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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

3 – 9.09.2018                                         № 36 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 КОЛОКОЛЬЦЕВ НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМ РОССИИ И ЕЁ СОЮЗНИКОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТРАФИКУ 
Глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в рамках 38-й конференции 

Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в г.Брунее, заявил, 
что одним из приоритетов России и её партнёров является борьба с наркотрафиком. 

«Для России и многих наших партнёров одним из приоритетных направлений 
является противодействие наркотрафику, в частности распространению 

синтетических наркотиков, большая часть из которых поступает из стран Юго-
Восточной Азии», — сказал он. 
Министр также подчеркнул своевременность решения о проведении с 2017 года 

совещаний «старших должностных лиц России и АСЕАН по борьбе с наркотиками» 
«Рассчитываем, что сотрудничество со странами АСЕАН в этой сфере достигнет 

качественно нового уровня и позволит более эффективно противостоять 
наркоугрозе», — добавил он. https://news.rambler.ru/other/40721093-kolokoltsev-nazval-

prioritetom-rossii-i-ee-soyuznikov-protivodeystvie-narkotrafiku/?updated  
 

 ГУБЕРНАТОРУ ПЕТЕРБУРГА ДОЛОЖИЛИ ОБ ИТОГАХ БОРЬБЫ С 

НАРКОТРАФИКОМ ЗА ГОД 

За прошедший год в г.Санкт-Петербурге на 38% выросло количество отравлений 
психотропными веществами. Такие цифры были озвучены в Смольном на 
расширенном заседании Антинаркотической комиссии. 

Также речь шла об исполнении поручения президента по созданию 
реабилитационного центра для несовершеннолетних. Георгий Полтавченко отметил, 

что объяснять детям последствия употребления наркотиков детям надо как можно 
раньше.  

«Их надо до смерти пугать тем, что с ними может произойти от употребления такой 
гадости. Чего его увещевать, когда он уже в полный рост нюхает или ест, или 
колется». 

Губернатор предложил составить список мест, в которых на постоянной основе 
выявляют людей в состоянии наркотического опьянения. И сообщать о них через 

средства массовой информации, чтобы уберечь горожан от их посещения. За 
прошлый год было возбуждено более 700 дел за хранение и почти тысяча за сбыт 

запрещенных веществ. https://topspb.tv/news/2018/09/6/gubernator-peterburga-predlozhil-

publikovat-v-smi-spiski-mest-gde-prodayut-i-upotreblyayut-narkotiki/  
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ТАНЗАНИЯ 

 

 ТАНЗАНИЙСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ 
НАРКОТИКИ 

Управление по борьбе с наркотиками Танзании заявляет, что фармакологические 
предприятия используют в производстве псевдоэфедрин, который является важным 
компонентом при изготовлении некоторых лекарств, однако, помимо этого, данное 

вещество используется для производства кокаина и героина в лабораториях. 
Уполномоченный по контролю и криминалистике управления по борьбе с 

наркотиками Берта Мамуя заявила, что преступников удалось раскрыть в ходе 
проведения специальной операции. Компания пыталась получить химикаты, как 

делают это все обычные фармацевтические предприятия, а затем использовать уже 
в своих целях. Посредником операции выступило Управление по контролю продуктов 
питания и лекарств Танзании. 

Мамуя выразила свое беспокойство по поводу ситуации, поскольку, как выяснилось, 
вещество, необходимое для изготовления некоторых медикаментов, используется и 

в наркобизнесе. 
В ходе проверки было изъято около 500 бутылок лекарств, в которых был обнаружен 

опиоид петидин, а содержимое признано наркотическим веществом. 
Подобные случаи происходят не только в Танзании, но и в других странах. Для 
решения проблемы была введена электронная система, проверяющая наличие 

официального разрешения, а также следящая за тем, куда отправляется то или иное 
химическое вещество, завозящееся в страну. https://regnum.ru/news/2477037.html  

 
 

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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