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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

28.01 – 03.02.2019                                        № 4 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
 НАРКОТИКИ РЕКЛАМИРУЮТ НА ЗАБОРАХ И САЙТАХ 
 

Полицейские области промониторили интернет-пространство и выявили, что на 215 
сайтах рекламируют наркотики и психотропные вещества. 
Информацию о них направили в министерство информационных коммуникаций, 
сайты заблокируют. 
 

Также есть факты рекламирующих продажу наркотиков граффити-надписей, 
размещенных на фасадах домов, магазинов, заборах, гаражах в Актобе. 
«Распространение граффити-надписей влечет за собой административную 
ответственность и штраф в размере от 10 до 20 месячных расчетных показателей 
либо административный арест от 10 до 20 суток», – объясняют в департаменте 
полиции. 
 

Всего же в 2018 году сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков изъяли почти 324 кг наркотиков, ликвидировали 2 преступные 
группировки. У одной из них оперативники изъяли 54 кг марихуаны. Эта 
группировка на полученные от наркобизнеса доходы в 28 миллионов тенге 
покупала движимое и недвижимое имущество.  
 

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-crime/106326-narkotiki-reklamiruyut-na-zaborah-
i-saytah.html  

 
НАРКОМАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ МОЛОДЕЕТ 
 

Учителям одной из столичных школ рассказали о способах распространения 
наркотиков, признаках и последствиях их употребления. Эта встреча с 
полицейскими и общественниками стала первым этапом долгосрочной 
профилактической программы, которая должна охватить все общеобразовательные 
учреждения Астаны. По информации МВД РК, только в прошлом году было 
заблокировано около 5 тысяч интернет-ресурсов, где без труда любой школьник 
мог приобрести синтетические наркотики. 
  

Произведенные искусственным путем синтетических наркотиков медленно 
разрушаются и выводятся из организма человека. В первую очередь от 
употребления подобных смесей страдает человеческая психика. Воздействие на нее 
оказывается такое же, как и при применении сильнодействующих наркотических 
веществ. 
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Ольга Агапова, руководитель Общественного фонда «Свободные люди»:  
- Наркомания неумолимо молодеет. Сейчас самый нижний предел – это ранняя 
подростковая группа – 14-15 лет. Начинают дети употреблять, как правило, с 
аптечной группы наркотиков, то есть это медицинские препараты, 
наркосодержащие. И уже дальше, когда толерантность организма растет, ребенок 
переходит на более серьезные синтетические наркотики. 
 

https://24.kz/ru/news/social/item/293613-narkomaniya-v-kazakhstane-molodeet  
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

АДВОКАТОВ ОБУЧИЛИ НОВШЕСТВАМ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КАСАЮЩИМСЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Для адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь 
населению, проведен тренинг на тему: «Практические аспекты защиты по делам о 
незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров. Новеллы уголовного законодательства». 
 

В ходе тренинга по новшествам в уголовном законодательстве, были охвачены 
вопросы, касающиеся особенностей квалификации деяний, предметом которых 
являются наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и 
прекурсоры. Также были обсуждены процессуальные особенности и проведение 
экспертиз вещественных доказательств по делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств. 
 

Данное мероприятие проведено Центром по координации гарантированной 
государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики совместно с ОФ «Юристы за права человека» при поддержке 
Программы «Общественное здравоохранение» Фонда «Сорос-Кыргызстан». 
 

http://minjust.gov.kg/ru/news/view/id/2445/  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
 АКТИВИСТЫ ВНОВЬ ПРИЗЫВАЮТ БОРОТЬСЯ С УЛИЧНОЙ 
НАРКОТОРГОВЛЕЙ 

5 февраля общественная организация «Ростов без наркотиков» проведет первый в 
этом году массовый рейд по уничтожению уличной рекламы «солей» и «миксов». 
Традиционная акция «Очистим наши улицы!» пройдет во всех районах города и 
нескольких сельских районах. Официальную поддержку акции оказывает комитет 
по молодежной политике Ростовской области. 
  

«Ростов без наркотиков» уже не первый год поднимает вопрос широкой 
доступности синтетических препаратов. По мнению руководителя организации 
Станислава Горяинова, главной проблемой остается недостаток информации: 
 

— Еще совсем недавно курительные соли, миксы, спайсы продавались в обычных 
магазинах в странах СНГ и по всей Восточной Европе. Ни врачи, ни психологи, ни 
правоохранительные органы не разглядели угрозу. А «потребителям» эти смеси 
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подавались как совершенно легальные и безопасные. Тем же аргументом торговцы 
пользуются и сейчас: мол, все законно, это даже не наркотики, а так, стимуляторы. 
По итогам наших акций всегда идет большая обратная связь. Люди начинают сами 
обращать внимание на надписи, кто-то закрашивает, кто-то требует с управляющей 
компании разобраться. И часто просят нас прийти по адресам, даже из других 
регионов. К сожалению, наши добровольцы не могут выезжать в другие города, 
чтобы проводить акции, поэтому мы договариваемся с местными общественниками. 
Станислав Горяинов сетует, что появление этого вида опасных веществ буквально 
перевернуло всю антинаркотическую работу: 
 

— Распрощаться с этими «безобидными» препаратами сложнее, чем с 
каннабиноидами и опиатами! Когда в реабилитационные центры начали 
обращаться родители совсем юных ребят, попавших в зависимость от «химии», мы 
были шокированы. Мальчики и девочки буквально со школьной скамьи. А дело в 
том, что легкодоступные смести попадают в молодежную среду, где любопытство, 
желание быть «как все» загоняют подростков в ловушку, а зависимость 
развивается стремительно. Как помочь в такой ситуации? Все наши аргументы, 
многолетняя практика работы с традиционными зависимостями не давали полного 
понимания. Потребовалось немало времени, чтобы разработать буквально заново 
методики работы с зависимостью от «солей», «спайсов» и подобных препаратов. 
Они во многом отличаются от работы с другими группами, ведь нужно учитывать и 
возраст, и невеликий жизненный опыт, и традиционные подростковые 
психологические аспекты, и проблему анонимности… При этом со стороны 
государства работа с такой категорией тоже только-только начинается, ведь 
большинство жертв этих веществ не попадают в поле зрения наркологов, пока не 
случится трагедия.  
 

http://gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/v_gorode/23216/   
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ЕГИПЕТ 
 
В ЕГИПТЕ ВВЕДУТ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ЗА НАРКОТИКИ 
 

Правительство ужесточило наказания за распространение запрещенных веществ.  
Правительство Египта одобрило проект поправок к закону о борьбе с наркотиками, 
согласно которым «любой, кто ввозит или вывозит синтетические вещества с 
наркотическим воздействием на разум, тело, физическое или неврологическое 
состояние организма должен быть осужден к смертной казни». 
 

Проект поправок призван кардинально решить проблему распространения 
наркотиков во всех формах, особенно тех, которые не включены в международные 
списки запрещенных веществ. 
 

Согласно новым поправкам, за хранение наркотических веществ с целью продажи 
предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения и штраф в размере от 
100 до 500 тысяч египетских фунтов (от 5,5 до 28 тысяч долларов). 
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Также ужесточается наказание и для тех, кто использует наркотики в личных 
целях, — им грозит тюремный срок и крупный штраф. 
 

Сообщается, что проблема распространения наркотиков в последнее время стала 
весьма актуальной для египетского общества, особенно среди молодежи. 
 

https://comments.ua/world/649582-v-egipte-vvedut-smertnuyu-kazn.html  
 

ЛАТВИЯ 
  
«ЛЕГАЛЬНЫЕ НАРКОТИКИ» ОПЯТЬ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В 
ПРОДАЖЕ 
 

В начале марта в силу вступили поправки к закону, призванные урегулировать 
торговлю «легальными наркотиками». В число запрещенных были внесены многие 
химические соединения. Изъятие с рынка этих компонентов должно было снизить 
уровень распространения легальных наркотиков. И на пару месяцев так и было. 
Несколько смесей полностью вышли из продажи, но в остальном торговля 
легальными наркотиками опять процветает. 
 

Торговцы галлюциногенными курительными смесями и благовониями освоились с 
требованиями законодательства и изменили химические формулы составов. В 
основном это коснулось благовоний и «средств для чистки кальяна». 
 

Ни полиция, ни Сейм не заботятся о том, чтобы пополнять список запрещенных к 
продаже веществ. Сейм говорит, что это дело полиции, полиция считает, что этим 
должны заниматься в Министерстве внутренних дел, а те переводят стрелки на 
Министерство здравоохранения. 
 

Газета «Диена» провела собственное расследование, чтобы выяснить, можно ли 
достать легальные наркотики в Риге. В первом же месте — в магазинчике на улице 
Эрнеста Бирзниека-Упиша — продавец сообщил, что торгует только одной смесью с 
травкой. Называется она Damiana и, судя по перечню на упаковке, содержит 
лекарственное растение алтей, которое в Америке часто используют для 
приготовления зефира или пастилы. Содержимое прозрачного пакетика похоже на 
чай, однако наклейка на нем украшена текстом следующего содержания: 
«Уникальная смесь натуральных аромавеществ гармонизирует душу, сознание и 
тело, открывает смысл медитации и ритуалов». Там же указано, что продукт 
произведен в Польше. На вопрос, как его использовать, продавец отвечает, что 
каждый использует его как хочет. 
 

У киоска в переходе возле Центрального вокзала, где продаются смеси, всегда 
толпится молодежь. Они подходят, называют нужное им количество в 
миллиграммах, получают пакетик и тут же прячут его в карман. Как оказалось, там 
тоже торгуют только одной смесью. 
 

Точка на улице Аугуста Деглава была закрытой, но у дверей стоял мужчина, 
который обещал предоставить желаемый товар. 
 

«Я зарабатываю на этом уже много лет. И не жалуюсь — доход с этого приличный. 
Трудно было начать, пришлось повозиться с оформлением бумаг, но когда начал — 
быстро появилась постоянная клиентура. Сам я не пробовал то, чем торгую, потому 
что вижу, что происходит с клиентами — некоторые готовы отдать последние 
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деньги, лишь бы получить товар. Как настоящие наркоманы!». 
Продавец рассказал, что все, чем он торгует, — товар легальный, поскольку 
содержимое его заплечной сумки часто проверяет полиция и торговать чем-то 
запрещенным выходит себе дороже. Также продавец отметил, что старается не 
продавать свой товар детям.  
 

https://rus.jauns.lv/raksts/aktualno/118600-legalnye-narkotiki-opyat-mozhno-vstretit-v-
prodazhe  
 

МЕКСИКА 
УЗБЕКИАНl? 

ПРЕЗИДЕНТ МЕКСИКИ ПРЕКРАЩАЕТ ВОЙНУ С НАРКОТИКАМИ 
 

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 31 января 2019 г в столице 
Мексики объявил об официальном завершении "войны против наркотиков". 
Андрес Мануэль Лопес Обрадор в тот день на пресс-конференции заявил: "Война 
официально завершилась. Нам нужен мир, мы его получим". По его словам, теперь 
правительство обратит внимание на коренные причины насилия и торговли 
наркотиками, а также разработает соответствующий план социального развития. 
 

По его словам, правительство Мексики не арестовало главарей криминальной 
группы и наркосиндиката, так как это не главная функция правительства. Основные 
функции правительства заключаются в защите общественной безопасности и 
сокращении числа убийств, грабежей и похищений, чтобы таким образом 
обеспечить мир в государстве. 
 

Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время предвыборной кампании заявлял, что не 
исключает возможности помилования главарей наркосиндиката. Данное заявление 
вызвало острую общественную дискуссию в Мексике. 
 

http://russian.people.com.cn/n3/2019/0201/c31520-9543291.html 
 

СИРИЯ 
 

 СИРИЯ. ГЛАВНЫЙ НАРКОТИК ПСЕВДО-ХАЛИФАТА | ВОЕННАЯ 
ОБСТАНОВКА В СИРИИ  

 
2 Февраля 2019 г.  
В провинции Хомс проправительственные силы изъяли более одного миллиона 
таблеток каптагона из грузовика, который ехал по международному шоссе Дамаск-
Хомс. Отметим, что данный наркотик стал культовым в рядах запрещенной в РФ 
группировки ИГИЛ. Употребляемая боевиками перед боем таблетка каптагона 
притупляет страх и вырабатывает эффект бесстрашия и выносливости. Кроме того, 
наркотик позволяет боевикам в Сирии не спать в течение многих дней, и им даже 
не обязательно питаться. 
 

Помимо его «возбуждающего» воздействия на бойцов наркотик также является 
ценным источником финансирования для ИГИЛ. Незаконная торговля генерирует 
сотни миллионов долларов в год, которые теоретически служат для закупки 
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оружия. Мешок с 1 млн. таблеток приносит до 3 млн. долларов, а для производства 
достаточно иметь несколько тысяч долларов. 
 
http://anna-news.info/siriya-glavnyj-narkotik-psevdo-halifata-voennaya-obstanovka-v-
sirii-novosti-2-fevralya-2019/  
 

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

и других партнеров Центра

 
  


