ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
САМЫЙ
УДОБНЫЙ
ТЕСТ
ДЛЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЦ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ НАРКОТИКИ, - ЭТО ЭКСПРЕСС-ТЕСТ –
ГЕНДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЦЕНТРА
Как передает Trend, об этом в прямом эфире в Instagram министерства
здравоохранения на тему "Борьба с наркоманией" сказал генеральный директор
Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения Орхан
Джафаров.
"Этим методом очень быстро можно установить, какое наркотическое средство
использовалось", - заявил гендиректор.
Он отметил, что лица, использующие наркотики, очень поздно обращаются за
лечением.
"Когда они обращаются в наш центр, то их внутренние органы уже находятся в
неподдающемся лечению состоянии. Человек, который один раз попробовал
наркотическое вещество, становится зависимым от него, то есть после первого
употребления появляется зависимость. В зависимости от вида наркосредства
появляется и физическая зависимость. Это сопровождается тошнотой, слабостью,
напряженностью, мышечными и суставными болями", - отметил Орхан Джафаров.
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3523768.html

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
О
ВРЕДЕ
НАРКОТИКОВ
РАССКАЗАЛИ
ШКОЛЬНИКАМ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ КЕНТАУ
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП
Туркестанской области провели профилактическую и воспитательную работу среди
учащихся школ города Кентау. Организаторами мероприятия выступили сотрудники
УПН ДП ТО и инспекторы по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции.
В нем приняли участие также заместители директоров по воспитательной части и
учащиеся школ №19 и №14 города Кентау.
Стражи порядка провели со школьниками разъяснительные беседы на тему “Нет
наркотикам!” и рассказали о вреде употребления наркотиков и наркомании, а также об
ответственности перед законом за совершение правонарушений.
В завершение школьники и преподаватели поблагодарили полицейских за
организацию встречи и интересную беседу. Как отметили полицейские, работа в этом
направлении будет продолжена и в дальнейшем. Воспитание молодежи – в центре
внимания сотрудников полиции. https://polisia.kz/ru/o-vrede-narkotikov-rasskazali-shkol-nikampolitsejskie-kentau/
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ПОЧЕМУ ТРУДНО БОРОТЬСЯ С ПРИТОКОМ НАРКОТИКОВ ИЗЗА РУБЕЖА – БЕРИКХАН НУРГАЛИЕВ
В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, органы
внутренних дел усиливают борьбу с распространением наркотиков. В беседе с
корреспондентом МИА «Казинформ» начальник управления Департамента по
противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев рассказал, как
ведется борьба с наркобизнесом в Казахстане.
– Берикхан Агубаевич, какие мероприятия проводятся в направлении
борьбы с наркопреступностью?
– Эффективность борьбы с преступным наркооборотом обусловлена способностью
государства разрабатывать и реализовывать адекватные комплексы специальных мер
такой борьбы. Специальными мерами борьбы с преступным оборотом наркотиков
являются меры: экономического характера; правового характера; организационного
характера; просветительского характера; медицинского характера. Также на
территории
республики,
на
постоянной
основе,
проводятся
оперативнопрофилактические мероприятия «Дәрмек», «Қарасора», «Рефлекс-2021».
– Какие синтетические виды наркотиков были выявлены с начала года.
Сколько килограммов наркотиков изъято из общего незаконного оборота?
– С начала этого года на территории республики выявлено 1 296 правонарушений,
связанных с незаконным оборотом синтетики, в том числе 406 за сбыт, 126 за
хранение в особо крупном размере, 118 пропаганды, три факта контрабанды и 643
уголовных проступка. Ликвидировано 15 нарколабораторий. Из незаконного оборота
изъято 116 кг синтетических наркотиков, таких как «a-PVP», «мефидрон», «скорость»,
«методон», «ЛСД», «амфетамин» и других. Точного перечня синтетических
наркотиков не существует. Они появляются с огромной скоростью и несколько месяцев
остаются легальными в стране. Примерно «синтетика» классифицируется на виды:
амфетамины – «скорость», метамфетамин, «экстази»; опиоды – героин, метадон;
курительные смеси – спайсы; психоделики – «соли», ЛСД; снотворные; ингалянты –
растворитель, клей, бензин. Рассмотрим наиболее популярные модели синтетических
наркотиков. Соли – распространенный среди молодежи наркотик, вызывающий
стойкое привыкание с первой дозы. Приводит к тяжелым поражениям нервной
системы, сердечной и печеночной недостаточности, гипоксии мозга. Спайсы –
курительные смеси, в состав которых входят галлюциногенные травы, пропитанные
химическими веществами. Отличаются непредсказуемостью эффекта. Приводят к
нервным и психическим заболеваниям. Экстази – изготавливается на основе
амфетамина. Вызывает галлюцинации, повышает потребность в общении, снижает
чувство страха. При систематическом приеме истощается нервная система, к
наркотику появляется толерантность. ЛСД – представляет собой адсорбирующую
бумагу, пропитанную лизергиновой кислотой и дополнительными веществами для
усиления эффекта. Приводит к галлюцинациям и умопомешательству. Скорость –
получил название за счет быстрого воздействия, в течение 3-6 минут наркоман
ощущает «приход». Повышает активность, снижает сонливость, аппетит.
– Какая комплексная работа проводится для выявления и пресечения
наркотических каналов?
– В целях организации деятельности по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров сотрудники
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подразделения по борьбе с наркобизнесом изучают и анализируют оперативную
обстановку в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров. Также осуществляется прогнозирование
тенденций развития и противодействия их распространению, проводится комплексное
планирование и обеспечивается контроль за выполнением намеченных мероприятий.
Наши сотрудники также разрабатывают и вносят предложения, направленные на
повышение эффективности деятельности органов внутренних дел в области
выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров. Они выявляют и анализируют причины и
условия, способствующие незаконному поступлению на территорию Казахстана,
производству, сбыту и распространению наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров, а также деятельности лиц, вовлекающих граждан
в их немедицинское потребление. Сотрудники вносят в установленном порядке
предложения по устранению указанных причин и условий в заинтересованные
государственные органы. Мы также устанавливаем гласные и негласные отношения с
гражданами для использования их в оперативно-розыскной деятельности,
осуществляем
оперативно-розыскную
деятельность
с
целью
выявления,
предупреждения и пресечения.
– Из каких стран, в основном, в страну поставляются наркотики?
– Основных поставщиков несколько. На первом месте с большим отрывом от
остальных Афганистан. После того, как войска США и стран НАТО захватили это
страну и установили там «демократию», поток наркотиков в Казахстан вырос. По сути,
весь современный Афганистан – одна сплошная плантация героинового мака, при
полном попустительстве западных демократизаторов. Поскольку, теперь общей
границы с Афганистанам нет, то наркотики идут транзитом через Таджикистан и
Киргизию, и подавляющее большинство курьеров из этих республик. Далее идет
Латинская Америка – местные наркокартели активно осваивают российский рынок. Из
Европы идут, в основном, синтетические наркотики. В 2014-17 годах удобной
перевалочной базой наркокурьеров стала Украина. Но, в последние годы подобный
тип наркотиков начал активно и по нарастающей поступать из Китая и некоторых
стран Юго-Восточной Азии. Наши власти ведут активную борьбу с наркоторговлей, но
результаты скромные. Мешают две вещи: расположение основного производства за
рубежом и наличие огромного количества желающих заняться этим преступным
бизнесом не только за границей, но и у нас в стране. Наркоторговля дело опасное, но
зато прибыли колоссальные. Спецслужбы уничтожают одну группу, вместо нее
появляются две. Найти новый персонал для распространения зелья, среди жадных или
отчаянно нищих, не составляет большого труда. https://www.inform.kz/ru/pochemu-trudnoborot-sya-s-pritokom-narkotikov-iz-za-rubezha-berikhan-nurgaliev_a3872029

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОТРУДНИКАМИ СБНОН МВД КР ПРОВЕДЕН ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. БИШКЕК
В рамках международного дня борьбы с коррупцией Службой по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики организован волейбол
среди учащихся 10-11 классов г.Бишкек.
Данное мероприятие состоялось на базе школы СШ №69 Первомайского района
г. Бишкек.
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Соревнование направлено на пропаганду физической культуры и спорта, укрепление
здоровья и формирования здорового образа жизни молодого поколения, а также
искоренения привычек, таких как употребление алкоголя, наркотиков и других
вредных веществ.
В ходе мероприятия была показана хорошая игра, которая держала всех участников
мероприятия в напряжении до последних секунд – весьма показательно то, что ни
один болельщик не ушел с трибун раньше финального свистка. Результаты
соревнований были непредсказуемы. Все участники оказались в хорошей спортивной
форме и вели непримиримую борьбу за победу. У каждой команды был свой
конкретный план на игру.
В завершении турнира участвовавшим командам, занявшим призовые места, вручены
памятные подарки, предоставленные СБНОН МВД КР в партнерстве с ОБСЕ.
Данное мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке, командами была
показана красивая и конструктивная игра. https://mvd.gov.kg/news/297
МВД: СЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
НАПОМИНАЕТ О ВСТУПЛЕНИИ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ НОВЫХ
КОДЕКСОВ
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики напоминает о введении новых кодексов вступивших в силу с 1
декабря текущего года.
Согласно статье 101 Кодекса о Правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128 на
территории Кыргызской Республики предусмотрена, ответственность согласно
которой:
1.Призыв к употреблению и реклама наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические вещества или
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных
психоактивных веществ - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 175
расчетных показателей, на юридических лиц – 550 расчетных показателей.
2. Те же действия, совершенные:
1) в образовательных учреждениях, а также на объектах массового скопления людей;
2) с использованием средств массовой информации или электронных информационных
ресурсов, – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных
показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.
Примечание: 1 расчетный показатель =100 сом.
Уважаемые граждане, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики сообщает если вы стали
очевидцем нанесения подобной рекламы просьба обращаться в районные управления
внутренних дел для принятия соответствующих мер. https://mvd.gov.kg/news/283
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛО НА 24%
За десять месяцев 2021 года число наркотических преступлений, совершенных с
помощью IT-технологий, в Тюменской области выросло на 24,9% относительно
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аналогичного периода прошлого года, сообщил информационный центр со ссылкой на
губернатора Александра Моора. Об этом он заявил на заседании антинаркотической
комиссии.
Всего с января по октябрь в регионе было совершено более 2,3 тыс. преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. За год полицейские закрыли три
интернет-магазина наркотиков. «На территории Тюменской области полицейские за
десять месяцев изъяли более 120 кг наркотических средств. Пресечена деятельность
двух подпольных лаборатории по производству синтетических наркотиков»,—
отметили в центре.
В то же время число преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения, сократилась на 65,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
В свою очередь, прокурор Тюменской области Владислав Московских отметил, что
руководству УМВД по региону необходимо более активно бороться со сбытом
наркотиков через интернет. https://www.kommersant.ru/doc/5127519
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПОСЛА США В
ТАДЖИКИСТАНЕ ГОСПОЖОЙ БРИДЖЕТ УОКЕР
9 декабря текущего года с официальным визитом Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистана посетила Заместитель
Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённых Штатов Америки в Республики
Таджикистан госпожа Бриджет Уокер.
В рамках данного визита состоялась встреча Директора Агентства, генерал — майора
юстиции Хабибулло Вохидзода с госпожой Бриджет Уокер.
В ходе данной встречи, Директор Агентства ознакомил гостью с государственной
политикой и достижениями правоохранительных органов в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и профилактики наркомании, а также с текущей наркоситуацией
в Таджикистане.
В продолжении встречи сторонами также была обсуждена сложившаяся наркоситуация
в Афганистане и в регионе.
Далее стороны перешли к рассмотрению двухстороннего сотрудничества, в частности
вопросов материально-технической поддержки Правительства США в деятельности
Агентства. В ходе обсуждения данного вопроса Директором Агентства, в связи со
сложившейся ситуацией в Афганистане, в рамках целевых программ сотрудничества
было предложено оказание финансового-материального содействия Правительства
США в укреплении потенциала Агентства путём создания и оснащения новых
межрайоных отделов Агентства в приграничных районах Хатлонской области.
В продолжении встречи стороны выразили удовлетворённость уровнем двухстороннего
сотрудничества в сфере контроля за наркотиками. Директором Агентства была
выражена благодарность за финансирование специальной программы повышения
квалификации для сотрудников Агентства.
В завершении встречи госпожа Бриджет Уокер была ознакомлена с деятельностью
кинологической службы и отдела специального назначения Агентства, а также
приняла участие в процессе сжигания наркотиков. https://akn.tj/ru/2021/12/09/meeting-of-thedirector-of-the-agency-with-mrs-bridge-walker/
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