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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

11 – 17.06.2018                                                    № 24 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

  ДВЕ СОТНИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВ ПО ПРОДАЖЕ НАРКОТИКОВ 
ЗАКРЫТЫ В КАЗАХСТАНЕ - КАСЫМОВ 
Около 200 сайтов по продаже синтетических наркотиков выявлено за 2 года в 

Казахстане. Об этом в рамках встречи с населением 14 июня сообщил министр 
внутренних дел Калмуханбет Касымов. 

"За прошлый и этот годы мы выявили 198 сайтов, по ним мы принимаем меры и 
наказываем. Есть факты, когда мы выявляем лица, которые занимаются 

распространением", - сказал Касымов. 
Он отметил, что способ доставки наркотиков разный: из интернет-ресурсов, рассылка 
электронной почтой, посылкой и закладками. Касымов заявил, что эти вопросы 

отслеживаются и в МВД для этого есть специальные силы – отдел по борьбе с 
наркотиками и департамент, который занимается электронной преступностью. 

Однако, по его словам, проблема гораздо глубже и многое зависит от скорости 
принятия законов. 

"В соответствии с законом, который мы ратифицировали, наркотиком признается то 
вещество, которое установлено законом. Мы законодательно каждый раз 
устанавливаем, что героин – это наркотик, опий – это наркотик, если он в этот список 

включен, то мы его считаем, как наркотик. Лицо, у которого его изъяли, привлекаем 
к уголовной ответственности", - продолжил министр. 

По словам Касымова, проблемой является то, что синтетический наркотик постоянно 
меняет свою формулу. Он отметил, что проводится задержание людей, которые 
распространяют, а выясняется, что этого наркотика у нас в списках нет. 

"Мы это лицо к уголовной ответственности привлечь не можем, в то же время быстро 
принимаем решение по внесению изъятого наркотика в список наркотических 

веществ. Но это очень длительный процесс, закон у нас принимается, он проходит 
государственные органы, Мажилис, Сенат. На это уходит 5 – 6 месяцев, как только 

мы принимаем решение о внесении его в список, производители меняют формулу 
этого наркотика и снова выходят на рынок наших стран", - посетовал Касымов. 
Министр отметил, что МВД изучали международный опыт и по - всякому пытались 

решать вопросы, хотели сделать как аналог, проводить экспертизы. 
"Эти экспертизы затягиваются на 3-4 месяца, а иногда даже на год. Во многих странах 

решают по - разному, они перевели в включения в наркотический список 
подзаконными актами. Россия, Узбекистан решили его на уровне правительства, 

Белоруссия пошла другим путем, у них этот список составляет министр 
здравоохранения. В нашей стране мы будем включать в список постановлением 
правительства, сейчас этот закон находится в правительстве. 
https://bnews.kz/ru/news/dve_sotni_internet_saitov_po_prodazhe_narkotikov_zakrito_v_kazahstane_kasi
mov  
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 ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ТРАНЗИТНЫХ НАРКОТИКОВ ОСЕДАЮТ В 

КАЗАХСТАНЕ - МВД 
Также в министерстве прокомментировали ситуацию с индийской коноплёй.   

Ситуацию с культивированием индийской конопли в Кызылординской области 
прокомментировал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов на 
отчетной встрече с населением 14 июня. 

"Это конопля Шуйской долины в южных регионах, особенно в Кызылординской 
области часть населения увлеклась культивированием индийской конопли. За 3 года 

выявлено 154 плантации, изъято более 215 тонн этой конопли. Неслучайно на эту 
проблему обратили внимание и депутаты Мажилиса", - продолжил министр. 
Более того, по словам Касымова, Казахстан, являющийся транзитным маршрутом в 

наркотрафике из Азии в Европу, страдает от осадка 10% части этих наркотиков в 
стране. Основным потоком является Афганистан, откуда транзитом в Европу едет 

афганский героин. 
"За весь прошлый год и начало текущего года выявлено более 4000 

наркопреступлений. Особую опасность представляет афганский героин, который 
поступает к нам транзитом через соседние страны и переправляется в Россию и 
Европу. По экспертным оценкам до 10% оседает в стране транзита, мы не 

исключение", - подытожил Касымов. https://bnews.kz/ru/news/bolee_215_tonn_kultivirovannoi_ 

indiiskoi_konopli_virastili_zhiteli_kizilordinskoi_oblasti_za_tri_goda__kasimov  

 
 МОЛОДЁЖЬ ПЕТРОПАВЛОВСКА И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 

В областном центре Северо-Казахстанской области 250 школьников и учащихся 
колледжей приняли участие в «Тренировке с чемпионом». Полную тренировку с 

молодежью провёл в школе бокса им.К.Сафина именитый спортсмен, экс-чемпион 
мира по версиям WBA-SUPER IBO, ЕВU среди профессионалов Жанат Жакиянов. 

Кумир мальчишек вместе с Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД Северо-
Казахстанской области в рамках месячника, посвященного Международному дню 
борьбы с наркобизнесом, активно занимается антинаркотической пропагандой. 

Члены молодежного объединения «Молодежный кадровый центр» провели 
познавательную викторину на тему развития казахстанского спорта.  

Спарринг с чемпионом, комплекс упражнений на ринге и на спортивной площадке, 
совместные кричалки – далеко не полный спектр впечатлений от этого спортивного 

праздника. За активное участие в пропаганде здорового образа жизни в 
подростковой среде, оказанную помощь в проведении мероприятия, активную 
гражданскую позицию в антинаркотическом воспитании молодежи 

благодарственными письмами начальника ДВД СКО генерал-майора полиции 
Б.Билялова были награждены Жанат Жакиянов и директор ТОО «Фабрика кормов» 

Сергей Шевелев. 
— Такие неординарные мероприятия дают молодежи дополнительный импульс к 
занятиям спортом. Пусть молодежь будет нацелена на здоровый образ жизни. Спорт 

закаляет характер, формирует красивую фигуру. Это должно стать модным трендом 
в школьной и студенческой среде. Наша задача не только бороться с наркобизнесом, 

но и воспитывать антинаркотический иммунитет, — отметил начальник управления 
по борьбе с наркобизнесом подполковник полиции Жандос Басыбаев. 
http://www.pkzsk.info/molodjozh-petropavlovska-i-policejjskie-obedinilis-protiv-narkotikov/  

https://bnews.kz/ru/news/bolee_215_tonn_kultivirovannoi_%20indiiskoi_konopli_virastili_zhiteli_kizilordinskoi_oblasti_za_tri_goda__kasimov
https://bnews.kz/ru/news/bolee_215_tonn_kultivirovannoi_%20indiiskoi_konopli_virastili_zhiteli_kizilordinskoi_oblasti_za_tri_goda__kasimov
http://www.pkzsk.info/molodjozh-petropavlovska-i-policejjskie-obedinilis-protiv-narkotikov/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В ЛАГЕРЯХ ПЕТЕРБУРГА ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ СМЕНЫ 

Профилактические смены для подростков, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, могут появиться на одной из загородных баз «Балтийского берега» в 2019г. 
Молодым людям будут оказывать психолого-педагогическую и коррекционную 

помощь. 
Данный вопрос рассматривала комиссия под руководством вице-губернатора 

А.Говорунова. 
По его словам, в последние годы число установленных наименований наркотиков 
увеличилось более чем в 2 раза, а наркоситуация остается напряженной, в связи с 

чем «необходимы новые формы работы с различными фокусными группами». 
Вице-губернатор отметил, что Петербург имеет достижения, которые востребованы в 

других регионах. В частности, год назад в г.Симферополе создали подразделение 
петербургского Центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ».  
Ежегодно в Северной столице проводятся конкурсы молодежных антинаркотических 
программ и проектов, социальной рекламы и видеороликов, а 

также различные информационно-пропагандистские акции. https://topspb.tv/news/2018 

/06/15/v-lageryah-peterburga-planiruyut-zapustit-antinarkoticheskie-smeny/  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ПОРТУГАЛИЯ 
 

 ПАРЛАМЕНТ ПОРТУГАЛИИ ЛЕГАЛИЗОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МАРИХУАНЫ В МЕДИЦИНЕ 
Парламент Португалии поддержал законопроект о легализации марихуаны в 

медицинских целях. 
Против инициативы высказалась только консервативная партия Социал-

демократический центр. Законопроект стал новым этапом в наркополитике страны, 
поскольку уголовное наказание за хранение и использование марихуаны было 
отменено еще в 2001г. 

Как указано в тексте документа, врачи смогут использовать марихуану, если другие 
лекарственные препараты не оказывают должного эффекта. Кроме того, жители 

страны смогут приобретать каннабис только по рецепту врача. В предыдущих 
версиях законопроекта предусматривалась возможность домашнего выращивания 

конопли, однако в ходе чтений эти положения были исключены. 
https://iz.ru/756043/2018-06-15/parlament-portugalii-legalizoval-ispolzovanie-marikhuany-v-meditcine  
 

УКРАИНА 
 

  УКРАИНА И США ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ С 

НАРКОТИКАМИ 

Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Министерства 
юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось при 

http://vmeste-rf.tv/news/the-federation-council-discussed-how-to-make-the-life-of-elderly-russians-active-and-fulfilling/
https://topspb.tv/news/2018%20/06/15/v-lageryah-peterburga-planiruyut-zapustit-antinarkoticheskie-smeny/
https://topspb.tv/news/2018%20/06/15/v-lageryah-peterburga-planiruyut-zapustit-antinarkoticheskie-smeny/
https://iz.ru/756043/2018-06-15/parlament-portugalii-legalizoval-ispolzovanie-marikhuany-v-meditcine
https://frontnews.eu/news/ru/18925
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участии главы Нацполиции Сергея Князева и заместителя председателя 

дипломатической миссии США в Украине Джорджа Кента. 
По словам Князева, взаимодействие Украины и США в сфере противодействия 

транснациональной наркопреступности началась несколько лет назад. С тех пор в 
полиции были проведены важные мероприятия по реструктуризации Департамента 
противодействия наркопреступности. Также обновился кадровый персонал 

подразделения, а к его компетенции вошла новая функция - борьба с международной 
преступностью. 

«Сегодня мы пришли к прекрасной реализации проекта взаимодействия - это 
подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальной полицией 
Украины и Администрацией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

Соединенных Штатов Америки», - отметил Князев. 
В свою очередь Кент добавил, что партнеры из США рады поддержать 

последовательные шаги реформирования правоохранительных органов в Украине. В 
то же время он отметил положительные достижения в работе украинских 

оперативников в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
«Ваш профессионализм и преданность делу уже принесли значительные успехи. Мы 
гордимся вашими результатами работы, в частности - недавним изъятием рекордных 

партий трамадола и кокаина», - отметил Кент. 
Меморандум о сотрудничестве, подписанный украинскими и американскими 

правоохранителями, направленный на активизацию обмена информацией между 
Украиной и США в сфере противодействия транснациональной наркопреступности. 

Он также предусматривает совместные мероприятия Департамента противодействия 
наркопреступности Нацполиции и Администрации по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков (DEA) Минюста США в сфере предупреждения и разоблачения 

незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
https://frontnews.eu/news/ru/31287/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0   

 
 

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

и других партнеров Центра

 

https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/naczpolicziya-ukrajini-ta-administracziya-po-borotbi-z-narkotikami-minyustu-ssha-pidpisali-memorandum-pro-spivpraczyu/
https://frontnews.eu/news/ru/31287/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%A1%D0%A8%D0%90-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%25%200%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

