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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РУКОВОДИТЕЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ СТРАН
ОДКБ
ОБСУДИЛИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
Под председательством Республики Казахстан в режиме видеоконцеренцсвязи
проведено 23-е заседание Координационного совета руководителей компетентных
органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В заседании приняли
участие руководители антинаркотических структур Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и России, сообщает Polisia.kz.
В ходе совещания участники Координационного совета подвели итоги сотрудничества
в 2021 году и наметили пути дальнейшего взаимодействия.
В своем выступлении заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан
Арыстангани Заппаров сделал акцент на ситуацию в Афганистане, как одну из острых
проблем, напрямую влияющих на безопасность стран-членов ОДКБ в связи с высокой
вероятностью роста экспорта афганских опиатов в регион.
Обсужден ход реализации Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на
2021-2025
годы.
Дана
высокая
оценка
результатам
субрегиональной
антинаркотической операции “Канал – Гранитный бастион”, проведенной в июне.
Спецоперация проходила на так называемом “Северном маршруте” транзита афганских
опиатов, пролегающем через страны Центральной Азии, а также на кавказскочерноморском направлении и других участках границ государств-членов ОДКБ.
В результате совместной работы выявлено 773 наркопреступления, за их совершение
задержан 491 человек. Изъято более 5,5 тонн наркотиков, в том числе 4,8 кг опия, 13
кг гашиша, около 12 кг героина, 5 тонн 188 кг марихуаны, более 22 кг синтетических
наркотиков.
Принято согласованное мнение об укреплении действующего международно-правового
режима в сфере контроля над наркотиками на основе трех базовых конвенций ООН и
против легализации отдельных видов психоактивных веществ. Одним из направлений
сотрудничества в 2022 году в рамках ОДКБ определено совместное противодействие
незаконной наркоторговле с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий и пропаганде наркотиков в сети Интернет.
Принято согласованное решение о проведении в 2022 году трех этапов
антинаркотической операции “Канал”: “Канал-Второй барьер” с размещением
Международного координационного штаба в Кыргызской Республике; “Канал-Невский
щит” – в Российской Федерации, “Канал-Неман” – в Республике Беларусь.
https://polisia.kz/ru/rukovoditeli-antinarkoticheskih-vedomstv-stran-odkb-obsudili-protivodejstvienezakonnomu-oborotu-narkotikov/
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В БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ
Управлением образования совместно с сотрудниками управления по противодействию
наркопреступности ДП Акмолинской области организованы и проведены лекции для
студентов 1-2 курсов 8 колледжей города. Охвачено более 600 обучающихся.
Основная цель мероприятия формирование принципов ведения здорового образа
жизни, информирование о пагубных воздействиях курительных смесей, а также
негативных последствиях вовлечения подростков в наркосреду.
В ходе лекций была проведена разъяснительная беседа профилактического характера
по вопросам недопустимости употребления несовершеннолетними наркотических
веществ, а также о последствиях употребления и распространения запрещенных
препаратов, в том числе об административной и уголовной ответственности, которые
могут пагубно влиять на жизнь в социуме. Также студенты принимали активное
участие в тематической викторине, были продемонстрированы профилактические
видеоролики.
В целях организации целенаправленной профилактической работы с максимальным
охватом целевой аудитории, входящей в основную группу риска, разработан и
утверждён график по проведению аналогичных лекций.
Профилактическая работа в данном направлении будет продолжена.
https://kokshetau.asia/social/v-budushhee-bez-narkotikov-2/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СБНОН МВД КР ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в г. Ош состоялось мероприятие,
направленное на повышение осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной
распространением ВИЧ-инфекцией.
В просветительской акции участие приняли студенты высших учебных заведений,
преподаватели, сотрудники МТУ г.Ош, а также комитеты молодежи.
На данное мероприятие в качестве специалистов приглашены представители
различных ведомств, общественных организаций в том числе и сотрудники СБНОН
МВД КР по южному региону – которые на постоянной основе проводят
профилактические и разъяснительные работы с молодежью о негативных
последствиях употребления наркотиков.
Подполковник милиции СБНОН МВД КР Жапакова Г. рассказала студентам о важности
и необходимости ведения здорового и безопасного образа жизни.
Также в ходе общения обсуждались вопросы юридических последствий действий,
связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Кыргызской Республики.
Всем студентам были розданы брошюры «Мы за здоровый Кыргызстан».
Встреча понравилась всем, поскольку прошла в дружественной атмосфере, между
молодым поколением и экспертами образовался конструктивный диалог.
https://mvd.gov.kg/news/270
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ЗАММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НУРБЕК АБДИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
30 ноября 2021 года в гибридном формате состоялось 23-е заседание
Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию
незаконному обороту наркотиков государств - членов Организации Договора о
коллективной безопасности (КСОПН ОДКБ).
В работе заседания приняли участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ
Валерий Семериков, представители компетентных органов Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской
Федерации и Республики Таджикистан, а также Федеральная служба по финансовому
мониторингу Российской Федерации.
От Кыргызской Республики в мероприятии приняла участия делегация во главе с
заместителем министра внутренних дел Нурбеком Абдиевым.
В ходе заседания участники подчеркнули необходимость активизации совместной
антинаркотической деятельности в условиях пандемии, а также в условиях изменения
обстановки в Афганистане.
Участники подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях
противодействия незаконной торговле наркотическими средствами с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий и пропаганде наркотиков в сети
Интернет. Также подчеркнута важность продолжения постоянного мониторинга
наркоситуации и результатов правоохранительной деятельности.
По итогам заседания приняты совместные решения, направленные на повышение
эффективности взаимодействия компетентных органов по противодействию
незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ. https://mvd.gov.kg/news/266
СЛУЖБОЙ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕДЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИГРА КВИЗ ПО ВИЧ/СПИДУ
❗В рамках месячника, приуроченного ко дню борьбы с ВИЧ/СПИД, Службой по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики @ sbnon_kg
совместно 👨⚕с кафедрой инфекционных болезней КГМА @conclave_galena @ureportkg
👮♀ при поддержке программного офиса ОБСЕ @oscebishek ⛔ проведена
интеллектуальная игра КВИЗ по ВИЧ/СПИДу. ✅Мероприятие состоялось в актовом
зале главного корпуса КГМА 🏥. В КВИЗ игре приняли участие 8 команд, состоящих из
5 человек. Игроками стали студенты 👨 🎓 КГМА всех курсов и факультетов👨⚕.
Благодаря квизу, каждый игрок блеснул своей эрудицией и окунулся в увлекательную
атмосферу соревнования.
Во время игры состоялся блиц-опрос, ответившим на вопросы правильно, были
вручены подарки от СБНОН МВД КР при поддержке программного офиса ОБСЕ
победителям занявшим 1 место вручен сертификат на сумму 5 тысяч сом на
приобретение книг. https://mvd.gov.kg/news/273
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
6 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В
СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
В 1991 году впервые в качестве самостоятельной службы в МВД СССР было создано
четвертое Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков.
Возглавил подразделение и 12 лет являлся его бессменным руководителем Александр
Николаевич Сергеев. Еще при жизни он стал легендой милиции и в целом всей
правоохранительной системы, причем не только в России.
За 30 лет служба прошла значительный путь становления и развития. Менялись ее
организационные формы и ведомственная принадлежность.
При воссоздании в 2016 году в системе МВД России подразделения наркоконтроля
базировались на опыте, накопленном как в МВД России, так и в ФСКН России. Это
позволило сохранить преемственность и контроль за оперативной обстановкой.
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков становится головным
подразделением в центральном аппарате Министерства, в компетенцию которого
входят функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
контроля за оборотом наркотиков и противодействия ему.
Важной вехой в деятельности Главка стала разработка Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации 23 ноября 2020 года, которой
определены цели и задачи, направления и меры по реализации антинаркотической
политики государства на ближайшее десятилетие, а также механизмы и ожидаемые
итоги ее проведения.
За последние пять лет расследовано более 390 наркопреступлений, связанных с
организацией преступного сообщества (преступной организации). Выявлено свыше 6,7
тыс. фактов контрабанды запрещенных веществ, ликвидировано более 900
подпольных нарколабораторий.
Значительная работа проделана по линии нормативно-правового обеспечения
антинаркотической деятельности. ГУНК МВД России в 2016–2021 годах приняло
участие в разработке 19 законодательных актов Российской Федерации, направленных
на совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере.
Например, 30 декабря 2020 года принят разработанный ГУНК МВД России
Федеральный закон № 512-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»,
которым
усилена
административная ответственность за пропаганду наркотиков с использованием сети
Интернет.
На постоянной основе проводится международная антинаркотическая операция
«Канал». По ее результатам только за последние пять лет правоохранительными
органами Российской Федерации совместно с коллегами из зарубежных стран
предотвращено поступление в незаконный оборот более 74 тонн различных видов
наркотиков.
Сегодня в подразделениях наркоконтроля трудятся высококвалифицированные
специалисты, чьи профессиональные знания и опыт позволяют спасать жизни людей
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от губительного влияния наркотиков, способствуют эффективному решению задач по
охране жизни и здоровья граждан страны, поддержанию правопорядка.
Поздравляем сотрудников и ветеранов службы с 30-летием подразделений по
контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России!
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/27269824/

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «МАК-2021»
«С мая по октябрь текущего года в ряде регионов Российской Федерации МВД России
во взаимодействии с Минобороны России, Минсельхозом России, ФСБ России, ФТС
России при участии Росгвардии проводилась межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция «Мак – 2021».
Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного
происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.
В ходе операции возбуждено 9 440 уголовных дел о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения. За совершение
преступлений в сфере незаконного оборота таких наркотиков задержано 7 775
человек. Выявлено 12 100 лиц, совершивших административные правонарушения. Из
незаконного оборота изъято около 4,4 т наркотических средств естественного
происхождения, а также наркосодержащих растений (либо их частей).
В рамках операции уничтожено свыше 25 тыс. очагов дикорастущих наркосодержащих
растений на площади более 10,3 тыс. га. Всего вынесено 14 113 предписаний по
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений», - сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/27276887/

В РОССИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Во всех регионах Российской Федерации прошел второй этап общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Напомним, что первый этап
состоялся с 15 по 26 марта 2021 года.
Мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления, а также повышения информированности граждан о
возможностях лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
С 2017 года инициатором проведения профилактической акции является Главное
управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Мероприятие проходит
во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере
профилактики и лечения наркомании.
За время проведения акции в 2021 году в полицию и на телефоны горячих линий
органов местного самоуправления поступило 22 897 тысяч обращений граждан. Почти
половина из них затрагивала вопросы профилактики, лечения и реабилитации
наркозависимых лиц, более 9 тысяч обращений содержали информацию о фактах
незаконного оборота наркотиков.
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Благодаря активному участию граждан в акции «Сообщи, где торгуют смертью»
удалось достигнуть значительных результатов. Задокументировано более 9,6 тысячи
административных правонарушений и 5 тысяч преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков. Оба показателя выросли по сравнению с прошлым годом на 9,4%
и 4,7% соответственно.
Проверено свыше 74 тысяч мест массового пребывания несовершеннолетних и
молодежи. Усилена работа в сети Интернет. Выявлено около 6,5 тысячи
пронаркотических интернет-ресурсов. В 2020 году данный показатель составлял 5 340
сайтов. Информация о выявленных интернет-страницах направлена в Роскомнадзор
для решения вопроса о блокировке доступа.
Работа по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков
продолжается. https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/27196043/
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