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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

12 – 18.11.2018                                         № 46 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 БАКУ БОРЕТСЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАРКОКАРТЕЛЯМИ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАНЗИТА НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ АЗЕРБАЙДЖАН 
Правительство Азербайджана борется с использованием территории страны для 

наркотрафика со стороны международных наркокартелей, заявил вице-премьер, 
председатель Госкомиссии по борьбе против наркомании и незаконного оборота 

наркотиков Али Гасанов. 
«Распад Советского Союза привел к активности международной наркомафии на 

постсоветском пространстве, и сегодня наркокартели стремятся использовать 
территорию Азербайджана для транзита крупных партий наркотиков», - подчеркнул 
А.Гасанов на 53-й сессии подкомиссии по незаконному обороту наркотиков и 

соответствующим вопросам ООН в Ближней и Средней Азии 12 ноября в г.Баку. 
По его словам, в период существования СССР сложно было использовать территорию 

страны для наркотрафика. 
«Сегодня в Азербайджане используется самое современное оборудование на границе 

для борьбы с наркотрафиком, и, тем не менее, территорию нашей страны используют 
для транзита наркотиков», - сказал вице-премьер. http://interfax.az/view/749607  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В КАЗАХСТАНЕ МЕНЯЮТ СИСТЕМУ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

Полицейские смогут быстрее реагировать на появление в стране новых видов 
синтетических наркотиков, оперативно внося их в список запрещенных веществ. О 

методах борьбы депутатам Мажилиса рассказал министр внутренних дел 
Калмуханбет Касымов.  
"Синтетические наркотики ввозятся к нам из России, Китая, Европы. Попадают через 

почтовые переводы и оплачиваются через анонимные электронные платежи. 
Получается, мы ловим только тех, кто покупает. В этом году было заведено 125 

уголовных дел, в том числе 89 сокращаются, поскольку эти вещества не входят в 
список. Сегодня мы задержали его, изъяли наркотик. Дилеры узнали об этом, быстро 

изменили формулу. В следующий раз привозят - его уже нет в списках. 89 человек 
так отпустили мы, хотя они реально завезли к нам наркотики", - объяснил проблему 
министр. 

По его словам, сейчас экспертиза новых синтетических наркотиков занимает до 2 
лет. Все потому, что эксперты изучают влияние вещества на организм человека. 

Министр уверен, что если понятен вред вещества, то изучать его влияние на 
организм можно и после его запрещения. "По аналогам наши эксперты быстро 

определяют, что это наркотик, а как он влияет на организм - они исследуют от 6 
месяцев до 2 лет. Мы по 6 месяцев держать под стражей людей не можем, по сути 
дела, мы оказались под вопросом невозможности исполнения закона. Эксперты 

http://interfax.az/view/749607
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Министерства юстиции и Министерства здравоохранения предложили исключить 

этот второй факт из закона", - пояснил Касымов.  
Законопроект предусматривает наделение правительства полномочиями по 

утверждению 3 документов: списков наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, подлежащих контролю в стране. Поправки позволят незамедлительно 
постановлением правительства вводить запрет на быстро появляющиеся на рынке 

новые виды синтетических наркотиков, ранее не входящие в национальный список 
запрещенных веществ.  

"У нас заседание правительства проходит каждый вторник. Если во вторник примем, 
в среду уже можем привлекать. Они (наркодилеры - прим.) не смогут так быстро 
работать. Им 2-5 месяцев нужно - это же производство целое", - пояснил министр в 

кулуарах после заседания Мажилиса. Депутаты одобрили законопроект "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам контроля 

над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров" в первом чтении. "Это тот самый случай, когда нужно согласиться. 

Борьба с этим злом идет во всем мире. И если там быстро меняются и формулы, и 
составы, надо дать возможность (правоохранительным органам - прим.) оперативно 
вносить свои изменения и оперативно преследовать", - сказал спикер Мажилиса 

Нурлан Нигматулин. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-menyayut-sistemu-borbyi-

s-narkotikami-357635/  
 

 СТУДЕНТЫ ПЕТРОПАВЛОВСКА ЗАКРАШИВАЮТ НА ЗДАНИЯХ 
НАДПИСИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

Студенты областного центра Северо-Казахстанской области объединились в борьбе 
с наркотиками. Они объявили «бой» распространителям синтетических 

наркотических средств. Акцию «Мы против наркотиков» организовали сотрудники 
Управления по борьбе с наркобизнесом, призвав всех горожан не оставаться 

равнодушными к этому злу. Первыми отозвались на призыв полицейских – не 
оставаться равнодушными и объединиться в борьбе с наркодилерами учащиеся 
колледжей, университета, многие из них — добровольные помощники полиции. 

Горожане не подозревает, что все чаще появляющиеся на зданиях граффити – 
адреса Интернет-ресурсов и проходят мимо. А вот молодежь, ради любопытства, 

может зайти по ссылке и попасть в сети распространителей наркотиков. Поэтому 
полицейские призывают всех бороться с этим злом. - На сегодняшний день мы 

выявили более 60 электронных ресурсов, реализующих синтетические наркотики. 
Все они заблокированы, но это не мешают открывать им новые Интернет-каналы. 
Такими акциями мы пытаемся привлечь внимание населения к этой проблеме, 

призвать их к содействию, помочь в закрашивании этих адресов, — отметил 
исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с наркобизнесом ДП 

СКО Иван Терзиди. 
Такие надписи можно встретить на жилых домах, остановочных павильонах, гаражах. 
За один день акции студенты закрасили больше 100 таких адресов. - Мы сегодня 

приняли участие в этой акции. Закрашивали эти надписи. Я думаю, это наш 
гражданский долг. Могут пострадать наши близкие, которые, может даже и не 

понимают, что это за зло. Сегодня полицейские рассказали нам, что эти наркотики 
толкают людей на страшные поступки, делают из них инвалидов и могут даже 

привести к смерти, — рассказал студент колледжа. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-menyayut-sistemu-borbyi-s-narkotikami-357635/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-menyayut-sistemu-borbyi-s-narkotikami-357635/
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Сегодня на учете в областном наркологическом центре состоит около 800 
наркозависимых. Установлено более 50 фактов передозировки синтетическими 

наркотиками. - Закрашивание надписей, информация об их нанесении станет 
реальным вкладом каждого неравнодушного горожанина в борьбу со злом. Пока мы 
только так может бороться с распространителями. Сейчас вопрос борьбы с 

синтетическими наркотиками рассматривается на законодательном уровне, — 
отметил Иван Терзиди. http://www.pkzsk.info/studenty-petropavlovska-zakrashivayut-nadpisi-na-

zdaniyakh-po-rasprostraneniyu-sinteticheskikh-narkotikov/  

 
 С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ БУДУТ 

БОРОТЬСЯ КРАСКОЙ 
Такое решение приняли на недавнем заседании члены рабочей экспертной группы 

по вопросам здравоохранения Общественного совета.  
Надписи сомнительного характера, граффити и ссылки на сайты, размещенные на 
стенах домов и заборах в областном центре, теперь будут регулярно закрашивать, а 

на их месте развешивать информационные плакаты о вреде и последствиях 
употребления наркотиков. «Сейчас появился и набирает свою популярность новый 

способ сбыта наркотиков - бесконтактный, - говорят в отделе по профилактике УБН 
ДП ВКО. - Наркоторговец и потребитель не встречаются лично, общаясь только по 

SMS, а наркотики передаются при помощи тайниковых закладок. Поэтому мы будем 
бороться с подобным видом наркобизнеса любыми доступными способами». Чтобы 
предотвратить распространение наркотиков таким способом в ВКО, сотрудники 

правоохранительных органов, молодежных и неправительственных организаций 
Усть-Каменогорска провели рейд по городу. Результат оказался неутешительный. 

Около школ, общежитий на зданиях и ограждениях члены экспертной группы нашли 
множество надписей и ссылок сомнительного характера. Кроме того, как оказалось, 

на рынках в открытом доступе продается насвай. Во время обсуждения вопросов 
профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи, члены 
экспертной группы в ходе «круглого стола» решили проводить регулярные рейды, 

участники которых будут выявлять и устранять факты вандализма, попросту, 
закрашивая надписи и граффити, обнаруживать и пресекать точки торговли 

наркотическими веществами через Интернет, а также проводить общественные 
кампании против роста наркомании. Эксперты уверенны, что если к этой акции 

подключатся участковые полицейские, представители органов власти, 
представители КСК, КМС, ЖКХ, общественность и сознательные граждане - то 
результат будет положительным. По данным Восточно-Казахстанского 

наркологического диспансера за 10 месяцев 2018 года число молодых людей в 
возрасте от 14 до 29 лет, принимающих психоактивные вещества, по области 

составляет 2 776 человек, из них 833 - с устойчиво сформировавшейся зависимостью. 
https://www.inform.kz/ru/s-rasprostraneniem-narkotikov-v-ust-kamenogorske-budut-borot-sya-
kraskoy_a3459273  

 

 В ТАРАЗЕ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА «НАШАҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ!» 

Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции 
Жамбылской области совместно с Управлением образования и областным 

наркологическим диспансером проведена спартакиада «Нашақорлыққа жол жоқ!» в 

http://www.pkzsk.info/studenty-petropavlovska-zakrashivayut-nadpisi-na-zdaniyakh-po-rasprostraneniyu-sinteticheskikh-narkotikov/
http://www.pkzsk.info/studenty-petropavlovska-zakrashivayut-nadpisi-na-zdaniyakh-po-rasprostraneniyu-sinteticheskikh-narkotikov/
https://www.inform.kz/ru/s-rasprostraneniem-narkotikov-v-ust-kamenogorske-budut-borot-sya-kraskoy_a3459273
https://www.inform.kz/ru/s-rasprostraneniem-narkotikov-v-ust-kamenogorske-budut-borot-sya-kraskoy_a3459273
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Таразском колледже «Сервиса и технологии». В соревнованиях участвовало более 

600 студентов. 
Цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

наркомании среди подростков и молодежи, усиление мер по борьбе с наркоманией. 
Студентам были показаны выступления специалистов-кинологов Департамента 
полиции области и сотрудников учебно-тренировочного взвода, затем состоялись 

спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и шашкам, 
а также были организованы тренинги среди студентов на данную тематику. 

В завершении спартакиады победителям были вручены грамоты, а активным 
участникам — благодарственные письма. http://ru.zhambylnews.kz/lentanews/56901-v-taraze-

proshla-spartakiada-nasha-orly-a-zhol-zho.html  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РФ, ЯПОНИЯ И ООН ОТКРОЮТ В АФГАНИСТАНЕ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР, ЧТОБЫ БЛОКИРОВАТЬ НАРКОТРАФИК 

Первым шагом в рамках сотрудничества России, Японии и ООН в борьбе с афганской 
наркоугрозой станет строительство кинологического центра. Об этом сообщил 13 
ноября заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.  

«Совместно с нашими японскими партнерами и Управлением ООН по наркотикам и 
преступности даем старт трехстороннему проекту по строительству в Афганистане 

кинологического центра», — сказал он на торжественном мероприятии, 
посвященном подписанию декларации о сотрудничестве. 

Как пояснил Сыромолотов, на первом трехлетнем этапе планируется построить 
кинологический центр в г.Кабуле, а затем расширить географию применения собак в 
международных аэропортах Афганистана. 

При успешном прохождении этого участка ожидается увеличение количества собак 
и расширения географии их использования, в частности в международных 

аэропортах Кандагара, Герата, Мазари-Шарифа. Тем самым усилится контроль со 
стороны афганских властей над ключевыми воздушными гаванями страны. 

Замглавы МИД РФ также рассказал, что в октябре этого года в Ростовской школе 
служебного собаководства МВД РФ 15 афганских сотрудников будущего 
кинологического центра уже прошли курс подготовки по специально разработанной 

образовательной программе. https://www.znak.com/2018-11-12/rf_yaponiya_i_oon_otkroyut_v_ 

afganistane_kinologicheskiy_centr_chtoby_blokirovat_narkotrafik  
 

 FACEBOOK И INSTAGRAM НАЧИНАЮТ ПРИМЕНЯТЬ ИИ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОДИЛЕРОВ 

Facebook и Instagram начинают применять ИИ для выявления наркодилеров, которые 
работают со своими клиентами через соцсети. Технология «проактивного 

обнаружения» позволяет удалять фотографии, на которых изображены наркотики, 
еще до того, как на них пожалуются пользователи. 

«Наша технология распознает изображения, на которых есть не только сами 
запрещенные вещества, но и информация о намерении их продать, цены, номера 
телефонов и ссылки на аккаунты дилеров», — рассказал глава департамента по 

связям с общественностью Facebook Кевин Мартин. 
Технологию также будут развивать и использовать другие IT-компании, среди 

которых Google и Twitter. 

http://ru.zhambylnews.kz/lentanews/56901-v-taraze-proshla-spartakiada-nasha-orly-a-zhol-zho.html
http://ru.zhambylnews.kz/lentanews/56901-v-taraze-proshla-spartakiada-nasha-orly-a-zhol-zho.html
https://www.znak.com/2018-11-12/rf_yaponiya_i_oon_otkroyut_v_%20afganistane_kinologicheskiy_centr_chtoby_blokirovat_narkotrafik
https://www.znak.com/2018-11-12/rf_yaponiya_i_oon_otkroyut_v_%20afganistane_kinologicheskiy_centr_chtoby_blokirovat_narkotrafik
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ИИ заменит модераторов, в обязанности которых входил просмотр страниц, хэштегов 

и групп на предмет возможной связи с наркобизнесом. 
К альянсу, который называют Tech Together to Fight the Opioid Crisis, присоединятся 

исследователи Алабамского университета. Они будут отслеживать новые тактики 
продаж, которые применяют дилеры, а также новые сленговые названия наркотиков. 
Представитель Google Сьюзен Молинери говорит, что ежедневно в поисковике 

регистрируется 50 000 запросов, связанных с опиоидами. 
https://news.am/rus/news/481279.html  

 
 КЕМЕРОВСКИХ ГРАФФИТИСТОВ ЗОВУТ НА БОРЬБУ С 

НАРКОБИЗНЕСОМ 

Кемеровских активистов приглашают принять участие в акции "Молодежь и 
граффити-баллончик против спайса!". 

Кемеровчане соберутся 15 ноября у Дворца молодежи, чтобы принять участие в 
акции "Молодежь и граффити-баллончик против спайса!". О проведении акции 
сообщает администрация города. 

Напомним, мероприятие уже не раз проходило в регионах Кузбасса. Его цель – 
создание антинаркотической среды в городе. Для этого волонтеры берут в руки 

граффити-баллончики и закрашивают записи наркодилеров, которыми изрисованы 
стены домов, остановочные павильоны, дорожные ограждения. 
https://news.vse42.ru/feed/show/id/29010753  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 ОРГАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ АКТИВНЕЕ 
РАБОТАТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Органы образования и здравоохранения должны активнее работать по профилактике 
наркопреступлений, заявил 15 ноября заместитель главы Администрации Президента 
Беларуси Валерий Мицкевич на межведомственном координационном совещании по 

вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании. Сегодня одних 

карательных мер явно недостаточно, отметил он. 
"Основным барьером на пути распространения наркотиков должно стать тотальное 

неприятие их обществом, ведь наркоманами чаще становятся молодые люди, не 
осознающие опасность, которую таят в себе наркотики и психотропы. Поэтому 
работать здесь необходимо на упреждение по линии учреждений образования и 

здравоохранения, а также семьи", - сказал замглавы Администрации Президента. 
Важное значение имеет совершенствование антинаркотической пропаганды. При 

этом, учитывая интересы молодежи, наряду с традиционными СМИ к этому вопросу 
следует активно подключать социальные сети и иные популярные виды интернет-

ресурсов. https://www.belta.by/society/view/organy-obrazovanija-i-zdravoohranenija-dolzhny-aktivnee-

rabotat-po-profilaktike-narkoprestuplenij-325592-2018  
 

 ЗА 2018 ГОД В БЕЛАРУСИ ИЗЪЯТО ОКОЛО ТОННЫ НАРКОВЕЩЕСТВ 
Тема наркоугрозы в стране остается актуальной. 

Вместе с этим глава МВД Игорь Шуневич отметил, что ситуация в Беларуси 

https://news.am/rus/news/481279.html
https://news.vse42.ru/feed/show/id/29010753
https://www.belta.by/society/view/organy-obrazovanija-i-zdravoohranenija-dolzhny-aktivnee-rabotat-po-profilaktike-narkoprestuplenij-325592-2018
https://www.belta.by/society/view/organy-obrazovanija-i-zdravoohranenija-dolzhny-aktivnee-rabotat-po-profilaktike-narkoprestuplenij-325592-2018
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достаточно стабильна и контролируема. 

Он также рассказал, что выявлены неединичные факты завоза в страну 
оборудования для кустарного изготовления наркотиков. 

- Наркорынок адаптируется и под наши усилия, и под те меры, которые в государстве 
выработаны. Мы стали констатировать такие достаточно тревожные факты, когда в 
страну завозится специальное оборудование для домашнего кустарного 

изготовления наркотиков. Оно примитивно по своему технологичному процессу, 
вместе с тем дает определенный эффект при изготовлении наркотика. «Факты 

задержания такого оборудования сегодня в стране не единичны», - сказал 
И.Шуневич. 
Оборудование предназначено для производства ряда синтетических наркотиков. 

Сейчас устанавливаются обстоятельства его поступления на территорию страны. 
Основная доля наркотрафика идет в Беларусь из России, в том числе реэкспортного 

гашиша. 
- Мы эти пути поступления в страну знаем, задержаний на границе по таким каналам 

стало значительно больше. Только за этот год изъято около тонны наркотических 
веществ, - добавил министр. https://www.kp.by/online/news/3298060/  
 

КНР 
 

 В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ О ВАЖНОЙ РОЛИ ШОС В БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ 

ИЗ АФГАНИСТАНА 
13 ноября заместитель министра общественной безопасности КНР Лю Юэцзинь 

отметил, что ШОС в текущем году сыграла важную роль в борьбе с торговлей 
наркотиками из Афганистана. 

"ШОС стала важной площадкой в борьбе с наркотрафиком из Афганистана, в 2018 
году она оказала активное содействие решению проблемы наркотиков в этой стране, 
- отметил он, выступая на заседании экспертов инициативы "Парижский пакт" в 

г.Пекине. - С этой целью члены организации осуществляют друг с другом 
сотрудничество на уровне глав компетентных ведомств, чиновников высокого ранга 

и экспертных механизмов во всех направлениях". 
Замминистра подчеркнул, что проблема пресечения наркотрафика из Афганистана и 
уничтожения объектов по производству наркотиков в этой стране должны 

осуществляться совместными усилиями при активной кооперации государств ШОС и 
международных организаций. В частности, Лю Юэцзинь предложил активизировать 

обмен информацией и важными данными, что позволит, по его словам, повысить 
раскрываемость трансграничных преступлений. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/5785287  
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 

компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  
и других партнеров Центра

 

https://www.kp.by/online/news/3298060/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5785287
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5785287

