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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МАРИХУАНУ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ИЗ СТРАНЫ «ТУРИСТИЧЕСКИЙ РАЙ» 
Глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов во время заседания, 
где обсуждалась стратегия национального развития, предложил легализовать 
марихуану, чтобы сделать из страны «туристический рай». 
«Как сделать туристический рай? Если вы неолибералисты такие, то ставьте такие 
фишки. Я знаю, как привезти сюда всех туристов. Легализуйте марихуану — и все, 
ничего не надо делать. У вас пачками все СНГ будет здесь. Мест ни в гостиницах, 
нигде не останется», — уверен Абдыгулов. https://daily.afisha.ru/news/7950-v-kyrgyzstane-

predlozhili-legalizovat-marihuanu-chtoby-sdelat-iz-strany-turisticheskiy-ray/ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 С НАЧАЛА ГОДА МВД ЗАБЛОКИРОВАЛО БОЛЬШЕ 60 САЙТОВ, 
ПРИЧАСТНЫХ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ  
За 1-й квартал 2017 г МВД выявило 94 интернет-ресурса, причастных к незаконному 
обороту наркотиков, сообщил 2 мая пресс-секретарь ведомства Алмас Садубаев на 
своей странице в Facebook. 
«За первый квартал т.г. МВД выявлено 94 интернет-ресурса, причастных к 
незаконному обороту наркотиков, из них 6 расположенных в доменной зоне 
Республики Казахстан и 89 на территории других стран. Во взаимодействии с 
Министерством информации и коммуникаций заблокирован 61 сайт», - говорится в 
опубликованном сообщении. 
По данным Садубаева, из общего количества выявленных интернет-ресурсов 84 
содержали информацию о распространении синтетических наркотических средств. 
https://vlast.kz/novosti/22834-s-nacala-goda-mvd-zablokirovalo-bolse-60-sajtov-pricastnyh-k-

rasprostraneniu-narkotikov.html  
 

 РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ ШОКИРОВАЛА 
АЛМАТИНЦЕВ 
Рекламная акция небывалых масштабов началась в Алматы. На заборах и стенах по 
всему городу появились призывы попробовать дурман. Запрещенные психотропные 
вещества можно заказать через интернет. 
Активисты пытаются отразить эту атаку и закрашивают рекламу смертельных смесей, 
но меньше ее не становится – каждый день появляются новые надписи. А в 
наркологию попадают новые пациенты на грани сумасшествия. 
Алмас Садубаев, директор Департамента государственного языка и 
информации МВД РК: 
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- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, 
причастных к нанесению данных надписей, а также функционированию интернет-
ресурса. Доступ к указанному интернет-ресурсу заблокирован. В случае обнаружения 
подобных стеновых реклам о продаже наркотических средств и психотропных 
веществ гражданам рекомендуем зафиксировать их (сделать фотографии надписей, 
записать места их расположения) и обратиться в полицию. 
Продавцы смертельного зелья уже совсем перестали бояться ответственности за 
свой запрещенный бизнес. Конспирация в этой сети на первом месте. Те, кто 
зарабатывает деньги, сбывая отраву, находятся за границей и нанимают за дозу или 
скромное вознаграждение школьников и студентов. Одни ввозят в страну вещества, 
вызывающие галлюцинации; другие завлекают в свои сети; третьи прячут товар 
заказчика, а после получения оплаты через терминал или виртуальную платежную 
систему сообщают ему координаты места. В итоге, в наркологических центрах 
пациентов с каждым днем все больше. https://www.zakon.kz/4857359-reklamnaya-aktsiya-

sinteticheskih.html  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГЕРМАНИЯ 

 ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МАРИХУАНЫ ПРОХОДЯТ                        
В ГЕРМАНИИ 
Демонстрации за легализацию марихуаны проходят 6 мая в нескольких городах 
Германии. 
На «Глобальный марш за марихуану» вышли жители 26 немецких городов. Лозунг 
акции в этом году — «Легализация имеет смысл!». 
В настоящее время в Германии преследуется по закону выращивание, торговля и 
владение марихуаной. 
За легализацию данного наркотика в стране выступают представители «Зеленых» и 
Свободной демократической партии Германии. https://regnum.ru/news/society/2272264.html  

 
 

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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