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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    

 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

ПРОБЛЕМУ НАРКОМАНИИ ОБСУДИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ С 
ПЕДАГОГАМИ АЛМАТЫ 

Полицейские Алматы провели рабочее совещание с заинтересованными 
государственными органами, входящими в состав Межведомственного штаба по 
противодействию наркопреступности и наркомании при акимате города.  
Онлайн-встреча прошла в связи с увеличением количества рекламы и изображений 
граффити на сайтах, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психоактивных 
веществ. 
В конструктивном диалоге приняли участие директора 207 школ, руководители КСК и 
полиграфических предприятий, расположенных в 83 административных округах, 
руководители 8 районных отделов образования, представители Управления 
образования города, молодежного ресурсного центра, а также Центра психической 
реабилитации. 
«Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ среди 
молодежи стала главной темой встречи. Затронули вопросы профилактики наркомании 
и влияния негативных последствий потребления психоактивных веществ на организм 
человека. Мы призвали усилить праворазъснительную работу среди 
несовершеннолетних и информировать их об административной и уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психоактивных веществ 
их аналогов, предусмотренных законодательством РК. Кроме того, не обошли стороной 
и тему о вреде таких веществ, как насвай, энергетические напитки, электронные 
сигареты», – подытожил начальник Управления по противодействию 
наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.  
https://polisia.kz/ru/problemu-narkotikov-obsudili-politsejskie-s-pedagogami-almaty/  
 

НА НАБЕРЕЖНОЙ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА ПОЯВИЛАСЬ РЕКЛАМА 
НАРКОТИКОВ 

На набережной Ульбы вдоль улицы Астана на бетонных парапетах появилась реклама 
сайта о продаже наркотических средств. Информация об электронном ресурсе 
написана на каждом блоке до самого конца ограждения. 
В Казахстане установлена уголовная ответственность за распространение ссылок на 
интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики. В Уголовный кодекс 
введена статья 299 часть 1. Наказание по ней предусматривает лишение свободы 
сроком до трех лет. 
«В случае если граждане стали очевидцами распространения интернет-ресурсов, 
пропагандирующих и реализующих наркотики, следует незамедлительно сообщить об 



 

 

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   

 

этом на канал 102. Полицейский патруль будет направлен на место распространения 
рекламы, таких лиц будут устанавливать с помощью видеокамер», – сообщили в УП 
Усть-Каменогорска.  
Отметим, недавно полицейским при помощи видеонаблюдения удалось задержать 
гражданина, который распространял рекламу о запрещенных интернет-ресурсах. 
https://altaynews.kz/ru/detail--na-naberezhnoy-ustkamenogorska-poyavilas-reklama-narkotikov/  
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ВЕЛОГОНКА «BURANA RACE» 
16 мая в Чуйской области прошла велогонка «Burana Race» 
протяженностью в 58 км для профессионалов и любителей активного 

образа жизни, сообщили в СБНОН МВД КР. 
Отмечается, что в ходе спортивного мероприятия все участники продемонстрировали 
волю к победе и отличные спортивные результаты. 
Финишировавшие первыми в упорной гонке участники велозабега награждены 
медалями, также им были вручены подарочные сертификаты от спонсоров, кепки и 
футболки с логотипом СБНОН МВД КР. 
Необходимо отметить, что СБНОН МВД РК является официальным партнером акции. 
Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни населения и 
искоренению привычек, таких как употребление табака, алкоголя, наркотиков и других 
вредных веществ, а также в предоставлении им эффективных инструментов по их 
предупреждению посредством физической культуры и спорта. http://kabar.kg/news/v-
chuiskoi-oblasti-proshla-velogonka-burana-race/  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
В МВД ЗАЯВИЛИ, ЧТО В РФ НЕТ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО НАРКОТИКА ФЕНТАНИЛА 

Массового распространения и употребления синтетического наркотика «фентанил» и 
его аналогов в России нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ 
на соответствующий запрос агентства. 
«В 2019 году пресечено семь фактов распространения фентанила, изъято 38,9 г 
данного наркотика, в 2020 году – два факта, изъято 1,3 г. За период с 2016 по 2018 
годы изъятия из незаконного оборота фентанила на территории России не 
регистрировались», – сказал представитель МВД. 
По его словам, в настоящее время синтезировано более 100 аналогов фентанила, 
которые различаются по силе воздействия на организм человека и продолжительности 
действия. Так, с 2017 года по инициативе Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ, утвержденных Постановлением Правительства РФ, включены 15 новых 
наркотических средств фентанилового ряда, а также четыре новых прекурсора, 
используемых в их синтезе. В МВД сообщили, что еще три новых наркотических 
средства, относящихся к фентаниловому ряду, планируется включить в перечень в 
этом году. 
По данным МВД, в общей структуре наркотических средств фентанилового ряда 
наибольшее распространение приходится на 3-метилфентанил и карфентанил.  
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«За последние пять лет количество изъятий 3-метилфентанила, совершенных 
правоохранительными органами, сохраняется на стабильном уровне, с 2017 года – 
менее 0,3 кг. Доля карфентанила (и иных наркотиков фентаниловой группы) в общей 
структуре изъятий составляет крайне незначительную часть. По итогам 2020 года 
масса карфентанила составила 0,02% от общего количества наркотиков, изъятых 
органами внутренних дел, и 0,04% от общего количества синтетических наркотиков за 
тот же период», – добавили в ведомстве. 
В МВД подчеркнули, что карфентанил поступает в Россию из других стран. Фактов его 
производства в подпольных нарколабораториях на территории России не 
зафиксировано. 
Фентанил – опиоидный анальгетик, который применяют в качестве наркоза в 
хирургии, а также для снятия болевого синдрома у пациентов с онкозаболеваниями. 
На черном рынке он используется в качестве дешевого аналога героина. Фентанил 
вызывает быстрое и тяжелое привыкание, может легко стать причиной передозировки. 
Ранее Президент Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий 
Жданов предупредил, что наркотик может массово прийти в Россию. 
https://tass.ru/obschestvo/11447449  
 

ЛЕНОБЛАСТЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 
Месячник антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни пройдет на территории Ленинградской области с 26 мая по 26 
июня 2021 года. Главной целью акции является формирование среди населения, в 
первую очередь среди молодежи, негативного отношения к наркотикам. 
Для выполнения поставленной цели в течение месяца во всех районах Ленинградской 
области будут работать «телефоны доверия» территориальных органов МВД России. 
Позвонить и обратиться за бесплатной помощью могут, как страдающие пагубной 
привычкой, так и их родственники. Также жители получат возможность анонимно 
сообщить о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков. 
В рамках акции в Ленобласти пройдут спортивные турниры, просветительские лекции, 
а также научно-практическая конференция по вопросам профилактики асоциального 
поведения в молодежной среде и другие образовательные мероприятия. 
http://vesty.spb.ru/2021/05/21/lenoblast-protiv-narkotikov-20306  
 

СОТРУДНИКИ УМВД РОССИИ ПО Г. КЕРЧИ ПРОВЕЛИ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМ ВЕДОМСТВЕ 

В Управлении МВД России по г. Керчь состоялось совещание сотрудников 
оперативно-розыскного блока, ответственных за взаимодействие с институтами 
гражданского общества, с председателем общественного совета при Управлении 
МВД Сергеем Кирилюком. 
Встреча была инициирована подразделением по связям со СМИ для доведения до 
присутствующих положений Протокола заседания Оперативного штаба МВД 
России по профилактике правонарушений. 
Специалист по связям с общественностью УМВД России по г. Керчь Юлия Капшук 
обозначила ряд проблемных вопросов, которые требуют совместной реализации с 
добровольческими движениями, таких как: антинаркотическая пропаганда, а 
также профилактика преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 
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Оперативные сотрудники УМВД России по г. Керчь рассказали о 
профилактических мероприятиях, проводимых коллегами: беседы с гражданами о 
наркомании, а также о мерах, предпринимаемых по профилактике дистанционных 
мошенничеств. Было уделено внимание реализации общественных мероприятий с 
населением – раздаче листовок о вреде наркотиков и о том, как обезопасить себя 
от действий преступников. 
В результате беседы было принято единогласное решение о необходимости более 
широкого информационно-пропагандистского сопровождения деятельности 
органов внутренних дел, о создании тематического медиа-контента, в том числе 
видеороликов профилактической направленности. 
Председатель Общественного совета предложил к реализации таких мероприятий 
подключить журналистов местных СМИ, а также активистов молодежных 
движений города, члены которых входят в состав Совета. Как отметил Сергей 
Владимирович, наглядность видеороликов, к примеру, о последствиях 
немедицинского употребления наркотиков, способна вызвать более активный 
отклик в общественном сознании. https://crimea-news.com/incident/2021/05/20/794334.html 
 
                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМ И 
ПРЕСТУПНОСТИ ПОСЕТИЛА МИД ТАДЖИКИСТАНА 

Представители Республики Таджикистан и Управления ООН по наркотикам и 
преступности обсудили вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба 
МИД РТ. 
Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода принял 
регионального представителя Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) в Центральной Азии Ашиту Миттал, находящуюся в городе Душанбе с рабочим 
визитом. 
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках 
различных программ и проектов данной организации в сфере предотвращения и 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и преступности.  
http://avesta.tj/2021/05/17/predstavitel-upravleniya-oon-po-narkotikam-i-prestupnosti-posetila-mid-
tadzhikistana/  
 

НА УЗБЕКСКО-ТАДЖИКСКОЙ ГРАНИЦЕ ОТКРЫЛИСЬ ДВА 
ОФИСА ПОГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

18 мая состоялось официальное открытие двух офисов пограничного взаимодействия 
(ОПВ) на контрольно-пропускных пунктах (КПП) железнодорожных станций 
«Пахтаобод» (Таджикистан) и «Кудукли» (Узбекистан) на таджикско-узбекской 
границе.  
ОПВ созданы при поддержке Регионального представительства Управления ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии в сотрудничестве с 
правоохранительными органами Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, 
сообщает представительство УНП ООН в Таджикистане. 
Церемония открытия ОПВ проходила на КПП «Пахтаобод» и «Кудукли», в ходе которой 
представителями сторон были подписаны акты приёма-передачи. Создание ОПВ в ряде 
КПП в Центральной Азии способствует формированию основы для дальнейшего 
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эффективного межведомственного и трансграничного сотрудничества, а также обмена 
информацией для результативного противодействия транснациональной 
организованной преступности. ОПВ одновременно будет содействовать росту законной 
международной торговли. 
К настоящему времени создано 19 ОПВ на таджикско-афганской, узбекско-афганской, 
таджикско-узбекской, кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской, кыргызско-
казахской и казахско-узбекской границах. 
ОПВ создаются в рамках компонента по укреплению трансграничного сотрудничества, 
направленного на противодействие незаконному обороту афганских опиатов по 
«Северному маршруту» Подпрограммы 1 «Борьба с транснациональной 
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и предупреждение 
терроризма» Программы УНП ООН для государств Центральной Азии. 
Заинтересованными сторонами этого проекта по созданию ОПВ в Центральной Азии 
являются пограничные и таможенные службы, а также агентства по контролю за 
наркотиками и министерства внутренних дел каждой из стран-участниц. 
https://news.mail.ru/politics/46405392/  

   
ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 

 

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                     
 

МВД И БПЦ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОУГРОЗЫ НАСЕЛЕНИЮ СТРАНЫ 
Министерство внутренних дел Беларуси и Белорусская православная церковь 

подписали соглашение о сотрудничестве в области борьбы и профилактики 
распространения наркотиков. Подписи на документе поставили глава МВД Иван 
Кубраков и митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси 
Вениамин. 
«Мы постоянно работаем со всеми государственными органами в этом направлении, 
потому что это очень важно. К сожалению, надо признать, проблема в обществе 
сегодня есть. Самое плохое, что все больше и больше в мире, не только в Беларуси, 
наркозависимыми становятся, в том числе несовершеннолетние дети», – заявил 
министр Кубраков. 
При этом он обозначил проблему роста числа передозировок наркотиками и 
выявления милицией большего количества «закладок» в связи со смягчением 
законодательства Беларуси за наркопреступления. 
Глава МВД отметил, что подписанным соглашением предусмотрено, что МВД и 
православная церковь будут совместно работать по всем направлениям для 
профилактики наркоугрозы в белорусском обществе. 
«Важно не допустить того, чтобы наркотики шли в нашу страну. Взрослые и дети 
должны понимать, что наркотики – это беда и горе, и ни к чему хорошему они не 
приводят. И сегодняшнее событие еще один шаг для достижения этого. Уверен, что 
усилия, которые нами предпринимаются, спасут не одну жизнь и судьбы молодых 
людей», – сказал министр. 
В свою очередь митрополит Вениамин подчеркнул, что БПЦ работает в сфере 
профилактики наркомании и вовлечения в незаконный оборот наркотиков молодежи 
постоянно. 
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Он также подчеркнул, что к вопросам профилактики и борьбы с наркоугрозой должны 
подключиться и Минздрав, Миноборазования. 
«Только сообща, с привлечением Министерства здравоохранения и Министерства 
образования нам нужно работать на профилактику, помогать людям находить себя и 
преодолевать беду, если кто-то подвергся этим пристрастиям – наркотической и 
алкогольной зависимостям», – подчеркнул митрополит. 
Он также попросил главу МВД Кубракова возобновить формат посещения 
священниками исправительных учреждений, который был до пандемии коронавируса. 
https://sputnik.by/society/20210521/1047688009/MVD-i-BPTs-podpisali-soglashenie-po-profilaktike-
narkougrozy-naseleniyu-strany.html  
 
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


