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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

17 – 23.09.2018                                         № 38 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В КАЗАХСТАНЕ ОБНАРУЖЕНО БОЛЕЕ 800 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ С 
РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты 

одобрили законопроект «О ратификации Протокола о порядке передачи 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам». 

При обсуждении протокола депутат Нурлан Абдиров напомнил, что по инициативе 
главы государства в г.Алматы создан и 10 лет успешно функционирует 
межгосударственный орган Центральноазиатский региональный информационно-

координационный центр по противодействию незаконного оборота наркотиков 
(ЦАРИКЦ). Государствами-участниками этого Центра стали страны, через 

территорию которых пролегает афганский наркотранзит - это все 5 стран 
Центральной Азии, Россия и Азербайджан. 

«За 20 лет в нашей стране более чем в 2 раза снизился уровень наркопреступности 
и злоупотребления наркотиками. В последнее время ЦАРИКЦ сигнализирует об 
особой опасности новых психоактивных веществ. Есть свидетельства роста их 

нелегального оборота, проникающего в наш регион. Не последнюю роль в таком 
проникновении наркодиллеры отводят Интернет-ресурсам. Обнаружены у нас 845 

интернет-ресурсов, где рекламируются и распространяются наркотики. 
Министерство информации и коммуникаций заблокировало 529 подобного рода 
сайтов. 12 каналов выявлено у мессенджера Телеграмм», - сообщил депутат. 

По его словам, в этих условиях еще больше возникает спрос на тесное 
международное взаимодействие. 

«Об имеющемся здесь серьезном потенциале свидетельствует итоги недавно 
проведенной на территории государств-членов ОДКБ антинаркотической операции 

канал «Красный бархан». В ней приняли участие также Иран и Китай. Было изъято 9 
тонн наркотиков, включая 5 тонн опиатов и 2 тонны синтетических наркотиков. 
Возбуждено около 7 тысяч уголовных дел. В ходе одной только этой операции вместе 

с наркотиками изъяты 115 единиц огнестрельного оружия и около 2,5 тысяч 
боеприпасов», - проинформировал мажилисмен. 

В целом, депутаты одобрили ратификацию Протокола. Как отмечается в заключении 
профильного комитета Мажилиса, Протокол определяет порядок взаимодействия 

компетентных органов государств-участников СНГ при передаче наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного орудия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся 

вещественными доказательствами по уголовным делам. Ратификация Протокола 
повысит эффективность сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с 

преступностью. https://www.zakon.kz/4938854-v-kazahstane-obnaruzheno-bolee-800.html  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32755275#pos=1;-342
https://www.zakon.kz/4938854-v-kazahstane-obnaruzheno-bolee-800.html
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 9 ТОНН НАРКОТИКОВ ИЗЪЯТО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
15 сентября в г.Шымкенте завершилась Международная антинаркотическая 

операция «Канал-Красный бархан» с участием антинаркотических структур 
государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской 
Республики Иран и Китайской Народной Республики. Здесь подвели итоги 

грандиозной операции, которая разрабатывалась более 2 месяцев и проведена была 
за неделю на территории сразу 7 государств. 

«Операция проводилась на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Российской Федерации – стран членов 
ОДКБ. Мы проводили специальные оперативно-розыскные мероприятия на 

территории Кызылординской области, где в последние годы культивируется 
индийская конопля. Мы выявили 37 плантаций и уничтожили около 600 кг 

марихуаны», – сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид 
Жакупов. 

За неделю изъято более 5 тонн опиатов, более 800 кг гашиша, более 38 кг героина, 
2 тонны наркотических средств синтетического происхождения, более 830 кг 
марихуаны. Выявлено 719 наркопреступлений, возбуждено около 7 тысяч уголовных 

дел. 
«За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности 

привлечены 499 человек, изъято запрещенных к перевозке предметов на сумму 
более 127 000 долларов, 115 единиц огнестрельного оружия, около 2500 

боеприпасов», – отметил начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД 
РК Арыстангани Заппаров. 
Взаимодействие стран членов ОДКБ на протяжение ряда лет позволило в целом 

снизить уровень поставки афганского героина по северному маршруту, проходящему 
через Казахстан и Россию. 

По некоторым оценкам международный наркобизнес оперирует триллионами 
долларов. 
Спецификой этапа операции «Канал-Красный бархан» в Туркестанской области была 

работа в удаленной труднодоступной пустынной степной местности, для этого 
пришлось привлечь бойцов спецподразделения «Беркут». Кроме того, подчеркнул 

Советник Секретариата ОДКБ Михаил Мелихов, в этом году в рамках операции 
удалось на новый уровень вывести взаимодействие кинологических служб МВД 

Казахстана и Кыргызстана. https://liter.kz/ru/news/show/50936-

9_tonn_narkotikov_izyato_v_hode_specoperacii 
 

 АКМОЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ О 
ВРЕДЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

19 сентября старшеклассники г.Степняк ознакомились с информацией о вреде 
употребления синтетических видов наркотиков, правовой ответственности за 
распространение наркотических средств, а также альтернативе употребления 

различных психо-активных веществ. Данное мероприятие было проведено 
областным подразделением по борьбе с наркобизнесом совместно с 

неправительственной организацией ОФ «Право», а также с участием представителей 
областного центра психического здоровья. Начальник отдела профилактики УБН ДВД 
области подполковник полиции Мейрам Жапбасов рассказал о синтетических 

https://liter.kz/ru/news/show/50936-9_tonn_narkotikov_izyato_v_hode_specoperacii
https://liter.kz/ru/news/show/50936-9_tonn_narkotikov_izyato_v_hode_specoperacii
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наркотиках, а также их воздействии на организм человека. К примеру, по силе 

воздействия на организм синтетические каннабиоиды в 5 раз превышают 
воздействие растительных аналогов (марихуана, анаша), т.к. они накапливаются и 

длительное время не выводятся из организма. Вследствие этого и развивается 
токсическая энцефалопатия, которая приводит к ранним психическим и 
поведенческим расстройствам. Также, полицейский остановился и на 

ответственности за наркопреступления, отметив, что за незаконное хранение 
наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта предусматривается 

ответственность до 15 лет лишения свободы. А если преступление совершено 
организованной преступной группой или в отношении несовершеннолетних, либо 
торговля велась в организациях образования, то наказание для преступника – от 15 

до 20 лет, вплоть до пожизненного заключения. https://kokshetau.asia/obshchestvo/33535-

akmolinskie-politsejskie-rasskazali-shkolnikam-o-vrede-sinteticheskikh-narkotikov  

 

 МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 

В областном центре прошли спортивно-массовые мероприятия под девизом «Мы за 
здоровый образ жизни» среди студентов колледжей. 

Ежегодный конкурс проводился Департаментом по борьбе с наркотиками и 
областным отделом дополнительного образования. Начальник отдела по борьбе с 

наркобизнесом Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской 
области майор полиции Дамир Жакупов приветствовал участников и пожелал им 

успехов на церемонии открытия. 
- Как вы знаете, наркотики являются общей проблемой общества. Было бы разумно 
работать вместе, чтобы предотвратить это злонамеренное действие. - сказал 

начальник отдела. 
На старт вышли представители 9 колледжей. Победителей и призёров наградили 

грамотами и ценными призами от организаторов. https://www.sports.kz/blogs/blogger 

/kayrkanov/post/molodj-protiv-narkotikov  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 НА УЛИЦАХ БАРНАУЛА ЗАКРАСИЛИ НАДПИСИ С РЕКЛАМОЙ 

НАРКОТИКОВ 

В Барнауле на центральных улицах за день было закрашено несколько десятков 
надписей, которые рекламируют сайты, где можно купить запрещённые вещества. 

Мероприятие провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления МВД России по Алтайскому краю совестно с представителями 
реабилитационных центров. 

По словам организаторов, главная цель акции – уберечь молодёжь от наркобизнеса. 
Привлекательные суммы заработка могут стоить десятков лет лишения свободы. 
https://vesti22.tv/news/na-ulicah-barnaula-zakrasili-nadpisi-s-reklamoy-narkotikov  

  
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ «ДЕТИ 
РОССИИ – 2018» 

Полицейские из разных уголков Пермского края с целью профилактики 
распространения наркомании среди несовершеннолетних, предупреждения и 

пресечения административных правонарушений в сфере незаконного оборота 

https://kokshetau.asia/obshchestvo/33535-akmolinskie-politsejskie-rasskazali-shkolnikam-o-vrede-sinteticheskikh-narkotikov
https://kokshetau.asia/obshchestvo/33535-akmolinskie-politsejskie-rasskazali-shkolnikam-o-vrede-sinteticheskikh-narkotikov
https://www.sports.kz/blogs/blogger%20/kayrkanov/post/molodj-protiv-narkotikov
https://www.sports.kz/blogs/blogger%20/kayrkanov/post/molodj-protiv-narkotikov
https://vesti22.tv/news/na-ulicah-barnaula-zakrasili-nadpisi-s-reklamoy-narkotikov
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наркотиков, выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, а также с целью повышения уровня осведомленности населения о 
последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, проводят на подведомственной 
территории операцию «Дети России – 2018». 
Так в Краснокамске стражи правопорядка совместно с сотрудниками местного 

филиала Пермского краевого наркологического диспансера посетили 
образовательные учреждения. Правоохранители рассказали школьникам и 

студентам об уголовной и административной ответственности за преступления и 
правонарушения, связанные с наркотиками, разъяснили причины и последствия 
немедицинского употребления запрещенных веществ, познакомили с простыми 

правилами, как не оказаться вовлеченным в незаконный оборот наркотиков.  
Всех участников мероприятий представители полиции призвали вести здоровый 

образ жизни, соблюдать нормы законодательства и быть законопослушными 
гражданами. https://vk-smi.ru/regions/59/49753  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ЮАР 
 

 В ЮАР ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ МАРИХУАНЫ 

Верховный суд Южно-Африканской Республики легализовал употребление 

марихуаны. Судьи единогласно решили, что теперь совершеннолетние граждане 
страны могут принимать наркотик вне общественных мест. Кроме того, в ЮАР теперь 

разрешено выращивать и хранить каннабис для личного использования. 
Прецедентом для подобного решения стало дело 3 африканцев, осужденных за 
употребление марихуаны. По их словам, существовавший запрет «несправедливо 

вторгался в их личную жизнь». 
Употребление марихуаны в общественных местах, а также ее продажа и 

производство с целью распространения остаются вне закона. Совет по развитию 
каннабиса в Южной Африке (CDCSA) одобрил решение суда и призвал правительство 

амнистировать ранее осужденных за хранение психоактивного вещества. 
Организация занимается защитой прав потребителей и развитием индустриального 
использования конопли. https://www.unian.net/world/10265370-v-yuar-legalizovali-hranenie-i-

upotreblenie-marihuany.html  
 

 
Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 

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

 

https://vk-smi.ru/regions/59/49753
https://www.unian.net/world/10265370-v-yuar-legalizovali-hranenie-i-upotreblenie-marihuany.html
https://www.unian.net/world/10265370-v-yuar-legalizovali-hranenie-i-upotreblenie-marihuany.html

