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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
21 – 27.05.2018                                                    № 21 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 РОСТ КОЛИЧЕСТВА НАРКОПЛАНТАЦИЙ НА ЮГЕ РК ОБЕСПОКОИЛ 
ДЕПУТАТА 
С 2012 по 2017гг. в Кызылординской области количество наркоплантаций выросло 
до 84. 
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат В.Волков высказал 
обеспокоенность по поводу распространения индийской конопли на юге страны и 
роста количества наркоплантаций. 
«Наш депзапрос адресован министру внутренних дел РК. Поводом депутатского 
запроса послужила публикация в одном из официальных изданий страны о 
распространении так называемой индийской конопли в Кызылординской области. 
Как известно, климатические условия Кызылординской области благоприятны для 
выращивания данного сорта конопли», - сказал сенатор, оглашая депутатский запрос 
к министру внутренних дел РК. 
Как он отметил, по информации МВД, по содержанию наркотически активного 
компонента индийская конопля превышает дикорастущую чуйскую в 5 раз. 
«Только за 2017г. по Кызылординской области было выявлено 475 
наркопреступлений, что на 120 больше, чем в 2016г. А в период с 2012 по 2017гг. в 
Кызылординской области количество наркоплантаций выросло до 84», - сообщил 
парламентарий. 
По его словам, согласно статистике, количество осужденных лиц за незаконное 
культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотической вещество, это ст.300 УК РК, за 2016 -2017гг. и 3 месяца 2018г. 
составило 342 человека. 
«Из них по Южно-Казахстанской области - 162, по Кызылординской - 104, по 
Жамбылской области - 10. Распространение наркотических средств создает 
существенную угрозу населению и негативно влияет на демографическую ситуацию. 
В связи с этим просим взять под особый контроль ситуацию и дать письменный ответ 
о результатах рассмотрения депутатского запроса», - заключил В. Волков. 
http://www.zakon.kz/4919874-rost-kolichestva-narkoplantatsiy.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В ПСКОВЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПОГОВОРИЛИ О 
НАРКОТИКАХ 
25 мая начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Псковской области О.Мирвалиева приняла участие в учебно-методическом 
сборе с офицерами, отвечающими за работу с личным составом воздушно-десантных 
войск России. Встреча проходила на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой 
Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
О.Мирвалиева рассказала о складывающейся на территории региона наркоситуации, 
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об организации работы по профилактике правонарушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в том числе среди военнослужащих. Говорилось, в 
частности, о видах наркотических средств и путях их возможного появления на 
территории воинских частей, а также об алгоритме действий представителей 
командования в подобных случаях.  
Особый акцент был сделан на предусмотренных законом мерах ответственности за 
преступления в сфере наркобизнеса. http://informpskov.ru/news/271892.html  
 

 
ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

 

БЕЛАРУСЬ 
 

 МВД КОНСТАТИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ НАРКОУГРОЗЫ 
Министр внутренних дел И.Шуневич констатирует значительное снижение в стране 
угрозы преступлений, связанных с наркотиками. Об этом он сказал журналистам 
после рабочей встречи с Президентом: 
- Статистика говорит о том, что мы смогли путем жестких, где-то неординарных 
правовых и практических мер наркоугрозу в стране уменьшить, причем значительно. 
Вывести ее на такой уровень, который позволяет говорить о том, что мы адекватно 
отреагировали на вызовы и угрозы, созданные наркоэкспансией в нашем 
государстве. 
По мнению министра, законодательством предусмотрена достаточная 
дифференциация ответственности за преступления в соответствии со степенью их 
тяжести. В частности, за употребление и распространение наркотиков: 
- На наш взгляд, сегодня такая правовая дифференциация существует. Если 
внимательно вчитаться в Уголовный кодекс, можно заметить, что статья 
соответствующим особым образом разграничивает составы преступлений, 
предусмотренные за употребление, за сбыт и так далее. За каждое деяние 
предусмотрена особая ответственность. От более низкой до самой высочайшей. 
https://www.sb.by/articles/mvd-konstatiruet-znachitelnoe-snizhenie-narkougrozy.html  
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СТАНОВИТСЯ «КОКАИНОВОЙ СТОЛИЦЕЙ» ЕВРОПЫ 
В ближайшем будущем Великобритании может превратиться в «кокаиновую 
столицу» Европы, заявил замминистра внутренних дел по вопросам безопасности Бен 
Уоллес. 
Уоллес отметил, что с развитием коммуникационных технологий у торговцев 
наркотиками появилось много новых возможностей: они получили безопасную среду 
для общения и могут быстро заводить связи. А распространение технологий 
шифрования позволяет им избавляться от промежуточных этапов на пути 
к покупателю. 
Б.Уоллес, замминистра внутренних дел по вопросам безопасности: «Молодые люди 
сегодня могут легко заказать наркотики, а у банд — албанских, сербских или даже 
местных — появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу». 
По словам Уоллеса, особенно популярен в Британии кокаин. Так, Лондон стабильно 
входит в четверку европейских городов с наиболее высоким потреблением кокаина, 
а Бристоль занимает 6 место по его употреблению — ежедневно в этом городе 
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уходит 754,7 мг кокаина на тысячу человек. Кокаин, по статистике ООН, употребляют 
около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса. В Шотландии цифра чуть выше — 
2,5%. 
При этом Уоллес подчеркивает, что потребление кокаина растет не только в городах, 
но и в деревнях. Из-за этого в стране повсеместно повышается уровень 
преступности, происходит передел сфер влияния между бандами, занятыми 
в наркотрафике. http://www.ntv.ru/novosti/2021651/   
 

ЛАТВИЯ 
 

 СГД ТРЕВОЖИТ РОСТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ МОЛОДЕЖЬЮ И 
ЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В НАРКОТРАФИК 
Все больше подростков в Латвии втягивается в контрабанду наркотиков и продает 
их ровесникам, сообщил на пресс-конференции 25 мая и.о. директора управления 
Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов Каспар Подиньш. Он напомнил, 
что даже несовершеннолетним грозит уголовная ответственность по 
«наркотическим» статьям. 
Тенденция ко все большему распространению наркотиков в молодежной среде, по 
мнению Службы госдоходов, очень тревожна. 
В 2017г., по словам Подиньша, за нелегальный оборот наркотиков призвано к 
уголовной ответственности вдвое больше лиц, чем еще годом ранее. К тому же 70% 
задержанных — младше 35 лет, и больше всего опасений вызывает возрастная 
группа школьников. 
Самому младшему из задержанных в прошлом году контрабандистов было всего 16 
лет. Он руководил бандой из 3 человек, которая занималась продажей наркотиков 
через Интернет и рассылкой по почте, рассказал Подиньш. 
Каспар Подиньш отметил: покупка одурманивающих веществ через Интернет за 
криптовалюту — сейчас достаточно актуальная проблема. Вышеупомянутая группа 
молодых людей из Курземе продавала наркотики килограммами — речи об 
индивидуальном потреблении там не шло. Задержать их удалось благодаря 
оперативной разработке СГД. 
«Мы, используя свои аналитические средства, вышли на эту группу, разрабатывали 
ее около 3 месяцев — и раскрыли преступление. Борьба с отправкой наркотиков 
почтой останется нашим приоритетом», — сказал Подиньш. 
По данным СГД, в прошлом году стражами порядка изъято 1,2 тонны наркотиков, 
почти 13 тыс. таблеток и 61 тыс. капсул контролируемых веществ. По статье о 
контрабанде наркотиков ведется 160 уголовных процессов.   
В 2016г. от психозов и других нарушений поведения, вызванных контролируемыми 
веществами, в Латвии лечился 1901 человек. Из них в возрасте до 17 лет – 123 
пациента, в возрастной группе 18-29 лет — 516.  
Значительная часть нелегального оборота наркотиков в стране выявляется 
благодаря профессиональной работе кинологов. На счету служебных собак, а их на 
таможне служит 37, и 20 натасканы специально на поиск наркотиков, 90% всех 
раскрытых случаев контрабанды наркотических веществ. https://rus.lsm.lv/statja/novosti 
/proisshestvija/sgd-trevozhit-rost-upotreblenija-narkotikov-molodezhyu-i-ee-vovlechenie-v-
narkotrafik.a279696/  
 

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

 


