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        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ КОНФИСКОВАНО ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ТОНН 
НАРКОТИКОВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В 2020 ГОДУ 

В 2020 году было конфисковано 3 758,4 килограмма наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Это на 13,3% больше показателя 2019 года. 
Из изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 2 
341,1 кг составил героин, 904,5 кг – марихуана, 277,9 кг – опиум, 65,4 кг – гашиш, 
гашишное масло и смола, 1,3 кг – кокаин, 168,2 кг – другие наркотические и 
сильнодействующие средства. https://media.az/society/1067810664/v-azerbaydzhane-konfiskovany-

okolo-4-tonn-narkotikov-i-psihotropnyh-veschestv/ 

 

КТО СОВЕРШАЕТ СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ?  

В 2020 году в Азербайджане выявлено 4 233 человека совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
Как сообщает Report, 29,4% из них составили лица, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности. 
99% лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности, 1% 
освобожден от уголовной ответственности в соответствии с законодательством. 
70,9% составляют лица, которые нигде не работают и не учатся, 2% – женщины. 
Среди совершивших преступления 0,1% составляли дети в возрасте 14-17 лет, 7,6% – 
молодые люди в возрасте 18-24 лет, 17,4% – 25-29 лет, 74,9% – лица в возрасте 30 
лет и старше. https://report.az/ru/proisshestviya/kto-sovershaet-svyazannye-s-narkotikami-prestupleniya/  

 

МВД АЗЕРБАЙДЖАНА ПОДГОТОВИЛО СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК 
ОБ ОПАСНОСТИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Главное управление по борьбе с наркотиками и пресс-служба Министерства 
внутренних дел подготовили очередной социальный ролик, рассказывающий о вреде, 
причиняемом наркотическими веществами жизни и здоровью людей, сообщили Report 
в пресс-службе МВД. 
«Как известно, одной из главных проблем, которая волнует современный мир, 
являются наркотические вещества. Жизни людей с наркотической зависимостью в 
большинстве случаев заканчиваются трагедией. 
По этой причине каждая страна должна принять очень серьезные профилактические 
меры для профилактики наркомании и провести необходимую разъяснительную 
работу. Важно продемонстрировать, насколько опасна наркомания для общества», – 
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заявили в пресс-службе. https://media.az/society/1067810550/mvd-podgotovilo-socialnyy-rolik-ob-

opasnosti-narkoticheskih-veschestv/  
 

ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
РАССМОТРИТ БОЛЕЕ 20 ВОПРОСОВ  

В повестку очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса 
Азербайджана, которое состоялось 23 февраля, вошли 22 вопроса, сообщает Trend. 
В том числе будут обсуждаться следующие вопросы: 
- законопроект «Списки наркотических средств, психотропных веществ, оборот 
которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджана, а также 
прекурсоров, требующих лицензии на импорт, экспорт транзит и производство на 
территории Азербайджана», утвержденный законом № 960 IIQ от 28 июня 2005 года 
(третье чтение); 
- законопроект «Списки наркотических средств и психотропных веществ, достаточных 
для привлечения лица к уголовной ответственности», утвержденный законом № 961-
IIQ от 28 июня 2005 г. (второе чтение); 
- закон «О дорожном движении» (третье чтение). 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3383187.html 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
  

ЖАМБЫЛСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ О ВРЕДЕ 
НАРКОТИКОВ 
15 февраля 2021 года в школе-гимназии №30 города Тараз проведено 

семинар-совещание с участием сотрудников Управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области, Управления 
образования акимата Жамбылской области, заместителей директоров средних школ и 
педагогов-психологов города Тараз. 
В ходе семинара полицейские рассказали о вреде наркотиков и последствиях их 
употребления, о новых видах синтетических наркотиков, продемонстрировали 
антинаркотические видеоролики. Основная цель мероприятия – пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи, усиление мер в борьбе с наркоманией. 
Полицейские также сообщили об изменениях и дополнениях в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан, о новых статьях уголовных 
правонарушений. К примеру, за пропаганду или незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров (статья 299-1 УК РК) по 
части 1 предусмотрено лишение свободы до трех лет, по 2 части – лишение свободы 
от трех до шести лет.  
Всем присутствующим были розданы методические рекомендации антинаркотического 
характера, поступившие из Департамента по противодействию наркопреступности 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан, для последующего показа 
родителям и учащимся средних школ. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=14%20&&%20id=165107 

 
 

 

 
 

 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://media.az/society/1067810550/mvd-podgotovilo-socialnyy-rolik-ob-opasnosti-narkoticheskih-veschestv/
https://media.az/society/1067810550/mvd-podgotovilo-socialnyy-rolik-ob-opasnosti-narkoticheskih-veschestv/
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3383187.html
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=14%20&&%20id=165107


 

 

3 
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   

 

 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
  

 ЛИЧНОМУ СОСТАВУ СБНОН МВД ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
Министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков 15 февраля 

представил личному составу Службы по борьбе с незаконным оборотом МВД КР нового 
начальника – полковника милиции Султанова Уланбека Алымбаевича. 
Глава правоохранительного ведомства отметил, что новому руководителю предстоит 
дальше решать задачи в сфере противодействия наркопреступности, проводить работу 
по выявлению, пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, и пожелал ему успехов в дальнейшей 
деятельности. 
Улан Ниязбеков подчеркнул, что на сегодняшний день СБНОН МВД является 
координирующим органом в сфере незаконного оборота наркотиков в стране и 
вопросы противодействия наркоугрозе продолжают оставаться актуальными. 
Также было отмечено, что Служба по борьбе с незаконным оборотом МВД достигла 
положительных результатов в борьбе с наркопреступностью и прилагает активные 
усилия на локальном, региональном и международном уровнях, развивая 
внутригосударственные и международные системы координации. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news?start=21 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ПРЕДОСТАВИТ КЫРГЫЗСТАНУ $5,2 МИЛЛИОНА ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Россия выделила Кыргызстану 5,2 миллиона долларов для борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. Об этом говорится на официальной странице посольства РФ в 
КР в Facebook. 
По этим данным, правительство Российской Федерации предоставит на безвозмездной 
основе $5,2 миллиона. «Финансовая, материально-техническая и организационная 
помощь будут оказаны Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в 
2021-2022 году», – говорится в сообщении.  
https://24.kg/vlast/184269_rossiya_predostavit_kyirgyizstanu_52_milliona_dlya_borbyi_soborotom_narkotikov_/ 
 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ОДКБ ПОМОЖЕТ ТАДЖИКИСТАНУ РАЗОБРАТЬСЯ С НАРКОТРАФИКОМ 
НА ГРАНИЦЕ 

Генсек ОДКБ Станислав Зась встретился с председателем Комитета секретарей советов 
безопасности ОДКБ, секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло 
Махмудзодой, сообщает пресс-служба организации. 
Основной темой диалога стал вопрос безопасности на таджикско-афганской границе, а 
также противодействие современным вызовам и угрозам. 
«В настоящее время идет работа по подготовке и согласованию Целевой 
межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской 
границы», – цитирует С.Зася пресс-служба ОДКБ. 
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Также С.Зась анонсировал проведение в Таджикистане специального учения с 
органами управления и формированиями сил специального назначения из состава 
КСОПН ОДКБ «Кобальт-2021», в ходе которого предполагается отработать борьбу с 
незаконными вооруженными формированиями. 
Зась и Махмудзода обсудили проведение международной антинаркотической 
региональной операции постоянного действия «Канал», целью которой является 
перекрытие канала поставок наркотиков из Афганистана по «Северному маршруту». 
https://tj.sputniknews.ru/defense_safety/20210217/1032842950/csto-tajikistana-afganistan-terrorism-
narkotrafik-granitsa.html 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ                                                            
                                                                                                                                                         

ИЗ-ЗА ПОДОРОЖАНИЯ НАРКОТИКОВ ЛАТВИЙЦЫ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ 
ИХ САМИ 

Пандемия COVID-19 заставила латвийцев перейти на наркотики собственного 
производства – нелегальная продукция сильно подорожала. 
«Из-за пандемии цены на наркотики на нелегальном рынке Латвии выросли», – 
сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс на заседании комиссии 
Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, информирует 
Press.lv. 
В 2020 г. Управление ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
преступностью выпустило доклад, в котором говорится, что почти 300 млн человек в 
мире употребляет наркотики. И это число растет год от года. А пандемия COVID-19 
ситуацию только усугубила, сообщает радио Sputnik. Множество людей остались без 
работы и оказались уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и 
производству наркотиков ради заработка. 
Латвийская полиция также отметила влияние COVID-19 на наркоторговлю: прошлой 
весной на нелегальном рынке наблюдается небольшой дефицит наркотиков и рост 
цен. Впрочем, латвийцы тут же научились производить или выращивать 
наркосодержащие растения на месте – в ходе расследований были обнаружены фермы 
по выращиванию конопли, а также лаборатории по производству амфетамина. 
В прошлом году Госполиция Латвии в общей сложности изымала наркотики 2 492 раза, 
на сумму около 8 млн 366 тыс. 855 евро. Наиболее часто изымались марихуана, 
психотропные препараты, а также метамфетамин, амфетамин и психоактивное 
вещество МДМА (экстази). 
В сфере борьбы с торговлей наркотиками Госполиция зарегистрировала 1 795 
уголовных преступлений, что на 453 меньше, чем годом ранее. 700 правонарушений 
связаны с употреблением одурманивающих веществ, 691 – с покупкой и хранением 
наркотиков, 370 – с продажей, а 60 – с посевом и выращиванием наркосодержащих 
растений. 
Также в 2020 году Госполиция выявила 47 ферм по выращиванию конопли, что на 
четыре больше, чем годом ранее. 
https://lv.sputniknews.ru/incidents/20210216/15189969/Iz-za-podorozhaniya-narkotikov-latviytsy-nachali-
delat-ikh-sami.html  
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                   НННОООРРРВВВЕЕЕГГГИИИЯЯЯ                                                            
                                                                                                                                                         

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ В НОРВЕГИИ ПЕРЕСТАНЕТ 
БЫТЬ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

Норвегия планирует декриминализовать личное употребление небольших количеств 
запрещенных наркотиков, ссылаясь на рекомендации Организации Объединенных 
Наций и Всемирной организации здравоохранения. Об этом 19 февраля сообщило 
агентство Bloomberg. 
В скандинавской стране будет отменена уголовная ответственность «за употребление, 
а также приобретение и хранение небольшого количества наркотиков для личного 
употребления». С такой законодательной инициативой выступило Министерство 
здравоохранения. 
Согласно предложениям ведомства, такие действия должны «считаться незаконными, 
но ненаказуемыми». Полиция будет конфисковывать наркотики, если их количество 
превысит установленный порог, а сам нарушитель будет обязан являться в 
муниципальную консультативную службу. 
«Такая реформа – это исторический сдвиг в норвежской наркополитике, – заявил по 
этому поводу Министр здравоохранения Бент Хойе. – Пора заменить наказание 
помощью». 
При том, что системы социального обеспечения в странах региона считаются одними 
из лучших в мире, в Норвегии, наряду с ее северными соседями, один из самых 
высоких в Европе показателей смертности от наркотиков. 
По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, в Норвегии в 
2017 году было 66 случаев смерти, связанной с наркотиками, на миллион взрослых, по 
сравнению со средним показателем для Европейского союза в 23,7. 
https://rossaprimavera.ru/news/b909c08a 
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