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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

9 – 15.07.2018                                         № 28 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 В МВД АЗЕРБАЙДЖАНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: РАБОТЫ БЫЛО 

МНОГО 
В течении января-июня по поступившим в колл-центр "102" министерства 
внутренних дел Азербайджана вызовам и сообщениям предпринятые своевременно 

оперативные меры позволили раскрыть "по горячим следам" 967 преступлений. 
Также предотвращены 5153 противоправных действия, в то же время возбуждено 

1993 уголовных дела. 
Об этом заявил первый замминистра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции 
Вилаят Эйвазов, выступая на коллегии министерства, посвященной борьбе 

с преступностью, итогам деятельности в сфере охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности в первом полугодии 2018г. 

и предстоящим задачам. 
В результате мероприятий, проведенных в связи с борьбой по пресечению 

наркотрафика, были выявлены 1708 фактов хранения наркотических средств, в том 
числе 525 фактов, связанных с продажей наркотиков. В общей сложности было 
изъято 734,4 кг наркотических средств, что на 131 кг превышает показатели 

за первую половину 2017г. При этом только в рамках специального плана 
мероприятий по борьбе с наркотиками выявлены и ликвидированы 78,8 тонны 

дикорастущей или незаконно культивированной конопли. 
https://ru.sputnik.az/incidents/20180715/416213021/mvd-azerbajdan-itogi-polugodija.html  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ 
В пристоличном регионе наблюдается тенденция снижения числа наркозависимых. 

Согласно статистике, с начала нового года на специальных учетах наркоцентра 
состояло 631 человек, из них по медицинским показаниям было снято 45 человек. 

В настоящее время число зависимых лиц составляет 594 лица, 428 из них являются 
потребителями инъекционных наркотиков, это 42 женщины и 3 несовершеннолетних. 
Это, и многое другое стало темой состоявшегося брифинга «О повышении 

эффективности проводимых органами внутренних дел мероприятий по 
противодействию распространения наркомании и наркобизнеса на территории 

Акмолинской области» с участием первого заместителя начальника областного ДВД, 
подполковника полиции Б.Аленова. Работа органов департамента внутренних дел 

Акмолинской области традиционно проводится в 2 направлениях, -  сообщил 
собравшимся Бауыржан Толегенович. - По первому, в рамках мероприятий по 
снижению предложения на наркотики, мы перекрываем каналы их поступления. По 

второму, - мы снижаем на них спрос, ведем профилактическую работу. Так, по итогам 

https://ru.sputnik.az/incidents/20180714/416204761/azerbajdzhan-gjandzha-zasedanie-mvd-usubov-policija.html
https://ru.sputnik.az/incidents/20180715/416213021/mvd-azerbajdan-itogi-polugodija.html
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первых 6 месяцев текущего года полицейскими было выявлено 75 преступлений. 

Среди них - 66 фактов сбыта наркотиков, 3 факта организации и содержания 
притонов для их потребления, и 2 факта культивирования запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Выявлено 110 
уголовных проступков за хранение наркотиков в небольшом и крупном размерах без 
цели сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 445 кг различных наркотических 

средств.  Так, на территории Аршалынского района был перекрыт канал поставки и 
изъяты из незаконного оборота 140 кг гашиша. Не остается без внимания работа по 

недопущению утечки подконтрольных наркотических средств. С начала года, за 
нарушение правил обращения с наркотическими средствами и психотропными 
веществами, возбуждено 3 уголовных дела в отношении медицинских работников, по 

нарушениям в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров составлено 13 административных материалов. Ограничено в 

движении 110 ампул с наркотическими и психотропными препаратами, 130 таблеток 
кодейносодержащих препаратов и свыше 165 тонн «серной кислоты». По второму 

направлению областным ДВД проводится активная профилактическая работа по 
сокращению предложения на нелегальном наркорынке. Совместно с 
заинтересованными государственными ведомствами и неправительственными 

организациями проведено 353 профилактических мероприятия, в том числе 9 акций 
и 5 семинаров. Совместно с центрами психического здоровья и ЗОЖ проведено более 

200 лекций и 40 встреч со студентами и учащимися общеобразовательных школ, 
проведено 36 спортивных мероприятий.  

По инициативе ДВД области сегодня уже заблокировано 9 таких сайтов. Для 
эффективного противодействия такому агрессивному влиянию на молодежь 
проводятся интерактивные уроки для учащихся школ, студентов колледжей. На них, 

с консультациями в режиме онлайн врачей-наркологов, психиатров, сотрудников 
Центров формирования здорового образа жизни, молодежных ресурсных центров, 

разъясняются правовые последствия наркопотребления и консультации. 
Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД Акмолинской области разработан 
профилактический ролик на антинаркотическую тематику, который распространен 

среди населения посредством соцсетей и интернет мессенджеров (WhatsApp, 
Telegram). На протяжении последних 10 лет наблюдается устойчивая тенденция к 

снижению наркотизации населения в среднем на 8-10% в год. Все это 
свидетельствует об эффективности принимаемых всеми заинтересованными 

государственными органами и неправительственными организациями области мер по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом. https://kokshetau.asia/obshchestvo/32421-v-

akmolinskoj-oblasti-stanovitsya-menshe-narkozavisimykh  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ ПОЯСНИЛ ВАЖНОСТЬ ЗАКОНОПРОЕКТА, 
УТОЧНЯЮЩЕГО ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ 
Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию 

коррупции, руководитель экспертной комиссии по законодательному регулированию 
деятельности ФСО России, ГФС России и совершенствованию законодательства в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, депутат 
Государственной Думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев пояснил важность 

https://kokshetau.asia/obshchestvo/32421-v-akmolinskoj-oblasti-stanovitsya-menshe-narkozavisimykh
https://kokshetau.asia/obshchestvo/32421-v-akmolinskoj-oblasti-stanovitsya-menshe-narkozavisimykh


 
 

3 
 

принятия законопроекта, уточняющего порядок исчисления стажа сотрудников 

органов наркоконтроля. 
— Как известно, 2 года назад Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков была упразднена, а ее полномочия и сотрудники переданы Министерству 
внутренних дел. И очевидно, что вынужденный переходный период ожидания для 
сотрудников наркоконтроля не должен влиять на расчеты их пенсии за выслугу лет, 

а также на периоды и сроки предоставления основных отпусков. Этим 
законопроектом государство убирает серьезный пробел, не только наводя порядок в 

отчетности, но и восстанавливая социальную справедливость. 
Нагрузка на наркополицейских увеличивается с каждым годом: преступники находят 
все новые пути распространения своей отравы, используя современные технологии, 

налаживая новые маршруты ввоза наркотиков на территорию нашей страны. Причем 
наркоторговля не просто удар по здоровью граждан — и преимущественно молодежи 

— но и серьезная потенциальная угроза нашей национальной безопасности, ведь 
доходы от наркотиков зачастую идут на финансирование террористов. Ситуация 

очень острая, и в данном аспекте нам очень важно сохранить тех выдающихся 
профессионалов, которые много лет работают над устранением этой угрозы, которые 
могут передать свой бесценный опыт молодым кадрам. http://www.russia-on.ru/130433  

 
 КОЛИЧЕСТВО НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ ВЫРОСЛО В РЕГИОНЕ И В 

СОСНОВОМ БОРУ 
По данным, озвученным на областной антинаркотической комиссии, в Ленинградской 

области - сложная наркоситуация. Количество преступлений по сравнению с первым 
полугодием 2017г. увеличилось на треть и составило 1063. 
Что говорит статистика 
Доля Соснового Бора в этой статистике невелика, но за январь-июнь текущего года 
наркопреступность выросла и у нас: зарегистрировано 49 преступлений. 

Раскрываемость этого вида преступлений в Сосновом Бору - 69 %, то есть выше 
среднеобластной (48,1 %). 
Численность сосновоборцев, состоящих на учете с диагнозом «наркомания», за 

полугодие уменьшилось с 146 до 130 чел. Это общеобластная тенденция. 
Наибольшее число граждан, больных наркоманией, в Гатчинском (673) и в 

Выборгском (426) районах. У наших соседей в Ломоносовском районе - 60 человек, в 
Кингисеппском - 88. 

Почему их сложно схватить за руку? 
Наркорынок региона, отмечают специалисты, располагает всем спектром основных 
наркотиков и психотропных веществ. Гашиш поступает из Марокко и стран 

Центральной Азии. А большая часть «синтетики» производится прямо у нас под 
боком, в области, в подпольных лабораториях. Это обычные гаражи, дачи, квартиры. 

Затрудняют работу правоохранителей бесконтактные схемы наркосбыта, в том числе 
через интернет-магазины, с расчетами посредством электронных платежей. 

Выявлять такие преступления сложно. Наркосбытчики арендуют площадку под 
магазин, войти на нее можно только через TOR-браузер, VPN и прокси, скрывающий 
IP-адрес конечного абонента. Используют мессенджеры, зарегистрированные на 

зарубежных серверах, что не позволяет отследить точный IP-адрес, с которого 
осуществляется сделка. 

http://www.russia-on.ru/130433
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Притоны и нарколаборатории будут активно выявлять 
Областная антинаркотическая комиссия, в числе прочего, нацелила органы МВД на 
активную работу по выявлению притонов, а районные администрации - на 

обнаружение фактов использования жилых и иных помещений для изготовления и 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Жителям будут разъяснять, чем грозит собственнику или нанимателю 

предоставление жилья или иной недвижимости для изготовления и потребления 
наркотиков. http://mayaksbor.ru/news/society/kolichestvo_narkoprestupleniy_vyroslo_v_regione_i_v_s

osnovom_boru/  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ШВЕЙЦАРИЯ 
 

 ЖЕНЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-КУРС ПРО 

НАРКОТИКИ 
Женевский университет запустил на платформе Coursera онлайн-курс "Наркотики, их 

употребление, наркополитика и здоровье". 
Как говорится в анотации, этот курс является первым в своем роде, поскольку он 
рассматривает важнейшие вопросы, связанные с наркотиками. 

"На протяжении всего курса вы будете изучать целый ряд вопросов, в том числе, что 
такое наркотики и почему они контролируются (государственными органами)? 

Каковы преимущества и вред при приеме наркотиков? Как политика общественного 
здравоохранения может регулировать потребление наркотиков? Вы также узнаете о 
тонкостях международной системы контроля над наркотиками и о негативных 

последствиях широко распространенной запретительной политики в отношении 
наркотиков по всему миру. Наконец, вы сможете узнать о путях продвижения 

реформы политики в отношении наркотиков", - говорится в описании к курсу. 
Слушатели смогут узнать всю эту информацию от более чем 40 докладчиков со всего 

мира - это и научные сотрудники, представителями гражданского общества, а также 
люди, которые употребляют наркотики. 
Курс рассчитан на 6 недель. На обучение нужно будет тратить 3-4 часа в неделю. 

Слушать лекции и выполнять задания можно бесплатно, а за электронный 
сертификат об окончании программы придется заплатить. 

Курс доступен на английском языке с французскими, испанскими и русскими 
субтитрами. https://bykvu.com/bukvy/95372-zhenevskij-universitet-zapustil-onlajn-kurs-pro-narkotiki  

 
 

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

и других партнеров Центра

 

http://mayaksbor.ru/news/society/kolichestvo_narkoprestupleniy_vyroslo_v_regione_i_v_sosnovom_boru/
http://mayaksbor.ru/news/society/kolichestvo_narkoprestupleniy_vyroslo_v_regione_i_v_sosnovom_boru/
https://bykvu.com/bukvy/95372-zhenevskij-universitet-zapustil-onlajn-kurs-pro-narkotiki

