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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

15 – 21.10.2018                                         № 42 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В АСТАНЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И МЕРАМ ДОВЕРИЯ        

В АЗИИ 
18 октября в рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А. о начале практической работы по развитию и укреплению 
сотрудничества в военно-политическом измерении Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии на базе Национального университета обороны Министерством 

обороны проведен международный семинар, посвященный 26-ю образования 
СВМДА. 

Основными целями семинара стали обсуждение вопросов реализации мер доверия в 
военно-политическом измерении СВМДА, укрепления взаимного сотрудничества, 
направленного на обеспечение мира, стабильности и безопасности в Азии. 

Семинар проходил под руководством заместителя Министра обороны Республики 
Казахстан генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова. 

В мероприятии приняли участие Чрезвычайные и полномочные Послы Катара, 
Палестины, представители военных ведомств более 20-и государств-членов и страны 

наблюдатели СВМДА, Министерства обороны и иностранных дел Республики 
Казахстан, Секретариата СВМДА, военные атташе по вопросам обороны, 
аккредитованные в Казахстане, а также международные организации «Офис 

программ ОБСЕ в Астане», РАТС ШОС, ЦАРИКЦ. https://www.mod.gov.kz/rus/press-

centr/novosti/?cid=0&rid=5587  

 

 КАЗАХСТАН И ЛИТВА НАЦЕЛЕНЫ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ БОРЬБУ 

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА, НАРКОБИЗНЕСА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА 

Казахстан и Литва намерены продолжить активное всестороннее сотрудничество и 
партнерство в политической плоскости, наращивать экономическую дипломатию и 

взаимодействие на международной арене. Такова основная повестка прошедших 
казахстанско-литовских консультаций между министерствами иностранных дел двух 
стран. 

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Роман 
Василенко, литовскую – вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс. 

Собеседники подтвердили «обоюдную нацеленность на продолжение повышения 
эффективности совместной борьбы против международного терроризма, 

наркобизнеса, последствий изменения климата и других новых вызовов и угроз». 
В МИДе обращают внимание, что между странами создана солидная договорно-
правовая база взаимоотношений, в том числе в торгово-экономической, научно-

образовательной и культурно-гуманитарной сферах. 
Приоритетным направлением остается транспортное сотрудничество. Были 
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обсуждены вопросы транзита, транспортных сообщений и логистики, что связано с 

необходимостью развивать и диверсифицировать грузопотоки. Запуски новых 
сервисов контейнерных перевозок, состоявшееся в мае 2018 года открытие прямого 

воздушного сообщения между Астаной и Вильнюсом открывают новые горизонты 
сотрудничества двух стран в транспортной области. https://zonakz.net/2018/10/15/kazaxstan 

-i-litva-naceleny-na-dalnejshuyu-borbu-protiv-terrorizma-narkobiznesa-i-posledstvij-izmeneniya-klimata/  

 
 БОРЬБА С ВИРТУАЛЬНЫМИ НАРКОБАРОНАМИ 

Брифинг по ситуации с распространением синтетических наркотиков в г.Алматы 
провели 16 октября в пресс-центре АГФ партии «Нұр Отан». 
– К сожалению, новые технологии и средства коммуникаций берут на вооружение и 

представители наркобизнеса, поэтому в деле борьбы с этой опасной тенденцией 
должны участвовать не только правоохранительные структуры, но и представители 

общественности. Тем более, что речь идет о синтетических препаратах, которые 
вызывают неконтролируемое поведение, быстрое привыкание, чрезвычайно опасны 
для жизни, и мы видим, что наркобизнес вовлекает в свои ряды нашу молодежь и 

подростков, – сказал первый заместитель председателя Алматинского городского 
филиала партии «Нұр Отан» Станислав Канкуров. 

По инициативе партии «Нұр Отан» проводится ряд профилактических мероприятий, 
в том числе и рейды, брифинги, встречи с учащимися школ. 

Также работает горячая линия и распространяются плакаты о вреде наркотиков и 
памятки для родителей, позволяющие распознать употребление наркотиков. Кроме 
того, партия намерена инициировать расширение списка веществ, попадающих в 

перечень наркотических препаратов, и системно бороться с этим явлением, 
озвучивая имена людей, выявленных в результате проводимых с полицией рейдов в 

ночных клубах, учебных заведениях и других местах. https://liter.kz/ru/articles/show/51874-

borba_s_virtualnymi_narkobaronami_  

 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОЛОНТЕРЫ КОСТАНАЯ ЗАКРАШИВАЮТ 
ГРАФФИТИ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 
Зашифрованные надписи на стенах домов г.Костаная, которые, как оказалось, 

являются рекламой синтетических наркотиков, стали ударять полицейские города 
совместно с волонтёрами. 

На протяжении года в областном центре на стенах зданий стали появляться 
зашифрованные надписи «KST 420», «Скорость», а также хэштеги с названиями 

наркотических веществ. В большинстве случаев граждане об этом не догадываются. 
Непосвященные видят лишь каракули на стенах домов, неразборчивые граффити, 
принимая это за баловство. На самом же деле - это прямая наводка, где можно легко 

и без посредников заказать синтетические наркотики. 
Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом, Местной полицейской службы 

и волонтерами проведена акция по закрашиванию таких «художеств». В ДВД 
Костанайской области призывают горожан незамедлительно сообщать о 

появившихся надписях в полицию. Оперуполномоченный УБН ДВД Костанайской 
области майор полиции Айгуль Ерадилова призывает горожан присоединиться и 
закрашивать подобные надписи, дабы не допустить последствий этой «рекламной 

кампании». «Зачастую молодежь отзывается на данные надписи, находят сайты с 
подозрительным содержанием, где им предлагают произвести заказ синтетических 
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наркотиков. Мы боремся с этим, проводим работу по выявлению сбытчиков 

наркотиков», - говорит А.Ерадилова. Также в полиции предупредили об 
ответственности за нанесение рекламы о продаже наркотиков. Полицейские вручили 

каждому волонтеру из числа учащихся Костанайского социально-технического 
колледжа футболку с надписью «Нет наркотикам!». Затем мобильная группа из числа 
полицейских, волонтеров и журналистов проехала по более 20 городским объектам, 

где имеются надписи. Причем это не только фасады жилых домов, но и места 
общественного пользования, кафе. В рамках акции полицейские провели встречи с 

владельцами кафе, где последних предупредили о необходимости удаления 
незаконных надписей. Предприниматели согласились, чтобы волонтеры закрасили 
граффити. В свою очередь стражи порядка рассказали волонтерам, участвующим в 

акции, о том, что необходимо оперативно сообщить о фактах продажи синтетических 
наркотиков. Сотрудники полиции, получив сообщение, проверят его и в случае его 

подтверждения примут необходимые меры по пресечению преступной деятельности. 
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-i-volontery-kostanaya-zakrashivayut-graffiti-s-reklamoy-
narkotikov_a3428405  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 НАРКОСИТУАЦИЯ В КИЗЛЯРЕ ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ У СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР 
С каждым годом наркоситуация в городе неуклонно усложняется и представляет 

вполне реальную угрозу здоровью горожан. Об этом заявил 18 октября на очередном 
заседании антинаркотической комиссии администрации г.Кизляра начальник ОМВД 
России по Кизляру подполковник полиции Виталий Семенченко.  

Проблема незаконного оборота наркотиков, как он отметил, стоит достаточно остро. 
«Город стал объектом активной наркоэкспансии и тем самым наркопреступность 

расширяет свои границы. Статистические данные сегодня не могут отражать 
реальную картину. Главный полицейский назвал наиболее серьезной угрозой, 

нависшей над молодежью, проблему употребления синтетических наркотиков 
известных, как спайсы, различные курительные смеси, соли, растительные добавки 
к пище, разного рода ароматические смеси. 

Мэр города А.Шувалов поинтересовался, какие меры принимаются 
правоохранительными органами в отношении, в первую очередь, наркоторговцев. 

Главный полицейский города посетовал, что с активностью молодежи в соцсетях, 
посредством которых чаще всего сейчас и ведется распространение наркотических 
веществ, бороться с наркоторговцами стало гораздо сложней. По его словам, в 

городе есть десятки людей, в основном женщин, реализующих препарат «Лирика» и 
другие синтетические наркотики. Он сообщил, что в этом году удалось задержать 

одну женщину, которая активно торговала смертью и была уверена в своей 
безнаказанности. Они, как сказал Семенченко, сразу обращаются в различные 

социальные, общественные организации, говоря, что их, образцовых мам, жен, 
незаконно задерживают и привлекают к ответственности. Семенченко сказал, что 
жажда наживы берет верх над разумом.  

По его мнению, наряду с выполнением правоохранительных задач по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, остро стоит вопрос профилактических 

мероприятий и без поддержки населения, молодежных, общественных, религиозных 
и других организаций, бороться с наркоманией будет сложно.  
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Начальник отдела полиции озвучил данные за 9 месяцев текущего года. Так, в ОМВД 

России по г.Кизляру по линии незаконного оборота наркотиков произошел рост на 
31,4%. Зарегистрировано 67 против 51, раскрыто - 64 против 42. Процент 

раскрываемости составил 98,5% против 97,7%, по зоне - 98,9%, по РД - 96,2%. 
Остаток не раскрытых - 1, из них связанных со сбытом наркотиков: рост на 166,7%. 
Зарегистрировано - 16 против 6, раскрыто - 12 против 6. Процент раскрываемости 

составил - 92,3% против 100%, по РД - 82,9%. 
Изъято наркотических веществ и психотропных средств: марихуана - 1367,15 г, 

гашиш - 98,33 г, трамадол - 21,21 г, амфетамин -13,4 г, добровольно выдано 1364,1 
г марихуаны.  
В настоящее время на территории г.Кизляра на учете с синдромом зависимости от 

наркотических средств стоит 126 человек, из них внутревенников – 41 человек, 
потребителей наркотических средств - 31 человек. Было рассмотрено 50 

представлений органов следствия и дознания, по которым были организованны 
сходы граждан по месту жительства, на которых были проведены пропагандистские 

мероприятия о необходимости общественного порицания таких случаев, связанных с 
оборотом и употреблением наркотических средств. 
По данным отдела УКОН МВД по Северной зоне в рамках операции «Мак» выявлено 

9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках возбужденных 
уголовных дел задержано 5 человек.  

Завершая заседание, Шувалов заявил, что, исходя из приведенной статистики, 
актуальной остается проблема массового распространения синтетических 

наркотиков и потому необходим комплекс действий и жестких мер. https://www. 

riadagestan.ru/news/g_kizlyar/narkosituatsiya_v_kizlyare_vyzyvaet_trevogu_u_silovykh_struktur/  

 

 ПСКОВ ОЧИЩАЮТ ОТ ГРАФФИТИ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 
19 октября в г.Пскове полицейские совместно с волонтёрами организовали рейд, в 

ходе которого удалили с фасадов домов более 100 граффити с незаконной рекламой 
наркотиков. 
Незаконные надписи нашли не только на фасадах многоквартирных домов, но также 

в местах отдыха и массового пребывания граждан. В рейде участвовали сотрудники 
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской 

области, волонтёры антинаркотического движения, а также члены молодёжного 
парламента при Псковском областном собрании депутатов. 

«Эти надписи направлены прежде всего на молодёжь: на них чаще всего адреса 
различных интернет-сайтов, на которые люди среднего и пожилого возраста просто 
не обращают внимания, а молодой человек, который хочет приобрести так 

называемый «лёгкий кайф», увидев эту надпись, может воспользоваться ей», — 
рассказал член молодёжного парламента В.Яковлев. https://regnum.ru/news/2504120.html  

 
 ОМСКИХ ОБЩЕСТВЕННИКОВ НАГРАДИЛИ ЗА БОРЬБУ С 

«НАРКОГРАФФИТИ» 

В Советском округе организована работа волонтерских групп по выявлению 
незаконных надписей. Общественники закрашивают рекламу наркотиков на стенах 

домов, заборах, столбах, гаражах и передают фотографию «наркограффити» 
стражам порядка для принятия мер. Обязанность удаления наркорекламы возложена 

https://regnum.ru/news/2504120.html
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законом на собственников самих зданий, но чаще всего в рейды с полицейскими идут 

неравнодушные общественники из добровольных народных дружин. 
Сознательность председателя КТОС «Заозерный-3» Людмилы Решко, которая 

еженедельно выходит в рейды по закрашиванию граффити-рекламы по продаже 
наркотиков, оценили в омской полиции. 
Неравнодушную общественницу за сотрудничество в борьбе с наркоугрозой и 

большой личный вклад в профилактику наркомании благодарственным письмом 
отметил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 

по Омской области Е.Чижов. http://superomsk.ru/news/68827-

omskix_obchshestvennikov_nagradili_za_borbu_s_nark/  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

КАНАДА 
 

 КАНАДА ЛЕГАЛИЗОВАЛА МАРИХУАНУ 

17 октября Федеральный закон о легализации марихуаны вступил в силу в Канаде, 
теперь жители страны смогут употреблять марихуану в рекреационных целях. 
В июне Сенат Канады принял федеральный закон о легализации марихуаны в 

медицинских целях. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что 
канадцы смогут употреблять марихуану в рекреационных целях с 17 октября 2018г. 

Продажи марихуаны стартовали в полночь в самой восточной провинции страны 
Ньюфаундленд и Лабрадор. "Запрет закончился. Сейчас мы сделали историю", - 

приводит телеканал слова первого покупателя. Он рассказал, что свою первую 
покупку не будет использовать, а повесит на стене в рамке на память. "Марихуана 
более не является нелегальной. Употребление разрешено лицам старше 19 лет. Не 

вызывайте полицию из-за этого", - написала полиция г.Торонто в Twitter. Лица 
старше 18 лет имеют право на хранение 30 г вещества. Также разрешено 

"поделиться" аналогичным количеством марихуаны с другими взрослыми. 
Отмечается, что легализация марихуаны не означает, что в каждой провинции будет 

лицензированный распространитель. В частности, в г.Онтарио продажа будет 
производиться онлайн. https://tengrinews.kz/world_news/kanada-legalizovala-marihuanu-355809/  

 

 
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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https://tengrinews.kz/world_news/kanada-legalizovala-marihuanu-355809/

