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        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
  

РАСШИРЕН СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ОБОРОТ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Расширен список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых 
запрещен на территории Азербайджанской Республики. 
Как сообщает АПА, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в 
«Списки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оборот которых 
на территории Азербайджанской Республики запрещен, ограничен и контролируется, и 
на импорт, экспорт, транзитную перевозку и производство которых на территории 
Азербайджанской Республики требуется лицензия». 
В соответствии с законопроектом в список добавлены 53 новых наркотических 
средства и 27 психотропных веществ. https://apa.az/ru/sotsium/Rasshiren-spisok-narkoticheskih-

sredstv-i-psihotropnyh-veshestv-oborot-kotoryh-zapreshen-v-Azerbajdzhane-434925  
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
  

В АЛМАТЫ УНИЧТОЖИЛИ 1,1 ТОННЫ ГЕРОИНА СТОИМОСТЬЮ 350 
МЛН ДОЛЛАРОВ 

В Алматы уничтожили особо крупную партию героина общим весом более 1,1 тонны, 
сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК. 
Наркотики уничтожили сотрудники департамента экономических расследований по 
городу Алматы при координации Семиреченской транспортной прокуратуры в 
присутствии специальной комиссии. 
Крупную партию наркотиков обнаружили в ходе международной спецоперации, 
проведённой совместно с криминальной таможенной полицией Германии, а также при 
содействии правоохранительных и таможенных служб России, Беларуси, Литвы, 
Польши и Нидерландов. 
В октябре 2019 года на территорию Казахстана привезли так называемый 
обработанный мрамор. При досмотре товара, отгружаемого в Нидерланды, 
оперативники обнаружили 2208 брикетов с героином. Преступная группа планировала 
осуществить транзит наркотических средств из Ирана в страны Европейского cоюза 
через Казахстан. 
"Методом контролируемой поставки груз с героином под сопровождением 
оперативников комитета был перемещён в Германию, где при получении товара 
задержаны граждане Турции. По данному делу проводится досудебное расследование 
по статье 286, часть 4 УК РК – "Контрабанда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено (деяния, связанные с наркотическими 
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средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном 
размере)", – сообщили в комитете по финансовому мониторингу.  
По данным ведомства, оптовая стоимость изъятого героина составляет 350 млн 
долларов, стоимость по дозам в Европе возрастает до 1 млрд долларов. Изъятая 
партия наркотиков входит в число самых крупных в мире. 
https://informburo.kz/novosti/v-almaty-unictozili-krupnuyu-partiyu-narkotikov-stoimostyu-350-mln-dollarov  

 
БОЙЦАМ UFC РАЗРЕШАТ УПОТРЕБЛЯТЬ МАРИХУАНУ 

Организаторы UFC внесли коррективы в правила допинг-контроля соревнований, 
частично разрешив бойцам употреблять марихуану, передает Tengrinews.kz. 
Подробнее о том, сколько бойцам UFC можно употреблять марихуаны, рассказывает 
портал Vesti.kz. 
MMA Junkie пишет, что тест с положительным результатом на содержание марихуаны 
не станет нарушением правил организации боев. При этом UFC и представители 
антидопингового агентства США уточнили, что спортсмены подвергнутся наказанию, 
если будет выявлено и доказано употребление марихуаны ради улучшения 
результатов. 
"Иногда следы от употребления марихуаны в организме сохраняются довольно долго", 
– отметил вице-президент UFC Джефф Новицки. Он добавил, что бойцам не разрешат 
выступать под воздействием марихуаны. 
Отмечается, что в декабре 2020 года американский боец UFC Нико Прайс был 
дисквалифицирован на полгода из-за положительного теста на марихуану. Помимо 
отстранения, Прайс выплатит штраф в размере 8,5 тысячи долларов. Кроме того, 
результат боя Прайса с Дональдом Серроне, который состоялся в сентябре 2020 года, 
был аннулирован. Тот бой завершился ничьей. 
https://tengrinews.kz/sports/boytsam-ufc-razreshat-upotreblyat-marihuanu-426078/ 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Мероприятие по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и 
правонарушений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков, провели для 
студентов Поволжского государственного колледжа сотрудники УНК ГУ МВД России по 
Самарской области. 
В ходе беседы были затронуты темы недопустимости употребления психотропных и 
наркотических средств, опасности возникновения зависимости и пагубного влияния 
наркотиков на психическое и физическое состояние человека. 
Кроме того, полицейские рассказали ребятам об административной и уголовной 
ответственности, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации за 
незаконный оборот наркотиков, а также предостерегли молодых людей от 
необдуманных шагов – «легкий заработок», который предлагают злоумышленники в 
сети Интернет, может поставить крест на будущей профессиональной деятельности 
или даже жизни. 
По завершении мероприятия полицейские призвали студентов вести здоровый образ 
жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно 
проявлять свою антинаркотическую позицию. https://мвд.рф/news/item/22580171 
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        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ВИЗИТ ДИРЕКТОРА ЦАРИКЦ В АГЕНТСТВО 
14 января 2021 года Директор Центральноазиатского регионального 

информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) уважаемый 
Рустам Мирализода посетил Агентство по контролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан. 
Директор Агентства Хабибулло Вохидзода встретился с Рустамом Мирализода и 
представил информацию о наркоситуации в Республике Таджикистан. В ходе встречи 
стороны обсудили ряд важных вопросов деятельности Центра, подписания Соглашения 
по обмену конфиденциальной информацией, проведение конкурса на отбор 
кандидатов для назначения на вакантные должности в ЦАРИКЦ и другие актуальные 
вопросы. 
По обсуждаемым вопросам директор Агентства вновь подтвердил официальную 
позицию страны о решении внутренних проблем Центра, в том числе о подписании 
Соглашения об обмене и защите конфиденциальной информации, перемещении 
заместителей директора ЦАРИКЦ и финансировании дальнейшей деятельности Центра 
со стороны государств-членов, а также о пересмотре вопросов. 
https://akn.tj/ru/news/ташрифи-директори-ммҳиом-ба-агентӣ-2/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                                                            
 

МИНЗДРАВ ОПРЕДЕЛИЛ МАКСИМУМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЮРЛИЦАМИ 

Министерство здравоохранения определило максимальное количество наркотических 
средств и психотропных веществ для легального изготовления и хранения 
юридическими лицами в 2021 году. Соответствующее постановление Минздрава от 31 
декабря 2020 года №120 официально опубликовано на Национальном правовом 
интернет-портале, сообщает БЕЛТА. 
Согласно документу, возможно хранение 44 наименований наркотических средств и 56 
психотропных веществ. 
Максимальное количество героина, которое юридические лица могут изготавливать и 
хранить, составляет 1 г, кокаина – 50 г, морфина – 12 кг, амфетамина – 2 г. 
Постановление не касается юридических лиц, указанных в ч.5 ст.12 закона Беларуси 
от 13 июля 2012 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах". К ним, в частности, относятся организации, входящие в 
систему органов внутренних дел, таможенных органов, органов пограничной службы, 
органов госбезопасности, Следственного комитета, Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, органы прокуратуры. https://www.belta.by/society/view/minzdrav-

opredelil-maksimumy-narkoticheskih-sredstv-dlja-legalnogo-izgotovlenija-i-hranenija-jurlitsami-424446-2021/ 
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                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                                                            
                                                                                                                                                         

В ФРГ ЗАКРЫЛИ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ В 
ДАРКНЕТЕ 

Правоохранительные органы Германии закрыли, по-видимому, крупнейшую в мире 
торговую площадку в Даркнете (теневом секторе интернета) под названием 
DarkMarket и отключили ее серверы. У нелегальной торговой площадки было более 
полмиллиона пользователей. Об этом во вторник, 12 января, сообщила Генеральная 
прокуратура в Кобленце, указав, что предполагаемый оператор 34-летний австралиец 
задержан, а в Молдавии и Украине конфискованы более 20 серверов. 
По сведениям прокуратуры, площадка DarkMarket занималась незаконной торговлей – 
прежде всего, наркотиками, а также фальшивыми деньгами, украденными данными 
кредитных карт, анонимными сим-картами или компьютерными вирусами. Ее услугами 
пользовались около полумиллиона человек, через DarkMarket было заключено не 
менее 320 тысяч торговых сделок. Продавцы и покупатели использовали, по всей 
видимости, криптовалюты Monero и Bitcoin, в пересчете общая сумма сделок 
превышает 140 миллионов евро. 
Следствие вышло на DarkMarket, изучая дело "Кибербункера" – подпольного центра 
обслуживания нелегальных сайтов в бывшем военном бункере на западе ФРГ. Суд над 
восемью подозреваемыми, среди которых четверо подданных Нидерландов, трое 
граждан Германии и один гражданин Болгарии, начался в октябре 2020 года в Трире. 
Немецкие следственные органы сотрудничали с коллегами из США, Австралии, 
Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдавии. Координацией их действий 
занимался Европол. https://www.dw.com/ru/v-frg-zakryli-krupnejshuju-torgovuju-ploshhadku-v-

darknete/a-56204919 
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