ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В I ПОЛУГОДИИ 28% СОВЕРШЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАНЫ С НАРКОТИКАМИ
Количество преступлений в Азербайджане, связанных с незаконным распространением
наркотических средств и психотропных веществ, в I-ом полугодии 2021 года составило
4,145 тыс., сообщает Госкомстат со ссылкой на данные МВД.
В январе-июне 2021 года в Азербайджане было совершено 14,928 тыс. преступлений,
из которых 4,145 тыс. (27,8%) связаны с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
За отчетный период к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков
привлечено 2,719 тыс. человек, 73,7% из которых нигде не работают и не учатся, 35%
ранее привлекались к судебной ответственности.
При этом 0,2% от общего числа лиц, совершивших преступления, являются
несовершеннолетними, 7,9% - лицами в возрасте от 18 до 24 лет, 18% - в возрасте
25-29 лет, остальные 73,9% - в возрасте 30 лет и старше.
За отчетный период из незаконного оборота в Азербайджане изъято 2,984 тонн
наркотиков, в том числе 618,9 кг героина, 245,5 кг марихуаны, 245,5 кг опиума, 57,5 кг
гашиша, гашишного масла и смол, 114,9 кг других наркотиков и сильнодействующих
веществ. http://interfax.az/view/842433
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СВЫШЕ 35 ТОНН ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ УНИЧТОЖИЛИ
В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1 июня в Жамбылской области стартовало широкомасштабное республиканское
оперативно-профилактическое мероприятие “Қарасора-2021”.
В рамках исполнения плана мероприятий по противодействию незаконному обороту
наркотических средств была создана выездная комиссия по уничтожению
наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники.
17 августа сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции Жамбылской области на 5,5 гектарах предпесковой территории
Меркенского района путем скашивания с последующим сжиганием уничтожено 5 тонн
102 килограмма дикорастущей конопли.
Всего с начала проведения профилактического мероприятия уничтожено свыше
35 тонн дикорастущей конопли. https://polisia.kz/ru/svyshe-35-tonn-dikorastushhej-konopliunichtozhili-v-zhambylskoj-oblasti/
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СВЫШЕ 1000 НАРКОГРАФФИТИ УНИЧТОЖИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
И ВОЛОНТЕРЫ В КАРАГАНДЕ
Сотрудники ДП Карагандинской области совместно с местными исполнительными
органами на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в борьбе с
наркоманией. Прежде всего они направлены на повышение и формирование
антинаркотического иммунитета и активной пропаганды здорового образа жизни.
Так, 12 августа в Караганде в рамках общественной инициативы “Здоровое поколение
– здоровая нация” участковые инспекторы полиции совместно с волонтерами
городского штаба провели в Центральном парке профилактический рейд по
уничтожению надписей и граффити, рекламирующие наркотические средства.
Необходимо отметить, с начала года в разных районах Караганды проведено более
десяти таких рейдов, в результате чего уничтожено путем закрашивания более одной
тысячи образцов подобного “художества”.
Кроме того, 16 августа сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДП области
провели оффлайн-семинар среди бойцов МТО “Жасыл ел” на тему “Новые виды
наркотических средств, проблема наркомании в молодежной среде”. На мероприятии
были затронуты вопросы опасности употребления наркотических средств и пагубности
их воздействия на организм человека.
Также доведена информация о новеллах уголовного законодательства в части
противодействия наркопреступности и правовых последствиях наступающих в
отношении лиц причастных к незаконному обороту наркотических средств.
https://polisia.kz/ru/svyshe-1000-narkograffiti-unichtozhili-politsejskie-i-volontery-v-karagande/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
«КАРА-КУУРАЙ» УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ 187 ТОНН ДИКОРАСТУЩЕЙ
КОНОПЛИ
В июле, августе 2021 года на территории Кыргызской Республики во время проведения
операции «Кара-Куурай» было создано 220 бригад по уничтожению дикорастущей
конопли с численностью 3213 человек. В ходе проводимых работ обследовано 3023
гектара земли, скошено и уничтожено путем сжигания 187 тонны 675 кг конопли.
При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Кара-Куурай»
сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 93 общеуголовных преступлений,
выявлено 21 наркопреступление, из незаконного оборота изъято 244 кг 857гр
наркотических средств, из них: гашиш – 10 кг 109 гр, психотропные вещества- 7 гр,
марихуана – 231 кг 623 гр, каннабис – 2 кг 171 гр., соляная кислота - 596 гр., серная
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13476-na-territorii-respubliki-poкислота-351
гр.
itogam-provedennoj-operatsii-kara-kuuraj-unichtozheno-bolee-187-tonn-dikorastushchej-konopli

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОЛОДЕЖЬ ПРИМОРЬЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НАРКОТИКОВ
Здоровый образ жизни более популярен среди молодых приморцев, чем
наркотики. Такой вывод можно сделать по итогам недавнего заседания
антинаркотической комиссии Приморского края, на котором оценили динамику
наркомании и наркопреступности в регионе в 2020 году, сообщает РИА VladNews.
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Как информирует пресс-служба краевого правительства, на заседании комиссии под
председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко выступили руководители
министерств образования и здравоохранения, департамента информационной
политики и департамента по делам молодёжи, а также Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.
Члены антинаркотической комиссии доложили о мерах по профилактике и выявлению
наркомании среди молодежи. По их словам, в крае реализуется целый комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение потребления наркотиков. Среди них –
семинары, тренинги, форумы, тестирования. Только в этом году сотрудниками полиции
проведено более 800 профилактических мероприятий с общим охватом более 14 тысяч
человек.
«Общая работа в этом направлении позволила добиться снижения в 2020 году на 28 %
количества детей и подростков, впервые зарегистрированных на учете в связи с
потреблением наркотиков. На 33 % меньше стало случаев отравления
несовершеннолетних наркотическими веществами, с 4,6 % до 4,3 % снизилась
вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков», – сообщил
начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Приморскому краю Сергей Турбин. Также с 31,8 % до 28,4 % уменьшилось число
молодых людей, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.
А уже в 2021 году проведены профилактические медицинские осмотры, в ходе которых
на предмет потребления наркотических веществ обследовали 10 тысяч молодых
приморцев, которые получают знания в учебных заведениях края. По итогам
тестирования было выявлено всего семь положительных результатов.
Олег Кожемяко потребовал от глав муниципальных образований Приморья уделять
более пристальное внимание проблеме наркомании на своих территориях.
«Необходимо
работать
в
тесном
контакте
с
краевыми
ведомствами,
правоохранительными органами в этом направлении», – обозначил губернатор.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа «Безопасный
край» на 2020-2027 годы, которая предусматривает мероприятия, направленные на
снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
https://vladnews.ru/2021-08-18/193377/molodezh_primorya
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Движение «Талибан» сделает все, чтобы Афганистан не превратился в центр по
производству наркотиков.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя
движения Забихулла Муджахид.
Он отметил, что заверяет мировое сообщество в том, что Афганистан не станет
центром производства каких-либо наркотических веществ.
По словам Муджахида, талибы постараются искоренить зло и превратить их родину в
страну без наркотиков.
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Ранее Муджахид заявил, что талибы уважительно относятся к собственным обычаям и
традициям и они имеют мирное право вводить исламские законы в своей стране.
https://1news.az/news/20210817082718285-Taliby-zayavili-chto-Afganistan-perestanet-proizvodit-narkotiki
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ПОСОЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ НАПОМИНАЕТ О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА В
БЕЛАРУСЬ ГАРМАЛЫ
Белорусская дипмиссия в Узбекистане напоминает о запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь гармалы (исрыка, могильника обыкновенного). Соответствующая
информация размещена на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.
"В связи с поступающими обращениями посольство в очередной раз сообщает: по
информации таможенных органов Республики Беларусь, согласно Республиканскому
перечню наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих
государственному контролю в Республике Беларусь, гармалин и гармин являются
особо опасными психотропными веществами, не используемыми в медицинских целях.
Таким образом, ввоз на территорию Беларуси указанных веществ и содержащих их
растений может повлечь уголовную ответственность в соответствии со статьей 328
Уголовного кодекса", - заявили в дипмиссии.
Как отметили в посольстве, в целях избежания нарушения законодательства
таможенные органы Беларуси обращаются с просьбой к въезжающим на территорию
страны не провозить с собой растения, содержащие указанные особо опасные
психотропные вещества (латинское название Peganum harmala, гармала, могильник
обыкновенный, исрык, исирик).
Кроме того, согласно приложению 7 к Техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", все виды растения гармала
(Peganum L.) включены в Перечень растений и продуктов их переработки, объектов
животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных
веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к
пище.
"В Беларуси также действует запрет на производство и оборот некурительных
табачных изделий, предназначенных для сосания и жевания (снюс, насвай и другие),
изготовленных из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела,
извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных
ингредиентов", - напоминают в посольстве.
Согласно информации на сайте Государственного комитета судебных экспертиз
Беларуси, гармала распространена в степях Восточной Европы, Центральной Азии и
Северной Африки. Ее целебные свойства знакомы людям со времен античности.
В настоящее время в Иране, Афганистане, Туркменистане, Кыргызстане,
Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Казахстане высушенная трава гармалы
используется не только как лекарственное сырье, но и применяется как благовоние
для окуривания помещений. Однако, принимая во внимание все лекарственные
свойства данного растения, многие забывают о том, что оно содержит в своем составе
алкалоиды - гармалин и гармин, которые являются запрещенными на территории как
Беларуси, так и многих других государств и относятся к опасным психотропным
веществам. Алкалоиды, содержащиеся в растении, попадая в организм человека в
высоких концентрациях, обладают токсическим действием и вызывают зрительные
галлюцинации и изменение сознания. Следовательно, в связи с наличием в данном
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растении подконтрольных веществ, перемещение через Государственную границу
Беларуси и хранение запрещены и влекут за собой в обязательном порядке его
изъятие и принятие решения в соответствии с действующим законодательством.
Летом прошлого года растение с содержанием опасных психотропных веществ изъяли
из аптеки в Барановичах. Об этом сообщал Минздрав Беларуси. "В соответствии с
информацией, полученной от Министерства внутренних дел, в Беларуси имел место
факт реализации через аптеку в Барановичах растения рода гармала в высушенном и
расфасованном виде, предназначенном для розничной реализации, российского
производства", - отмечалось в сообщении ведомства.
Тогда Минздрав обращал внимание на недопустимость поставок и реализации гармалы
через аптеки страны в любом виде, в том числе в составе смесей с другими
растениями или продуктами. https://www.belta.by/society/view/posolstvo-v-uzbekistane-napominaeto-zaprete-vvoza-v-belarus-garmaly-456133-2021/
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