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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

23.09 – 29.09.2019                                        № 38 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

МВД РК ЗАВЕЛО WHATSAPP ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О РЕКЛАМЕ И 
ЗАКЛАДЧИКАХ НАРКОТИКОВ 

Теперь каждый житель может внести свой вклад в профилактику и 
противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых 
тяжелых социальных проблем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 
РК. 
 

Казахстанцы могут на номер WhatsApp 8 777 785 66 51 направлять сведения, фото 
и видео об известных фактах наркоправонарушений, распространении наркотиков, 
нанесении граффити о наркотических средствах и размещении закладок. 
Полученная информация будет поступать в дежурную часть Департамента по 
противодействию наркопреступности по которым будут приняты оперативные 
меры. 
 

Например, можно выслать фото места нанесения граффити надписей (геолокацию), 
видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в 
подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать 
легкие деньги и т.д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет 
сведения уполномоченных органов. Анонимность отправителя гарантируется. 
 

https://www.zakon.kz/4987360-o-reklame-i-zakladchikah-narkotikov.html 
              

РОССИЙСКАЯ ФЕЛЕРАЦИЯ  
 

ПЕТЕРБУРГ ВНЕДРИТ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БОРЬБЫ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 
В Смольном состоялось расширенное заседание антинаркотической комиссии 
в Санкт-Петербурге под председательством Губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова. В работе комиссии, кроме ее членов, приняли 
участие представители Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, прокуратуры города, 
районных антинаркотических комиссий. 
 

Один из главных вопросов, который обсудили участники заседания, связан с 
разработкой пилотного проекта по автоматическому поиску в Интернете 
запрещенной информации, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 
Проблема является значимой для Петербурга - по оценкам полиции, более 70% 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/4987360-o-reklame-i-zakladchikah-narkotikov.html
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сбыта всех наркотических веществ сегодня осуществляется в городе с помощью 
информационно-телекоммуникационных технологий и средств связи. 
Разрабатываемый автоматизированный программный комплекс будет выявлять 
запрещенную информацию, в т.ч. – в социальных сетях, и передавать ее в 
заинтересованные органы: полицию, прокуратуру, Роскомнадзор и т.д. 
 

В настоящее время сформировано первоначальное семантическое ядро – список 
ключевых слов, на основании которых будет осуществляться поиск 
соответствующих Интернет-ресурсов. Система проходит тестирование и адаптацию. 
С 2020 года программный комплекс, как ожидается, должен заработать на полную 
мощность. В дальнейшем планируется его использовать для выявления в Интернете 
незаконных азартных игр, экстремистских материалов и другой вредоносной 
информации, связанной с нарушением закона. 
 

Александр Беглов поддержал идею созданию программного комплекса. «Нам 
необходимо быстро реагировать на изменения ситуации, искать новые механизмы 
мониторинга и борьбы с наркотиками. Также нужно менять антинаркотическое 
законодательство, прислушиваться к общественному мнению, сверять с ним свои 
действия», - отметил губернатор города. 
 

 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/173904/ 
 

 
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЛАГАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ НАЛОГОМ 
 

 

В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты: для этого 
надо юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации 
имущества или кладом — в рамках существующих в мире правовых концепций. Об 
этом говорится в подготовленном Ассоциацией банков России докладе о 
криптовалютах, пишет газета «Известия», в распоряжении которой имеется 
документ. В российской юридической практике такая норма может быть закреплена 
в рамках понятия «вновь созданное»: в таком случае криптовалюты можно будет 
считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки. 
 

В России вопрос правовой природы цифровых активов все еще вызывает споры, 
отмечается в «Концепции оборота децентрализованных криптовалют» АБР. 
Обсуждение этого документа запланировано на 8 октября на площадке ассоциации. 
В документе говорится, что юридически цифровые деньги можно было бы 
причислить к «оккупации» или «кладу». 
 

«В австрийском законодательстве предполагается, что лицо, которое приобретает в 
результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, 
становясь первым легальным их собственником. Такой подход имеет вполне 
рациональный правовой смысл», — подчеркивается в концепции. 
 

Впрочем, майнинг цифровых денег в правовом смысле можно назвать находкой или 
кладом. «Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый 
обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы 
можно условно считать находкой», — говорится в документе. 
Однако приобретатель цифровых денег не просто захватывает или находит их как 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/173904/
https://iz.ru/924966/tatiana-bochkareva-dmitrii-grinkevich/v-razmere-klada-v-rossii-mozhet-poiavitsia-nalog-s-kriptovaliut
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готовый объект: криптовалюта возникает в результате майнинга — активности 
человека, то есть фактически он сам ее создает, пояснил автор доклада — вице-
президент АБР Анатолий Козлачков. Исходя из этого в российское право 
криптовалюту можно ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает 
имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например плоды, изделия 
и т. д.). 
 

«Появятся основания считать криптовалюту вещью — с поправкой на ее цифровую 
природу. Тогда ее можно будет использовать в бартерных сделках, облагать 
налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе Налогового кодекса», — 
заявил Козлачков. По его словам, в таком случае удастся одновременно избежать 
признания этих активов платежным средством и денежным суррогатом, добавил 
юрист. 
 

Операции с виртуальными валютами должны облагаться налогом на прибыль как 
товарообменные сделки в НК, отмечают авторы концепции. Допуск граждан нужно 
осуществлять по аналогии с правилами рынка ценных бумаг и точно таким же 
традиционным образом — облагать налогом доходы от сделок с криптоактивами. 
Также в АБР предлагают обязать граждан декларировать покупку виртуальных 
денег. 
 

Это справедливый подход, отметил партнер KPMG Андрей Ермолаев. По его словам, 
нельзя приравнивать криптовалюты к обычным деньгам — это инвестиция, а рост 
стоимости бумаги всегда рассматривается как облагаемая база. 
 

Авторы концепции видят опасность в запрете оборота криптоактивов. Чтобы 
исключить использование цифровых денег в криминальных схемах, достаточно 
лишить сделки с ними анонимности, говорится в документе. 
 

Ранее сообщалось, что в ассоциации «Россия» предложили процедуру легального 
розыска владельцев криптовалют. Согласно концепции, специализированные 
агенты рынка по заявке кредитора смогут предоставлять услуги по установлению 
владельцев цифровых активов (уже существует соответствующее ПО), при этом 
признать лицо владельцем виртуального актива впоследствии может только суд. За 
сокрытие цифровых активов предлагается ввести уголовную ответственность. 
 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10906990 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

КИТАЙ 
 

Пекин, 25 сентября /Синбхуа/ - Член Госсовета КНР, начальник Государственного 
комитета по борьбе с наркобизнесом Чжао Кэчжи провел встречу с директором 
Управления национальной политики Белого дома США по контролю за наркотиками 
Джимом Кэроллом. 
 

Чжао Кэчжи отметил, что здоровое и устойчивое развитие китайско-американских 
отношений отвечает коренным интересам народов двух государств. Формирование 
человеческого сообщества с единой судьбой, развитие сотрудничества в области 
борьбы с оборотом наркотиков требует укрепления взаимопонимания, доверия и 
взаимодействия. Он надеется, что стороны, приняв в качестве руководства важные 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10905916
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10905916
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10906990
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консенсусы глав двух государств, продолжат углублять прагматичное 
сотрудничество в области борьбы с наркобизнесом, а также будут постоянно 
содействовать регламентации применения фентанила, чтобы сотрудничество в 
этом направлении принесло еще больше пользы двум странам и всему миру. 
 

Д. Кэролл, в свою очередь, выразил благодарность Китаю за ужесточение контроля 
над оборотом фентанила и его производных, а также отметил готовность 
усиливать деловое сотрудничество в области борьбы с оборотом наркотиков. 
 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-09/26/content_75246165.htm 
 
 

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

и других партнеров Центра 

 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-09/26/content_75246165.htm
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