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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

МЕЖДУ ГУАМ И УПРАВЛЕНИЕМ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 
ООН БУДЕТ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ - 

МИД АЗЕРБАЙДЖАНА 
Об этом в понедельник ходе заседания министров иностранных дел стран-членов 
ГУАМ1 сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, - сообщает Trend,. 
Он заявил, что ГУАМ – важная региональная платформа для продвижения демократии, 
укрепления региональной безопасности и расширения устойчивого развития. "Роль 
нашей организации в системе международных отношений продолжает значительно 
расти. Мы считаем, что есть потенциал для большей эффективности и возможностей 
синергии",- отметил министр. 
"Позитивное развитие наблюдалось и в сфере сотрудничества между организациями. 
Подписан меморандум о взаимопонимании между ГУАМ и Организацией 
сотрудничества железных дорог. Проект меморандума о взаимопонимании между ГУАМ 
и Управлением по борьбе с наркотиками ООН почти готов и ожидается, что он будет 
подписан в ближайшее время", – добавил Джейхун Байрамов. 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3356791.html 
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
  

СБНОН МВД КР: ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «МАК-2020» 

В Кыргызской Республике ежегодно проводится комплекс антинаркотических 
профилактических мероприятий в рамках операции «МАК-2020». Антинаркотические 
мероприятия проводятся при координирующей роли Министерства внутренних дел КР 
с участием сил и средств ГКНБ, Государственной пограничной службы, 
Государственной таможенной службы, Государственной службы исполнения 
наказаний. 
За период с марта по декабрь 2020 года в ходе проведения операции «Мак-2020» было 
выявлено 119 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 224 кг 682 гр 
наркотических средств и прекурсоров, из них: героина – 2 кг 296 гр, опия – 27 гр, 
гашиша – 38 кг 947 гр, марихуаны – 76 кг 616 гр, каннабиса – 41 кг 216 гр, серной 
кислоты – 65 кг 80 гр, таблеток димедрола – 10 000 шт. и 500 гр, ртути – 3 кг. 
Кроме этого из незаконного оборота изъято 16 единиц гладкоствольного оружия, 63 
шт. боеприпасов, 3 гранаты РГ, 2 шумовые гранаты, а также 2 единицы холодного 
оружия.  

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/ГУАМ  
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При проведении операции Кара-куурай в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Мак-2020» было обследовано 1 тысяча 262 гектара местности, из них 
выявлено 547 гектаров, зараженных дикорастущей коноплей, были скошены и 
уничтожены путем сжигания 389 т 920 кг растений конопли. https://mvd.gov.kg/rus/mass-

media/all-news/item/11958-sbnon-mvd-kr-itogi-operativno-profilakticheskoj-operatsii-mak-2020  
 

СБНОН МВД КР: ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ ПО 
УНИЧТОЖЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Накануне прошла ежегодная акция по уничтожению наркотиков. СБНОН МВД КР 
совместно с межведомственной комиссией провели акцию по уничтожению партии 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного 
оборота наркотиков органами внутренних дел Кыргызской Республики. 
Эта акция стала очередным наглядным подтверждением решимости МВД КР и 
общества противостоять одному из самых опасных для человечества вызовов 
современности. 
Целью данного мероприятия является антинаркотическая пропаганда среди населения 
и недопущение вторичного оборота наркотиков. 
Во время уничтожения в котельной СШ 75 было сожжено более 54 кг наркотиков, 
которые при температуре в 1000 градусов из некогда опасных наркотиков превращены 
в безобидный пепел. 
Весь процесс сжигания контролировали сотрудники правоохранительных структур и 
уполномоченные эксперты. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11926-sbnon-mvd-kr-

proshla-ocherednaya-aktsiya-po-unichtozheniyu-narkoticheskikh-sredstv 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КРУПНЫХ ШТРАФАХ ЗА ПРОПАГАНДУ 
НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административных 
штрафов до 1,5 млн рублей за пропаганду или рекламу наркотиков в интернете. 
Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. 
С этой целью статья 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) 
дополняется новым пунктом, в котором прописывается ответственность за пропаганду 
в интернете наркотических средств, психотропных веществ и (или) их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры.  
Для граждан штраф составит от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 
100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 1,5 млн рублей. 
В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке 
приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. 
Если же такое правонарушение совершил иностранец или лицо без гражданства, это 
повлечет штраф в размере от 4 до 30 тысяч рублей с возможностью 
административного выдворения за пределы Российской Федерации или 
административного ареста на срок до 15 суток. Действующая редакция КоАП 
предусматривает в таких случаях максимальный штраф в размере до 5 тысяч рублей и 
обязательное выдворение. 
Кроме того, ужесточается ответственность для операторов связи и интернет-
провайдеров за отсутствие блокировки информации по требованию Роскомнадзора. 
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Вводятся штрафы для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас от 
3 до 5 тысяч), а для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей (сейчас от 50 до 
100 тысяч). Если в течение года оператор вновь не ограничит доступ к запрещенной 
информации, то суммы штрафов возрастут и составят от 30 до 50 тысяч рублей для 
должностных лиц и от 500 до 800 тысяч рублей для юридических лиц. 
https://tass.ru/obschestvo/10387457  
 

В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ "ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ" 
С 1 января 2021 года в России запрещено использовать так называемый 

веселящий газ, по-научному – закись азота. 
Вечеринки с разноцветными шариками, в которые закачан этот газ, в последние годы 
были популярны среди молодежи и подростков. Картинки с подобными увеселениями 
заполнили интернет. Шарики на гонках стритрейсеров, шарики в ночных клубах... Но 
сделать ничего было нельзя: газ – не наркотики. Хотя одни на эту дрянь 
подсаживались, гробили здоровье, совершали глупости и преступления, другие на газе 
зарабатывали. 
Начавший работать закон запрещает производство, распространение и пропаганду 
использования закиси азота "в целях, не связанных с медицинским, промышленным и 
техническим использованием". В переводе на обывательский язык – газ нельзя 
использовать для личного употребления "в целях изменения состояния организма 
человека". 
Врачи знают, что немедицинское употребление закиси азота наносит организму 
необратимый вред. Прежде всего кровеносной и дыхательной системе. При большой 
передозировке заканчивается такое "веселье" смертью. 
А почему же в таком случае закись азота не вписали в список запретных 
наркотических веществ? Специалисты говорят, что это невозможно – закись азота 
массово используется в медицине как средство для наркоза. Используют ее и в 
промышленности. https://rg.ru/2021/01/01/v-rossii-zapretili-veseliashchij-gaz.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                                                            
 

МЕКСИКА СТАНЕТ КРУПНЕЙШИМ РЫНКОМ ЛЕГАЛЬНОЙ МАРИХУАНЫ 
Парламент Мексики готовится принять закон, разрешающий производство и 
употребление марихуаны в рекреационных целях. Это сделает страну крупнейшим 
рынком легального каннабиса в мире. Власти рассчитывают, что новое 
законодательство позволит подорвать деятельность наркокартелей, но эксперты в 
этом сомневаются. 
Мексика готовится легализовать производство и употребление марихуаны в 
рекреационных целях ради борьбы с могущественными наркокартелями и укрепления 
гражданских свобод. Изменения в законодательстве превратят Мексику в третью 
страну в мире, легализовавшую марихуану, после Уругвая и Канады и в крупнейший 
рынок с потенциальным количеством потребителей в 88 млн человек, - пишет The Wall 
Street Journal. 
В конце ноября 2020 года сенат – верхняя палата конгресса Мексики одобрил 
законопроект, разрешающий выращивание, распределение и потребление марихуаны 
в рекреационных целях. Вторая палата – палата депутатов должна была 
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проголосовать по проекту 15 декабря, но перенесла обсуждение на февраль 2021 
года. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил это «вопросом 
формы». «Нет никаких возражений против одобренного сенатом разрешения 
использовать в медицинских целях ограниченное количество марихуаны. Но есть 
ошибки и неточности в количественных показателях и т. д. В одном и том же законе 
не может быть противоречий», – цитирует его слова газета El Universal. 
Законопроект, одобренный сенаторами, позволяет потребителям хранить до 28 г 
марихуаны и выращивать до восьми растений на семью. Хранение более 28 г будет 
наказываться штрафом, а владение от 200 г – тюремным заключением. Компании и 
частные лица смогут производить, распространять, продавать, экспортировать и 
импортировать марихуану. Депутаты также настаивают на увеличении количества 
марихуаны, которое человек может иметь без угрозы наказания. 
Использование марихуаны в лечебных целях разрешено в стране с 2017 года. В 2018 
году Верховный суд Мексики признал неконституционным запрет на марихуану. 
Сегодня в Мексике можно хранить до 5 г марихуаны, не подвергаясь аресту.  
Благодаря новому закону количество людей в мире, имеющих доступ к легальной 
марихуане, увеличится более чем вдвое, и это придаст импульс усилиям по ее 
легализации во всем мире, – заявила WSJ американская правозащитница Марица 
Перес. Она отметила, что легализация марихуаны и в Канаде и в Мексике приведет, 
вероятно, к давлению на США, чтобы они последовали их примеру. Сегодня 
рекреационная марихуана разрешена в 15 штатах США, в том числе в Калифорнии и 
Иллинойсе. Орегон недавно стал первым штатом, разрешившим владение небольшим 
количеством даже сильнодействующих наркотиков. 
WSJ напоминает, что в настоящее время в Мексике действуют около 200 
организованных преступных группировок, связанных с наркотрафиком. По оценке 
правительства, в Мексике с 2006 года было убито около 270 000 человек, в основном в 
результате деятельности картелей. 
Власти ожидают, что легальное использование марихуаны в рекреационных целях 
усилит конкуренцию, снизит цены и сократит черный рынок, подорвав наркобизнес. 
Но многие аналитики считают, что легализация окажет лишь незначительное влияние 
на наркобанды, основным источником доходов которых являются кокаин, 
синтетические наркотики, кражи бензина и рэкет. «Тот, кто думает, что этот закон 
станет волшебной пулей, которая снизит уровень преступности и убийств, слишком 
оптимистичен», – сказал WSJ аналитик по безопасности и бывший сотрудник разведки 
Алехандро Хоуп. Он убежден, что единственный реальный шанс Мексики 
противостоять наркокартелям – это эффективные правоохранительные органы, 
которые стране так и не удается создать. https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/417753-

meksika-stanet-krupneyshim-rynkom-legalnoy-marihuany 
 

                   СССШШШААА                                                            
 

США РАССЧИТЫВАЮТ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ В БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ 

Ранее ФСБ вместе с американскими коллегами провела международную 
спецоперацию, раскрыв преступное сообщество, специализирующееся на контрабанде 
кокаина из Южной Америки. 
Соединенные Штаты стремятся к дальнейшему сотрудничеству с Россией в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических веществ и сохраняют приверженность 
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совместной работе в данной сфере. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель 
Управления по борьбе с наркотиками при Министерстве юстиции США, комментируя 
обнародованные ранее ФСБ России сведения о совместной операции по ликвидации 
транснационального преступного сообщества, занимавшегося контрабандой кокаина 
из Южной Америки в Европу. 
"Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества по правоохранительным 
вопросам, представляющим взаимный интерес, а также сохраняем приверженность 
совместной работе в целях сокращения глобальной наркотической угрозы", – 
подчеркнул собеседник агентства в ответ на вопрос о том, удовлетворено ли 
Управление нынешним взаимодействием с российскими коллегами, намерены ли 
американские оперативники и дальше сотрудничать с ними, когда потребуется. 
Вместе с тем он отказался раскрыть дополнительные детали, касающиеся российско-
американской операции, предложив обратиться за комментарием к властям РФ. 
ФСБ вместе с американскими коллегами провела многоэтапную международную 
спецоперацию, раскрыв транснациональное преступное сообщество, 
специализирующееся на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию 
Российской Федерации и в другие европейские государства. При этом было изъято 330 
кг кокаина, выручка от продажи которого могла составить 1 млрд рублей. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10391521 
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