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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ШЫМКЕНТА ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ С НОВЫМ ВИДОМ 
«ОРУЖИЯ» 

Очередной рейд провели сотрудники Управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции и представители городского Молодежного 
ресурсного центра в рамках акции «Нет наркотикам». 
Вооружившись баллончиками с краской, выявляли и закрашивали надписи рекламы 
наркотиков на фасадах зданий в Аль-Фарабийском районе Шымкента. Таким образом 
они продолжают борьбу с распространением рекламы наркотиков, передает «Деловой 
Казахстан». 
Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на 
улицах Диваева, Орманова, Жандосова и Казыбек би были удалены 27 графических 
надписей с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых 
осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств. 
Подобные профилактические мероприятия, направленные на противодействие 
незаконному обороту наркотиков, проводятся на регулярной основе. 
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=14%20&&%20id=181765  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ 

За первый квартал 2021 года подобных преступлений в области было 
зарегистрировано 231, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 177 из них связаны со сбытом и пересылкой запрещенных веществ. 
Отметим, что при областной прокуратуре организована межведомственная рабочая 
группа, которая занимается вопросами противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Кроме того, работниками прокуратуры области и УМВД России по 
Ивановской области проводится большая профилактическая работа с молодежью: 
антинаркотические занятия со школьниками и студентами, индивидуальные 
профилактические беседы, семинары для работников сферы образования. 
Подобная работа уже показала свою эффективность и будет продолжена. 
https://www.mkivanovo.ru/social/2021/05/06/v-ivanovskoy-oblasti-snizhaetsya-kolichestvo-prestupleniy-
svyazannykh-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov.html   
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                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ  

28 апреля 2021 года по инициативе Агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан в Национальной библиотеке Таджикистана под 
председательством Заместителя премьер-министра Республики Таджикистан 
Сатториёна Матлубахона состоялось очередное заседание Координационного совета 
по профилактике злоупотребления наркотиками.  
В данном заседании приняли участие члены Координационного совета и другие 
официальные лица. 
В начале заседания Заместитель Председателя Совета – Директор Агентства по 
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан Хабибулло 
Вохидзода выступил с информацией о состоянии взаимодействия с министерствами и 
ведомствами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики 
наркомании в рамках Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы. 
Вместе с тем, Директором Агентства также была представлена Национальная 
стратегия контроля над наркотиками Республики Таджикистан на 2021-2030 годы, 
утверждённая Указом Президента Республики Таджикистан от 20 марта 2021 года  
за №145.  
Было отмечено, что основными целями данного документа являются обеспечение 
безопасности Республики Таджикистан от наркоугроз и их пагубных последствий, а 
также усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, который является одним 
из источников финансирования международного терроризма. 
Далее выступил заместитель начальника Главного управления исполнения уголовных 
наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан Бойбалазода Рустам 
Хушмурод с речью о наркоситуации, причинах и факторах постановки на учёт и снятия 
с учёта, отравления и смерти наркозависимых в уголовно-исправительных 
учреждениях страны. 
В продолжение мероприятия заместители председателей Согдийской и Хатлонской 
областей, города Вахдат и района Рудаки проинформировали участников об 
исполнении протокольных решений Координационного совета в период 2019-2020 
годов и о причинах снижения и увеличения постановки на учёт наркозависимых лиц 
на вышеназванных территориях страны. 
В завершении заседания соответствующим органам власти было поручено усилить 
деятельность по продвижению в обществе идеологии нетерпимости к наркотикам и 
принять дополнительные меры по профилактике и воздействовать на уровень 
наркозависимости в стране. 
Таким образом, в данном контексте был утверждён План Координационного совета по 
профилактике злоупотребления наркотиками на первое полугоде 2021 года и приняты 
соответствующие решения по её реализации. https://akn.tj/ru/2021/04/28/holding-a-meeting-of-
the-coordinating-council-for-the-prevention-of-drug-abuse/  
https://akn.tj/ru/2021/04/28/holdнаркоотиками 
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                   РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                 
 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВ 
ВВОДЯТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ 

В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконный оборот лекарств с 
сильнодействующими веществами, оповещает пресс-служба Олий Мажлиса.За 
незаконный оборот сильнодействующих лекарств вводят уголовную ответственность в 
Узбекистане 
Как отметили депутаты, количество наркопреступлений, связанных с незаконным 
оборотом сильнодействующих веществ среди населения, особенно у молодежи, 
выросло вдесятеро.  
Число возбужденных по статье 2511 УК уголовных дел увеличилось 23 в 2019-м до 230 
в 2020-м году. 
Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики 
Узбекистан и Кодекс Узбекистан об административной ответственности» вводится в 
целях предупреждения подобных нарушений, прекращения незаконной реализации 
лекарственных препаратов. На заседании проект закона принят в первом чтении.  
https://vesti.uz/za-nezakonnyj-oborot-silnodejstvujushhih-lekarstv-vvodjat-ugolovnuju-otvetstvennost-v-
uzbekistane/  
 

ВТОРОЙ ЭТАП ЦЕРЕМОНИИ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА И УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМИ И 
ПРЕСТУПНОСТИ 
6 мая 2021 года в г. Ташкенте в офисе Регионального представительства Управления 
ООН по наркотиками и преступности (УНП ООН) состоялся второй этап церемонии 
передачи оборудования и транспортных средств в рамках Совместной инициативы 
Правительства Узбекистана и УНП ООН по расширению регионального 
трансграничного сотрудничества путём укрепления потенциала Офисов пограничного 
взаимодействия в Центральной Азии и Межведомственных мобильных групп в 
Узбекистане. Передача имущества, включая транспортные средства и мультимедийное 
оборудование, является частью грантового соглашения, подписанного между УНП ООН 
и Правительством Японии в феврале 2020 года. 
В церемонии приняли участие Региональный представитель УНП ООН в Центральной 
Азии А.Миттал, представители посольства Японии в Республики Узбекистан, 
сотрудники Национального информационно-аналитического центра по контролю за 
наркотиками во главе с директором О.Нарзуллаевым, представители компетентных 
министерств и ведомств. 
В своем выступлении О.Нарзуллаев отметил, что обеспечение приграничных пунктов 
пропуска и межведомственных мобильных групп современными техническими 
средствами и оборудованием позволит осуществлять эффективный таможенный и 
пограничный контроль, а также способствует совершенствованию оперативно-
розыскной работы по линии борьбы с наркотрафиком. 
В ходе церемонии были подписаны документы о передаче оборудования между 
должностными лицами министерств и ведомств и региональным представителем УНП 
ООН в Центральной Азии. https://ncdc.uz/news/ozbekiston-hukumati-va-birlashgan-millatlar-
tashkilotining-markaziy-osiyodagi-narkotiklar-va-jinoyatchilik-boyicha-boshqarmasining-qoshma-tashabbusi-
doirasida-uskunalar-va-transport-vositalarini-qabul-qilish-va-topshirish-marosimining-ikkinchi-bosqichi    
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 

 

                   АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ                                                         
 

АРМЕНИЯ ОДОБРИЛА ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ СТРАН СНГ 
О БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 

Парламент Армении на заседании 6 мая одобрил Протокол о внесении изменений в 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 
2000 года. 
Как отметил замначальника полиции Ара Фиданян, протокол предусматривает 
внесение изменений в соглашение от 30 ноября 2000 года. Сам документ был 
подписан 25 октября 2019 года в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ. 
«Вступление в силу протокола будет способствовать более эффективному 
сотрудничеству государств-членов СНГ в области борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, производных, а также 
прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ и нацелен на 
усовершенствование борьбы и сотрудничества между странами СНГ в вопросе 
незаконного оборота наркотических средств», – сказал Фиданян.   
При этом он отметил, что протокол уже вступил в силу в Беларуси, Молдове, 
Таджикистане, Казахстане.  
Протоколом предусмотрено введение новых форм сотрудничества, 
предусматривающих проведение совместных профилактических и оперативно-
розыскных мероприятий, спецопераций по выявлению, пресечению каналов 
транспортировки наркотиков через госграницы стран-членов СНГ; по пресечению 
использования банковских, коммерческих и других структур для отмывания доходов от 
незаконной наркоторговли; ликвидации подпольных нарколабораторий; уничтожение 
незаконных посевов наркосодержащих культур; пресечение использования интернета 
для распространения наркотиков. 
Также протоколом конкретизируется перечень оперативной, статистической, научно-
методической и иной информации о состоянии преступности в этой сфере, которой 
обмениваются стороны соглашения.  
http://arka.am/ru/news/society/ns_armenii_odobrilo_izmeneniya_v_soglashenii_stran_sng_o_borbe_s_narkotik
ami/  
    
                   БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                                                         

 

В МВД РАССКАЗАЛИ, КАК «ПАРТИЗАНЯТ» НАРКОТОРГОВЦЫ НА 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ 

Беларусь продолжает сохранять за собой статус транзитного государства на 
международном рынке наркотиков. Об этом рассказал начальник главного управления 
по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Олег 
Сильвестрович. 
По словам Сильвестровича, последние 2 года правоохранители фиксируют устойчивую 
тенденцию потока наркотрафика из стран Евросоюза в направлении Российской 
Федерации и обратно – уже более мелкими партиями. При этом продают наркотики в 
основном делая закладки, однако таможенники также задерживали крупные партии 
гашиша, MDMA, параметилфедрона и амфетамина. 
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Начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми МВД также отметил, что пандемия сказалась на наркобизнесе. Из-за 
введенных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
ограничениях, перевозить наркотики через границу стало труднее. 
«Преступники идут на различные ухищрения. Используют большегрузный транспорт, 
поскольку он может беспрепятственно пересекать границу для вывоза/ввоза товаров. 
Оборудуют тайники, вербуют водителей, передают товар, позиционируя, что это не 
запрещенные вещества. Поскольку у нас с Россией официальной границы нет, то есть 
тропы и попытки поставки наркотических веществ. И если это можно так назвать, то 
это «партизанщина». Но с той или с другой стороны, мы их встречаем», – поделился 
О. Сильвестрович, добавив, что в период пандемии участились и случаи привлечения 
белорусов к работе в качестве «закладчиков». 
Помимо этого, в прошлом году в республике были обнаружены три нарколаборатории 
и теплицы по выращиванию запрещенных растений в домашних условиях. При этом 
самые распространенные наркотики в Беларуси – параметилэфедрон, альфа-PvP и 
MDMA. https://minsknews.by/v-mvd-rasskazali-kak-partizanyat-narkotorgovczy-na-rossijsko-belorusskoj-granicze/  
 

                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                                      
             

ПЕРЕДВИЖНАЯ КОМНАТА ДЛЯ ПРИЕМА НАРКОТИКОВ ПОЯВИЛАСЬ  
В ШОТЛАНДИИ  

В Великобритании появился первый передвижной Центр безопасного приема 
наркотиков. Об этом сообщает TJournal. 
Его создал шотландец Питер Крикант (местный активист по борьбе с наркотиками), 
который переоборудовал свой микроавтобус. Там наркоманы, которые еще не в силах 
избавиться от зависимости, будут употреблять наркотики под контролем Питера.  
Он же будет помогать своим клиентам, если у них случится передозировка. Для всего 
этого в автобусе есть бесплатные стерильные комплекты для инъекций и медицинские 
принадлежности. 
По словам Питера, в основном он паркуется рядом с самыми популярными среди 
наркоманов местами. В среднем у него в фургоне делают четыре инъекции за час. 
Власти по-разному относятся к подобной инициативе. Если шотландские чиновники 
отнеслись к идее Криканта лояльно, то британское руководство резко негативно 
оценило его действия. Министр по борьбе с преступностью Великобритании Кит 
Мальхаус отметил, что деятельность Питера незаконна и только отвлекает 
наркозависимых от лечения. 
Ранее ООН приняла решение исключить каннабис из списка опасных наркотиков. 
Россия, Китай и несколько других стран выступили против этой инициативы.  
https://profilerussia.com/2021/05/03/peredvijnaia-komnata-dlia-priema-narkotikov-poiavilas-v-shotlandii/ 
 
                   СССШШШААА                                                         

 
 

В ШТАТЕ АЛАБАМА МОГУТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МАРИХУАНУ 
Предполагаемый к принятию документ с текстом о легализации марихуаны получил 
двухпартийную поддержку в американском штате Алабама. Об этом сообщает 
телеканал CNN. 
Палата представителей штата Алабама одобрила законопроект о легализации продажи 
марихуаны в рекреационных целях, отдав 68 голосов «за» и 34 «против», утром 6 мая. 
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Теперь для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Сенат и 
подписать губернатор штата. 
Напомним, первыми штатами, легализовавшими марихуану в 2012 году, стали 
Колорадо и Вашингтон. Сейчас этот наркотик разрешен для использования в личных 
целях в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Аляска, Арканзас, Аризона, Иллинойс, 
Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Мэн, Мичиган, Монтана, Невада, Орегон и 
Вермонт. https://regnum.ru/news/3263242.html  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


