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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

  КАЗАХСТАНЦЕВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВЕРБОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМУ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Новая схема подразумевает продажу наркотиков с помощью школьников, которым 
предлагают "высокооплачиваемую работу" на время летних каникул. 

В Алматы правозащитники на пресс-конференции "Наркодельцы охватывают 
подростков" в Казахстанском международном бюро по правам человека сообщили, 
что драгдилеры активно привлекают школьников и студентов к распространению 

наркотиков. 
Школьников и студентов находят через социальные сети и мессенджеры, предлагая 

работу на лето. На первый взгляд это выглядит как безобидное рисование граффити, 
однако на самом деле это реклама канала в Telegram, где можно приобрести 

наркотики. Зарплату алматинцам предлагают от 25 000 тенге до 40 000 в рублях в 
день. 
"Многие сидят без работы, молодёжь и дети вышли на каникулы, ищут способ 

заработать. Им предлагают распространять наркотики путём закладок и рисовать 
граффити с рекламой наркотиков. Так называемые курьеры сначала проходят 

проверку: можно ли им доверять. Во время проверки курьеры используют соль, соду. 
В общем, всё, что похоже на наркотик. Если подросток проходит проверку, то его 
берут на работу и обещают платить от 25 000 тенге в день при условии не менее 40 

заказов. Они также разбивают своих курьеров по категориям. Несовершеннолетние 
доставляют более лёгкие наркотики, старшие ребята, совершеннолетние 

распространяют наркотики потяжелее", – рассказал на пресс-конференции в 
г.Алматы правозащитник Константин Гудаускас. 

По его словам, более 130 молодых людей, в том числе студентов и школьников, 
рассказали ему о таких предложениях. Всем им пишут в основном с одного и того же 
аккаунта. Некоторым предлагали заработать в неделю более 100 000 тенге. Текст 

сообщений у многих одинаковый. 
"В полиции говорят, что уже ведётся расследование, и у них много подобных 

обращений. Я хотел бы обратиться к родителям, чтобы они чаще заглядывали в 
телефоны детей. Большинство обращений под копирку", – сказал правозащитник. 

На пресс-конференции выступил 16-летний подросток, который рассказал, как ему 
предлагали работу граффитиста. Его родители попросили журналистов не 
публиковать имя и изображение школьника. 

"Я сидел в "ВКонтакте". Мне написали: "Выпрями спину". Я как понял, это делается, 
чтобы не игнорили. Я посмотрел, мне прислали прайс-лист: "Зайди в Telegram, 

напиши такому-то продавцу, будешь зарабатывать от 10 до 50 000 тенге в день". Я 
перешёл по этой ссылке. У меня спросили город и возраст. Потом сказали, что на 
мой возраст могут предложить только одну работу: рисовать граффити. Я спросил, 

что ещё есть, мне сказали, что есть работа "мукомола". 
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Граффити надо рисовать с текстом: "Всегда есть что" и дальше какое-то слово, но 
оно замазано. А "мукомол" должен фасовать в маленькие пакетики сахар, соду или 

соль. В одно место надо класть по 10 пакетиков и выслать описание с картой, то есть 
делать ложные закладки. Нужно ещё проверять, вскрыли ли пакеты, сообщил 

мальчик. 
"Как мне объяснили, это нужно, чтобы проверять новых курьеров. За это ставка 27 

000 тенге в неделю. А за граффити платят 400 тенге за рисунок. Мне сказали, что 
товар нелегальный", – рассказал школьник. 
Одним из условий при приёме на работу курьера оказалось отсутствие вредных 

привычек, в том числе пристрастий к наркотикам. 
В ДВД Алматы рассказали, что в период с 2015г. Управлением по борьбе с 

наркобизнесом разоблачены 3 устойчивые преступные группировки, занимавшиеся 
сбытом наркотиков посредством интернет-пространства и популярных 

мессенджеров. Члены ОПГ уже осуждены. 
"В настоящее время сотрудники оперативных подразделений полиции проводят 
комплекс оперативных и специальных мероприятий в отношении ещё 2 преступных 

формирований, промышляющих данными преступлениями, в том числе с 
применением возможности новых технологий, при активном содействии 

спецподразделений органов внутренних дел. Разоблачение такого рода сообществ – 
дело не 2-3 дней. Как правило, на разработку и изобличение фигурантов уходят 
месяцы, затрачиваются максимальные ресурсы полиции. В этой связи следует 

напомнить о принципе неотвратимости наказания, согласно которому виновные в 
совершении преступлений, в том числе и такого рода, будут задержаны и преданы 

суду", – сообщила официальный представитель ДВД Алматы С.Азирбек. 
https://informburo.kz/novosti/kazahstancev-predupredili-o-verbovke-shkolnikov-v-sistemu-

rasprostraneniya-narkotikov.html  
 

ТУРКМЕНИСТАН 
 

 В АШХАБАДЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТУРКМЕНИСТАНА И ЕС В ОБЛАСТИ НАРКОПОЛИТИКИ 

В столице Туркменистана прошла встреча международных экспертов во главе с 
региональным руководителем Программы по предотвращению распространения 

наркотиков в Центральной Азии (СADAP) Эрнест Робелло, Глава Контактного Бюро 
Европейского Союза в Туркменистане Любомир Фреборт, и с туркменской стороны 
депутаты Меджлиса, представители правоохранительных органов и системы 

здравоохранения. 
Подобные встречи проводятся для поддержания диалога и обмена информацией о 

состоянии дел в области наркополитики и дальнейшего планирования 
сотрудничества в соответствии со Стратегией ЕС по борьбе с наркотиками и Планом 
действий ЕС по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии. 

Международные  эксперты по  разработке национальных стратегий  в области 
борьбы с наркотиками Джон-Питер Кулс, руководитель компонента 1 «Национальная 

стратегия по борьбе с наркотиками» Программы  СADAP, и Даан ван дер Гоуве, 
ведущий эксперт первого  компонента проинформировали о  ситуации в регионе, 

отметив при этом положительные достижения Туркменистана в антинаркотической 
деятельности,  представили  обзор текущего состояния стратегий, планов действий 
и национальных  законодательств, регулирующих  основы наркополитики, а также 

https://informburo.kz/novosti/kazahstancev-predupredili-o-verbovke-shkolnikov-v-sistemu-rasprostraneniya-narkotikov.html
https://informburo.kz/novosti/kazahstancev-predupredili-o-verbovke-shkolnikov-v-sistemu-rasprostraneniya-narkotikov.html
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сделали акцент на целях, задачах и основных направлениях при совершенствованию 
национальной наркополитики в соответствии с политикой ЕС, 

использованием   передовых методик и стандартов стран Европейского Союза. 
В ходе обсуждения участники определили области для дальнейшего 

взаимодействия в контексте национальных приоритетов и новых 
вызовов, запланировали следующие шаги по совершенствованию национальной 

наркополитики и    мероприятия на национальном уровне в рамках программы 
СADAP. Стороны выразили приверженность к активизации дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества. https://turkmenportal.com/blog/14826/v-ashhabade-

obsuzhdalis-voprosy--dalneishego-vzaimodeistviya-turkmenistana-i-es-v-oblasti-narkopolitiki  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

   ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ПРИЗНАЛИ «КОКАИНОВЫМ ЦЕНТРОМ» ЕВРОПЫ 
Употребление кокаина молодёжью в Англии и Уэльсе находится на самом высоком 

уровне в Европе, чистота наркотика также достигла максимума за десятилетие, 
сообщает The Times со ссылкой на отчёт Европейского центра мониторинга 

наркотиков и наркомании. Англия и Уэльс названы «кокаиновыми центрами» в 
Европе, где наблюдается рост доступности наркотика. Число людей, нуждающихся в 

лечении от кокаиновой зависимости, также повышается. Кроме того, в отчёте 
отмечается, что кокаин — это наиболее употребляемый наркотик в Европе. По 
данным ведомства, общее число людей от 15 до 34 лет, употреблявших кокаин в 

течение последнего года, — 2,3 млн. 
«Исследование подтверждает, что на фоне роста выращивания коки и производства 

кокаина в Латинской Америке европейский рынок остаётся стабильным, и некоторые 
признаки указывают на повышение доступности наркотика в ряде стран», — 
утверждается в отчёте. Цены на наркотик не изменились, в то время как в 2016г. его 

чистота была максимальной за 10 лет, а число конфискаций кокаина выросло с 90 
тыс. в 2015-м до 98 тыс. в 2016г. 

Англия и Уэльс возглавили рейтинг стран по количеству приёма кокаина среди 
молодёжи в 2016г. Согласно отчёту, 4% молодых людей в Англии и Уэльсе принимали 

кокаин в течение последнего года. В Нидерландах этот показатель составил 3,7%, а 
в Испании — 3%. В 2016-м на лечении от кокаиновой зависимости в Великобритании 
находились 18 808 человек, что также максимальный показатель в Европе. Общее 

число обращений за лечением от кокаиновой зависимости в Европе выросло с 2014-
го по 2016 год до 30 300. https://russian.rt.com/inotv/2018-06-08/Times-Velikobritaniyu-priznali-

kokainovim-centrom    
 

КИТАЙ 
 

 КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ В СТРУКТУРЕ ШОС ОРГАН ПО БОРЬБЕ 
С НАРКОТИКАМИ 

Китайские власти собираются выступить с инициативой по созданию в структуре 
ШОС специального органа, который будет заниматься вопросами борьбы с 

международным наркотрафиком. 
"Этот институт, как предполагается, будет заниматься координированием вопросов 

сотрудничества между членами объединения в области борьбы с наркотиками. Речь 

https://turkmenportal.com/blog/14826/v-ashhabade-obsuzhdalis-voprosy--dalneishego-vzaimodeistviya-turkmenistana-i-es-v-oblasti-narkopolitiki
https://turkmenportal.com/blog/14826/v-ashhabade-obsuzhdalis-voprosy--dalneishego-vzaimodeistviya-turkmenistana-i-es-v-oblasti-narkopolitiki
https://russian.rt.com/inotv/2018-06-08/Times-Velikobritaniyu-priznali-kokainovim-centrom
https://russian.rt.com/inotv/2018-06-08/Times-Velikobritaniyu-priznali-kokainovim-centrom
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идет об обмене данными, проведении расследований и совместных 
правоохранительных операций, подготовке профессиональных кадров", - приводит 

издание слова заместителя директора Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Министерства общественной безопасности КНР Вэй Сяоцзюня. 

Чиновник не уточнил, когда именно Китай рассчитывает совместно с прочими 
странами - участницами ШОС сформировать такую структуру, однако отметил, что 

министерское руководство собирается в скором времени вынести этот вопрос на 
повестку дня. "В КНР наблюдается непростая ситуация с наркотиками. Китайские 
наркодилеры наладили контакты с иностранными поставщиками с целью создания 

криминальных каналов по обеспечению наркотрафика, который в итоге стал более 
продуман и технологически оснащен", - подчеркнул он. 

По словам Вэй Сяоцзюня, наиболее значительный поток наркотиков поступает в 
Китай из т.н. "золотого треугольника" на территории Лаоса, Мьянмы и Таиланда, а 

также из региона "золотого полумесяца", расположенного в Центральной и Южной 
Азии. Он выразил обеспокоенность и тем, что производство ряда запрещенных 
психотропных веществ в мире продолжает возрастать. Для примера замдиректора 

привел Афганистан, где, по данным китайских властей, в текущем году будет 
произведено порядка 9 000 тонн опиума - на 87% больше, чем за предшествующие 

12 месяцев. 
http://tass.ru/obschestvo/5266427  

 

 ОДКБ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ШОС В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 
НАРКОТРАФИКОМ 

Участие государств-членов ШОС в антинаркотических миссиях создает условия для 
тесного сотрудничества ШОС и ОДКБ в сфере борьбы с наркотрафиком. Об этом 

заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. 
"Участие отдельных государств ШОС в антинаркотических мероприятиях ОДКБ, на 
мой взгляд, создает предпосылки для налаживания в последующем полноценного 

межинституционального взаимодействиями между 2 этими структурами в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков", - сказал Ю.Хачатуров. 

Напряженность в области контроля за незаконным оборотом наркотиков в Евразии, 
по его словам, с каждым годом возрастает. Во многом это обусловлено всплеском 
наркобизнеса в Афганистане, на который приходится до 90 % всего мирового 

производства опиатов. 
Глава ОДКБ рассказал, в частности, о результатах международной 

антинаркотической операции "Канал", которая завершилась недавно в Кыргызской 
Республике. Только за 4 дня этой операции было изъято более 5,5 тонн различных 

видов наркотиков. А в прошлом году в результате проведения операции "Канал" было 
изъято около 20 тонн наркотических веществ. 
В этих мероприятиях ОДКБ, по его словам, принимают участие многие страны 

евразийского региона. Но при этом Ю.Хачатуров особо отметил роль Китая. 
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0607/c31519-9468361.html  

 
 

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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