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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
26.09 - 02.10.2016                                             № 36 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 ДЕПУТАТ ОЗАБОТИЛСЯ СКОРОСТЬЮ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ В РК 
Ускорить включение новых видов синтетических наркотиков в список веществ, 
которые запрещены на территории Казахстана, потребовал депутат сената (верхней 
палаты) парламента Казахстана Серик Акылбай. Свой запрос он адресовал премьер-
министру РК Бакытжану Сагинтаеву. 
«До 2010-2011 годов данный подход был весьма эффективен, однако в последние 
годы с целью обхода действующего законодательства стали активно 
разрабатываться психоактивные вещества синтетического происхождения, 
полученные путем незначительного изменения химической структуры уже известного 
наркотика», — сказал Акылбай на пленарном заседании сената. 
«Создаются данные вещества с беспрецедентной скоростью. Кроме того, 
возможности создания новых видов психоактивных веществ путем изменения 
химической структуры практически неограниченные», — добавил он. 
Он привел данные Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, 
согласно которым в период с 2000 по 2005 год ежегодно поступало в среднем по 
пять уведомлений о выявлении новых видов синтетических психоактивных веществ, 
в 2013 году эта цифра увеличилась до 81, а в 2014 превысила 100. 
Процесс ввоза, распространения, сбыта новых синтетических наркотиков весьма 
быстрый, поскольку осуществляется в основном посредством интернета, 
электронных платежных систем и почтовых пересылок. 
Поэтому он предложил утвердить постановлением правительства перечень новых 
потенциально опасных наркопсихоактивных веществ, запрещенных на территории 
РК. Таким образом список всем известных запрещенных наркотиков естественного 
происхождения будет регулироваться законом, а перечень синтетических наркотиков 
из-за скорости их изменения — постановлением правительства, заключил сенатор. 
https://www.zakon.kz/4820077-deputat-ozabotilsja-skorostju.html  
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 В КАЗАХСТАНЕ И РОССИИ РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ ОБЕСПОКОЕНЫ 
СЛУХАМИ О ТОМ, ЧТО В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РАЗДАЮТ НАРКОТИКИ ПОД 
ВИДОМ ЖВАЧКИ 
В Казахстане и в Татарстане (Россия) родители школьников обеспокоены тем, что их 
детям раздают наркотики под видом жвачек. Родители детей начали беспокоиться 
после того, как 19 сентября в г.Кызылорде 10 учеников средней школы №176 в 
п.Тасбогет отравились подозрительными конфетами. 
По неподтвержденной пока информации, детей прямо на улице угостили сладостями 
неизвестные. После чего школьников доставили в больницу с тошнотой и рвотой. 
Шестерых после оказания медпомощи отпустили домой, еще шестеро остаются в 
стационаре. Полицейские начали расследование. 
В свою очередь в России также появляются сообщения, что в школах детям раздают 
точно такие же жвачки. 
В московских школах происходит следующее: «Учащиеся более старшего возраста 
распространяют наркотические средства под видом, казалось бы, безобидных 
жвачек, которые предлагают совершенно бесплатно. Правда, «жвачки» вызывают 
привыкание уже с первого употребления, а следующая порция стоит 500 рублей. 
Впрочем, есть еще один вариант получить «угощение» даром: нужно просто 
привести к наркоторговцу друга.  
Между тем, МВД по Республике Татарстан, где по сообщениям пользователей 
соцсетей, появились первые факты распространения наркотиков, опровергло 
сообщение о том, что такие факты есть. 
Стоит отметить, что в МВД Кыргызстана сообщили, что таких фактов пока в стране 
не было. http://www.kabar.kg/rus/society/full/111862  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 МОЛОДЕЖЬ ПОДСАЖИВАЕТСЯ НА НОВЫЙ НАРКОТИК - ВЕСЕЛЯЩИЙ 
ГАЗ 
МВД придётся взять на контроль не только ситуацию с наркотиками. Всё больше 
молодых людей подсаживаются на новый одурманивающий препарат. На смену 
некогда популярным курительным смесям пришёл оксид азота, который ещё 
называют «веселящим газом» из-за опьяняющего эффекта и специфических 
ощущений. В России его употребление пока не запрещено законом. 
На улицах Москвы такие шарики предлагают по цене коктейлей в баре — от 300 до 
500 рублей. Вдох-выдох и лицо меняется на глазах, а у лица меняется сознание, 
минута эйфории, но в сознание уже можно и не прийти. 
12 500 рублей за 10-литровый баллон веселящего газа от которого, в конце концов, 
может стать совсем не смешно. 
Постоянное употребление на физическом уровне вызывает анемию — малокровие. 
Постоянное кислородное голодание головного мозга от веселящего газа приводит к 
обморокам и слабоумию. Но с распространением веселящего газа почти не борются.  
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«Явное психотропное воздействие существует. Совершенно очевидно, что он не 
имеет права быть распространяемым в розничной торговле. Потому что он не 
сертифицирован как газ, от которого люди должны получать удовольствие. Те, кто 
откровенно травят людей, пытаясь сбыть в розницу не по назначению данное 
вещество, не подпадают под статью Уголовного Кодекса. Законодатели этим 
обеспокоены, Роспотребнадзор писал обращения», — возмущается Инна Святенко, 
председатель комиссии по безопасности Московской городской думы. 
Веселящий газ запрещен во многих штатах США. В Новой Зеландии за него можно 
получить реальный срок. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2803731 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН 
 

 В ДУШАНБЕ ОБСУДИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
28 сентября в Агентстве по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в 
г.Душанбе состоялась встреча в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и 
преступности «Национальное исследование в сфере употребления наркотиков среди 
молодёжи». 
Во встрече принимали участие региональный координатор УНП ООН Сениё Агбохлах, 
национальный координатор по реализации данного исследования, а также 
представители АКН. 
Участники встречи обсудили вопросы реализации «Национального исследования в 
сфере употребления наркотиков среди молодёжи», организации исследования в 
средних общеобразовательных школах регионов республики. 
Было отмечено, что исследование будет проведено среди старшеклассников средних 
общеобразовательных учебных заведений регионов республики, охватывающее 4 
тысячи респондентов. 
Данное исследование будет проведено в октябре-ноябре текущего года, по итогам 
которого будет опубликован отчёт тиражом 3 тысячи экземпляров. 
http://avesta.tj/2016/09/28/v-dushanbe-obsudili-issledovanie-po-upotrebleniyu-narkotikov-sredi-molodezhi/  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН 
 

 АБДУЛЛА АБДУЛЛА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИИ, 
ИРАНА И ТАДЖИКИСТАНА 
27 сентября глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла провел 
встречу с делегациями из России, Ирана и Таджикистана, которые прибыли в г.Кабул 
на конференцию по борьбе с наркотиками. 
В ходе встречи Абдулла Абдулла отметил, что производство и оборот наркотиков в 
Афганистане и странах региона являются общей угрозой, для борьбы с которой 
необходимо совместное сотрудничество. Он также подчеркнул, что афганские власти 
готовы взаимодействовать в борьбе с наркоугрозой. 
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Глава исполнительной власти ИРА добавил, что торговля наркотиками является 
основным источником финансирования терроризма в Афганистане и регионе. Однако 
он выразил уверенность, что совместными усилиями можно устранить эту угрозу. 
В свою очередь, представители 3 стран поблагодарили афганскую сторону за 
проведение конференции и выразили готовность к сотрудничеству в борьбе с 
наркотиками. Участники мероприятия отметили, что для решения проблемы 
необходим эффективный обмен информацией между странами. 
http://afghanistan.ru/doc/102731.html  
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ 
 

 БРИТАНСКИЕ ВЛАСТИ ПРЕДУПРЕДИЛИ СТУДЕНТОВ О ВРЕДЕ 
СТИМУЛЯТОРОВ 
Представители организации по контролю качества медицинских изделий 
правительстве Британии попросили воздержаться от употребления «таблеток для 
ума». 
Как утверждают специалисты, препараты, стимулирующие работу мозга, способы 
вызвать у человека зависимость, а кроме того, обеспечить проблемы с сердцем и 
вызвать состояние психоза. 
Речь идет о таких препаратах, как «Риталин» и «Модафинил», которые многие 
называют «легальной альтернативой» таких наркотиков, как амфетамин и кокаин. 
Например, в описании к «Модафинилу» указывают, что под воздействием препарата 
человек может долгое время обходиться без сна в состоянии бодрствования. 
Но если наркотики, в том числе и марихуана, в Великобритании все так же 
запрещены, то данные препараты - нет, но только если они выписываются по 
рецепту врачом. Однако успехом таблетки пользуются и на «черном рынке»: как 
заявили специалисты, властями Великобритании было закрыто уже около 5 тысяч 
интернет-сайтов, где препараты продавались незаконно, то есть без рецепта. 
Особую популярность препараты, стимулирующие работу мозга, приобретают среди 
британской молодежи перед экзаменами и во время сессий. http://rueconomics.ru/198998-

britanskie-vlasti-predupredili-studentov-o-vrede-stimulyatorov 

 
 

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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