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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
8 – 14.08.2016                                      № 29 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛОСЬ ПОСЕЛКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МИЛИЦИИ, ПОСТРОЕННОЕ ЗА 6 МЛН СОМОВ 
В с.Октябрь Аламединского района 12 августа состоялась официальная церемония 
открытия нового здания поселкового отделения милиции (ПОМ). 
Строительство здания поселкового отделения милиции в с.Октябрь было 
осуществлено в рамках взаимодействия между Управлением ООН по наркотикам и 
преступности и Министерством внутренних дел в целях реализации Национальной 
стратегии устойчивого развития КР и постановления правительства Кыргызской 
Республики «О мерах по реформированию органов внутренних дел КР». 
Строительные работы были произведены Управлением ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) при поддержке Фонда миростроительства ООН. Общая 
сумма ремонтных работ и предоставленного оборудования составила более 6 млн. 
сомов. http://ca-news.org/news:1196975  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 В КАЗАХСТАНЕ ИЗ КОНОПЛИ ПЛАНИРУЮТ ПРОИЗВОДИТЬ БУМАГУ 
8 августа в правительстве состоялось совещание под председательством 
заместителя премьер-министра Республики Казахстан Дариги Назарбаевой. В ходе 
совещания рассмотрены вопросы проведения научных исследований по химической 
очистке конопли от наркотических веществ для использования в промышленных и 
медицинских целях. 
По информации вице-министра по инвестициям и развитию РК Альберта Рау, 
предлагается схема переработки конопли, в результате которой жмых, содержащий 
наркотическое вещество, уничтожается. 
Дарига Назарбаева дала поручения соответствующим государственным органам о 
внедрении качественного и прозрачного механизма предоставления лицензии 
производственным предприятиям на деятельность, связанную с оборотом конопли 
для проведения научных исследований. 
При этом заместитель премьер-министра отметила, что данную работу необходимо 
провести в сотрудничестве и координации с Международным комитетом по контролю 
над наркотиками в соответствии с Конвенцией ООН. 
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Кроме того, участники совещания заслушали информацию о запуске пилотного 
проекта Дорожной карты по культивированию ненаркотической конопли. 
«В рамках реализации проекта впервые за всю историю Казахстана на 
сельскохозяйственных угодьях засеяны семена конопли в Южно-Казахстанской, 
Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Экспериментальный 
урожай направят в США, Германию, Китай и Бельгию для разработки технологии 
переработки конопли. По результатам исследований, которые были проведены из 
конопли, можно получить целлюлозу для всего спектра бумаги – от банкнотной до 
упаковочной и офисной бумаги, а также текстиль и пищевую продукцию», - 
говорится в сообщении. 
Дарига Назарбаева обратила внимание на снижение себестоимости сырья при 
производстве бумаги из технической конопли. 
«В Казахстане нет своей бумаги. У нас все импортное, это отражается в высокой 
себестоимости продукции. Запуск производства казахстанской бумаги крайне 
актуален, в том числе и для печатных СМИ», - сказала вице-премьер. 
https://kapital.kz/economic/52596/v-kazahstane-iz-konopli-planiruyut-proizvodit-bumagu.html?utm_source= 
mail.ru&utm_medium=teaser  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ НАРКОЛАБОРАТОРИЙ ВЫЯВЛЕНО В МОСКВЕ        
В 2016 ГОДУ 
Более 20 нарколабораторий по производству амфетамина выявлено в 2016 году 
в столице, сообщил 10 августа на пресс-конференции заместитель начальника 
управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по г.Москве Николай 
Архипов. 
"В этом году сотрудники правоохранительных органов задокументировали свыше 20 
нарколабораторий, связанных с изготовлением амфетамина", — сказал Архипов. 
http://ria.ru/incidents/20160810/1474018972.html  
 

 СВЫШЕ 7,5 ТЫСЯЧИ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО    
В МОСКВЕ В 2016 ГОДУ 
С начала 2016 года в г.Москве было зарегистрировано свыше 7,5 тысячи 
преступлений, связанных с наркотиками, сообщила 10 августа на пресс-конференции 
начальник пресс-службы ГУМВД по г.Москве Софья Хотина. 
"Только с начала года зарегистрировано более 7,5 тысячи наркопреступлений", — 
сказала Хотина. 
По данным пресс-службы, 68% из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. 
Как сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по Москве Николай Архипов, за первые 
шесть месяцев 2016 года полицейскими "изъято свыше 500 килограммов 
наркотических средств". 
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В июньском докладе МВД России говорилось, что первое место в России по доле 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
и сильнодействующих веществ, в общей структуре преступности, занимает Санкт-
Петербург (24,7% от числа всех преступлений с января по май 2016 года). Москва 
не попала в топ-10 в этой статистике. http://ria.ru/incidents/20160810/1474016772.html 
 

 В МИЛИЦИИ СТОЛИЦЫ СОЗДАН ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ В НОЧНЫХ КЛУБАХ  
Департамент по борьбе с наркоторговлей в ночных клубах и остальных досуговых 
местах создали в структуре основного управления МВД Российской Федерации по 
г.Москве, сказал 11 августа заместитель начальника управления по обороту 
наркотиков московского главка милиции Николай Архипов. «Человек, сбывающий 
либо хранящий наркотик - это верхушка айсберга», - обозначил Николай Архипов. 
По утверждению представителя милиции, практически 80% бывших служащих 
УФСКН по Москве перешли на работу в управление по мониторингу за оборотом 
наркотиков ГУ МВД столицы, подчеркнул Архипов. Появятся в новом Управлении и 
профессионалы по анаболическим стероидам. Также появятся департамент по 
ликвидации наркопритонов и департамент, специализирующийся на аптеках, 
которые имеют лицензию на оборот сильнодействующих и наркотических веществ. 
Работники вновь созданных департаментов милиции по борьбе с преступным 
оборотом наркотиков с самого начала нынешнего 2016 года задержали около 170 
организованных групп за нелегальный сбыт наркотиков. Также отмечается, что 
основу столичного управления госнаркоконтроля составили экс-сотрудники 
городского УФСКН. http://belrynokby.ru/2016/08/11/v-milicii-stolici-sozdan-departament-po-borbe-s-

narkotikami.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ 
 

 ЖИТЕЛИ ГЕРМАНИИ ПРОШЛИ МАРШЕМ ЗА ПРАВО УПОТРЕБЛЯТЬ 
НАРКОТИКИ  
Жители Германии уже в 20-й по счету раз решили побороться за право покурить на 
досуге травки, и вышли на марш за легализацию марихуаны в Берлине. 
Официальный представитель столичной полиции заявил, что в марше 13 августа 
приняли участие 4 тысячи человек. Акция прошла мирно, без задержаний.  
Девиз марша - "Легализация висит в воздухе" - был написан на плакатах, которые 
держали в руках демонстранты. Здесь идет явный отсыл к известной песне Боба 
Дилана Blowing in the Wind (витает в воздухе), смысл которой примерно можно 
описать одним емким русским словом "доколе". 
На баннерах также встречались надписи: "Скажи конопле - да", "Марихуана - мое 
лекарство" и "Курить марихуану - быть свободным". Демонстранты прошли от 
центрального вокзала мимо зданий парламента, ведомства канцлера и министерства 
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здравоохранения. Акция закончилась у Красной ратуши Берлина, где был 
организован митинг и выступление музыкантов. В марше принял участие депутат 
бундестага от фракции "Зеленых". http://www.pravda.ru/news/world/europe/13-08-

2016/1309763-marihuana-0/  
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ 
 

 МАРИХУАНА - САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ НАРКОТИК ИНТЕРНЕТА 
Марихуана - самый популярный наркотик интернета. К таким результатам пришла 
голландская организация «Rand Europe». По заказу правительства Нидерландов, 
оценивали базу 8 крупных рынков незаконной торговли наркотиков, которые 
находятся в скрытой части интернета и ее не индексируют поисковики.  
Исследователи «Rand Europe» пришли к выводу, что оборот незаконной торговли 
наркотиков, как и количество продавцов за 3 года увеличились в 3 раза. В 6 раз 
вырос ассортимент предлагаемых наркотиков.  
В исследовании приводятся данные, что за январь 2016 года общая прибыль на всех 
крипто рынках оценивается между 12 и 21,1 миллионами долларов. Тогда как объём 
офлайн рынка составляет в среднем 2,3 миллиарда долларов в месяц только в 
Европе. Многие пользователи крипто рынков покупают наркотики для дальнейшей 
перепродажи на улице. Что касается географического расположения пользователей, 
наибольшее количество продавцов находится в США (28,8 тыс.сделок в месяц), за 
ними следуют Великобритания, Австралия (10,6%), Германия (8%), Голландия 
(7,5%) и Канада (7%). Среди самых популярных наркотиков лидирует марихуана 
(37%), стимуляторы (кокаин, амфетамины, 29%) и экстази (19%).  
http://deita.ru/news/society/11.08.2016/5162421-marikhuana-samyy-populyarnyy-narkotik-interneta/  
 
 

СССШШШААА 
 

 МАРИХУАНА ОСТАНЕТСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМ НАРКОТИКОМ 
11 августа федеральное Управление по борьбе с наркотиками (DEA) 
заявило, что не планирует изменять классификацию марихуаны как опасного 
наркотика, не имеющего применения в медицине. По словам представителя 
DEA, министерство здравоохранения пришло к заключению, что использование 
марихуаны связано с различными злоупотреблениями, поэтому небезопасно даже 
под наблюдением врача и не имеет медицинской ценности. Таким образом, DEA 
получило основания для отклонения 2 петиций, связанных с ослаблением контроля 
над марихуаной. Кампания по декриминализации марихуаны уже давно набрала 
общенациональный уровень. Некоторые штаты декриминализовали употребление 
марихуаны и разрешили ее использование в медицинских целях — например, 
при сильных болях или депрессии, а также для отдыха. Однако до сих пор 
федеральные власти отказываются декриминализовать ее употребление и перевести 
из списка тяжелых наркотиков, таких как героин, ЛСД, крэк, и кокаин, в список 
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легких наркотических средств. http://www.gazettco.com/marixuana-ostanetsya-zapreshhennym-

narkotikom/  
 

 УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ПРЕПАРАТ, ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОКАИН В 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 
Учёные из медицинского центра New York—Presbyterian/Weill Cornell разработали 
вакцину, которая способна помочь наркоманам избавиться от кокаиновой 
зависимости и может стать одним из самых серьезных прорывов в борьбе с 
наркотической зависимостью. 
Это первое лекарство создано специально для лечения кокаиновых наркоманов. 
Новая вакцина по своему действию принципиально отличается от ранее известных 
антинаркотических лекарственных препаратов. В то время как большинство средств, 
предназначенных для лечения наркомании, боролись с воздействием наркотика 
непосредственно на мозговые рецепторы, новая вакцина способна поглощать кокаин 
еще в крови, прежде чем он достигнет мозга. 
По мнению руководителя некоммерческой организации, занимающейся программами 
излечения наркоманов, Джеффа Рейнольдса, новая вакцина по своему действию не 
способна избавить человека от пристрастия к наркотику, однако, обладая 
несомненным профилактическим эффектом, она сможет удержать людей от 
совершения преступлений в состоянии наркотического опьянения и избавить 
наркоманов от передозировки. http://riaami.ru/read/vaktsina-likvidiruyushhaya-vozdejstvie-kokaina-

na-organizm-budet-protestirovana-na-lyudyah  
 
 

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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