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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

27.08 – 02.09.2018                                        № 35 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 БАКУ И ТБИЛИСИ БУДУТ БОРОТЬСЯ С НАРКОТРАФИКОМ ИЗ ИРАНА 
Грузия и Азербайджан намерены совместно противодействовать наркотрафику из 
Ирана, заявил глава грузинского МВД Георгий Гахария на встрече в г.Баку с 

азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым. 
«Мы планируем совместно бороться с трафиком героина из Ирана. Это очень 

серьезный вызов и думаю, что здесь выходом является только трансграничное 
сотрудничество. По-другому, отдельным государствам осуществлять эффективную 

борьбу с подобным транзитом будет достаточно затруднительно», — приводит слова 
Г.Гахария пресс-служба МВД Грузии. https://minval.az/news/123819450  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 КЫЗЫЛОРДИНСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ВРУЧЕНА НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА 

Оснащенная спецтехника вручена для повышения эффективности борьбы с 
незаконным оборотом наркотических веществ. 

В целях повышения эффективности борьбы с наркобизнесом на баланс Управления 
по борьбе с наркобизнесом и Центра Кинологической службы ДВД Кызылординской 

области были переданы 2 оснащенных по последнему слову техники модульных 
трейлера. 
За последние несколько лет заложена крепкая основа для развития конструктивного 

сотрудничества между МВД и Посольством США в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и выделены технические сооружения. 

На мероприятии присутствовали представители Посольства США, руководство и 
сотрудники Департамента. 
В своей речи первый заместитель начальника ДВД области полковник полиции 

Г.Тулебаев выразил уверенность в том, что врученная современная и новейшая 
спецтехника была приобретена в рамках международного сотрудничества борьбы с 

наркобизнесом и будет использована только в целях проведения оперативно-
розыскных мероприятий при раскрытии преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, что позволит сотрудникам специальных подразделений УБН 
выполнять поставленные задачи. https://patrul.kz/novost/kyzylordinskim-policejskim-vruchena-

novaya-spectehnika-foto 

 
 В СОПРОВОЖДЕНИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОСЕЩАЛИ МУЗЕИ ЮНЫЕ 

АЛМАТИНЦЫ 
27 августа полицейские г.Алматы в рамках антинаркотической кампании сводили 
детей в музеи города. Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом была 

проведена экскурсия в дом-музей им.Ахмета Байтурсынова. Детей познакомили с его 
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жизнью и деятельностью, семейными фотографиями, книжными материалами и 

личными вещами.  
«После просмотра дома-музея им.Ахмета Байтурсынова подростки побывали в Музее 

народных музыкальных инструментов им.Ыхласа. Считаем такую форму воспитания 
молодого поколения наиболее оптимальной и действенной в эпоху, когда многих 
детей воспитывает Интернет. Не зря истина гласит, что культурные ценности в 

качестве наследия должны переходить из поколения в поколения, и чтобы эта 
цепочка не оборвалась, решено активизировать такую форму профилактики. Мы 

обязаны воспитать здоровое, грамотное, законопослушное будущее», - говорит, 
исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД 
города Н.Мошкалов. https://www.inform.kz/ru/v-soprovozhdenii-policeyskih-poseschali-muzei-yunye-

almatincy_a3370799  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ГРУЗИИ ПОЯВИЛСЯ ОПИУМ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В Грузии стали производить опиум, что стало поводом появления на черном рынке 

страны нового вида героина, считает начальник управления наркологической 
экспертизы Национального бюро судебной экспертизы им. Самхараули и заместитель 

генерального директора Центра превенции наркомании Гури Менабдишвили. 
Конституционный суд Грузии в июле упразднил единственное оставшееся наказание 

за потребление марихуаны — штраф в размере 500 лари (порядка 195 долларов), 
фактически, легализовав курение этого вида наркотика. Таким образом, в Грузии 
легализовано потребление марихуаны. 

"По моей информации и в Грузии начали производить опиум, и на рынке уже 
появился грузинский героин. Он изготавливается кустарно, и невозможно, чтобы он 

был чистым", — сказал Менабдишвили. 
Менабдишвили в своем интервью оценил и решение о фактической легализации 

марихуаны. Он уверен, что это плохо скажется на грузинском обществе, так как люди 
после этого станут употреблять тяжелые наркотики. 
"Все, кто начали с марихуаны, перешли на сильный наркотик. Декриминализация 

марихуаны очень скоро повысит число интравенных наркоманов, очень скоро 
потребители перейдут на сильнодействующие наркотические средства, и нация 

должна быть готова к этому! Мы сначала должны были осуществить превенцию, 
затем оснастить реабилитационные учреждения, а потом думать 
о декриминализации. Мы начали наоборот, и пожнем очень плохой результат", — 

добавил он. 
Сотрудник Национального бюро экспертизы уверен и в том, что в Грузии в последнее 

время продается новая разновидность героина, смешанного с ядовитым веществом, 
мышьяком. 

"Мотив смешивания героина с мышьяком заключается в том, что в случае его 
употребления интравенно, он одурманивает, а после первого употребления — 
зависимость. Токсикологи и химики лаборатории криминального управления МВД, 

которые проводят химический анализ наркотиков, изъятых из незаконного оборота, 
должны это установить!", — считает Менабдишвили. 
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По словам Менабдишвили, торговцы наркотиками специально смешивают героин 

с мышьяком, чтобы у потребителей возникало желание к повторному употреблению. 
"Перекупщики смешивают героин не только с мышьяком, но и с разными 

веществами, в том числе и с разными умельченными психотропными медикаментами. 
У мышьяка то преимущество, что похож на героин, и вместе с тем усиливает 
стремление к употреблению — потребителю становится плохо, и он вынужден вновь 

прибегнуть к инъекции. Это вызывает такую ломку, из-за которой человек сделает 
все, чтобы добыть достаточную дозу", — заключил он. 

Что же касается проблемы опиума, то доктор юридических наук, профессор Джемал 
Джанашия считает, что растения, содержащие этот вид сильнодействующего 
наркотика, в Грузии можно выращивать в горной местности. 

"Опиумный мак растет на гористой территории, он любит тепло. В Грузии есть 
несколько благоприятных территорий для этого растения, однако большие 

плантации застраивать невозможно, так как невозможно, чтобы это оказалось 
вне поле зрения правоохранителей. Я не смогу подтвердить, что в Грузии есть 

плантации опиума, но с уверенностью могу сказать, что в регионах Грузии уже 
производят каннабис, и его употребляет молодежь", — сказал Джанашия. 
Джанашия уверен, что в Грузии помимо мужчин марихуану массово стали 

употреблять и женщины. 
Несмотря на опасения специалистов, статистика МВД говорит об обратном. Так 

количество преступлений в стране, связанных с наркотиками, за 7 месяцев т.г. 
значительно сократились. С января по июль т.г. в стране было зафиксировано более 

2500 наркопреступлений, что на 18,8% меньше по сравнению с прошлым годом. 
https://sputnik-georgia.ru/society/20180827/241858475/V-Gruzii-pojavilsja-opium-mestnogo-
proizvodstva.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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