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К МИРУ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ 

отмечается 11 марта, начиная с 

2008 года, когда Президентом 

России В.В. Путиным был утве

ржден Указ N 205 «О Дне работ

ника органов наркоконтроля» о

т 16 февраля 2008 года.  

В этот рабочий день ФСКН Рос

сии они абсолютно заслужено п

ринимают благодарности от пр

остых граждан, здоровье и жиз

нь которых они каждый день 

оберегают, предотвращая поста

вки наркотиков в нашу страну 

и привлекая к ответственности 

наркодилеров и организаторов с

мертельного бизнеса.  

День работников 
органов 
наркоконтроля 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Ежегодно  в рамках межведомственной ан-

тинаркотической акции сотрудники органов 

внутренних дел совместно с коллегами из 

ФСКН по Смоленской области будут прово-

дить оперативно-профилактические меро-

приятия, направленные на выявление и пре-

сечение преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств. 

Также в рамках акции организована работа 

«телефона доверия». Позвонив по номеру 8 

4812 38-05-35, граждане могут сообщить из-

вестную им информацию о местах торговли 

наркотиками и лицах, их распространяю-

щих. 
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К миру без наркотиков  

Немного о профессии 

Законом к сотрудникам ФСКН 
предъявляются жесткие требо-
вания, главное из которых - 
это честность. Нелегко смот-
реть смерти в лицо, зная, 
что хозяева партии наркоти-
ков огромной стоимости не 
остановятся ни перед чем, 
чтобы сохранить товар. По-
этому это смертельно опасная 
работа, требующая предельной 
концентрации внимания, уме-
ния быть незаметным и не 
прощающая ошибок и просче-
тов. Общество и государство 
должно ценить подобных людей 
и вполне закономерно суще-
ствование их профессиональ-
ного праздника.  
 
Предыстория праздника 
 
24 сентября 2002 года впер-
вые был создан специальный 
государственный комитет по 
борьбе с оборотом наркотиков 
при МВД РФ, но вскоре стало 

ясно, что это должен быть не-
подконтрольный, а самостоя-
тельный государственный орган. 
11 марта 2003 года Госнарко-
контроль России обретает само-
стоятельность и собственную 
материальную базу. В 2004 году 
в связи с проводимой реформой 
государственного управления 
Госнаркоконтроль России был 
преобразован в ФСКН, которая 
находится в исключительном ве-
дении Президента РФ. Именно 
Президент РФ на государствен-
ном уровне утверждает 11 марта 
как День работника нарко-
контроля. 
 
Работники наркоконтроля Смо-
ленской области 
 
За период с января по ноябрь 
2015 года в Смоленской области  
было обнаружено и изъято 70 кг 
наркотических средств, выявле-
но 628 преступлений, выявлено 
преступлений, связанных со 
сбытом – 375. 

 
Благодаря активной граждан-
ской позиции населения Смо-
ленской области, в право-
охранительные органы области 
своевременно поступает опе-
ративно значимая информация 
о лицах, распространяющих 
«спайсы». На официальном 
сайте регионального УМВД 
размещен специальный баннер, 
«кликнув» на который, можно 
оставить сообщение с инфор-
мацией о местах продажи или 
лицах, распространяющих ку-
рительные смеси. За время 
работы проекта в полицию по-
ступило более 50 сообщений. 
Только в нынешнем году, в 
том числе, с помощью инфор-
мации от неравнодушных смо-
лян, выявлено 75 фактов, 
возбуждено 64 уголовных де-
ла. К уголовной ответствен-
ности привлекаются 57 граж-
дан, подозреваемых в неза-
конном обороте «спайсов».  
 


