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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
20 – 26.08.2018                                         № 34 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ РАССКАЗАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
Военнослужащие национальной гвардии прослушали курс лекции о вреде наркотиков 
и психотропных веществ. 
Управление по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел г.Алматы для 
150 военнослужащих национальной гвардии провели лекцию о вреде наркотиков и 
психотропных веществ. 
«В частности, разъяснены виды наркотических средств и психотропных веществ, их 
влияние на здоровье и какие правовые последствия влечет употребление 
вышеуказанных веществ. Военнослужащим рассказано, что наркомания вызывает 
психологическую и физическую зависимости, а также приводит к гибели человека. 
Вместе с тем, сотрудниками подразделения информировано, как определить 
наркоманов при патрулировании военнослужащими и как действовать при встрече с 
ними», - сообщил и.о. начальника Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД 
г.Алматы полковник полиции Нурлан Мошкалов. https://www.inalmaty.kz/news/2135458  

 
 СКОЛЬКО НАРКОМАНОВ СОСТОИТ НА УЧЕТЕ В АЛМАТЫ 

В настоящее время на учете состоит 1 624 наркопотребителя. При этом за первые 
полгода с учета были сняты более 700 человек. 
701 человек снят с учета в алматинском городском центре психического здоровья за 
I полугодие. Об этом сообщил директор данного медучреждения Сапар Рахменшеев 
в ходе пресс-конференции. 
По его словам, из приведенного выше числа диспансерных больных, снято с учета 
575 пациентов с алкоголизмом и 126 с наркоманией. Из них 342 человека, то есть 
почти 50%, сняты с учета в связи с выздоровлением. Кроме того, 198 больных сняты 
с учета в «связи со смертью», 106 – в «связи с отсутствием сведений», 31 – в «связи 
с выбытием». Остальные сняты с учета по таким причинам, как в «связи с переводом 
с профилактического учета на диспансерный», в «связи с совершеннолетием», в 
«связи с изменением диагноза». 
«Что касается употребляемых ими психо-активных веществ (ПАВ), то лидирует 
употребление опиоидов (63 человека, в том числе 6 женщин), смешанное 
употребление наркотиков и других ПАВ (44 человека, в том числе 8 женщин), а также 
каннабиноидов (17 человек, в том числе 1 женщина). За употребление других 
стимуляторов или летучих растворителей на учет было взято лишь по 1 человеку», 
– сообщил спикер. 
Также С.Рахменшеев отметил, что в настоящее время на учете состоит 1 624 
наркопотребителя. По видам употребляемых наркотиков, опять же лидируют 
опиоиды (792 человека, в том числе 97 женщин), сочетанное употребление 
различных наркотиков и других ПАВ (716 человек, из них 96 женщин) и группа 
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каннабиса (87 человек, из них 3 женщины). При этом с употреблением 
синтетическими наркотиками (скорость, легалка, меф, соль, JWH), на учете состоят 
24 человека. 
Кроме того, по словам спикера за 6 мес. т.г. в стационаре пролечено 448 человек. Из 
них с употреблением опиоидов 57 человек, с употреблением каннабиноидов 3 
человека, с употреблением других стимуляторов 19 человек и с сочетанным 
употреблением наркотиков и других ПАВ 369 человек. Также стационарно пролечено 
138 человек, употреблявших указанные выше синтетические наркотики. 
https://www.zakon.kz/4933412-bolee-700-chelovek-snyato-s-ucheta-v.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ ЭПИДЕМИИ НАУЧАТСЯ В РОССИИ. 
ДЛЯ ЭТО ОБЪЕДИНЯТ СИЛЫ УЧЕНЫХ И ПОЛИЦИИ 
Для предотвращения наркоэпидемий в России создадут новый центр токсикологии и 
прогнозирования. Основные исследования будут проходить в Центральной химико-
токсикологической лаборатории Сеченовского университета. 
В стенах центра специалисты будут синтезировать возможные соединения, что 
позволит тщательно изучить их воздействие и разработать способы борьбы с ними. 
С помощью специальных программ ученые будут отбирать связанные с 
наркотическими средствами научные статьи и затем изучать публикации о том, какие 
из них были обнаружены в незаконном обороте. 
По мнению одного из инициаторов создания учреждения, руководителя Центра 
биоаналитических исследований и молекулярного дизайна Института 
трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ им.Сеченова, подобная 
структура поможет изучить влияние наркотических веществ на людей, разработать 
современные фармакологические средства, снизить уровень распространения новых 
видов наркотических веществ. 
При этом получать образцы наркотиков ученые будут от сотрудников 
правоохранительных органов. Схема взаимодействия ученых и силовых структур 
будет простой, обещают создатели центра. Полицейские будут передавать экспертам 
изъятые психотропные вещества, а те попытаются воспроизвести их в лабораторных 
условиях, чтобы оценить свойства соединений и впоследствии создавать тест-
системы. 
Основные исследования будут проходить в Центральной химико-токсикологической 
лаборатории Сеченовского университета. Также центр будет проводить 
консультации по новым веществам с ННЦ наркологии Центра им.Сербского. 
https://360tv.ru/news/tekst/predskazyvat-narkoticheskie-epidemii-nauchatsja-v-rossii-dlja-eto-obedinjat-
sily-uchenyh-i-politsii/  

 

 В РОССИИ ЧИСЛО ОБРАТИВШИХСЯ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СНИЗИЛОСЬ НА 35% 

Так, в 2017г. на 100 тыс. человек населения приходилось 1525 таких пациентов, 
включая группу профилактического наблюдения. В 2007г. их число составляло 
2360,5 на 100 тыс. человек населения. 
Врач-нарколог М.Сараев полагает, что в первую очередь на статистику повлиял 
общий тренд на оздоровление нации — отказ населения от спиртного и 
наркотических веществ. По его словам, не последнюю роль в этом сыграла борьба 
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государства с наркобизнесом и нелегальным производством алкоголя, а также запрет 
на продажу спиртного несовершеннолетним и в определённое время суток. 
«К снижению привело государственное и общественное влияние. На сегодняшний 
день заработали программы по снижению вреда и профилактике алкоголизма и 
наркомании, — говорит он. — Кроме того, население само взялось за ум. 
Экономический уровень страны вырос, соответственно, есть чем заниматься, 
укрепился институт семьи, стал популярен спорт», — объяснил Сараев. 
Также за 10 лет увеличилось количество частных наркологических клиник, отмечает 
эксперт. Сараев полагает, что многие теперь предпочитают обращаться в частные 
клиники, которые не предоставляют данные для официальной статистики. 
https://russian.rt.com/russia/news/547616-pacienty-rossiya-zavisimost    

 

 ПЕНЗЕНСКИЕ АКТИВИСТЫ РАЗДАЛИ БОЛЕЕ 500 АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
ЛИСТОВОК 
В Пензенской области стартовала шестая акция «Сурский край - без наркотиков!». В 
течение месяца волонтеры вместе с правоохранительными органами и сотрудниками 
прокуратуры будут проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни, а также на противодействие наркоугрозе. 
В первый день акции специалисты многофункционального молодежного центра 
раздали более 500 информационных листовок. 
«Основная цель - это информирование граждан о том, что наркотические вещества 
негативно влияют на здоровье. И, конечно, мы делимся контактами, куда можно 
гражданину обратиться, сообщить, если, например, где-то продают, употребляют 
запрещенные вещества», - рассказала специалист многофункционального 
молодежного центра Пензенской области Н.Дьячкова. 
«По итогам 2017г. в рамках проведенной акции, по факту сбыта наркотических 
средств, возбуждено 6 уголовных дел. Также ряд лиц привлечены к 
административной ответственности, за управлением транспортных средств в 
состоянии наркотического опьянения пойманы более 30 человек», - 
прокомментировал ст.помощник прокурора Ленинского р-на г.Пензы М.Апаров. 
http://tv-express.ru/sobitiya/penzenskie-aktivisty-razdali-bolee-500-antinarkoticheskih-listovok  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

КНР 
 

 КИТАЙ БУДЕТ ВОЗНАГРАЖДАТЬ ЗА ИНФОРМАЦИЮ О СВЯЗАННЫХ 
С НАРКОТИКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
Китай внедрил новую систему вознаграждения для дальнейшей мобилизации 
общественности на участие в кампаниях по борьбе с наркотиками. 
Для людей, сообщающих проверенную информацию о связанных с наркотиками 
преступлениях, предусмотрено вознаграждение в размере от 300 до 20 тыс. юаней, 
а в некоторых случаях до 300 тыс. юаней за особый вклад. Об этом говорится 
в директиве, совместно изданной Государственным комитетом КНР по борьбе 
с наркобизнесом, Министерством общественной безопасности Китая 
и Министерством финансов КНР. 
Документ призван создать механизм для сохранения конфиденциальности 
информации, в соответствии с которым предоставленная ими информация 
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не должна разглашаться без их предварительного согласия. 
https://news.rambler.ru/asia/40644696-kitay-budet-voznagrazhdat-za-informatsiyu-o-svyazannyh-s-
narkotikami-prestupleniyah/  
 

КОЛУМБИЯ 
 

 ДРОНЫ-НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ НАЧАЛИ ПАТРУЛИРОВАТЬ ПОЛЯ 
КОЛУМБИИ 

Колумбийские правоохранители изобрели новый способ борьбы с наркоплантациями, 
на которых выращивается сырье для производства кокаина. Кокаиновые поля теперь 
будут опрыскивать ядовитыми веществами при помощи специальных летающих 
дронов. 
Полиция Колумбии уже опробовала новый способ уничтожения наркоплантаций и 
осталась довольна его эффективностью. 
"Обработка кокаиновых полей мощными гербицидами — это не новая идея. Мы уже 
применяли такую стратегию, но использовали для этого легкомоторные самолеты. У 
метода были определенные недостатки, связанные как раз с применением самолетов 
— с их помощью довольно трудно доставить отраву именно туда, куда нужно, и не 
задеть соседние поля с полезными культурами. Дроны решают эту проблему", — 
заявил президент Колумбии Иван Дуке. 
В данный момент у колумбийских полицейских есть около десятка дронов для 
опрыскивания полей, однако ожидается, что их количество будет значительно 
увеличено уже в ближайшем будущем. http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/91445-

drony-narkopolitsejskie-nachali-patrulirovat-polya-kolumbii  
 

МЕКСИКА 
 

 МЕКСИКА ВЫСТУПАЕТ ЗА СМЯГЧЕНИЕ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ           
С НАРКОТИКАМИ 
Будущее правительство Мексики намерено донести до Организации Объединенных 
Наций идею смягчения международного законодательства в сфере борьбы с 
распространением наркотиков. 
Будущий министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, в 
международных инстанциях необходимо поднять вопрос об участии большего 
количества стран в борьбе с наркотиками и смягчении международного уголовного 
законодательства. Мексика намерена декриминализировать употребление 
марихуаны, а также мака в медицинских целях. 
По ее словам, законодательство слишком строго к молодым людям, осужденным за 
хранение нескольких граммов марихуаны или к так называемым «мулам» — людям, 
которых используют без их ведома для контрабанды запрещенных веществ. 
https://regnum.ru/news/2469451.html  
 

НИДЕРЛАНДЫ 
 

 В НИДЕРЛАНДАХ ЗА ГОД ПРОИЗВЕЛИ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ  
НА €19 МЛРД 
Рыночная цена синтетических наркотиков, произведенных в Нидерландах в 2017г., 
составляет €19 млрд. Об этом сообщается в докладе полицейской академии в 
Апелдорне. 
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Эксперты отмечают, что €5 млрд из этой суммы осядет в карманах производителей. 
Нидерланды занимают лидирующее положение на рынке производства экстази и 
амфетамина. Во многом это связывают с хорошей инфраструктурой страны, 
сравнительно терпимым отношением к этому типу наркотиков, а также 
недостаточным количеством полицейских, специализирующихся на борьбе с 
незаконным наркотрафиком. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-gollandii-za-god-

proizveli-sinteticheskih-narkotikov-na-19-mlr-345758/  
 
 

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

и других партнеров Центра
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