ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НАЗВАНО ЧИСЛО ИНОСТРАНЦЕВ, АРЕСТОВАННЫХ ЗА НАРКОТИКИ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В Азербайджане в связи с незаконным оборотом наркотиков привлечены к
ответственности 75 иностранных граждан.
Об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и
незаконным оборотом наркотических средств за 2020 год.
Из 75 привлеченных к уголовной ответственности иностранцев 39 человек были
гражданами Ирана, 11 – Грузии, 18 – России, 3 – Казахстана, 2 – Турции, 1 –
Пакистана, 1 – Украины. https://www.trend.az/azerbaijan/society/3456974.html ВД Азербайджана
обратилось к общественности помочь в борьбе с наркотиками
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКИХ
ВОЕННЫХ-КОНТРАКТНИКОВ
ОБЯЗАЛИ
ТЕСТИРОВАТЬСЯ НА НАРКОТИКИ
Российские военнослужащие-контрактники обязаны проходить диспансеризацию и
обследоваться на наличие в организме наркотических веществ. Об этом следует из
указа президента об изменениях в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ.
«<...> заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские
осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту)», — говорится в документе.
https://www.gazeta.ru/army/news/2021/07/12/16234688.shtml

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УНИЧТОЖИЛИ БОЛЕЕ
360 КГ НАРКОТИКОВ
В Бикинском районе Хабаровского края сотрудники полиции уничтожили более трех
тысяч кустов дикорастущей конопли, пресс-служба УМВД России по Хабаровскому
краю.
Общая площадь участка произрастания наркосодержащих растений составила более
18 квадратных километров. Всего скошено и уничтожено путем сжигания и
механическим способом при помощи гусеничной техники около 3020 растений, общим
весом порядка 360 килограммов. https://news.mail.ru/incident/47127102/
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В СУРГУТЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И МЕДИКИ ОБСУЖДАЮТ С
ПОДРОСТКАМИ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Алкоголь и наркотические вещества — это не только вред здоровью, но и вероятность
стать фигурантом уголовного дела или пострадавшим. Это и важность здорового
образа жизни теперь знают подростки Сургута, для которых проводят встречи с
полицейскими и медиками.
Например, на этой неделе инспекторы отдела по делам несовершеннолетних,
медицинский психолог психоневрологической больницы и инспектор ФКУ УИН УФСИН
побеседовали с подростками о вреде пьянства, курения, наркомании.
«Особое внимание выступающие уделили вопросам, чем же опасен алкоголь, курение
и запрещённые препараты, какие пагубные последствия несёт за собой употребление
этих веществ, как страдают от этого сами потребители, их семьи, родственники и
близкие. Напомнили сотрудники полиции детям и об ответственности, которую несут
те, кто занимается употреблением, хранением и распространением наркотических
средств», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.
Подростки отметили, что сейчас у них нет возможности скучать и интересоваться
запрещёнными веществами. Они увлечены саморазвитием, спортом и творчеством.
В Югре эти направления доступны для всех, нужно только желание участвовать.
https://informugra.ru/news/society/v-surgute-politseyskie-i-mediki-obsuzhdayut-s-podrostkami-posledstviyaupotrebleniya-narkotikov/

СМЕРТНОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ В РОССИИ ВЫРОСЛА НА 60%
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ
Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году подскочила
на 60%, до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее – до пандемии.
Такие сведения опубликовал Росстат в текущем месяце.
В 2016–2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тыс. человек,
следует из данных ведомства.
Статистическая служба представила наиболее подробный отчет о причинах смерти в
России в 2020 году, сгруппировав данные примерно по 300 кодам краткой российской
номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации
болезней. В этих данных впервые появилась новая причина — «коронавирусная
инфекция, вызванная COVID-19», от которой за год погиб 144 691 россиянин.
Но влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших
непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали
специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось в
росте российской смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020
году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы
(на 25%). https://www.rbc.ru/economics/18/07/2021/60f1b7cc9a79472c99206f4d?from=from_main_1
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
15 июля текущего года в здании Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан состоялась пресс-конференция.
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Директор Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода открыл прессконференцию и представил информацию о ходе реализации Плана мероприятий
Агентства в рамках подготовки к празднованию 30-летия Государственной
независимости Республики Таджикистан, предотвращению вспышек инфекции
коронавируса (СОVID-19) и реализации противоэпидемических мер среди личного
состава Агентства.
Директор Агентства также выступил по основным целям «Национальной стратегии по
контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы», которая
была принята Указом Президента Республики Таджикистан от 20 марта 2021 года,
№145 и Планом мероприятий по его реализации на 2021-2025 годы.
В своем выступлении Директор Агентства отметил, что согласно статистическим
данным за первое полугодие 2021 года правоохранительными органами и силовыми
структурами Республики Таджикистан зарегистрировано 13878 общих преступлений
(в 2020 г. - 12293), что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше
на 12,9% или на 1585 преступлений.
Из общего числа зарегистрированных преступлений 446 преступления (в 2020 г. - 357)
связаны с наркотическими веществами, по сравнению с 6 месяцами 2020 года
зарегистрировано больше на 24,9% или на 89 преступлений.
Из общего числа зарегистрированных в республике преступлений 3,2% составляют
наркопреступления.
В первом полугодии 2021 года Агентством раскрыто 104 (в 2020 г. - 80) преступления,
связанных с наркотиками, что по сравнению с этим периодом прошлого года больше
на 24 преступления или на 30%.
Также было выявлено 187 (в 2020 г. - 216) фактов административного правонарушения.
В связи с этим 200 человек были привлечены к административной ответственности,
с них взыскан штраф в государственный бюджет на сумму 116 тысяч 472 сомони.
За этот период сотрудниками Агентства задержаны и привлечены к ответственности
10 человек (в 2020 г. - 0), объявленных в розыск.
В первом полугодии 2021 года Агентством с обвинительными заключениями было
направлено в суд 84 (в 2020 г. - 52) уголовных дела в отношении 128 лиц (в 2020 г.
- 88).

В связи с этим на имущество преступников был наложен арест на сумму 134 тысячи
сомони.
Из незаконного оборота изъято 200 кг 593 г (в 2020 г. - 131 кг 657 г) наркотических
средств, в том числе 3 кг 873 г героина, 32 кг 554 г опия, 127 кг 439 г гашиша,
1 кг 807 г каннабиса, 34 кг 920 сильнодействующих психоактивных веществ,
в виде порошка и синтетических таблеток (2434 единиц).
В этой связи конфискация синтетических психотропных веществ, которые наносят
человеку больше вреда, составила 34 кг 920 г, что на 14 кг 545 г или в 2,4 раза
больше, чем за тот же период 2020 года.
В целях пресечения преступной деятельности отдельных лиц и организованных
преступных группировок (ОПГ), занимающихся ввозом и распространением
наркотических средств, Агентством были предприняты меры, и за этот период была
выявлена и прекращена деятельность 28 преступных групп в составе 64-х человек, в
том числе деятельность 1 ОПГ в составе 2-х человек.
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Таким образом, в течение первого полугодия 2021 года правоохранительными
органами и силовыми структурами Республики Таджикистан из незаконного оборота
были изъяты 1 т 695 кг 645 гр наркотиков, что больше по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года (1 т 185 кг 434 г) на 43% или на 510 кг 211 г, в том числе со
стороны МВД – 819 кг 119 г (2020 г. - 543 кг 437 г), ГКНБ - 662 кг 646 г (2020 г. - 488 кг
152 г), Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
11 кг 731 г (2020 г. - 1 кг 502 г) и Таможенной службы - 1 кг 121 г (2020 - 20 кг 686 г).
Несмотря на снижение объема конфискаций наркотиков опийной группы за первое
полугодие текущего года, наблюдается рост объема конфискации наркотиков
каннабисной группы (конопли и гашиша).
В первом полугодии 2021 года из незаконного оборота изъято всего 1 т 380 кг 280 г
наркотиков каннабисной группы, что больше по сравнению с аналогичным периодом
2020 года (731 кг на 615 г) на 88,7% или на 648 кг 665 гр. В частности, за этот период
из общего объёма изъятия наркотиков каннабисной группы 1 т 281 кг 978 г или 93%
составляет гашиш, 98 кг 302 г или 7 % составляет конопля.
В целях обеспечения соблюдения правил законного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в первом полугодии 2021 года сотрудниками
Агентства в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях проведена 41 проверка
и приняты меры по устранению выявленных недостатков.
За шесть месяцев текущего года в Агентстве было проведено 6 заседаний
Лицензионной комиссии, в ней рассмотрено 16 заявлений и выданы 7 лицензий и
6 свидетельств.
С целью пропаганды здорового образа жизни, предотвращения и снижения уровня
наркомании Агентством в сотрудничестве с соответствующими министерствами
и ведомствами страны и исполнительными органами государственной власти между
различными слоями населения страны было организовано и проведено 163 встречи и
совещания, 8 обучающих семинаров, 16 круглых столов и 24 массово-культурных
мероприятия и спортивных соревнования.
В средствах массовой информации страны организовано 78 выступлений, в том числе
60 выступлений на телеканалах, 11 выступлений на радиоканалах, опубликовано
9 статей и репортажей в периодических изданиях, на сайте Агентства размещено
86 информаций о результатах мероприятий.
Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 июля 2021 года в стране на
учёте состоят 5003 наркозависимых, из них 109 женщин, что на 187 человек или на
3,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года (5 190/113 человек).
Сегодня в Таджикистане на 100 000 населения приходится 54 наркомана, этот
показатель намного меньше по сравнению с другими странами.
https://akn.tj/ru/2021/07/15/press-conference-based-on-the-results-of-the-activities-of-the-agency-for-drugcontrol-under-the-president-of-the-republic-of-tajikistan-for-the-first-half-of-2021/

ТУРКМЕНИСТАН
В АШХАБАДЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С
НЕЗАКОННЫМИ НАРКОТИКАМИ И ПРЕКУРСОРАМИ
Основными темами трехдневного семинара, организованного Центром ОБСЕ в
Ашхабаде, стали опыт борьбы с незаконными наркотиками и прекурсорами, а также
новые тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков и последствия пандемии
COVID-19.
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В учебном курсе приняли участие 20 слушателей - представители министерства
внутренних дел, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной
службы и Генеральной прокуратуры Туркменистана.
Программа семинара включала лекции и практические упражнения с последующими
интерактивными обсуждениями под руководством международного эксперта из Грузии.
В рамках курса участникам была предоставлена информация о соответствующей
законодательной базе и региональных изменениях, что способствует повышению
оперативной осведомленности сотрудников правоохранительных органов, пограничной
службы и таможни в вопросах обнаружения и идентификации незаконных наркотиков
и химических прекурсоров, используемых для их производства.
Также целью семинара было улучшение внутриведомственной и межведомственной
координации и содействие усилиям органов пограничного контроля и полиции по
пресечению и предотвращению незаконного оборота наркотиков и решению проблем
наркопотребления.
Комментируя итоги учебного семинара, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон
МакГрегор сказал:
- Бесспорно, запрещенные наркотики и новые психоактивные вещества считаются
одной из самых серьезных проблем для общества, а также являются серьезной угрозой
здоровью и безопасности людей, и их социальному благополучию. Они нарушают
общественный
порядок,
подпитывают
насильственную
преступность
и
дестабилизируют национальные экономики. Меня очень беспокоит глобальная
проблема запрещенных наркотиков. Эксперты правоохранительных органов говорят,
что этот рынок оказался «в высокой степени устойчивым» к воздействию
пандемического кризиса, поскольку наркоторговцы меняют маршруты и методы
перевозки наркотиков, а также создают новые рынки для реализации контрабанды. В
наше время мы должны по-новому реагировать на незаконную торговлю наркотиками.
Для этого мы должны сотрудничать с государствами-участниками ОБСЕ и на
глобальном уровне, чтобы обмениваться передовыми методами и опытом борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.
Учебный семинар был организован в рамках проекта Центра «Укрепление потенциала
сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Туркменистана в
противодействии транснациональным угрозам, связанным с организованной
преступностью и терроризмом». https://turkmenportal.com/blog/38169/v-ashhabade-proshelseminar-po-voprosam-borby-s-nezakonnymi-narkotikami-i-prekursorami
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В США рекордное число граждан умерли от передозировки наркотиков в ходе
пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC News.
По информации издания, всего в 2020 году от передозировки скончались более 93
тысяч американцев. Показатели смертности выросли почти на 30 процентов по
сравнению с прошлым годом. В 2019-м число смертей в результате воздействия
наркотических веществ не превышало 73 тысяч.
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«Это самое большое количество смертей от передозировки, когда-либо
зарегистрированное за 12-месячный период, и самый большой рост, по крайней мере,
с 1999 года», - заявила директор Национального института США по борьбе
с наркотиками Нора Волков. Она отметила, что причиной для этой тенденции могла
стать вынужденная изоляция в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации
в стране из-за COVID-19.
С начала распространения коронавируса в США регистрируют рост смертности от
передозировки, в частности, опиоидными препаратами. Это также связывают
с расширением незаконного производства наркотических веществ.
https://lenta.ru/news/2021/07/14/overdoze_record/
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