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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
1 – 7.10.2018                                         № 40 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 КАЛМУХАНБЕТ КАСЫМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ДОПОЛНИТЬ СПИСОК 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В КАЗАХСТАНЕ 
По словам Калмуханбета Касымова, проблема в том, что на сегодняшний день не за 
каждый наркотик дилер может попасть за решетку. Всё потому, что не все 
наркотические вещества запрещены законодательно. К ним как раз и 
относятся курительные смеси. 
По словам Касымова, производители спайсов постоянно меняют химические 
формулы препаратов. Всё это мешает привлечь их по закону. Чтобы решить этот 
вопрос, МВД предложили внести в категорию наркотиков все возможные формулы 
синтетических веществ – их может быть тысячи. 
Кроме того, ведомство выступает против анонимных онлайн-платежей. 
Калмуханбет Касымов, министр внутренних дел РК: - Есть поручение нам и 
Народному банку, чтобы эти киви-кошельки убрать. 
Дело в том, что в соответствии с законом о платежах у нас до 10 МРП можно 
анонимно рассчитаться. 
Мы считаем, что это неправильно. Все счета должны исходить исключительно с 
именами. Поэтому мы остановим анонимную торговлю в интернете – это второе 
направление. В-третьих, будем вести работу с молодежью, всеми людьми. 
https://www.caravan.kz/news/kalmukhanbet-kasymov-predlozhil-dopolnit-spisok-narkoticheskikh-

veshhestv-v-kazakhstane-483741/  

 
 МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО НАРКОТИКАМ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В 

КАЗАХСТАНЕ 
3 октября в г.Алматы проходит II региональная конференция по наркополитике в 
Центральной Азии.  
«Наши специалисты побывали с ознакомительной поездкой в институте Trimbos в 
г.Амстердаме, который является национальным мониторинговым центром 
Нидерландов. Теперь рассматривается вопрос создания подобного мониторингового 
центра в нашей стране», - рассказал представитель Департамента по борьбе с 
наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК Иван Добрышин. Он 
отметил, что передовой опыт европейских стран в области профилактики 
наркомании и мониторинга за наркоситуацией, формирования систем 
противодействия наркобизнесу успешно внедряется в РК. 
Конференция организована Программой по предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии. Участие в ней принимают национальные партнеры 
и эксперты в области наркополитики из пяти стран Центральной Азии, представители 
МВД и НПО. http://24.kz/ru/news/social/item/268961-monitoringovyj-tsentr-po-narkotikam-mozhet-

poyavitsya-v-kazakhstane 
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 КОЛИЧЕСТВО НАРКОЗАВИСИМЫХ В КАЗАХСТАНЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
СНИЗИЛОСЬ НА 35% 
Представитель Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом 
наркотиков МВД РК Иван Добрышин на II региональной конференции по 
наркополитике в Центральной Азии рассказал о беспрецедентных мерах по 
укреплению южных границ. Это, по его словам, и помогло сократить число 
наркозависимых. 
"На учёте сейчас состоят 23,5 тысячи наркопотребителей, из них 124 – 
несовершеннолетние, 1 735 – женщины. За 5 лет выявлено свыше 19 000 
наркопреступлений, из них 13 000 связано со сбытом, свыше 1300 – с контрабандой. 
Из незаконного оборота изъято более 185 тонн различных наркотиков", – сообщил 
Добрышин. https://informburo.kz/novosti/kolichestvo-narkozavisimyh-v-kazahstane-za-pyat-let-snizilos-

na-35.html 

   
  В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УНИЧТОЖИЛИ ОКОЛО 500 КГ 

НАРКОТИКОВ 
Спецподразделениями по борьбе с наркобизнесом ДВД Карагандинской области 
ведется постоянная работа по выявлению и пресечению преступной деятельности в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
Так, 3 октября в рамках проведения республиканского оперативно-
профилактического мероприятия «Көкнәр-2018» в г.Абай состоялась акция по 
уничтожению наркосодержащих стеблей растений рода конопли (марихуаны), ранее 
обнаруженной сотрудниками МОБН ДВД Карагандинской области в ходе оперативно-
розыскных мероприятий. Конопля произрастала в степи, недалеко от жилого массива 
2 микрорайона города. 
В присутствии специальной комиссии из числа работников полиции, прокуратуры и 
других уничтожению 449 кг наркосодержащих растений. Проведение специальных 
поисковых мероприятий сотрудниками по борьбе с наркобизнесом по обнаружению 
плантаций наркосодержащих растений носит постоянный характер. 
Так, ранее, в сентябре месяце, в Улытауском районе было обнаружено место 
незаконного посева растений конопли, на месте происшествия изъято более 500 кг 
указанного растения. 
«Всего за период проведения ОПМ «Көкнәр-2018» на территории Карагандинской 
области изъято из преступного оборота 1 тонна 565 кг различных наркотических 
средств, в том числе героина - 4 кг 500 г», - добавили в ДВД Карагандинской области. 
https://patrul.kz/novost/v-karagandinskoj-oblasti-unichtozhili-okolo-500-kg-narkotikov  

 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ СТУДЕНТАМ О ВРЕДЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

НАРКОТИКОВ 
В Евразийском национальном университете им.Л.Гумилева проведена встреча со 
студентами первых курсов. 
Мероприятие организовано сотрудниками Департамента по борьбе с наркобизнесом 
МВД совместно с представителями столичного центра наркологии и психотерапии. 
Студентам в доступной форме представлена информация о тяжелых последствиях 
употребления новых психоактивных веществ, которые влекут за собой 
невосполнимое расстройство функций организма и приводят к тяжелым психическим 
расстройствам, поражениям головного мозга. 
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Кроме того, сотрудники полиции разъяснили студентам правовые последствия 
вовлечения их в незаконный оборот наркотиков. 
В акции приняло участие более 200 студентов. 
В ходе встречи начальник отдела профилактики Департамента по борьбе с 
наркобизнесом МВД З.Якупова отметила, что профилактика употребления 
синтетических наркотиков проводится в тесном взаимодействии полиции, органов 
здравоохранения и образования с участием родителей. В ближайшей перспективе 
планируются встречи с родителями учеников старших классов школ, колледжей, 
будут продолжены встречи со студентами ВУЗов. 
Ассистент кафедры психотерапии и наркологии АО «Медицинский университет 
Астана» Т.Койшыбеков рассказал о пагубном воздействии на организм синтетических 
наркотиков. 
Также выступил начальник Управления Департамента по борьбе с наркобизнесом 
МВД Б.Нургалиев, который довел до сведения студентов информацию о 
принимаемых мерах борьбы с наркобизнесом. https://patrul.kz/novost/policejskie-rasskazali-

studentam-o-vrede-sinteticheskih-narkotikov 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 БОРОТЬСЯ С НАРКОБИЗНЕСОМ И КИБЕРУГРОЗАМИ ДОГОВОРИЛИСЬ 
ГЛАВЫ МВД ЧЕТЫРЁХ СТРАН 
6 октября в г.Чолпон-Ате прошло первое совместное совещание глав МВД 
приграничных стран Центральной Азии. Министры внутренних дел – Калмуханбет 
Касымов (Казахстан), Кашкар Джунушалиев (Кыргызстан), Рамазон Рахимзода 
(Таджикистан) и Пулат Бобожонов (Узбекистан) – обсудили задачи, поставленные 
перед ними по итогам консультативной встречи глав государств Центральной Азии в 
Астане. 
Глава МВД Кыргызстана К.Джунушалиев отметил, что встречи в таком формате дают 
возможность определить угрозы от преступного мира, которые вызывают 
одинаковую обеспокоенность у всех государств региона. 
"Я верю, что результаты первого в современной эпохе и последующих 
многосторонних совещаний министерств внутренних дел Центральной Азии 
непременно создадут условия для эффективной и адекватной борьбы с 
международным терроризмом и экстремизмом, наркопреступлений, организованной 
преступности, в том числе и преступлениями в сфере цифровых технологий", – 
сказал Джунушалиев. 
Главы МВД обсудили меры по борьбе с организованной преступностью, угрозами 
современного мира. Стороны обменялись опытом в борьбе с распространением 
синтетических наркотиков и психоактивных веществ через интернет-ресурсы и 
применения электронных систем перечисления денежных средств. Также на повестке 
дня взаимодействие в борьбе с киберэкстремизмом и кибертерроризмом. 
"Только согласованный подход и тесное взаимодействие правоохранительных 
органов Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана позволит обеспечить 
успех в противодействии организованной, трансграничной преступности в регионе, 
в том числе и по угону автотранспорта, хищения оружия и скота", – сказал Кашкар 
Джунушалиев. 
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По итогам встречи подписан совместный протокол заседания министров внутренних 
дел государств Центральной Азии. https://informburo.kz/novosti/borotsya-s-sinteticheskimi-

narkotikami-i-kiberugrozami-dogovorilis-glavy-mvd-ca.html  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОСФИНМОНИТОРИНГ: БИТКОИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НАРКОТОРГОВЛЕ 
В 23 РЕГИОНАХ РФ 
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты 
использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. 
Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации 
преступных доходов за 2017-2018 годы». 
Согласно документу, популярность криптовалют в наркобизнесе связана с их 
анонимной природой, что усложняет процесс расследования. 
В отчете указано, что Росфинмониторинг не обнаружил признаков использования 
криптовалют при совершении экономических преступлений. 
Представители ведомства также сообщили, что совместно с министерством 
внутренних дел пытаются выявить трансграничные операции с криптовалютными 
платежами, направленные на отмывание денег. https://forklog.com/rosfinmonitoring-bitkoin-

ispolzuetsya-v-narkotorgovle-v-23-regionah-rf/  
 

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: В КРИВОМ РОГЕ ПРОДАЮТ НАРКОТИКИ ПО QR-
КОДУ 
В г.Кривом Роге в общественных местах появились наклейки с QR-кодом. По нему 
можно перейти на сайт продажи наркотиков.  
Красные наклейки с сайтом продажи запрещённых веществ расклеены прямо в 
центре города: возле онлайн-кафе, магазинов, на столбах и трансформаторных 
будках. Обратить внимание на них легко потому, что расклеены они везде и ещё 
яркого красного цвета. Если просканировать этот QR-код, то попадаешь на сайт по 
продаже наркотиков. Горожане сообщают, что эти наклейки появились даже возле 
школ и учебных заведений. 
Также эти наклейки попадают на банкоматы и из-за этого страдают банки. «Приват 
Банк» ведёт системную политику в борьбе с наркопреступностью, одна из 
программ – это «Стоп наркотики». Банк блокирует подозрительные счета, где 
замечен наркотрафик. Ещё работники снимают наклейки с банкоматов, которые 
появились недавно. http://1tv.kr.ua/news/17795  

 

 В УМВД ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 
4 октября в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Ярославской области состоялся круглый стол по вопросам профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 
молодежи. Участие в обсуждении актуальных вопросов приняли представители 
регионального отделения Межрегионального Казачьего центра по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом и Хуторского казачьего общества «Александра 
Невского». 

https://informburo.kz/novosti/borotsya-s-sinteticheskimi-narkotikami-i-kiberugrozami-dogovorilis-glavy-mvd-ca.html
https://informburo.kz/novosti/borotsya-s-sinteticheskimi-narkotikami-i-kiberugrozami-dogovorilis-glavy-mvd-ca.html
https://m.minfin.ru/common/upload/library/2018/10/main/nac_ocenka_riskov_legalizacii_2017-2018.pdf
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В рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии сотрудниками полиции 
совместно с представителями казачества региона с начала года проведено 7 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности. 
С начала учебного года сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области 
совместно с представителями казачьих сообществ проводятся профилактические 
мероприятия антинаркотической направленности в средних общеобразовательных 
учебных заведениях, профессиональных училищах и колледжах. На круглом столе 
рассмотрены вопросы повышения эффективности данных мероприятий, применения 
различных форм профилактики. https://vk-smi.ru/regions/76/63598  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 АКН ТАДЖИКИСТАНА: ЗА 19 ЛЕТ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 110 ТОНН ГЕРОИНА, 
ОПИЯ И МАРИХУАНЫ 

В настоящее время в министерствах и ведомствах Таджикистана обсуждается новая 
редакция национального списка наркотических средств, в которую включено более 
200 наименований новых психоактивных веществ, в том числе и спайсы. О том, как в 
республике борются с оборотом наркотиков, о "старении" наркомании в стране, 
а также о том, как преступники используют интернет для продажи наркотиков, 
рассказал заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками 
при президенте Таджикистана Муртазо Хайдарзода. 
— Есть ли данные, сколько изъято наркотиков у контрабандистов за 9 
месяцев этого года? Сотрудничаете ли вы с Россией и Афганистаном 
по вопросу наркотрафика? 
— Правоохранительные органы Республики Таджикистан за 8 месяцев 2018г. изъяли 
из незаконного оборота около 3108,8 кг наркотиков (в 2017г. - 3085,3 кг). В 
частности, оперативными подразделениями АКН за этот период было изъято 647,2 кг 
(в 2017 - 461,3 кг) наркотиков. 
Также за это время оперативными подразделениями агентства было проведено 5 
совместных международных оперативно-розыскных мероприятий 
с правоохранительными органами Афганистана и РФ, в том числе в отношении 
организованных преступных групп, имеющих межгосударственные связи, 
причастных к незаконному обороту наркотиков и контрабанде наркотических 
средств. 3 операции проведено с Россией и 2 — с Афганистаном. Из незаконного 
оборота изъято 122,8 кг наркотических средств. Также осуществляется обмен 
оперативной информацией с российскими и афганскими правоохранительными 
органами. 
Агентством проведены 3 совместные операции с Главным управлением по контролю 
за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ, в результате которых на территории России 
изъято более 2 кг героина. Также сотрудниками АКН на территории Таджикистана 
пресечена преступная деятельность 2 транснациональных организованных 
преступных групп (ОПГ) и 1 организованное преступное сообщество (ОПС), в состав 
которых входили граждане России и Таджикистана. 
Также агентством и МВД Афганистана в течение 8 месяцев т.г. проведено 2 
совместных операции по пресечению контрабандных поставок наркотических 
средств из Афганистана в Таджикистан, в результате которых задержаны 2 афганца 
и из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотиков. 

https://vk-smi.ru/regions/76/63598
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— Какие наркотики изымались из незаконного оборота наиболее часто? 
— С момента образования агентства с 1999г. по сентябрь 2018г. сотрудниками 
правоохранительных органов Таджикистан из незаконного оборота было изъято 
почти 111 тонн наркотиков, из них опийной группы героина около 33,82 тонны, 
опия — 31,65 тонны, наркотиков каннабисной группы — более 44,86 тонны; других 
видов наркотиков — 617,32 кг. Из этого следует, что за данный период времени 
в Республике Таджикистан больше всего было изъято наркотиков опийной группы 
(героина и опия). 
—  Работу правоохранительных органов по борьбе с наркотрафиком 
осложняет использование новых технологий в схемах незаконного 
производства и распространения наркотических средств, в частности, 
преступники используют популярные мессенджеры, создавая в интернете 
тайные форумы и наркорынки, производят расчеты в криптовалюте 
через различные электронные средства платежей. Каким образом АКН 
планирует противостоять этой угрозе? 
— Для борьбы в этом направлении в агентстве создано и функционирует отделение 
по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
которое тесно взаимодействует и обменивается информацией с департаментом 
финансового мониторинга при Нацбанке Таджикистана. 
На сегодняшний день агентством в тесном сотрудничестве с департаментом 
возбуждены 2 уголовных дела и к уголовной ответственности привлечены 8 
человек — граждан Таджикистана. Группа, проходящая по первому уголовному делу, 
на протяжении последних 2 лет посредством использования системы электронных 
платежей QIWI-Кошелек переправила в Таджикистан 30 млн. рублей, другая группа, 
проходящая по второму уголовному делу, переправила из России в Таджикистан 503 
млн. рублей и 1 млн. долларов. 
За 8 месяцев т.г. АКН совместно с сотрудниками департамента финансового 
мониторинга Нацбанка Таджикистана и МВД РФ пресекли деятельность 4 ОПГ, 
занимающихся розничной торговлей наркотиков, используя QIWI-Кошелек. 
После установления и ликвидации этих преступных групп резко сократилось число 
задержанных за незаконный оборот наркотиков граждан Таджикистана в РФ. 
В ближайшем будущем АКН планирует активизировать сотрудничество 
с правоохранительными органами других стран, в первую очередь с Россией, 
в области борьбы с использованием системы электронных платежей для незаконного 
оборота наркотиков. 
— Какие успешные спецоперации проведены в последнее время 
и насколько тревожна ситуация, связанная с распространением 
синтетических наркотиков (спайсов)? 
— Правоохранительные органы и силовые структуры Таджикистана особое внимание 
уделяют противодействию незаконному распространению синтетических 
наркотических средств, выявлению и изъятию этих наркотиков. Так, в результате 
проведения успешных спецопераций по предотвращению распространения 
синтетических наркотиков в 2017г. из незаконного оборота изъято 10 234 таблетки 
синтетических психотропных веществ. 
Также за 8 месяцев т.г. в результате успешных операций из незаконного оборота 
изъято 14 393 таблетки синтетических психотропных веществ. По всем выявленным 
фактам возбуждены уголовные дела, виновные лица понесли наказания. 
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В настоящее время на обсуждение в компетентные министерства и ведомства 
направлена новая редакция Национального списка наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, в которую включено более 200 наименований 
новых психоактивных веществ, в том числе и спайсы. 
— Какова текущая ситуация с наркопотреблением в стране и как 
антинаркотическая служба собирается строить профилактическую 
работу? 
— В первом полугодии 2018г., по официальным данным министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения, общее количество 
наркозависимых больных насчитывает 6 888 человек. Таким образом, на 100 тысяч 
населения приходится 76,5 наркозависимых, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2017г. уменьшилось на 3,1% (7102 наркозависимых) или 214 человек. 
В последние годы наблюдается снижение наркомании среди населения 
республики — за последние 5 лет число наркозависимых уменьшилось на 391 
человек или 5,4%. 
Из общего количества зарегистрированных наркоманов на Согдийскую область 
приходится 1108 человек (16,1%), на Хатлонскую область — 1269 человек (18,4%), 
на Горно-Бадахшанскую автономную область — 714 человек (10,4%), на районы 
республиканского подчинения — 1194 человека (17,3%) и на г.Душанбе — 2603 
человека (37,8%). Тревожным является уровень наркомании в ГБАО, Душанбе 
и областных центрах. 
В то же время, вопреки мировой тенденции омоложения наркомании, 
в Таджикистане возрастная структура наркозависимости имеет свои особенности. 
Доля наркозависимых лиц в возрасте 18-34 лет составляет 1484 человека или 21,5%, 
в возрасте 35-59 лет — 5325 человек или 77,3%. В этом процессе наряду 
со старением наркомании снизились показатели первичной заболеваемости, что 
свидетельствует о стабильном снижении распространения наркомании. 
Профилактика наркомании является неотъемлемой частью обширного комплекса 
мер, проводимого АКН в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
Основной задачей государственной политики в области снижения спроса 
на наркотики является профилактика наркопотребления среди различных слоев 
населения. Важнейшими факторами в достижении эффективных результатов в этом 
вопросе выступают планомерность, системность организации и сотрудничество 
в проведении антинаркотических профилактических мероприятий. Ежегодно 
в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом (26 июня) агентством проводятся массовые 
антинаркотические мероприятия. В сотрудничестве с местными органами 
исполнительной власти в городах и районах страны в честь этого Международного 
дня проводятся конкурсы рисунка на асфальте, на лучшее сочинение, викторины 
и спортивные соревнования. При проведении такого рода акций агентством 
привлекаются различные государственные ведомства, международные организации 
и общественные структуры. 
— 19 лет назад был подписан протокол между президентом Таджикистана 
и замгенерального секретаря ООН о создании Агентства по контролю 
за наркотиками, непосредственно подчиняющегося главе государства, 
расскажите о ваших достижениях за эти годы. 
— За годы функционирования агентством проделана определенная работа — 
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зарегистрировано 2802 преступления, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, из них 1680 — преступления, связанные со сбытом, и 303 — 
с контрабандой наркотиков. Сотрудниками агентства из незаконного оборота изъято 
более 17,8 тонны наркотических средств, в том числе 5,62 тонны героина. 
АКН совместно с правоохранительными органами СНГ, Афганистана и Китая провели 
350 операций и изъяли 25,44 тонны наркотических средств. Из общего числа 
операций 40 проведено с Россией (изъято 627,5 кг наркотиков), 28 — с Киргизией 
(изъято 393,82 кг наркотиков), 7 — с Казахстаном (изъято 426,25 кг), 3 — с Китаем 
(изъято около 6 кг наркотиков). 
За период с 2004 по 2018гг. в результате сотрудничества агентства 
с правоохранительными органами Афганистана было проведено 273 совместных 
операции, в ходе которых изъято 24 тонны наркотиков, из них героина — 2,225 
тонны, опия - 19,84 тонны. Также изымались прекурсоры, оружие и боеприпасы. 
В северо-восточных провинциях Афганистана выявлено и уничтожено 53 
лаборатории по производству героина. За причастность к незаконному обороту 
наркотиков задержан 351 гражданин Афганистана. 
Проведено 299 совместных операций с правоохранительными органами и силовыми 
структурами республики, изъято 4,64 тонны наркотиков, из которых 1,538 тонны 
составляет героин. 
Проведено 4524 проверки правил законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения, 
промышленных предприятиях, коммерческих фирмах, по результатам которых 
возбуждено 33 уголовных дела и внесено 244 представления об устранении 
выявленных недостатков. 
АКН подписаны 21 межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с соответствующими 
правоохранительными органами и специальными службами Афганистана, Ирана, 
Казахстана, Китая, Киргизии, России, Узбекистана и Украины. 
Агентством была разработана и подготовлена Национальная стратегия по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020гг., 
утвержденная президентом Эмомали Рахмоном. 
С момента создания агентства были открыты и по настоящее время функционируют 
кинологический и учебный центры. Также, с учетом наркоситуации в отдельных 
регионах республики, по предложению агентства и поддержке правительства страны 
и государств-доноров были созданы новые межрайонные и районные отделы 
агентства в городах и районах республики, в том числе в Мургабе, Ишкашиме, 
Дарвазе, Ляхше, Исфаре, Турсунзаде, Истравшане и Фархоре, где были построены 
административные здания. https://ria.ru/interview/20181001/1529590851.html  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

КАНАДА 
 

 ВЛАСТИ КАНАДЫ РАЗРЕШИЛИ ПАССАЖИРАМ ПРОНОСИТЬ 
МАРИХУАНУ В САМОЛЕТ 
Согласно новым правилам, любой пассажир может везти в багаже до 30 г конопли. 
Однако такие нововведения будут работать только на внутренних рейсах. 

https://ria.ru/interview/20181001/1529590851.html
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Сотрудники канадской транспортной службы предупредили путешественников, что 
им нельзя брать с собой каннабис на международные авиарейсы, даже если самолет 
следует в страну, где этот наркотик также легализован. 
Вдобавок отмечается, что курить каннабис на борту самолета все еще запрещено, 
несмотря на то, что его можно проносить в салон. 
При попытке перевезти легкий наркотик на международных рейсах можно нарваться 
на "серьезное уголовное наказание". Поэтому министерство транспорта страны 
сейчас размещает разъяснительные объявления для путешественников в аэропортах, 
на вокзалах, в терминалах для паромов и круизных судов, а также на 
автомагистралях в США. https://bykvu.com/bukvy/100718-vlasti-kanady-razreshili-passazhiram-

pronosit-marikhuanu-v-samolet  
 

КНР 
 

 НА ЮГЕ КИТАЯ БЫЛО КОНФИСКОВАНО ОКОЛО 1,5 ТОННЫ 
НАРКОТИКОВ 
За первые 8 месяцев 2018 года полиция Гуанси-Чжуанского автономного района 
(ГЧАР) на юге Китая конфисковала 1,46 тонны наркотиков. 
В январе-августе местная полиция раскрыла 4585 дел о наркотиках и изъяла 33 
тонны сырьевых материалов, используемых для производства наркотиков. 
Благодаря усиленной борьбе с наркобизнесом в данный отрезок времени местная 
полиция выявила 34 000 наркоманов и отправила 14 000 наркоманов в центр 
реабилитации для наркозависимых. 
Правоохранительные органы ГЧАР потребовали от местной полиции усилить борьбу 
с производством и торговлей наркотиками и приложить усилия по оказанию помощи 
большему числу наркоманов в преодолении наркозависимости и отказе от 
употребления наркотиков. http://russian.people.com.cn/n3/2018/1006/c31516-9505973.html  
 

США 
 

 В КАЛИФОРНИИ АВИАПАССАЖИРАМ РАЗРЕШИЛИ БРАТЬ НА БОРТ 

МАРИХУАНУ 
Руководство международного аэропорта Лос-Анджелеса разрешила пассажирам 
проносить на борт марихуану. Взять на борт наркотик разрешается только гражданам 
старше 21 года и в небольшом количество – 28,5 г обычной и 8 г концентрированной 
марихуаны. 
Такое количество наркотического вещества соответствует закону, принятому в 
Калифорнии в начале этого года. Документ легализовал продажу марихуаны на 
территории штата в рекреационных целях, то есть для снятия усталости и улучшения 
самочувствия. 
Руководство аэропорта также предупредило пассажиров, чтобы они перед поездкой 
уточняли, легальна ли марихуана в пункте назначения, поскольку законы в Штатах 
и странах различаются. https://mir24.tv/news/16328772/v-kalifornii-aviapassazhiram-razreshili-brat-

na-bort-marihuanu  

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра

https://bykvu.com/bukvy/100718-vlasti-kanady-razreshili-passazhiram-pronosit-marikhuanu-v-samolet
https://bykvu.com/bukvy/100718-vlasti-kanady-razreshili-passazhiram-pronosit-marikhuanu-v-samolet
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1006/c31516-9505973.html
https://mir24.tv/news/16328772/v-kalifornii-aviapassazhiram-razreshili-brat-na-bort-marihuanu
https://mir24.tv/news/16328772/v-kalifornii-aviapassazhiram-razreshili-brat-na-bort-marihuanu
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