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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
30.04 – 06.05.2018                                                   № 18 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
КОНКУРСОВ 
В областном центре во «Дворце студентов» Кызылординского государственного 
Университета была проведена акция для студентов высших, средних учебных 
заведений и учащихся средних общеобразовательных школ под девизом «Наше 
здоровье – в наших руках!», организованная по инициативе Управления по борьбе с 
наркобизнесом ДВД Кызылординской области. 
Акция проводилась с целью приобщения несовершеннолетних и молодежи к 
здоровому образу жизни, профилактике наркомании и рациональному 
использованию свободного времени. 
С начала года сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом были 
организованы конкурсы по написанию эссе на тему «Я расскажу тебе о 
наркотиках...», семейный конкурс «Крепкая семья - подальше от наркотиков!», по 
спортивному танцу черлидинг, по исполнению песен на тему «Я выбираю жизнь!», а 
также по проведению смотров агитационных бригад на антинаркотическую тему. 
Учащиеся и студенты соревновались в мастерстве, технике и хореографии. 
В ходе проведения акции по результатам конкурсов 173 победителя были поощрены 
ценными призами и 233 участника дипломами и благодарственными письмами ДВД 
Кызылординской области. https://patrul.kz/novost/policejskie-nagradili-pobeditelej-

antinarkoticheskih-konkursov-foto  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ГЛАВА АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО СОЮЗА: ИНИЦИАТИВЫ РФ ПО 
НАРКОЗАВИСИМЫМ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ В ООН 
Инициативы российского Национального антинаркотического союза (НАС) по 
созданию сети реабилитационных сообществ, не приемлющих заместительную 
терапию, получили поддержку на профильной площадке ООН в Вене. Об этом 1 мая 
рассказал председатель правления НАС Никита Лушников. 
"Можно констатировать, что на площадке ООН мы видим тот формат, где страны с 
радостью поддерживают друг друга, - сообщил он. - Исполнительный директор УНП 
ООН Юрий Федотов поддержал нас, он направил представителей своего управления 
в наши лагеря. Они вернулись с очень положительными оценками". 
Лушников особо отметил результаты работы НАС на 61-й сессии Комиссии ООН по 
наркотическим средствам в Вене в середине марта, где организация представила 
программу World Without Drugs, которая должна объединить реабилитационные 
сообщества, не приемлющие программы заместительной терапии. "Мы увидели 
полную поддержку и взаимодействие со стороны Венского комитета 
неправительственных организаций по наркотикам, - указал он. - Все входящие в его 

https://patrul.kz/novost/policejskie-nagradili-pobeditelej-antinarkoticheskih-konkursov-foto
https://patrul.kz/novost/policejskie-nagradili-pobeditelej-antinarkoticheskih-konkursov-foto


 
 

2 
 

состав организации начинают с нами контактировать. Мы уже даже планируем 
совместные мероприятия". 
Как отметил председатель правления НАС, возглавляемая им организация была 
введена в состав Венского комитета неправительственных организаций по 
наркотикам и получила право голоса и выдвижения инициатив. "Мы работаем над 
получением статуса в ЭКОСОС [Экономическом и социальном совете ООН], потому 
что хотим активно работать от лица нашей страны", - добавил он. 
Успешным было и участие НАС в мероприятии по предупреждению 
наркопреступности в Нью-Йорке в начале апреля. "Мы добились своего результата - 
определенной узнаваемости", - отметил глава НКО. 
Диалог вместо споров 
Лушников при этом указал, что НАС не собирается вступать в конфликт с другими 
реабилитационными программами, работающими по системе заместительной 
терапии, то есть обеспечивающими лечение наркозависимости с помощью 
замещающего препарата - метадона. 
"Мы хотим создать эту площадку (World Without Drugs), чтобы она существовала 
вместе и дополняла существующие системы заместительной терапии, потому что 
опыт соседних с нами стран, Украины и Белоруссии, в которых эти программы 
действуют, показывает, что их участники так и не отказываются от метадона, хотя 
это является целью таких программ", - добавил собеседник. 
"Таким образом будут диалог и взаимодействие, а не споры о том, какая из этих двух 
программ лучше", - пояснил он. http://tass.ru/obschestvo/5171089  
 

 В ПСКОВЕ ЗАКРАСИЛИ БОЛЬШЕ СОТНИ НАДПИСЕЙ С РЕКЛАМОЙ 
НАРКОТИКОВ 
В г.Пскове состоялся антинаркотический субботник. Правоохранители и псковские 
активисты устраняли надписи, рекламирующие запрещенные вещества. Активистам 
удалось закрасить больше 100 надписей, которые появились на стенах городских 
зданий за последний месяц. Список адресов помогли составить жители города. 
Участники антинаркотического субботника в Псков разделились на несколько групп. 
Каждой группе предоставили краску и кисти. Весь день общественники и сотрудники 
отдела по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД обходили дома, 
здания и общественные места, где псковичи заметили граффити, рекламирующие 
наркотики. 
Незаконная реклама на фасадах псковских зданий стала появляться с августа 2017г. 
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3102739/  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ 
ПОГРАНИЧНЫЙ ПОСТ 
5 мая состоялась церемония открытия пограничного поста «Тагноб» на таджикско-
афганской границе на территории Шахритусского района Хатлонской области. 
Погранпост «Тагноб» построен в рамках инициативы Управления ООН по наркотикам 
и преступности (УНП ООН) по укреплению контроля вдоль таджикско-афганской 
границы при финансовой поддержке правительства Японии. 
На церемонии открытия пограничного поста присутствовали командующий 
пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности 
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Таджикистана, генерал-полковник Р.Рахмонали, посол Японии в Таджикистане 
Х.Китаока, региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии А.Миттал. 
После вывода российских войск с таджикско-афганской границы, пограничные 
войска ГКНБ РТ, при поддержке международного сообщества, разработали 
концепцию укрепления границы, включающую в себя восстановление пограничных 
застав. Одним из основных участников концепции стало УНП ООН, при содействии 
которого построены и восстановлены 7 пограничных застав: «Бахорак», «Бог», «Сари 
Гор», «Шогун», «Ёл», «Яхчи Пун» и «Тахти Сангин» вдоль линии границы между 
Таджикистаном и Афганистаном. Пограничный пост «Тагноб» является восьмым 
объектом, построенным при поддержке УНП ООН. 
Помимо строительных работ, на пограничный пост были поставлены офисная и 
бытовая техника, мебель и другие принадлежности. Офицеры пограничных застав и 
постов на данном участке таджикско-афганской границы были обучены по всем 
направлениям деятельности пограничного контроля. https://ca-news.org/news:1446866  
 

 ВСТРЕЧИ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА СО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ СТОЛИЦЫ 
30 апреля согласно Плану совместных мероприятий Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Комитета молодёжи и 
спорта при Правительстве Республики Таджикистан были организованы встречи со 
студентами и преподавателями Таджикского медицинского университета, 
Таджикского аграрного университета и Института финансов и экономики 
Таджикистана. 
Специалисты выступили на темы употребления наркотиков и их физиологическое 
воздействие, правовые последствия наркопреступлений, нежелательные факторы 
экстремизма, предотвращение коррупционных преступлений, а также других 
негативных явлений. 
Следует отметить, что подобные встречи и полезные беседы со студентами вузов 
страны регулярно организуются с целью пробуждения в них чувства самосознания и 
национального достоинства. http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1 

%87%D0%B8-%D1%81%D0%   

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 В МВД ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ ЗАКОНОПРОЕКТА, 
КОТОРЫЙ СМЯГЧАЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

4 мая в МВД прокомментировали ситуацию вокруг законопроекта, который смягчает 
наказание за незаконный оборот наркотиков. Речь о части второй и третьей статьи 
328. 
Как известно, документ возвращен на доработку, он не прошел криминологическую 
экспертизу. При этом МВД выступило с инициативой пересмотреть подход к 
квалификации преступлений. Также в милицейском ведомстве отметили, что 
механическое смягчение наказания не изменит правоприменительную практику. И 
возможное смягчение санкций статьи не влечет автоматический пересмотр 
приговоров, которые уже вступили в силу. 

https://ca-news.org/news:1446866
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Геннадий Казакевич, начальник ГУНиПТЛ криминальной милиции МВД 
Беларуси: "МВД последовательно и аргументировано выступает против изменения 
законодательства в части смягчения уголовной ответственности за незаконный 
оборот наркотиков. Свои умозаключения мы основываем на долгосрочном 
криминологическом прогнозе развития ситуации. Белорусское законодательство, 
хоть оно кому-то кажется излишне жестким, эффективно. Достаточно сказать, что с 
2014г., с момента принятия декрета, мы добились того, что реальная наркоугроза в 
республике стала в разы меньше". https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_mvd_ 

prokommentirovali_situatsiyu_vokrug_zakonoproekta_kotoryy_smyagchaet_nakazanie_za_nezakonnyy_o/  
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

 УНИВЕРСИТЕТ ЗАСТАВИТ СТУДЕНТОВ ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ НАРКОТИКОВ 
2 мая Букингeмcкий унивepcитeт oбъявил, чтo oн cтaнeт пepвым унивepcитeтoм 
Beликoбpитaнии, кoтopый "избaвитcя oт нapкoтикoв". A этo пoдpaзумeвaeт, чтo 
cтудeнтoв будут зacтaвлять пoдпиcывaть кoнтpaкт oб oткaзe oт нapкoтикoв нa 
тeppитopии учeбнoгo зaвeдeния. Cтудeнты унивepcитeтa pиcкуют быть 
иcключeнными, ecли oни будут пpинимaть зaпpeщeнныe вeщecтвa нa кaмпуce. 
Oбъявлeниe былo cдeлaнo пocлe тoгo, кaк National Union of Students oпубликoвaл 
дoклaд, пpизывaя унивepcитeты пpeкpaтить дoклaдывaть пoлиции o cтудeнтax, у 
кoтopыx были нaйдeны нapкoтики. Heoбxoдимocть в тaкoм пpизывe вoзниклa пocлe 
тoгo, кaк в пpoшлoм гoду были cдeлaны coтни пoдoбныx cooбщeний. Kpoмe тoгo, 
дoклaд The Sundaу Times пoкaзaл, чтo зa пocлeдниe 2 гoдa нa 42% вoзpocлo 
кoличecтвo cтудeнтoв, кoтopыx унивepcитeты нaкaзaли зa иcпoльзoвaниe 
нapкoтикoв. https://theuk.one/universitet-zastavit-studentov-podpisyvat-kontrakt-ob-otkaze-ot-

narkotikov/  
 

ГРУЗИЯ 
 

 КЛУБНЫЙ НАРКОТИК УБИВАЕТ ЛЮДЕЙ В ГРУЗИИ 
Общественное объединение "Движение белого шума" сообщило о появлении 
в г.Тбилиси нового наркотического вещества "Мефедрон" и предупредило, что 
при смешивании этого вещества с другими наркотиками или алкоголем существует 
большая вероятность смерти. 
Подтвердила случаи передозировки этим наркотиком и одна из владелиц самого 
известного в г.Тбилиси ночного клуба Bassiani Наджа Орашвили. 
Распространившуюся информацию о том, что в больницах увеличилось количество 
пациентов с интоксикацией, подтвердил руководитель департамента клинической 
медицины клиники Аладашвили Леван Ратиани. 
"К нам поступило 8 пациентов. У всех были одинаковые симптомы – рассеянное 
сознание и нарушение дыхания, в связи с этим всех перевели на искусственное 
дыхание. Нескольких уже выписали домой, остальные в тяжелом состоянии", — 
сказал Ратиани. https://sputnik-georgia.ru/reviews/20180501/240270540/Klubnyj-narkotik-ubivaet-

ljudej-v-Gruzii.html  
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КАНАДА 
 

 ПРЕМЬЕР КАНАДЫ УВЕРЕН В ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
МАРИХУАНЫ ЛЕТОМ 2018 ГОДА 
Закон о легализации марихуаны в Канаде будет принят этим летом. Об этом 3 мая 
заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо. 
"Мы работали с нашими партнерами по всей стране, чтобы это стало возможным, и 
мы собираемся продвигаться дальше, чтобы легализовать каннабис уже этим летом". 
Премьер-министр отметил, что принятие закона, который легализует употребление 
этого наркотика в рекреационных целях, занимает длительное время, потому что 
законодатели должны обсудить все возможные вопросы не только в парламенте, но 
и с представителями всех регионов Канады, в том числе с коренным населением 
страны. 
Ранее сообщалось, что окончательное третье чтение соответствующего 
законопроекта в верхней палате (Сенате) канадского парламента намечено на 7 
июня, а реализация закона в случае его принятия будет возможна не ранее августа 
текущего года. http://tass.ru/obschestvo/5176149  

 
 HEALTH CANADA ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ 

ДЛЯ ОПИОДИОВ 
Health Canada сообщает, что, начиная с октября все медикаменты, содержащие 
опиоиды и отпускаемые по рецепту, должны иметь предупреждающий знак о 
потенциальных неблагоприятных последствиях, а фармацевты должны будут 
предоставлять покупателям информационные раздаточные материалы о 
наркотических веществах. 
Доктор Сиприя Шарма, главный медицинский советник Health Canada, сказала, что 
желтая предупреждающая надпись будет размещена на самих контейнерах и будет 
сообщать, что лекарство может вызвать наркотическую зависимость и 
передозировку. В раздаточные материалы будут включены сведения о признаках 
передозировки опиоидами и возможных побочных эффектах, а также 
предупреждения о том, что лекарство нельзя распространять, а хранить необходимо 
в недоступном для детей месте. 
Новые правила также требуют от фармацевтических компаний разработки и 
реализации планов управления рисками, направленных на снижение потенциального 
вреда, связанного с использованием наркотиков. http://www.torontovka.com/news/canada 

/2018-05-04/27434.html  
 

США 
 

 B HЬЮ-ЙOPКE ПЛAНИPУЮТ OТКPЫТЬ ЦEНТPЫ ДЛЯ ЛEГAЛЬНOГO 
УПOТPEБЛEНИЯ НAPКOТИКOВ 
Mэp г.Hью-Йopк Билл Дe Блaзиo oтcтaивaeт плaн, кoтopый cдeлaл бы город пиoнepoм 
в coздaнии бeзoпacныx цeнтpoв для инъeкций нapкoтикoв. Цeнтp coциaлизaции 
нapкoмaнoв – этo мeдицинcкиe пункты, кудa люди пpиxoдят, чтoбы лeгaльнo пpинять 
дoзу нapкoтикa пoд пpиcмoтpoм вpaчeй, a тaкжe oбeзoпacить ceбя oт пepeдoзиpoвки. 
Пoдoбныe мeдицинcкиe цeнтpы уcпeшнo функциoниpуют в городах Kaнaды, 
Aвcтpaлии и Eвpoпы, нo в нe в CШA. Haпpимep, в Швeйцapии пepвый 
cпeциaлизиpoвaнный цeнтp лeгaльнoгo пpиeмa нapкoтикoв oткpыли eщe в 1986г. 

http://tass.ru/obschestvo/5176149
http://www.torontovka.com/news/canada%20/2018-05-04/27434.html
http://www.torontovka.com/news/canada%20/2018-05-04/27434.html
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Hecкoлькo aмepикaнcкиx гopoдoв – Caн-Фpaнциcкo, Филaдeльфия и Cиэтл – paнee 
зaявляли o нaмepeнии oткpыть пoдoбныe пункты. Ho у ниx нa пути cтoит oднo 
пpeпятcтвиe – фeдepaльный зaкoн, кoтopый зaпpeщaeт влaдeниe, apeнду или 
экcплуaтaцию мecтa c цeлью нeзaкoннoгo упoтpeблeния зaпpeщeнныx вeщecтв. 
Boзмoжнo, имeннo кpупнeйший гopoд в cтpaнe, в кoтopoм в пpoшлoм гoду былo 
зaфикcиpoвaнo 1441 cмepть oт пepeдoзиpoвки, мoжeт пoдтoлкнуть Aмepику к 
измeнeниям зaкoнoдaтeльcтвa.  
Плaн Дe Блaзиo пpeдуcмaтpивaeт пoддepжку нecкoлькиx oкpужныx пpoкуpopoв и, чтo 
бoлee вaжнo, дeпapтaмeнтa здpaвooxpaнeния штaтa, кoтopый пoдчиняeтcя 
губepнaтopу Эндpю Kуoмo. Mэp пpeдлaгaeт нaзвaть cпeциaлизиpoвaнныe учpeждeния 
– Цeнтpaми пpoфилaктики пepeдoзиpoвки. Bceгo иx будeт 4: в квapтaлax Baшингтoн-
Xaйтc и Mидтaун-Уэcт нa Maнxэттeнe; a тaкжe в paйoнax Лoнгвуд в Бpoнкce и Гoвaнуc 
в Бpуклинe. 
«Пocлe тщaтeльнoгo aнaлизa пoдoбныx уcилий вo вceм миpe и пocлe paccмoтpeния 
мнeний экcпepтoв в oблacти oбщecтвeннoгo здpaвooxpaнeния и бeзoпacнocти мы 
cчитaeм, чтo цeнтpы пpoфилaктики пepeдoзиpoвки будут cпacaть жизни и 
пoдтaлкивaть бoльшe житeлeй Hью-Йopкa к лeчeнию, кoтopoe им нeoбxoдимo для 
пpeoдoлeния этoй cмepтeльнoй зaвиcимocти», – зaявил Дe Блaзиo. 
https://usa.one/2018/05/v-nyu-jorke-planiruyut-otkryt-centry-dlya-legalnogo-upotrebleniya-narkotikov/    

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
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