ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МВД АЗЕРБАЙДЖАНА ОБРАТИЛОСЬ К ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПОМОЧЬ В
БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ
МВД Азербайджана обратилось к общественности страны в связи с антинаркотической
пропагандой.
В обращении говорится, что борьба с наркоманией является одной из главных задач,
стоящих перед правоохранительными органами Азербайджана.
«Однако, несмотря на изъятие из года в год из незаконного оборота все большего
объема наркотиков, попытки их ввоза в страну, а также число их потребителей растет.
Подобная ситуация повышает опасность превращения нашей молодежи в
наркозависимую», - говорится в обращении.
МВД отмечает, что по проблеме в СМИ публикуются критические материалы, ведутся
обсуждения в соцсетях, звучат различные мнения. «Это – нормальное явление, и мы с
уважением подходим к позиции каждого, а также к общественному мнению. Однако
дело не кончается лишь критикой или недовольством. Для устранения этой проблемы
необходимы совместные усилия общества.
То есть важно содействие каждого для общего дела. Только в этом случае проводимая
работа может дать желаемый результат», - говорится в обращении.
В нем подчеркивается необходимость усиления антинаркотической пропаганды и
повышения ее эффективности, в частности, проведения разъяснительных бесед с
молодежью.
МВД отмечает, что до пандемии COVID-19, можно сказать, во всех учебных заведениях
проводились антинаркотические мероприятия. «Однако в связи с действующим в
настоящее время особым карантинным режимом, ввиду невозможности проведения
массовых мероприятий, в помощи граждан возникла гораздо больше необходимости.
В этом вопросе мы опираемся на каждого здравомыслящего человека, в то же время
наши ожидания велики и от медиа, пользователей социальных сетей, блогеров и
журналистов.
Надеемся, что девиз «Нет наркотикам» будет всеми поддержан, и каждый внесет свой
вклад в борьбу с наркоманией, являющейся одной из самых болезненных проблем XXI
века», - резюмируется в обращении. https://1news.az/news/20210710012036186-MVDAzerbaidzhana-obratilos-k-obshcestvennosti-pomoch-v-borbe-s-narkotikami

ВД Азербайджана обратилось к общественности помочь в борьбе с наркотиками
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СВЫШЕ 650 НАРКОГРАФФИТИ УДАЛИЛИ В ЖАМБЫЛСКОЙ
ОБЛАСТИ
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора2021” сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП
Жамбылской области совместно с волонтерами провели акцию “Тараз против
наркотиков”.
В ходе акции были удалены граффити со стен стен домов и зданий, рекламирующих
сайты по продаже наркотиков. В результате рейдовых мероприятий по городу удалено
более 130 надписей, а с начала года – свыше 650.
Кроме того, полицейские установили 35 сайтов, которые функционировали в Telegram.
В настоящее время данные интернет каналы заблокированы, проводятся розыскные
мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к размещению сайтов и
надписей.
– За нанесение граффити надписей и распространение в сети указанных сведений
предусмотрено наказание по статье 299-1 УК РК “Пропаганда или незаконная реклама
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров” по части
1 предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, по части 2 – от трех до шести
лет.
Лица, делающие закладки с наркотиками, несут ответственность как за сбыт
наркотических средств и будут привлекаться к уголовной ответственности по статье
297 УК РК, где предусматривается уголовная ответственность от 5 до 20 лет лишения
свободы, а за сбыт наркотических средств в общеобразовательных учреждениях – до
пожизненного лишения свободы, – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области
Аскар Джумабеков.
ДЕСЯТЬ НАРКОЛАБОРАТОРИЙ ЛИКВИДИРОВАЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В Казахстане с начала года изъято почти 2 тонны наркотиков. Об этом
на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает
корреспондент МИА «Казинформ».
«Отдельно рассмотрено состояние работы по противодействию организованной
преступности и наркобизнесу. С начала года изъято почти 2 тонны наркотиков, из них
41 кг синтетических. Ликвидировано 10 нарколабораторий по их производству», сказала Шугыла Бериккызы.
Спикер добавила, что особое внимание коллегией было уделено вопросам охраны
общественного порядка. «В системе МВД 2021 год объявлен – Годом профилактики
правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности». В городах
уже установлено 58 модульных стационарных постов полиции. В целом в течение 5
лет планируется установить 176 таких постов. Прорабатывается установка тревожных
кнопок «SOS» для экстренного вызова полиции в общественных местах и на
автодорогах» - отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, выступая на
коллегии. https://www.inform.kz/ru/desyat-narkolaboratoriy-likvidirovali-v-kazahstane_a3809357
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРУПНЕЙШИЙ МАГАЗИН НАРКОТИКОВ В ДАРКНЕТЕ НАЧАЛ
ЭКСПАНСИЮ НА УКРАИНУ И В СНГ
Крупнейшая в российском даркнете площадка по продаже наркотиков Hydra планирует
расширить свое присутствие на рынках сопредельных государств. Об этом
свидетельствует опубликованное ресурсом объявление, адресованное жителям восьми
постсоветских государств: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии,
Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Представители ресурса написали, что готовы начать экспансию в указанные страны.
Торговцы наркотиками заявили, что намерены расширить свое присутствие на черных
рынках государств.
Одновременно на форуме сайта появилась тема «Акция для продавцов СНГ»,
созданная администраторами ресурса. В ней потенциальных наркоторговцев пытаются
привлечь «льготными предложениями».
Отмечается, что на данный момент крупнейший даркнет-рынок представлен
отдельными магазинами во всех перечисленных странах.
В 2019 году «Лента.ру» выпустила крупное расследование о становлении российского
рынка наркотиков, создании профильных маркетплейсов в даркнете и их
противостоянию между собой. Победителем из этой борьбы вышла Hydra — она стала
самым популярным маркетплейсом по торговле наркотиками в даркнете. Анализ
показал, что число активных пользователей магазина на момент расследования
составляло 800 тысяч человек. Ежедневно через площадку пряталось 13,6 тысячи
тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей.
После расследования «Ленты.ру» Россия ужесточила наказание за пропаганду
наркотиков в интернете.
ВМЕСТЕ – ПРОТИВ РЕКЛАМЫ НАРКОТИКОВ
Акция по ликвидации наркограффити прошла на территории Уссурийского
городского округа.
Внести свой вклад в борьбу с распространением смертельно опасных веществ вышли
представители администрации и Думы Уссурийского городского округа, сотрудники
ОМВД РФ по г.Уссурийску, волонтеры, спортсмены и общественники – всего более двух
десятков человек.
Несмотря на увеличение размера административного штрафа до 30 тысяч рублей за
пропаганду наркотиков, проблема продолжает оставаться актуальной.
Граффити с названиями аккаунтов в социальных сетях, через которые можно
приобрести наркотики, дилеры располагают на автобусных остановках, заборах,
стенах жилых домов, воротах и даже на мусорных баках. Целевая аудитория, на
которую направлена такого рода «реклама», безусловно, это дети и подростки.
Для ликвидации ненавистных надписей участникам акции были выданы баллончики с
краской, средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Затем добровльцы
разъехались в разные районы города, для того чтобы ликвидировать наркограффити.
«Цель акции – не только закрасить надписи, но и заставить людей задуматься и
изменить свое отношение к этим «произведениям искусства». Только благодаря общим
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усилиям, вкладу каждого неравнодушного жителя можно очистить город от надписей и
защитить детей от опасной информации», – отмечают участники акции.
В результате акции добровольцам удалось ликвидировать с объектов городской
инфраструктуры более 15 объявлений о продаже наркотических веществ, сообщает
пресс-служба администрации УГО. http://zolotou.com/news-ussurijska/2021-07-10/vmeste-protivreklamy-narkotikov

БОЛЕЕ 110 ГА ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ УНИЧТОЖИЛИ
ПРАВООХРАНИТЕЛИ В ЗИМИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИАНГАРЬЯ
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Зиминский"
совместно с представителями администрации ликвидировали поле с дикорастущей
коноплей, занимавшее более 110 га в Зиминском районе Иркутской области, в рамках
второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Мак". Очаг
произрастания конопли уничтожен путем дискования почвы тракторами, пишет ИА
IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Эта работа проводится на постоянной основе. В прошлом году правоохранители
уничтожили наркосодержащие растения на площади свыше 400 га. Их скашивали,
обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить дальнейшие всходы.
Старший оперуполномоченный МО МВД майор полиции Марина Зюзькова отметила,
что к проводимым мероприятиям активно подключаются главы муниципальных
образований Зиминского района, владельцы земельных участков, которые
предпринимают необходимые меры, направленные на уничтожение растений с
содержанием наркотических веществ. https://irkutskmedia.ru/news/1127949/
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
НЕЗАКОННАЯ РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Законодательством Республики Таджикистан предусмотрена административная
ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров. Тем не менее, в обществе появляются люди, которые имеют отношение к
пропаганде наркотиков и привлечение наркоманов к этим смертоносным наркотикам.
Пропаганда наркотиков привлекает внимание многих молодых людей и подростков и
имеет опасные последствия для общества.
В связи с этим сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан принимают конкретные и целевые меры по предупреждению
и устранению факторов пропаганды наркотиков. Например, на прошлой неделе на
рынках городов и районов страны был проведён ряд совместных проверок, выявивших
незаконную пропаганду и рекламу наркотиков в мужской одежде.
По результатам проверок, проведенных на рынках «Корвон» и «Ганджина» в Душанбе,
было выявлено 17 случаев продажи одежды с изображениями листьев конопли. В
результате у 17 индивидуальных предпринимателей, занимавшихся продажей такой
одежды, с составлением соответствующих протоколов изъято 239 единиц лёгкой
спортивной одежды и 530 единиц спортивных головных уборов.
Следует отметить, что аналогичная проверка была проведена на рынке Яванского
района, и у 4 индивидуальных предпринимателей был обнаружен и конфискован
21 комплект спортивной одежды с изображением растения каннабис, служившим
средством пропаганды.
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Таким образом, граждане Ризоев Зафар Махмадрузиевич и Шарифзода Мухаммаджон
Алихон занимаются исполнением песен в стиле рэп и открыли отдельную страницу в
социальных сетях, включая YouTube, Facebook, Rauder-Official и Tick-Tok, где
поместили песни, пропагандирующие наркотики и наркозависимость, распространяя
которые, они привлекли внимание молодёжи.
Они
заработали
определённую
сумму
денег
на
стихотворных
текстах,
пропагандирующих наркотики, например, музыкальный видеоклип на песню
«Каннабис и Марихуана», текст которого они сочинили сами, и таким образом
негативно повлияли на сознание слушателя и зрителя.
В отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией одежды
с пропагандистскими образцами наркотиков, и исполнителей песен в стиле рэп
Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан
было возбуждено административное дело по статьей 131 Кодекса Республики
Таджикистан «Об административных правонарушениях», которая предусматривает
наказание за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, судебными органами соответствующих городов и районов на них
наложены штрафные санкции в размере от 10 до 20 показателей для расчётов.
В связи с этим, Агентство призывает всех предпринимателей и ремесленников, а также
гражданское общество, чтобы они ради получения прибыли не занимались
пропагандой наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также других
незаконных веществ, напротив, вносили достойный вклад в воспитание молодого и
подрастающего поколения, предотвращение преступности, ненадлежащего поведения
и пагубных привычек, в налаживание системы воспитательной работы с обществом и в
обеспечении здорового образа жизни среди молодёжи и подростков.
https://akn.tj/ru/2021/07/06/illegal-advertising-and-advertising/
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