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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
  
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В РАМКАХ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ БУДЕТ 
УСИЛЕН КОНТРОЛЬ НА ТАМОЖЕННО-ПОГРАНИЧНЫХ ПРОПУСКНЫХ 

ПУНКТАХ 
6 августа в Азербайджане прошло очередное заседание Государственной комиссии по 
борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Кабинета Министров Азербайджана, 
заседание, которое провел председатель Госкомиссии, заместитель премьер-министра 
Азербайджана Али Ахмедов, было посвящено проделанной за шесть месяцев текущего 
года работе по реализации «Государственной программы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
наркоманией на 2019-2024 годы», утвержденной указом Президента Азербайджана  
3 декабря 2019 года. 
На заседании была выражена обеспокоенность по поводу увеличения фактов ввоза и 
использования наркотиков в стране в последнее время, подчеркнута необходимость 
активизации усилий соответствующих государственных структур и общественности по 
предотвращению таких случаев, а также по усилению профилактических мер и 
просветительской работы против наркомании. 
По итогам заседания было принято решение о постановке конкретных задач перед 
соответствующими структурами в связи с усилением контроля транзитных 
грузоперевозок на таможенно-пограничных пропускных пунктах, расширением 
применения современных технологий, улучшением качества наркологической службы, 
созданием реабилитационных центров, организацией пропагандистской и 
просветительской работы по профилактике наркомании и осуществлением других 
необходимых мер. https://1news.az/news/20210806113020944-V-Azerbaidzhane-v-ramkakh-borby-s-
narkotikami-budet-usilen-kontrol-na-tamozhenno-pogranichnykh-propusknykh-punktakh  
        
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
СВЫШЕ 40 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОЛОНТЕРЫ В ТУРКЕСТАНЕ 

С целью профилактики и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, сотрудники Управления по противодействию 
наркопреступности ДП Туркестанской области на постоянной основе проводят 
различные мероприятия. По инициативе УПН ДП ТО совместно с волонтерами 
молодежного центра провели акцию, в рамках которой на центральных улицах и 



 

 

2 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

зданиях города Туркестан закрасили и стерли более 40 граффити-надписей с рекламой 
продажи синтетических наркотиков. 
Также участковыми инспекторами полиции проводятся комплекс необходимых 
мероприятий по установлению подозреваемых в нанесении граффити-надписей, 
рекламирующих продажу наркотиков и привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности по ст. 299-1 УК РК “Пропаганда или незаконная реклама 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров“. 
Как отметили полицейские Туркестанской области, работа в данном направление 
будет продолжена и в дальнейшем. Вместе с тем, стражи порядка напоминают 
гражданам об ответственности за распространение и пропаганду наркотических 
средств. https://dknews.kz/ru/regiony/195309-svyshe-40-narkograffiti-zakrasili-policeyskie-i  
 

В АЛМАТЫ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОБАКИ ПОМОГАЮТ ИСКАТЬ 
НАРКОТИКИ В ПОЧТОВЫХ ПОСЫЛКАХ 

В рамках республиканской отработки “Карасора” в отделении “Супермаркет посылок”, 
расположенном в Турксибском районе, кинологом и специально обученной служебно-
розыскной собакой по кличке Лада проверены посылки, бандероли и пакеты. 
Цель – выявление незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, а также запрещенных предметов.  
В ходе проведения осмотра ящиков ищейкой обозначены две посылки. При вскрытии 
посылки обнаружена коробка с предметом в виде металлическо-пластмассовой трубки. 
При тщательном осмотре установлено, что это прибор для измерения температуры. 
Также была вскрыта вторая посылка, внутри находилась запасная часть для 
автомашины. Других предметов, вызвавших оперативный интерес, не выявлено, – 
сообщил начальник Центра кинологической службы ДП города Алматы Тахир Иминов. 
https://polisia.kz/ru/politsejskie-sobaki-pomogayut-iskat-narkotiki-v-pochtovyh-posylkah/  
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МВД: НАРКОТИКИ НЕ БУДУТ ЛЕГАЛИЗОВАНЫ В РФ 
Российские власти не рассматривают возможность ослабления или 

пересмотра действующей антинаркотической политики, сообщил врио начальника 
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, генерал-майор 
полиции Кирилл Смуров. 
"Российская Федерация категорически отвергает любую легализацию наркотиков и 
продолжит применять уже установленные меры контроля", - сказал он в интервью 
"Интерфаксу". 
По его словам, Россия и дальше будет активно взаимодействовать с другими странами 
по пресечению трансграничных наркоканалов. 
Вместе с тем, отметил Смуров, МВД также активно противодействует распространению 
в интернете информации, пропагандирующей наркотики. 
"В 2020 году Роскомнадзором по требованиям МВД заблокировано около 20,4 тыс. 
материалов, содержащих наркоконтент", - сказал он. 
Говоря об опыте легализации потребления марихуаны в ряде зарубежных государств, 
Смуров отметил, что их нарколиберальная политика в перспективе негативно 
сказывается на ситуации с распространением наркотиков. 
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Так, в США, преимущественно в штатах, где марихуана легализована, продолжает 
увеличиваться ее незаконное производство местными, национальными и 
транснациональными преступными организациями. 
"В настоящее время ведущие американские СМИ бьют тревогу: в 2020 году количество 
смертей в США от передозировок наркотиками достигло 87 тыс. случаев", - сказал 
врио главы антинаркотического главка. 
Также Смуров рассказал, что в начале 2018 года полиция Нидерландов, где с 70-х 
годов разрешено потребление марихуаны, опубликовала доклад о наркоситуации в 
стране. Основным тезисом этого доклада стало, что "страна за последние 30 лет 
превратилась в наркогосударство, правоохранительные органы не располагают 
ресурсами для противодействия наркопреступности, а мягкость наказания для 
наркопреступников превосходит все ожидания". 
"Чтобы исключить подобные угрозы, задачами нашей государственной 
антинаркотической политики является недопущение ослабления или пересмотра 
действующего режима контроля над наркотиками, в том числе в части, касающейся их 
легализации", - резюмировал он. https://www.interfax-russia.ru/kaleidoscope/mvd-narkotiki-ne-
budut-legalizovany-v-rf  

 
МВД: ОСНОВНОЙ ПОТОК ГЕРОИНА И ОПИАТОВ ПОСТУПАЕТ В РФ 
ИЗ АФГАНИСТАНА 

Афганистан остается основным каналом поставки опиатов в Россию, сообщил врио 
начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, 
генерал-майором полиции Кирилл Смуров. 
"В мире существуют устойчивые районы наркопроизводства, из которых в основном 
идут поставки наркотиков по всему миру, в том числе и в Россию. Основной поток 
героина и опиатов поступает из Афганистана", - сказал он в интервью "Интерфаксу". 
При этом, отметил, Смуров, гашиш преимущественно ввозится из стран Центрально-
Азиатского региона, Северной Африки и Европы, а кокаин - из стран Латинской 
Америки. 
По данным врио главы антинаркотического главка, за последние 10 лет 
правоохранителями была пресечена деятельность 8 тысяч преступных сообществ, в 
том числе носящих транснациональный характер. 
"Из незаконного оборота за 10 лет изъято почти 400 тонн запрещенных веществ, в том 
числе 275 тонн наркотических средств, 14,7 тонны психотропных веществ, 9,6 тонны 
сильнодействующих веществ, 93,8 тонны прекурсоров", - сказал Смуров. 
По его словам, в последние годы наркополицескими прослеживается тенденция 
замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические. 
"Но при этом немалую угрозу по-прежнему представляет и широкое распространение 
наркотических средств каннабисной группы. Это связано с их незаконным 
культивированием, а также с наличием в России - на Дальнем Востоке, в Сибири, на 
Северном Кавказе, в Крыму - значительных зон произрастания дикорастущей 
конопли", - сказал Смуров. https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/mvd-osnovnoy-potok-geroina-i-
opiatov-postupaet-v-rf-iz-afganistana  
 

В ОРЕНБУРГЕ НА ЗДАНИЯХ ОБНАРУЖЕНЫ НАДПИСИ, КОТОРЫЕ 
ПРОПАГАНДИРУЮТ НАРКОТИКИ 

В Оренбурге сотрудники полиции провели рейды и обнаружили надписи, которые 
пропагандируют наркотики. 
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, трафаретные тексты пришлось закрашивать. 
Всего было уничтожено 49 таких сообщений. На самом деле такие мониторинги 
проходят в областном центре, равно как и в других территориях. Каждый раз 
запрещенные символы убирают, но через какое-то время они появляются снова. 
Сотрудники полиции напоминают, что граждане могут сообщить о фактах оборота 
наркотических средств по круглосуточному телефону доверия УМВД России по 
Оренбургской области: 8 (3532) 79-02-01. https://oren.mk.ru/social/2021/08/03/v-orenburge-na-
zdaniyakh-obnaruzheny-nadpisi-kotorye-propagandiruyut-narkotiki.html  
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   КККАААНННАААДДДААА                                                          
 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДОЗИРОВОК ОПИОИДАМИ В КАНАДЕ 
ВЫРОСЛО ИЗ-ЗА РЕЗКОГО ПАДЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА 

Уличные опиоиды в Канаде становятся все более опасными, непредсказуемыми и 
загрязненными из-за сверхмощных и смертоносных смесей фентанила, что вызывает 
новые призывы к программам выдачи безопасных наркотиков, которые могут помочь 
восстановить контроль над ситуацией и спасти жизни. 
Считается, что закрытие границ в связи с пандемией сыграло свою роль в нарушении 
поставок наркотиков, что привело к созданию новых, более смертоносных коктейлей. 
«Мы полностью теряем контроль над ситуацией с наркотиками, и это приводит к 
гибели людей», — сказала CTV National News Карен Макдональд, руководитель службы 
по проверке наркотиков в Торонто при больнице Святого Михаила.  
Созданная в 2019 году в ответ на растущую эпидемию употребления опиоидов, служба 
анонимной проверки на наркотики в Торонто предлагает потребителям наркотиков 
подробную информацию о составе их наркотиков, чтобы уменьшить количество 
передозировок. 
Макдональд говорит, что в последние месяцы эта лаборатория выявляет все большее 
количество сверхмощных опиоидов - смесей лекарств, которые считаются в 80-100 раз 
сильнее, чем один фентанил, а также рост числа случаев смерти от предполагаемой 
передозировки. 
«Фентанил уже считается сильнодействующим опиоидом - он в 5-10 раз сильнее 
морфина. И теперь мы видим препараты, которые даже сильнее, чем фентанил», — 
сказала она. 
Согласно данным Канадского обследования сточных вод, проведенного 
Статистическим управлением Канады, в ходе исследования сточных вод в крупных 
городах выяснилось, что употребление фентанила, каннабиса и метамфетаминов резко 
возросло в городах Канады во время начала пандемии. 
«Есть несколько более безопасных опиоидных программ, которые начинают 
внедряться. Это как форма регулирования,» — объясняет Макдональд, — «Человек с 
опиоидной зависимостью будет переведен с уличных наркотиков на фармацевтические 
препараты». https://news.knopka.ca/read/14374  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


