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        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
  

ТУРЕЦКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ ФАБРИКУ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОНОПЛИ 

Конфедерация турецкого города Йозгат предложила открыть в Азербайджане 
международную фабрику по переработке конопли. 
Как сообщили АПА-Экономикс в Конфедерации предпринимателей Азербайджана 

(КПА), об этом заявил президент Конфедерации Йозгата Мехмет Дениз во время 
встречи делегации во главе с президентом КПА Мамедом Мусаевым и делегации во 

главе с главным советником вице-президента Турции Эрканом Копармалом. 
М.Дениз дал подробную информацию о проекте по переработке конопли 

промышленным способом, осуществляющимся совместно с Министерством сельского 
хозяйства и лесного хозяйства Турции. Он отметил, что конопля используется в других 
областях, таких как медицина, косметика. 

М.Дениз отметил, что они хотят реализовать такой же проект и в Азербайджане, 
построить здесь международную фабрику. 
https://vesti.az/ekonomika/tureckie-predprinimateli-khotyat-otkryt-v-azerbajdzhane-fabriku-po-pererabotke-konopli-
428000?__cf_chl_jschl_tk__=eefb8a3dfc89bd17c3ea3d3b1cc3b808af736b98-1612172781-0-
AdfGDctVZHjqSD9sPdU9Ud_STGkUxNwCnejd55Mw6vPAtWbeA9bMAKSdZRMUtIsJ7elaKmdJinuzqLLCrZ14FgnuOv3F7bWTOO0fP908bHqt7M

kMXr6Fxgy4oeuU7IIsgK2wI4Qsta4IqAVPHG8UvVTl_AlFRzwuidtImwgMtVvULikorb8n2wt43g1h1i7F8sNDlHOgt0-
kfIT4T_9g33C2LRg_Rw84Hxi8z1QlCwNKWOncxkjvfbYONDfh0UzewWQig2odCqn6wB3HpsyL261iKdL-KO_xaHGzHKOVVL2Qm-
Sw95nNlJrmLALMbzbNSuv1b5Bs18SgBljqQVcl0i5R4kB0gH-6qubrb8__vNxvgj4wUR1Dbbh76TwpQtia2HS-
_1O98GG1rT0L0P9RKy1hEtZT4RuZ2LFD4hLWm_wSTgcDtZ8lpKNpCp2iMnHXbA 

 
НАЧАЛОСЬ ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 
ПАРЛАМЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА 

Началось первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса, сообщает в 
понедельник Trend. 

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем началось обсуждение 
вопросов повестки заседания, на которой 19 вопросов. 

Среди них законопроект о внесении изменения в «Списки наркотических средств, 
психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на 
территории Азербайджана, а также прекурсоров, на ввоз, вывоз, транзит и 

производство которых требуется лицензия на территории Азербайджана», 
утвержденные законом № 960-IIQ от 28 июня 2005 года (первое чтение); 

законопроект о внесении изменения в «Списки объема наркотических средств и 
психотропных веществ, а также их общего объема, достаточных для привлечения лица 

к уголовной ответственности», утвержденных законом № 961-IIQ от 28 июня 2005 
года (первое чтение); законопроект о внесении изменения в Кодекс об 
административных проступках (первое чтение).  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3373459.html 
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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
  

БОЛЕЕ 340 КГ НАРКОТИКОВ ИЗЪЯТО С НАЧАЛА ГОДА В 

РЕГИОНАХ СТРАНЫ  
Противодействие наркопреступности актуальный вопрос, который является 
приоритетным направлением деятельности органов внутренних дел, передает 

Polisia.kz.  
За первый месяц текущего года уже выявлено около 90 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, из них 59 фактов сбыта, 28 хранения и 6 
контрабанды, с задержаниями лиц по фактам незаконного оборота и хранения 

наркотических средств в особо крупных размерах, проведенными в ряде регионов. 
Общий вес изъятых наркотических средств составил более 340 кг, из которых около 77 
кг гашиша и 600 гр героина. Так, в Актюбинской области совместно с отрядом 

специального назначения “Беркут” Национальной гвардии МВД РК пресечена 
деятельность преступной группы, занимавшейся длительное время перевозкой, 

хранением и сбытом наркотических веществ марихуана и гашиш. В результате 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий в автомашинах, на которых 

передвигались задержанные, и с адресов мест их проживания изъято около 180 кг 
марихуаны и около 10 кг гашиша. В Жамбылской и Костанайской областях 
полицейскими задержаны местные жители, у которых изъяты наркотики – гашиш. 

В Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях сотрудниками полиции проведены 
мероприятия по задержанию лиц за хранение в особо крупном размере марихуаны. В 

результате у 49-летнего жителя села Алгабас ВКО обнаружено около 25 кг 
высушенной марихуаны, а у жителя города Шу 10 кг высушенной марихуаны и 17,5 кг 
ее семян. Сотрудники батальона патрульной полиции совместно с наркополицейскими 

Жамбылской области остановили автомашину на 260 километре автодороги “Западная 
Европа – Западный Китай” под управлением жителя Алматы. При проведении обыска 

легковой автомашины в багажнике обнаружены две хозяйственые сумки, где 
находилось 48 кг гашиша. 

В числе крупных задержаний следует отметить изъятие 570 гр героина у ранее 
судимого жителя села Кордай. В Усть-Каменогорске пресечен канал поставки 
синтетических наркотиков, реализуемых посредством применения информационных 

ресурсов, где 20-летняя жительница областного центра занималась фасовкой и сбытом 
путем закладок.   

В ходе обыска по месту ее жительства изъяты приспособления для фасовки и 
взвешивания психотропных веществ, а именно электронные весы, пакетики, мерная 

ложка и посуда, изоленты разного цвета, рулоны фольги, а также 53 полимерных 
пакета с психотропным веществом, вес которых составил более 200 гр. Как пояснила 
задержанная, психотропные вещества она получила путем закладки в Усть-

Каменогорске через приложение Telegram и планировала реализовать в областном 
центре. К слову, за прошлый год органами внутренних дел выявлено 2144 

наркопреступления, в том числе 1300 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 
почти 26 тонн наркотиков, из них 100 кг приходится на синтетические виды. 
Ликвидировано 7 нарколабораторий с изъятием более 65 кг готовых к употреблению 

наркотиков. Зарегистрировано 800 фактов распространения новых психоактивных 
веществ, в том числе 138 фактов рекламы наркотиков. Заблокировано более 850 
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сайтов, распространявших наркотики. https://polisia.kz/ru/bolee-340-kg-narkotikov-iz-yato-s-

nachala-goda-v-regionah-strany/ 
 
В СТОЛИЦЕ ЗАПУЩЕН ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
На базе Единого контакт-центра iKOMEK109 запущен телефон доверия по вопросам 
наркологической помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный 

сайт акимата. 
Наркологическая помощь жителям Нур-Султана оказывается специализированным 

Городским центром психического здоровья в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи. Деятельность центра направлена на лечение, 
реабилитацию, консультацию пациентов, страдающих зависимостью от психоактивных 

веществ (наркотики, другие лекарственные препараты). 
С сегодняшнего дня iKOMEK109 будет консультировать жителей столицы по вопросам 

наркологической помощи в круглосуточном режиме по короткому номеру дозвона            
1-0-9 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов). Необходимо отметить, что 

все звонки и обращения касательно наркологической зависимости будут отработаны в 
анонимном режиме. Проблема наркомании, алкоголизма, зависимости от азартных игр 
– это проблемы не только одного человека – пациента, но всей его семьи, поскольку 

люди, страдающие зависимостью, делают несчастными не только себя, но и всех, кто 
их окружает, родных, близких. При подозрении на то, что близкий человек стал 

зависимым от психоактивных веществ рекомендуется обращаться в Единый контакт-
центр iKOMEK по номеру 1-0-9 или по альтернативным каналам: официальный сайт 

акимата astana.gov.kz; мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore); чат-
бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot); мобильное приложение Smart Astana 
(PlayMarket/AppStore); портал aitu.city. https://www.inform.kz/ru/v-stolice-zapuschen-telefon-

doveriya-po-voprosam-narkologicheskoy-pomoschi_a3745549 
 

247 НАРКОСАЙТОВ ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПО СИГНАЛУ ПОЛИЦИИ 
АЛМАТЫ 

С начала года, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и 

мониторинга сети Интернет, сотрудниками Управления по противодействию 
наркопреступности направлено на блокировку 247 сайтов, содержащих информацию о 

распространении наркотических средств и психотропных веществ. «Вместе с тем, за 
истекший год выявлено и ликвидировано пять лабораторий по изготовлению 

синтетических наркотиков. Всего пресечена преступная деятельность двух ОПГ, с 
участием пяти фигурантов, занимавшихся бесконтактным сбытом наркотических 
средств. В общей сложности к уголовной ответственности в сфере нелегального 

оборота наркотиков привлечено более 400 человек, которые в дальнейшем были 
осуждены к длительным срокам заключения», – резюмировал начальник Департамента 

полиции города Алматы Канат Таймерденов.  
Для справки: в 2020 году из незаконного оборота изъято 320 кг 527 гр наркотиков, в 
том числе 446 гр 35 мг героина, 30 кг 996 гр гашиша и 159 кг 701 гр марихуаны. 
https://polisia.kz/ru/247-narkosajtov-zablokirovany-po-signalu-politsii-almaty/ 
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        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
  

ГЛАВА МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЛАН НИЯЗБЕКОВ ПРОВЕЛ 

ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ ПРОГРАММНОГО ОФИСА УНП ООН В КЫРГЫЗСТАНЕ 
АНДРЕЕМ СЕЛЕЗНЕВЫМ 
29 января 2021 года Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков провел 

рабочую встречу с главой Программного офиса Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике Андреем Селезневым. 

Во встрече также приняли участие начальник управления правового обеспечения и 
международного сотрудничества МВД КР Нурбек Жангабылов, начальник службы по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Бакыт Матмусаев, начальник 
службы криминальной милиции МВД КР Нурбек Абдиев, начальник службы по 
противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР Жениш Жоробеков. 

В ходе встречи стороны высоко оценили уровень сотрудничества между МВД КР и 
программным офисом УНП ООН. 

Улан Ниязбеков выразил признательность Программному офису за поддержку в 
противодействии наркотрафику, а также выразил уверенность в дальнейшем тесном 

сотрудничестве. 
Кроме этого, глава ведомства Улан Ниязбеков отметил, что в соответствии с 
поручением Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, МВД Кыргызской 

Республики усиливает деятельность по борьбе с организованной преступностью, 
религиозным экстремизмом, а также преступлениями, связанными с 

киберпреступностью. 
Кроме того, в ходе встречи Министр Улан Ниязбеков предложил продолжить 
совместную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и активизировать 

взаимодействие по линии борьбы с оргпреступностью, торговлей людьми и 
религиозным экстремизмом. 

В свою очередь Андрей Селезнев высоко оценил позицию и инициативность МВД, а 
также предложил пути дальнейшего развития тесных и плодотворных партнерских 

отношений. 
В завершение встречи стороны, отметив продуктивность встречи, выразили 
уверенность в том, что совместное сотрудничество получит свое дальнейшее развитие, 

а также обсудили основные приоритеты и совместные проекты на ближайший период. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12125-glava-mvd-kyrgyzskoj-respubliki-ulan-niyazbekov-

provel-vstrechu-s-glavoj-programmnogo-ofisa-unp-oon-v-kyrgyzstane-andreem-seleznevym 

 
МПА СНГ СООБЩИЛА О ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ СОДРУЖЕСТВА ШАГАХ 

КЫРГЫЗСКИХ КОЛЛЕГ 
Сразу несколько ратификационных законопроектов, содействующих укреплению 

сотрудничества государств СНГ в разных сферах, рассмотрено депутатами Жогорку 
Кенеша Кыргызстана. Об этом проинформировала Межпарламентская Ассамблея 

государств Содружества на своем сайте. 
В частности, как сообщается, был обсужден во втором чтении законопроект "О 
ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве 

государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их 
возврата от 25 ноября 2005 года" (подписан 20 июля 2018 года в Баку). 

Предполагается, что принятие этого документа наладит межгосударственный обмен 
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информацией о похищенных автомобилях на территории стран Содружества и тем 
самым усилит борьбу с кражами транспортных средств. 

Также, рассмотрен в первом чтении проект закона, предусматривающий ратификацию 
Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров от 30 ноября 2000 года (подписан 25 октября 2019 года в Москве). 
Еще один проект закона, обсужденный депутатами Жогорку Кенеша, – "О ратификации 

Соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о сотрудничестве в 
области миграции". Документ предусматривает регулирование миграционных 

процессов, пресечение фактов двойного гражданства, организацию борьбы с 
незаконной миграцией. Ратификация соглашения, как подчеркнуто, позволит повысить 

эффективность сотрудничества двух стран в данной сфере. 
Кроме того, депутаты КР проголосовали за ратификацию Соглашения о 
сотрудничестве в области топогеодезического и навигационного обеспечения 

вооруженных сил государств СНГ.  
https://www.vb.kg/doc/396740_mpa_sng_soobshila_o_znachimyh_dlia_sodryjestva_shagah_kyrgyzskih_kolleg.html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ ХОТЯТ ВВЕСТИ 
УГОЛОВНЫЙ СРОК 

Злоумышленники, использующие соцсети и сайты для склонения людей к потреблению 
запрещённых веществ, могут сесть в тюрьму на 15 лет. Законопроект об этом Госдума 

планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в 
весеннюю сессию. 
Документ, разработанный Комиссией Госдумы по расследованию фактов 

вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, принят в первом 
чтении 15 декабря 2020 года. При обсуждении проекта на пленарном заседании Глава 

Комиссии, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев сообщил о выявлении многочисленных материалов 
зарубежных СМИ и неправительственных организаций, основная цель которых – 

возбудить желание у молодежи потреблять запрещённые препараты. «В сети 
тиражировались тезисы, что наркотики – это субкультура, игра, протест, креатив, 

эмоциональная разрядка, это модно и круто», – отметил депутат. В 2019 году в сфере 
информационно-коммуникационных технологий выявили более 24 тысяч 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Этот показатель 
увеличился почти на треть по сравнению с 2018 годом. Интернет охватывает 
многомиллионную аудиторию, позволяет быть анонимным и реализовать преступный 

замысел с минимальными затратами. 
В Уголовном кодексе уже есть статья 230, которая за склонение к употреблению 

наркотиков предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы. Отягчающим 
признаком является совершение такого преступления группой лиц – в этом случае 

срок составит от 5 до 10 лет. Предлагается установить такой же повышенный срок для 
тех, кто занимается склонением к наркопотреблению через Интернет. А если деяние 
привело к смерти двух и более потерпевших, то наказание составит от 12 до 15 лет 

лишения свободы с возможным запретом занимать определённые должности на 20 
лет. https://www.pnp.ru/social/za-propagandu-narkotikov-v-internete-khotyat-vvesti-ugolovnyy-srok.html 
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ДУМА ВВЕЛА ШТРАФЫ ЗА ПРОПАГАНДУ И РЕКЛАМУ 

"ВЕСЕЛЯЩЕГО ГАЗА" 
На заседании Госдумы 26 января во втором и третьем итоговом чтении был принят 

закон об административной ответственности за рекламу и пропаганду использования 
закиси азота (так называемый веселящий газ) в качестве одурманивающего 
препарата. 

Законом (559100-7) вводятся штрафы за пропаганду и распространение информации о 
продаже закиси азота в любых целях помимо применения в промышленности и 

медицине. 
Наказание за данные правонарушения составит от 1 до 5 тысяч рублей для граждан, 

от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей 
и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, для индивидуальных 
предпринимателей и юрлиц предусмотрено административное приостановление 

деятельности на срок до 30 суток. 
Госдума приняла закон о запрете на использование, распространение и пропаганду 

закиси азота в качестве одурманивающего препарата 22 декабря прошлого года, с       
1 января он вступил в силу. Оба документа были внесены зампредом думского 
комитета по контролю и регламенту Натальей Костенко в октябре 2018 года. 
https://www.interfax.ru/russia/746898 
 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА УСИЛЯТ ЗАЩИТУ ГРАНИЦЫ С АФГАНИСТАНОМ 
Правительство Таджикистана уделит приоритетное внимание усилению 
государственной границы с Афганистаном. Об этом 26 января заявил Президент 

республики Эмомали Рахмон во время послания Парламенту. 
Глава государства отметил, что террористические группировки представляют угрозу 

для Таджикистана. Экстремисты активно используют интернет для вовлечения 
молодежи в свои ряды. 

«Их главная цель нарушение мира и стабильности в нашей стране», – сказал Рахмон. 
Он добавил, что таджикистанская молодежь сознательная и не поддается на 
провокации террористов. 

Президент Таджикистана поручил усилить контроль за оборотом наркотиков, оружия и 
экстремисткой литературой. В республике разработают национальную стратегию по 

противодействию терроризму в 2021–2025 годах. https://regnum.ru/news/3173655.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ                                                            
                                                                                                                                                         

КГД: УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ ОСНАЩЕНО 
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ БЫСТРОЙ БЕСКОНТАКТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

НАРКОТИКОВ 
Техническое оснащение Управления по борьбе с контрабандой Комитета 
государственных доходов Армении (КГД) пополнилось сверхсовременным 

оборудованием – ручным анализатором Tru Narc, который позволит за считанные 
секунды таможенному сотруднику на месте исследовать на наличие наркотиков 
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сомнительный товар или материал, в некоторых случаях без раскрытия пакета. Об 
этом сообщает пресс-служба КГД. 

Согласно источнику, оборудование служит для быстрой бесконтактной идентификации 
наркотиков, стимуляторов, галлюциногенов, анальгетиков. В частности, библиотека 

анализатора содержит информацию о 324 наркотиках и психотропных веществах, и 70 
прекурсоров. «Техническое переоснащение позволит повысить эффективность борьбы 
с контрабандой», – отмечает пресс-служба. 

Сообщается, что новое техническое оборудование было передано в дар Комитету 
государственных доходов при финансовой поддержке Офиса по борьбе с наркотиками 

и правоохранительному сотрудничеству Посольства США в РА в результате активного 
взаимодействия Регионального офиса по борьбе с наркотиками Министерства юстиции 

США с Управлением по борьбе с контрабандой КГД Армении. 
https://arminfo.info/full_news.php?id=60267 
 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                             
                                                                                                                                                         

ЛИКВИДИРОВАН КРУПНЕЙШИЙ РЫНОК ДАРКНЕТА ПО ПРОДАЖЕ 

НАРКОТИКОВ И КРАДЕННЫХ КРЕДИТОК 
Ликвидированный правоохранителями Европы и США рынок DarkMarket 

специализировался на торговле наркотиками, фальшивыми деньгами и крадеными 
кредитками. Количество его пользователей составляло около полумиллиона человек. 
Европол объявил о ликвидации крупнейшего на сегодняшний день подпольного рынка 

в даркнете – DarkMarket. Об этом сообщает The Hacker News. 
Данный рынок специализировался на торговле наркотиками, крадеными или 

поддельными кредитными картами, фальшивыми деньгами, анонимными SIM-картами 
и вредоносным ПО. 

На момент закрытия DarkMarket насчитывал 500 тыс. пользователей и более 2,4 тыс. 
поставщиков нелегальных товаров. В архивах сохранились данные о 320 тыс. 
транзакций общей стоимостью около $170 млн. 

Правоохранители арестовали предположительного создателя площадки. Им оказался 
34-летний гражданин Австралии. Его задержали на границе Германии и Дании. 

Ликвидация DarkMarket стала побочным результатом крупномасштабного 
расследования в отношении «пуленепробиваемого» хостинга CyberBunker, чьими 
услугами в прошлом пользовались The Pirate Bay и WikiLeaks. 

Сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить контроль над всей 
аппаратной инфраструктурой, в том числе более чем двумя десятками серверов, 

физически располагавшимися на территории Молдовы и Украины. 
Европол регулярно рапортует об операциях против различных маркетов в даркнете, 

однако далеко не все из них действительно оказываются успешными. Например, в 
самом конце 2020 года Европол объявил о ликвидации рынка Joker’sStash, однако его 
владелец сообщил, что нейтрализован оказался лишь внешний домен, а сам рынок 

продолжает функционировать без всяких проблем. 
«Это далеко не первый ликвидированный подпольный рынок, и даже не самый 

крупный: в мае Европол истребил Wall Street Market, у которого насчитывались более 
миллиона пользователей», – говорит Анастасия Мельникова, эксперт по 

информационной безопасности компании SEC Consult Services. Проблема в том, что 
место каждой такой уничтоженной площадки быстро занимает другая, а иногда и 
сразу несколько. Ресурсы, которые необходимо затратить на ликвидацию подобных 
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рассадников, намного превосходят те, которые тратят создатели подобных рынков, так 
что на окончательную победу правоохранителей рассчитывать не приходится. Только 

на то, что этих площадок будет минимальное количество». 
https://safe.cnews.ru/news/top/2021-01-14_likvidirovan_krupnejshij 
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