ответственности гражданина за свое здоровье и 
поведение. В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых были 
учащиеся и студенты учреждений профессионального образования области, 
представители средств массовой информации. 
С участниками конференции встретились волонтеры УКОН УМВД. Ребята рассказали 
о наркоситуации, складывающейся на территории региона, привели конкретные 
примеры раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Особое 
внимание в своих выступлениях волонтеры уделили получившему в последнее время 
распространение бесконтактному способу сбыта наркотиков, осуществляемому 
посредством интернета. http://pln-pskov.ru/society/308136.html  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АКН С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ООН 
5 апреля в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ состоялась 
встреча Директора Агентства Шерхона Салимзода с госпожой Ашитой Миттал – 
Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности по 
Центральной Азии, которая прибыла в Таджикистан с рабочим визитом. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Агентства 
по контролю за наркотиками при Президенте РТ с Управлением ООН по наркотикам 
и преступности в Центральной Азии. 
Стороны дали высокую оценку сотрудничеству между Управлением ООН по 
наркотикам и преступности и Агентством и выразили надежду на укрепление данного 
взаимодействия. http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-

%D0%B0%D0%BA%D0%BD-%D1%81-

https://magadanmedia.ru/news/682388/
http://pln-pskov.ru/society/308136.html
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BD-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-3/
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BD-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-3/
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BD-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-3/
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%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D0%BB-3/  

 КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 
9 апреля в актовом зале Государственного университета финансов и экономики 
Таджикистана с участием молодых преподавателей и студентов факультета 
финансов и экономики состоялся круглый стол на тему: «Молодёжь против 
наркотиков». 
На данной встрече приняли участие представители Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте РТ, Министерства труда и занятости населения РТ, 
отдела молодёжи Исполнительного органа государственной власти района Сино 
г.Душанбе. 
Сотрудники Агентства выступили перед собравшимися по темам наркоситуации в 
Республике Таджикистан, профилактике наркомании, борьбе против контрабанды 
наркотиков, опасности распространения инфекционных заболеваний, снижения 
уровня преступности среди молодёжи, применив при этом наглядные пособия, 
видеозаписи на вышеуказанные темы. 
В заключение мероприятия студентам были розданы информационные листки и 
антинаркотические буклеты. http://akn.tj/%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D3% 

A3-%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%BCD  
А 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

США 
 

 США ПЛАНИРУЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С НАРКОТРАФИКОМ 
280 дронов для борьбы с наркобизнесом на территории Мексики намерены 
приобрести США. Об этом 6 апреля сообщает информагентство RT. 
Американское Бюро по вопросам международной борьбы с наркотиками и 
правоохранительной деятельности выступило заказчиком в объявленном тендере на 
покупку дронов на сайте госзакупок США. Беспилотные средства предполагается 
использовать совместно с правительством Мексики и Ведомством Управления ООН 
по наркотикам и преступности для поиска плантаций запрещенных культур, а также 
для наблюдения и разведки. 
Условия тендера предполагают организацию четырехчасового инструктажа на 
испанском языке для 15 сотрудников из Министерства национальной обороны 
Мексики. https://rossaprimavera.ru/news/458249bc  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BD-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-3/
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BD-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-3/
http://akn.tj/%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D3%25%20A3-%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%BCD
http://akn.tj/%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D3%25%20A3-%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%BCD
https://rossaprimavera.ru/news/458249bc

