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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
11.11 – 17.11.2019                                        № 45 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
     

         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

800 ГРАФФИТИ-РЕКЛАМ НАРКОТИКОВ УНИЧТОЖИЛИ В ТАРАЗЕ 
 

 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За минувшую неделю со стен зданий областного центра было 
удалено еще 100 надписей-граффити, рекламирующих сайты по продаже 
наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
 

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 
неделю назад сотрудники управления по противодействию наркопреступности и 
управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской 
области совместно с представителями организаций «Тараз жасыл ел» и «Жас 
сарбаз» провели акцию по удалению граффити-надписей, рекламирующих сайты по 
продаже наркотиков. Было ликвидировано около 700 надписей, а за нанесение 
граффити задержаны 6 человек. 
  

«В Таразе прошла акция «Рефлекс-2019» по удалению граффити-надписей, - 
пояснили в ведомстве. - Сотрудники управления по противодействию 
наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с МПС 
ОП-1 управления полиции города Тараза провели оперативно-розыскные 
мероприятия по выявлению лиц, распространяющих синтетические наркотики. 
Нанесение граффити на стены зданий и их распространение в компьютерных сетях 
являются пропагандой и незаконной рекламой наркотических средств». 
 

В результате акции «Рефлекс-2019» задержан 30-летний житель Тараза, 
расписывавший на стенах домов запрещенные граффити-надписи. Задержанный 
дал признательные показания, он привлечен к ответственности. В департаменте 
полиции Жамбылской области напомнили, что за данное правонарушение 
предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 
150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.  
 

Со стен домов и ограждений областного центра в целом удалено около 800 
надписей-граффити, содержащих кодовые слова по распространению наркотиков.  
 

Помимо этого, сотрудники управления по противодействию наркопреступности 
департамента полиции Жамбылской области в ходе мониторинга установили 
аналогичные интернет-сайты, функционировавшие в приложении Telegram. 
Выявленные сайты удалены, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению и задержанию лиц, причастных к созданию сайтов и надписей. 
Профилактика наркопреступлений находится на постоянном контроле, заверили в 
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пресс-службе департамента полиции Жамбылской области и призвали население не 
оставаться в стороне от подобных правонарушений. 
 

https://www.inform.kz/ru/800-graffiti-reklam-narkotikov-unichtozhili-v-taraze_a3585494 

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

БЕЛАРУСЬ  
  

  НАРКОСИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОНТРОЛИРУЕМА И 
  СТАБИЛЬНА 

 

– Ситуация с распространением наркотиков сегодня продолжает оставаться 
контролируемой и стабильной, – отметил на встрече с журналистами заместитель 
начальника главного управления по наркоконтрою и противодействию торговле 
людьми МВД Андрей Саладовников. – Но, тем не менее, определенные риски 
остаются. Например, мы видим, что увеличивается количество наркотиков, 
проходящих транзитом через Беларусь. За 10 месяцев текущего года выявлено и 
пресечено 23 канала поставок их в республику из-за границы. 
 

О сохраняющейся наркоугрозе свидетельствует объем изымаемых из незаконного 
оборота запрещенных веществ: в этом году более 630 кг наркотических средств и 
60 кг психотропов. 
 

– Мы наблюдаем снижение состоящих на учете наркозависимых, в то же время 
проведенные Академией МВД исследования по выявлению индекса латентности 
показали, что в республике присутствуют около 88 тысяч таких лиц, – подчеркнул 
представитель МВД. 
 

Всего за десять месяцев этого года органами внутренних дел выявлено почти 4 
тысячи наркопреступлений, около половины из которых связаны со сбытом. Общее 
количество отравлений психоактивными веществами несколько возросло, при этом 
число передозировок, допущенных несовершеннолетними, снизилось в 2 раза. 
 

Сегодня сотрудники подразделений наркоконтроля нацелены на выявление в 
первую очередь организаторов, а не потребителей, то есть главная задача – это 
уничтожение организованной структуры наркобизнеса. Кроме того, вектор следует 
постепенно смещать с силовых мер на концентрацию усилий по профилактике 
наркотизации населения и оказанию медико-психологической помощи больным 
наркоманией, – отметил Андрей Вячеславович. 
 

Для профилактики и помощи наркозависимым уже существует ресурс pomogut.by. 
Структурно он представляет собой интернет-сайт и консультационный центр. 
Ведется работа по его включению в образовательный процесс. По словам 
заместителя главного врача по амбулаторному разделу работы городского 
клинического наркодиспансера Жанны Истоминой, под наблюдением у психиатров-
наркологов находится свыше 12,8 тысячи человек, из которых более 5 тысяч – в 
Минске. Она рассказала о той помощи, которую сегодня могут получить в нашей 
республике наркопотребители, отметив, что показатель ремиссии (не возвращаются 
к наркотикам в течение трех лет) у нас составляет 40 %, что в разы больше, чем в 
других странах. http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-
prava/2019/november/42463/ 

https://www.inform.kz/ru/800-graffiti-reklam-narkotikov-unichtozhili-v-taraze_a3585494
http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/november/42463/
http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/november/42463/
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КИТАЙ  
 

ГЕНСЕК ШОС РАССКАЗАЛ О СПОСОБЕ БОРЬБЫ С 
НАРКОТИКАМИ В АФГАНИСТАНЕ 
 

ПЕКИН, 12 ноября – РИА Новости. Борьба с наркотрафиком в Афганистане требует 
не только правоохранительных мер, но и улучшения условий в 
сельскохозяйственном секторе, создания выгодных альтернатив производству 
наркотиков и необходимой логистической инфраструктуры, заявил РИА Новости во 
вторник генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. 
 

«Если мы говорим о борьбе с наркотиками (в Афганистане – ред.), то обычно 
смотрим через призму полицейских мер, то есть (с точки зрения действий – ред.) 
правоохранительных органов, чтобы выявить, задержать, пресечь. Но ведь вопрос 
стоит о том, что должна быть альтернатива производству наркотиков, (афганские – 
ред.) крестьяне должны получать заработок», - отметил Норов. 
 
 

Он добавил, что «сейчас, конечно, и правительство Афганистана, и международные 
организации, ряд стран оказывают содействие в этом вопросе, допустим, по 
выращиванию шафрана, но проблема в том, что везде и всюду шафран не 
посадишь». 
Норов обратил внимание на то, что «в некоторых странах АСЕАН они сумели за 
счет выращивания альтернативной сельскохозяйственной продукции прекратить 
производство наркотиков». 
 

«В следующем году Камбоджа будет председательствовать в специальной 
структуре АСЕАН по борьбе с наркотиками, она же одновременно является 
партнером по диалогу ШОС, и мы хотим сотрудничать и провести совместное 
мероприятие (по обмену опытом в борьбе с наркотиками - ред.), генеральный 
секретарь АСЕАН поддержал эту инициативу», - подчеркнул Норов. 
 

Вместе с тем он отметил, что правоохранительные органы ряда стран ежегодно 
проводят мероприятия по уничтожению посевов опиумного мака, «но проблему это 
не решает, ее решает альтернатива». 
 

«С другой стороны, можно сказать, что у афганских крестьян нет и альтернативы 
сбыта своих товаров, они вырастили сельскохозяйственную продукцию, на 
внутреннем рынке ее цена низкая, а на внешний они ее продать не могут. Только 
лишь когда будут железные дороги, логистические центры, необходимая 
инфраструктура, эта сельскохозяйственная продукция будет складироваться, 
упаковываться и транспортироваться, тогда появится и альтернатива», - сказал он. 
 

https://ria.ru/20191112/1560852648.html 
 
 

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

и других партнеров Центра

 

https://ria.ru/location_Afghanistan
https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/
https://ria.ru/20191112/1560852648.html

