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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
                                  

  

 В БАКУ ОБСУЖДЕНА ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
 НАРКОТИКОВ 

 
Баку, 5 сентября, SalamNews. В Лянкяране прошли очередные встречи в рамках 
двустороннего сотрудничества делегаций, возглавляемых начальником Главного 
управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджанской Республики, генерал-
майором полиции Ази Аслановым и начальником службы по борьбе с наркотиками 
Министерства внутренних дел Ирана, бригадным генералом Мухаммедом 
Захедианом. 
 

Как сообщает SalamNews со ссылкой на пресс-службе МВД, генерал-майор полиции 
А.Асланов проинформировал иранских коллег о борьбе с преступностью в стране. 
 

На встрече были отмечены положительные результаты тесного сотрудничества 
между правоохранительными органами двух соседних государств. 
 

Бригадный генерал Мухаммед Захедиан отметил важность обмена опытом и 
информацией в сфере правоохранительной деятельности, сотрудничества с 
правоохранительными органами Азербайджана в борьбе с преступностью, в том 
числе и с Министерством внутренних дел. 
 

В ходе встречи в искренней и деловой обстановке был обсужден и ряд других 
вопросов, представляющих взаимный интерес. 
 

https://www.salamnews.org/ru/news/read/358808 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                  

ПУТИН ОЦЕНИЛ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ КИБЕРПОЛИЦИИ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПРОДАЖЕЙ НАРКОТИКОВ В СЕТИ 

  
Президент России Владимир Путин считает, что нужно уделять больше внимания 
новым способам продажи наркотиков в интернете, но не уверен, что для этого 
следует создавать киберполицию. Об этом он заявил в ходе встречи с 
представителями общественности на Восточном экономическом форуме, 
передает РИА Новости в пятницу, 6 сентября. 
 

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники 
используют современные способы распространения (рекламы наркотиков). В 
рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это 
сделать. Я (главе МВД Владимиру) Колокольцеву обязательно об этом скажу», — 
сообщил глава государства. 

http://www.salamnews.org/
http://www.salamnews.org/
https://www.salamnews.org/ru/news/read/358808
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
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20 июня в ходе прямой линии Путин жестко высказался по теме оборота 
наркотиков в России и заявил, что выступает против смягчения статьи 228 УК. 
Глава государства подтвердил, что в России очень много обвинительных 
приговоров по этой статье, доля таких осужденных составляет 26 процентов от 
общего числа заключенных. По его мнению, необходимо не реформировать 
антинаркотическое законодательство, а налаживать контроль за работой 
полицейских, чтобы не было возможности фальсифицировать уголовные дела и 
сажать людей в тюрьму «ради галок». В пример президент привел случай с 
журналистом Иваном Голуновым, которого обвиняли в покушении на сбыт 
наркотиков, но дело было прекращено после общественного резонанса. 
 

https://lenta.ru/news/2019/09/05/cyberpolice/  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

ЛУКАШЕНКО НАМЕРЕН ВСТРЕТИТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМ 
ОСУЖДЕННЫХ ПО АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СТАТЬЕ 

 
Президент Беларуси заявил, что может встретиться с матерями осужденных по 
антинаркотической статье. Они давно добиваются встречи с президентом. 
 

«Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться. 
Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать», — 
сказал он сегодня в ходе посещения новой школы в Минске, передает пресс-служба 
президента. 
 

Александр Лукашенко признал, что в части антинаркотического законодательства в 
Беларуси поступили жестче, чем нужно. Он высказался в пользу послаблений. 
 

«По антинаркотическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это 
сделали. Отпустим, но немного», — сказал президент. 
 

Он также добавил, что «жесточайшие законы» были приняты по его инициативе. 
Именно их просят изменить матери заключенных. Два месяца назад движение 
«Матери-328» уже встречалось с главой Администрации президента Натальей 
Кочановой. Она пообещала изучить более 100 уголовных дел, а некоторые из них 
пересмотреть. Также с матерями встречался глава МВД Юрий Караев. 
 

Амнистия этого года коснулась и осужденных по ст. 328 УК. Осужденные по частям 
1,2,3 статьи 328 за незаконный оборот наркотиков к ограничению или лишению 
свободы освобождаются от наказания сроком на 1 год, несовершеннолетние, 
осужденные по этой статье, на срок 2 года. 
 

«Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-
то мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет, — больной человек. И 
я считал, что их надо воспитывать трудом — в колонии. Мы их воспитываем и 
перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают 
отучать от этого», — пояснил президент. 
 

https://lenta.ru/news/2019/06/20/228/
https://lenta.ru/news/2019/09/05/cyberpolice/
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Вместе с тем президент еще раз обозначил свою жесткую позицию по отношению к 
наркотикам, в том числе их потребителям. 
 

«Тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. 
Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди», — 
сказал он. 
 

Напомним, что на недавнем совещании с силовиками Александр Лукашенко говорил 
о фактах фальсификации уголовных дел, провокациях, которые устраивали именно 
работники органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
 

https://www.nv-online.info/2019/09/02/lukashenko-nameren-vstretitsya-s-roditelyam-
osuzhdennyh-po-antinarkoticheskoj-state.html  
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

https://www.nv-online.info/2019/09/02/lukashenko-nameren-vstretitsya-s-roditelyam-osuzhdennyh-po-antinarkoticheskoj-state.html
https://www.nv-online.info/2019/09/02/lukashenko-nameren-vstretitsya-s-roditelyam-osuzhdennyh-po-antinarkoticheskoj-state.html
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