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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 КИБЕРДРУЖИНУ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРКОТОРГОВЛЕЙ СОЗДАСТ МВД 
РК 
В Казахстане планируют создать кибердружину для борьбы с наркоторговлей через 
интернет-ресурсы. Об этом сообщил на брифинге начальник департамента по борьбе 
с наркобизнесом Министерства внутренних дел РК Султан Кусетов. 
«Мы ежедневно отслеживаем все интернет-ресурсы. К сожалению, предложения о 
продаже наркотиков могут поступать с любых сайтов. Там, где идет такая реклама, 
мы выявляем такой сайт, вносим представление и эти сайты закрывают. Конечно, 
охватить все сайты невозможно. Мы принимаем максимальные меры для этого. 
Сейчас мы прорабатываем вопрос о создании кибердружины. Прорабатываем 
механизм, и думаю, что в дружину будут входить лица, готовые нам помогать в 
выявлении таких сайтов, сообщать о всяких объявления и других противоправных 
деяниях, которые идет через интернет-ресурсы. Думаю, кибердружина у нас 
сработает», - сказал С.Кусетов. https://www.zakon.kz/4817230-kiberdruzhinu-dlja-borby-s.html 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 МВД ДОПОЛНЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ НАРКОТИКОВ 
МВД предлагает пополнить перечень запрещенных к свободному обороту 
наркотических средств 4 новыми психостимуляторами, соответствующий документ 
размещен на портале проектов нормативных правовых актов. 
По информации полиции, в Кировской и Новгородской областях отмечено появление 
новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам: 3-
(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол; 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-
пент-4-ен-1-он; О-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат. Кроме того, 
на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного 
вещества 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид. 
В связи с этим МВД предлагают внести указанные вещества в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в России. https://regnum.ru/news/2178214.html  
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ 
 

 В БЕЛАРУСИ СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ  
Количество уголовных дел, возбужденных в Беларуси за наркопреступления с начала 
года, уменьшилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об 
этом рассказал 15 сентября начальник главного управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Василий Лосич. 
Лосич отметил, что наркопреступность имеет ярко выраженный транснациональный 
характер, и противодействовать ей приходится на международной арене. Работу 
правоохранителей осложняет и то, что наркоторговцы ведут бизнес бесконтактным 
способом: сделки с клиентами заключаются в социальных сетях и мессенджерах, 
передача запрещенных веществ происходит с помощью тайников и закладок, расчет 
с продавцами идет через виртуальные кошельки и электронные платежные системы. 
Начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми МВД подчеркнул, что Беларусь уже имеет успешный опыт по борьбе с 
торговлей наркотиками через интернет. Хороших результатов удалось добиться 
благодаря дополнениям в законодательство, в частности, появлению декрета 
президента № 6 от 28 декабря 2014 года «О неотложных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков». После того как нормативный акт заработал, в 
стране на 30% снизилось количество случаев наркотических передозировок, в том 
числе с летальным исходом. Значительно уменьшилось и число несовершеннолетних, 
вовлеченных в наркооборот. https://belapan.com/archive/2016/09/15/865240/  
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ 
 

 АНГЛИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСОВЕТОВАЛИ РАЗРЕШИТЬ 
МАРИХУАНУ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ  
В Англии межпартийная группа парламентариев обнародовала доклад об изменении 
политики в отношении наркотических средств, в котором советуют разрешить 
употребление каннабиса в медицинских целях.  
С соответствующей инициативой выступила группа депутатов английского 
парламента. При всем этом докладчики рассказали, что уже десятки тысяч людей в 
Англии нарушают закон и используют марихуану для облегчения симптомов 
заболеваний.  
В Англии на этот момент каннабис классифицируется как наркотик класса B. За 
хранение вещества угрожает до 5 лет лишения свободы либо штраф в 
неограниченном размере. Если использовать марихуану в медицинских целях, она 
помогает облегчить симптомы хронической боли, которая часто связана с 
рассеянным склерозом и характеризуется тошнотой и рвотой. Он также подчеркнул, 
что на основании анализа не менее 20 000 медицинских и научных отчетов выводы о 
широкой выгоде марихуаны очевидны. 
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Группа считает, что англичане должны получить право на выращивание конопли по 
лицензии в медицинских целях. http://vzglyadpenza.ru/2016/09/angliyskie-parlamentarii-

posovetovali-razreshit-marihuanu-v/  
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ 
 

 НЕМЕЦКИЕ АПТЕКИ ПРОДАЛИ 62 КГ МАРИХУАНЫ 
С января по июнь немецкие аптеки реализовали 62 кг марихуаны. Это почти в 2 раза 
больше, чем за 1 полугодие 2015 года — тогда было продано 34 кг препарата. 
С 2011 года в Германии продали 233 кг медицинской марихуаны. 
Медицинская марихуана легализована в Германии в качестве обезболивающего с 
мая 2011 года. Спазмолитическое и болеутоляющее средство прописывается в 
редких случаях — больным раком или рассеянным склерозом. 
Ранее министерство здравоохранения Германии предложило отменить специальное 
разрешение для доступа тяжелобольным пациентам к медицинской марихуане. 
Сейчас препарат слишком дорог для многих немцев. Страховые компании не 
оплачивают его покупку, а получение разрешения занимает слишком много времени. 
Ожидается, что новое законодательство вступит в действие в 2017 году. 
http://politeka.net/308423-nemetskie-apteki-prodali-62-kilogramma-marikhuany/  
 

КККАААНННАААДДДААА 
 

 В КАНАДЕ ВРАЧИ ПРОПИСЫВАЮТ ГЕРОИН 
Канадским врачам разрешили выписывать наркозависимым пациентам 
диацетилморфин – фармацевтический героин. 
Он предназначен для тех, кто страдает тяжелой формой зависимости и кому не 
помогают традиционные методы лечения, например, лечение метадоном. 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пояснил, что такое решение направлено 
на снижение числа передозировок и улучшение качества жизни наркозависимых. 
Инъекции диацетилморфина будут делаться на приеме у врача, который обратился в 
Министерство здравоохранения и получил соответствующее разрешение. Пациент, 
нуждающийся в инъекциях, должен будет приходить к врачу 2-3 раза в день, где ему 
будут вводить фармацевтический героин. 
Подобная практика впервые вводится в Канаде, но уже известно, что она 
применяется в 8 европейских странах. 
В апреле Трюдо сообщил о планах легализации медицинской марихуаны – ее 
продажи могут быть разрешены в 2017 году. Кроме этого в стране прошел 
эксперимент, результаты которого свидетельствуют о том, что альтернативой 
диацетилморфину при заместительной терапии опиоидной зависимости может стать 
препарат гидроморфон, разрешенный к использованию опиоидный анальгетик. 
http://kharkov.dozor.ua/news/obwestvo/medicina/1185407.html  
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СССШШШААА 
 

 БОРЬБА С СИНТЕТИЧЕСКОЙ МАРИХУАНОЙ ВЫХОДИТ НА 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Депутат Конгресса из Нью-Йорка Нидия Веласкес внесла законопроект, призванный 
остановить новую нарконапасть, захлестнувшую Нью-Йорк и всю Америку – 
синтетическую марихуану или K2. 
Речь идет о популярном и дешевом искусственном наркотике, который предлагают 
под видом синтетического аналога марихуаны, хотя ничего общего с ней у этого 
препарата нет. K2 получают из химикатов, и этот наркотик гораздо сильнее 
«травки». Кроме того, одурение от него имеет совершенно иной эффект, что делает 
этот наркотик гораздо опаснее.  
Только июле в Нью-Йорке более 3 дюжин наркоманов госпитализированы и еще 132 
получили первую медицинскую помощь при передозировке синтетической 
марихуаной. И хотя K2 официально запрещена к продаже в Нью-Йорке, изготовители 
находят разные лазейки для торговли наркотиком. Спрос на K2 постоянно растет. 
Согласно законопроекту, Центру контроля и предупреждения заболеваний (CDC) 
будет предписано провести исследование эффекта, оказываемого К2 на организм 
наркомана, а управление по борьбе с наркотиками (DEA) и другие 
правоохранительные органы должны изучить наиболее эффективные способы 
предупреждения распространения этого зелья.  http://www.gazettco.com/borba-s-

sinteticheskoj-marixuanoj-vyxodit-na-nacionalnyj-uroven/  
 

 DEA ПРОТИВ КРАТОМА 
30 сентября список запрещённых в США лекарственных препаратов и пищевых 
добавок пополнит кратом (kratom). Такое решение приняло Управление по борьбе с 
наркотиками (DEA), приравнявшее кратом к героину, кокаину, экстази и другим 
нелегальным веществам. Эта новость могла бы остаться незамеченной, если бы не 
волна народного возмущения. Почти 200 тысяч американцев подписали петицию 
против решения DEA. 
Кратом - это высушенные и измельчённые листья растения, произрастающего в Юго-
Восточной Азии. При попадании в организм человек получает заряд дополнительной 
энергии, поэтому фермеры Вьетнама и Малайзии, например, употребляют кратом 
перед тяжёлой работой в поле.  
Пока ещё кратом свободно продаётся в магазинах спортивного питания и аптеках, 
где лежит на полках с пищевыми добавками (herbal supplements). Численность 
аудитории любителей кратома в Америке превышает 500 тысяч человек.  http://russian-

bazaar.com/ru/content/216895.htm  

 
 

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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