ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУРГУМБАЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ЦАРИКЦ
В Алматы состоялась встреча министра внутренних дел Ерлана
Тургумбаева с директором Центральноазиатского регионального информационного
координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ЦАРИКЦ)
Рустамом Мирализода.
На встрече был отмечен многолетний положительный опыт совместной работы в
противодействии новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
Обозначены перспективные направления дальнейшего взаимодействия по наиболее
актуальным вопросам в рамках многостороннего международного сотрудничества.
В ходе встречи подчеркнута необходимость мобилизации партнеров Центра к
объединению общих усилий в противостоянии международному наркобизнесу.
Казахстан придает важнейшее значение деятельности ЦАРИКЦ. Сегодня Центр
является уникальным проектом, сплотившим под своим “крылом” специалистов
антинаркотических ведомств практически всех государств Центральной Азии.
По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем продолжении
конструктивного международного сотрудничества и партнерства для пресечения
каналов контрабанды наркотиков.

Справочно:
Соглашение
о
создании
Центральноазиатского
регионального
информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подписанное в
Астане 24 июля 2006 года, ратифицировано Законом РК от 6 ноября 2008 года
№ 78-IV. В состав ЦАРИКЦ входят семь государств – Азербайджан, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей
предоставлен 16 государствам – Австрии, Афганистану, Беларуси, Великобритании,
Германии, Италии, Канаде, Китаю, Монголии, Пакистану, Румынии, США, Турции,
Украине, Финляндии, Франции. Международные организации-наблюдатели – Интерпол
и Юго-Восточный Европейский правоохранительный центр (SELEC).
https://polisia.kz/ru/turgumbaev-vstretilsya-s-direktorom-tsarikts/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕН УЧЕБНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
С 27 сентября по 1 октября на территории Ошской области проведен учебный
тренинг по применению беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным
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оборотом наркотиков в горных условиях.
Тренинг был организован в рамках проекта УНП ООН «Создание мобильных
оперативных групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН)
МВД Кыргызской Республики» с приглашением экспертов Республиканского
унитарного предприятия «Научно-производственный центр многофункциональных
беспилотных комплексов» Национальной академии наук Республики Беларусь.
Кроме сотрудников СБНОН МВД КР, в тренинге приняли участие также представители
компетентных государственных органов Кыргызской Республики, в частности ГКНБ,
Пограничной службы, МЧС, Минобороны, Госслужбы исполнения наказаний,
Государственной таможенной службы, Госкомитета по экологии и климату,
Национальной академии наук, Национального статистического комитета и др. Они
были приглашены в целях развития и дальнейшего укрепления межведомственного
взаимодействия по вопросам борьбы с наркотиками.
В ходе тренинга были проведены практические занятия по пилотированию
беспилотных летательных аппаратов с различными полезными нагрузками в условиях
труднодоступной горной местности, в том числе при сильном порывистом ветре.
Кроме того, белорусская компания-производитель поделилась опытом разработки и
использования БПЛА, законодательными аспектами их применения, а также
представила технические характеристики производимых беспилотных летательных
аппаратов. https://mvd.gov.kg/news/112
В СБНОН МВД КР РАССКАЗАЛИ О РАБОТЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ
В Бишкеке, 29 сентября состоялась рабочая встреча сотрудников Службы по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР с представителями средств
массовой информации Кыргызстана.
Милиционеры рассказали об особенностях раскрытия наркопреступлений, о
предотвращении распространения синтетических наркотиков через социальные сети и
мессенджеры. А также о деятельности в законодательной сфере, а именно внесение
изменений и дополнений в специализированные статьи кодексов.
Начальник СБНОН МВД КР полковник милиции Уланбек Султанов проинформировал
журналистов о работе специализированного управления СБНОН, созданного в 2018
году, которое занимается противодействием распространению синтетических
наркотиков, а также осуществляет постоянный мониторинг Интернет-пространства,
для выявления фактов продажи наркотиков.
Следует отметить, что в Кыргызстане начиная с 2018 года выявлены 80 онлайнмагазинов по продаже наркотиков, доступ к 30 заблокирован. На сегодняшний день
проводится активная работа по деактивации остальных. Установлена деятельность
нескольких
международных
групп,
которые
занимались
распространением
синтетических наркотиков через Интернет, в их числе граждане России, Узбекистана,
Турции. Большая часть наркотиков в интернете распространяется через Telegramканалы.
В заключение, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
призвали работников СМИ прилагать совместные усилия по пресечению
распространения синтетических и других видов наркотиков, ограничивая возможную
скрытую рекламу в Интернете. Сообщать в милицию об обнаружение трафаретов с
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указанием
Telegram-каналов
и
других
нарковещества. https://mvd.gov.kg/news/103

мессенджеров,

распространяющих

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УТВЕРЖДЕН ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
И
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ
Утвержден план совместной работы Донской митрополии Русской православной
церкви и регионального правительства в сфере профилактики наркомании на 20212030 годы. Об этом сообщил министр по вопросам обеспечения безопасности и
противодействия коррупции в Ростовской области Олег Жеухин.
План разработан в рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года, соглашения о
взаимодействии между Государственным антинаркотическим комитетом и Русской
православной церковью.
Реализация документа позволит повысить эффективность работы по профилактике
наркомании, создать четкую организационную структуру взаимодействия органов
государственной власти, организаций и учреждений Донской митрополии по
возрождению и распространению в обществе традиционных нравственных ценностей.
- При отборе мероприятий по отраслевой направленности учтен сложившийся
успешный опыт сотрудничества органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций, учреждений Русской православной церкви,
действующих на территории Ростовской области. При этом актуализирована
направленность мероприятий на укрепление нравственности, духовности населения
Ростовской области, - пояснил Олег Жеухин.
В план работы включены проекты, направленные на создание и распространение
инновационной практики, привлечение дополнительных ресурсов к проведению
антинаркотической работы.
В частности, запланировано проведение цикла мероприятий «Профилактика
употребления психоактивных веществ. Формирование здоровье сберегающей
компетенции» для осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы
за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и
склонными к употреблению психоактивных веществ.
Еще
один
цикл
профилактических
мероприятий
предназначен
для
несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, и их законных
представителей. Слоган цикла: «Умей сказать: «НЕТ!»
Также планом предусматривается организация работы по духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому,
нравственному,
эстетическому
воспитанию
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и содействие деятельности
по выявлению интернет сайтов, распространяющих наркосодержащие вещества,
ликвидации контактов распространителей наркотических средств на улицах.
https://www.donland.ru/news/15546/
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В РЯЗАНИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
29 сентября в администрации Рязани состоялось очередное заседание
антинаркотической комиссии под председательством главы администрации Елены
Сорокиной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках повестки рассматривались вопросы работы по вторичной профилактике в
сфере немедицинского потребления наркотических средств и исполнения решений
городской антинаркотической комиссии.
В докладах по первому вопросу было отмечено, что важным условием помощи
наркозависимым является их социальная реабилитация после лечения. Для этого им
оказывается помощь в трудоустройстве, а также организуются культурные
мероприятия, проводятся экскурсии.
Для несовершеннолетних пациентов, проходящих длительное лечение реабилитацию в
стационаре, организован учебно-образовательный процесс во взаимодействии с
педагогами общеобразовательной школы №41.
По информации УМВД России по Рязанской области за 8 месяцев 2021 года на
территории Рязани зарегистрировано 503 преступления, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
Представителями правоохранительных органов было отмечено, что на больных
наркоманией по решению суда может быть возложена обязанность пройти лечение. В
связи с этим на территории Рязанской области была проведена операция «Уклонист».
В ходе нее сотрудники УМВД выявляли лиц, избегающих лечения.
Кроме того, на протяжении последних лет сотрудниками УМВД проводится
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети
России». Ее целью является профилактика наркомании среди несовершеннолетних,
а также информирование населения о последствиях потребления наркотиков. https://rvryazan.ru/v-ryazani-sostoyalos-zasedanie-antinarkoticheskoj-komissii/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ВЛАСТИ УЧТЕПИНСКОГО РАЙОНА РЕШИЛИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ «АПТЕЧНЫМИ НАРКОТИКАМИ»
Пресс-служба хокимията Учтепинского района Ташкента сообщила о мерах, которые
предпринимают власти района совместно с общественностью, правоохранителями и
предпринимателями для того, чтобы обезопасить жителей города, особенно молодых,
от наркозависимости.
В связи с участившимися случаями незаконного сбыта сильнодействующих лекарств с
психотропным действием в Чиланзарском и Учтепинском районах столицы, было
созвано собрание, в котором приняли участие представители ГУВД Ташкента,
городской прокуратуры, активисты махаллей обоих районов, главный имам
Учтепинского района, руководство аптек и предприниматели.
На нем было принято решение совместными усилиями положить конец незаконной
торговле медицинскими препаратами рецептурного списка. В первую очередь –
«Лирикой» и «Трамадолом», которые стало легко купить и на улице, и без рецепта в
аптеке. При том, что «Трамадол» — это производное опия для обезболивания
тяжелобольных,
а
«Лирика»
(действующее
вещество
прегабалин)
—
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противосудорожный
препарат
с
сильными
побочными
эффектами
при
немедикаментозном использовании.
За последнее время только в Учтепинском районе выявлен 31 случай незаконной
продажи сильнодействующих лекарств, еще 8 – в Чиланзарском районе.
https://nuz.uz/obschestvo/1209248-vlasti-uchtepinskogo-rajona-reshili-polozhit-konecz-nezakonnoj-torgovlepsihotropami.html
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AFP СООБЩИЛО О РОСТЕ ЦЕН НА ОПИУМ ПОСЛЕ ПРИХОДА ТАЛИБОВ
К ВЛАСТИ
По данным агентства, стоимость опиума на черном рынке Афганистана
выросла в три раза. Рост цен в первую очередь связан с заявлением «Талибана», что
вскоре страна станет свободной от наркотиков.
После прихода движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая
организация) к власти в Афганистане произошел резкий скачок цен на опиум и другие
наркотики на черном рынке, сообщает AFP.
Агентство пообщалось с местными торговцами опиумом и выяснило, что его стоимость
возросла в три раза. Сейчас, как утверждает AFP, контрабандисты платят местным
производителям опиума по $100 за 1 кг, а на черном рынке в Европе цена этого
наркотика превышает $50 за 1 г.
Как отмечает агентство, влияние на стоимость афганских наркотиков оказывают
погодные условия, нестабильная обстановка в стране и закрытие внешних границ.
Однако основной причиной, по словам собеседников, является заявление
официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, сделанное в
прошлом месяце. Он сказал, что талибы начнут активно бороться с незаконным
оборотом наркотиков при международной поддержке. «Покупатели готовятся к
надвигающейся нехватке, поэтому цены на опий стремительно растут», — сказал один
из торговцев.
Как отмечает AFP, также на рост цен после заявления «Талибана» повлиял скорый
вывоз из страны опиума и его производных международной мафией. Об этом
свидетельствует, в частности, захват таможенниками в сентябре в одном из портов
индийского штата Гуджарат 3 т контрабандного героина из Афганистана.
В августе Financial Times (FT) назвала источники доходов «Талибана». По сведения
издания, талибы последние 20 лет облагали нелегальными налогами топливо и
сигареты, а также незаконно добывали полезные ископаемые. Это, как писала газета,
приносило им больше доходов, чем торговля опиумом и героином. Вместе с тем
«Талибан» получал весомую часть доходов от торговли опиумом, героином и
метамфетамином.
Как отмечала FT, Афганистан остается крупнейшим производителем опиума в мире,
хотя за годы, прошедшие после вторжения США в 2001 году, на операции по борьбе с
наркотиками было выделено около $9 млрд. По данным Управления ООН по
наркотикам и преступности, объемы культивирования опийного мака в Афганистане
существенно выросли за два десятилетия. В 2020 году они увеличились на 37% по
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сравнению с 2019-м. Два года назад, по данным UNODC, в Афганистане собрали
опиума на 21% больше, чем в 2018-м. Эта цифра стала максимальной за 10 лет.
С 2015-го по 2020 год 83% от мирового производства опиума приходилось на
Афганистан, говорилось в последнем отчете управления. «В 2019-м, последнем году,
за
который
доступны
исчерпывающие
данные,
69%
находящейся
под
культивированием опийного мака площади в мире были расположены в Афганистане,
14% — в Мьянме и 9% — в Мексике», — отмечалось в докладе.
https://www.rbc.ru/business/29/09/2021/615460d29a79471161add3da

ИЗРАИЛЬ
В МИНЗДРАВЕ
NICE GUY

ПРЕДУПРЕДИЛИ

ОБ

ОПАСНОСТИ

НАРКОТИКА

Министерство здравоохранения Израиля оповестило общественность
о том, что употребления синтетического наркотика Nice guy является очень опасным и
может привести к смерти.
Отмечается, что на сегодняшний день 34 человека, все в молодом возрасте, были
отправлены в госпитали Северного округа после того, как приняли этот наркотик.
Предполагается, что в этом веществе содержится антикоагулянт, который часто
используется для травки крыс.
Этот наркотик также может содержать в себе смесь различных лекарств, токсинов и
даже пестицидов. Химические вещества, содержащиеся в Nice guy, также могут
вызывать кровотечение.
Минздрав также напомнил, что наркотик является запрещенным законом.
https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-minzdrave-predupredili-ob-opasnosti-narkotika-nice-guy/
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