ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОКОЛО 600 ПЛАКАТОВ “НЕТ НАРКОТИКАМ!” РАСКЛЕИЛИ
ТУРКЕСТАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В рамках профилактики и предупреждения наркопреступности полицейские
Туркестанской области на постоянной основе проводят различные оперативнопрофилактические мероприятия, встречи и семинары.
Так, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента
полиции Туркестанской области в ходе специальной акции расклеили в местах
массового скопления людей (на остановках, в школах, больницах и в других
общественных местах) около 600 плакатов под названием “Нет наркотикам!” и
“Защитите своих детей от наркотиков!”, рассказывающих о вреде употребления
наркотических средств. В данном мероприятии приняли участие как полицейские, так
и волонтеры партии “Жас Отан”. По словам сотрудников полиции, работа в этом
направлении будет продолжена и в дальнейшем. https://polisia.kz/ru/okolo-600-plakatov-netnarkotikam-raskleili-turkestanskie-politsejskie/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СБНОН МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ МВД РФ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В г.Москва Российской Федерации состоялась рабочая встреча делегации Службы по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики с Главным
управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Федеральной службы
по финансовому мониторингу Российской Федерации.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе проведения контролируемых
поставок и противодействия легализации наркодоходов, с учетом изменений в
наркоситуации в мире.
По итогам встречи Стороны согласились с необходимостью усиления деятельности по:
- проведению совместных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности
транснациональных преступных наркогруппировок, в том числе путем контролируемых
поставок;
- обмену информацией по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
- проведению обучения, в том числе организации и проведения семинара-тренинга по
обмену опытом в противодействии распространению наркотиков с использованием
Интернет-ресурсов и электронных систем платежей, а также легализации
наркодоходов.
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Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере. В завершении встречи
ряд кыргызских и российских офицеров наградили медалями МВД Кыргызской
Республики и МВД России за взаимодействие и вклад в борьбу с наркотиками.
https://mvd.gov.kg/news/345

КУРСАНТЫ АКАДЕМИИ МВД КР ВЫПУСТИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В Сибирском юридическом институте Министерства внутренних дел
Российской Федерации стартовал творческий конкурс, в котором приняли участие
курсанты Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.
Курсанты МВД Кыргызстана, обучающиеся в Российской Федерации Азрет Кадыров и
Данияр Жамакеев сняли социально-профилактический ролик антинаркотической
направленности - «Спасем жизнь вместе!».
В своем видео ребята призвали не подвергать свою жизнь опасности и наслаждаться
всем, что окружает. Они хотели показать данным социальным фильмом, что ради
настоящего счастья нужно просто наслаждаться радостными моментами, ведь жизнь
наполнена множеством ярких моментов. https://mvd.gov.kg/news/351
СБНОН МВД КР: ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДАЖИ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В ИНТЕРНЕТ СЕТИ
В связи с развитием IT-отрасли, а также слабой защищенностью в интернете
подрастающего поколения, участились случаи, когда в мессенджерах и социальных
сетях распространяется информация о продаже наркотических средств.
По данным фактам сотрудниками СБНОН неоднократно проводились соответствующие
мероприятия, в ходе которых, осуществлялась переписка с админами вышеуказанных
интернет магазинов, где упомянутые требуют пополнить Qiwi кошельки, и в
последующем, не выдавая места закладки с наркотическим средством, блокировали
покупателей с удалением переписки. Попавшиеся на уловки мошенников лица, в свою
очередь не обращаются в ОВД ввиду неправомерных умыслов и действий.
Следует отметить, что данные интернет магазины является фейковыми аккаунтами,
целью которых, является получение материальной выгоды без продажи запрещенных
средств.
Согласно предоставленным данным, вывод денежных средств производится на
банковские карты стран ближнего зарубежья.
Каждый выявленный факт и представленные сообщения о нарко-рекламах
регистрируются в ЕРПП, по которым проводятся досудебные производства.
Службой регулярно проводятся встречи с гражданским обществом и представителями
СМИ, в ходе которых доводится информация о необходимости оказания содействия в
части информирования СБНОН о подобных фактах для своевременного реагирования.
СБНОН МВД КР убедительно просит граждан не заходить на подобного рода сайты!
Здоровье – дороже, мимолётного увлечения! https://mvd.gov.kg/news/337
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИРИЛЛ СМУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ
«БОРЬБА С НАРКОУГРОЗОЙ: ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»
24 декабря т.г. в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия
сегодня» состоялась онлайн-конференция временно исполняющего обязанности
начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России
генерал-майора полиции Кирилла Смурова на тему «Борьба с наркоугрозой: ответы на
новые вызовы». Мероприятие было приурочено к 30-летнему юбилею со дня создания
в системе органов внутренних дел подразделений наркоконтроля.
Кирилл Смуров проинформировал представителей СМИ о системе российского
антинаркотического законодательства. Сделал акцент на профилактической работе
сотрудников полиции и представителей общественности, направленной на
предупреждение наркопотребления среди подростков и молодежи. Отметил
позитивные результаты проводимых наркополицейскими мероприятий. Так, согласно
статистическим сведениям, с 2016 года на 83% сократилось количество
несовершеннолетних, совершивших преступления общеуголовной направленности в
состоянии наркотического опьянения. На четверть снизилось число подростков,
которые совершили административные правонарушения, связанные с незаконным
оборотом и потреблением наркотиков.
Освещая тему международного антинаркотического сотрудничества, врио начальника
ГУНК МВД России подчеркнул, что мероприятия с зарубежными партнерами позволяют
не только развивать практическое взаимодействие по вопросам противодействия
транснациональной наркопреступности, но и пресекать незаконные поставки
запрещенных веществ в Россию и их распространение.
Большой интерес у журналистов вызвала деятельность ГУНК МВД России по
ограничению доступа к интернет-ресурсам, пропагандирующим потребление
запрещенных веществ. В 2021 году по требованиям МВД России Роскомнадзором
заблокировано около 13,5 тысяч ресурсов, содержащих опасный контент.
Помимо этого, Кирилл Смуров рассказал об истории создания в системе МВД России
специализированных подразделений, в задачи которых входит выявление и
пресечение наркопреступлений в сети Интернет.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/27657898/

В
РОССИИ
СТАРТУЕТ
ЕЖЕГОДНЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ»
В период с 10 января по 1 июня 2022 года МВД России проводит Всероссийский
конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Конкурс призван привлечь внимание
общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, а также способствовать созданию условий для формирования
в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.
К участию принимаются творческие работы по следующим номинациям: «Лучший
макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на
наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды
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здорового образа жизни» и «Лучший наглядный раздаточный материал
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Для участия в региональном этапе конкурса все желающие до 20 февраля 2022 года
могут направить работы в подразделения по контролю за оборотом наркотиков
соответствующего территориального органа МВД России в своем субъекте РФ. В
федеральный этап выйдут по одной лучшей работе от каждого региона по трем
номинациям.
Авторские проекты оценивает компетентное жюри, состоящее из представителей МВД
России, Минздрава России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорта
России, Минцифры России, Росмолодежи и других заинтересованных ведомств и
организаций.
Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.
Итоги будут опубликованы в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/27593192/

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ХАБИБУЛЛО
ВОХИДЗОДА
И
АНДРЕЙ
ХРАПОВ
ОБСУДИЛИ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ
16 декабря 2021 состоялась встреча Директора Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан, генерал-майора юстиции Хабибулло
Вохидзода с заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, генераллейтенантом полиции Храповым Андреем Ивановичем.
В ходе данной встречи были обсуждены наиболее важные вопросы двухстороннего и
многостороннего сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
а также вопросы обеспечения региональной безопасности.
В продолжении встречи был обсуждён проект Соглашения между Агентством по
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Министерством
внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве и оказании содействия
Агентству в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, который на данный момент находится на
рассмотрении сторон. В данном вопросе Храпов А.И. выразил готовность МВД России в
подписании данного проекта Соглашения. https://akn.tj/ru/2021/12/17/in-moscow-the-director-ofthe-agency-met-with-deputy-minister-of-internal-affairs-of-the-russian-federation-by-lieutenant-general-ofpolice-andrey-khrapov-ivanovich/

США ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ $ 126 ТЫС. НА ПРОГРАММУ ПО
СНИЖЕНИЮ СПРОСА НА НАРКОТИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Отдел по контролю за наркотиками и охране правопорядка (INL) посольства США
выделил более $126 тыс. на гранты для местных и международных
неправительственных организаций, охватывающих все четыре региона Таджикистана
в рамках программы INL по снижению спроса на наркотики (DDR).
«INL Таджикистан выделил три гранта, каждый в размере $20 тыс. общественным
организациям «Феникс», «Школа волонтеров» и «Занони Шарк», а также грант в
размере $66 тыс. для ОО «Дом Молодёжи» на реализацию проектов в рамках
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программы по сокращению спроса на наркотики (DDR)», - сообщает посольство США в
Таджикистане.
В частности, отмечается, что ОО «Феникс» действует в Горно-Бадахшанской
автономной области и будет проводить профилактические мероприятия путем
проведения тренингов по обучению тренеров среди учителей, а также проведёт
семинары по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИД, по организации кампании,
развитию и распространению информационно-образовательных материалов среди
школьников города Хорог.
Организация создаст среду для здорового образа жизни для подростков и привлечет
их к другим занятиям, таким как ремесло и спорт.
ОО «Школа Волонтеров» будет повышать осведомленность о рисках воздействия
наркотиков и способах профилактики наркомании среди детей и подростков в Бохтаре,
Леваканте, Кушониёне и Вахшском районе Хатлонской области.
ОО «Занони Шарк» будет проводить информационные кампании и тренинги для
молодежи в районах Саразм, Хурми, Чинор, Вору, Халифа Хасан, Лоик Шерали и
Косатарош в Пенджикенте, где наличие наркотиков и их рост среди молодежи
вызывает озабоченность.
Этот проект также будет продвигать политику, стратегии и меры этического лечения, а
также повышать осведомленность о рисках для здоровья и негативном социальном
воздействии, вызываемом употреблением наркотиков и зависимостью.
ОО «Дом Молодёжи» в сотрудничестве с Общественными антинаркотическими
коалициями США укрепит 17 антинаркотических коалиций Таджикистана.
«Этот проект позволит провести, первую в истории комплексную общенациональную
оценку сообществ, проводимую коалициями одновременно в 17 сообществах, что
позволит стандартизировать, упорядочить и расширить методы и возможности сбора
данных», - отмечается в сообщении.
По данным источника, полученные данные не только будут определять местные
подходы к сокращению употребления психоактивных веществ, но также будут служить
источником, помогающим формировать политику в отношении наркотических средств
на национальном уровне. https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20211223/ssha-videlilibolee-126-tis-na-programmu-po-snizheniyu-sprosa-na-narkotiki-v-tadzhikistane

ТУРКМЕНИСТАН
В
ТУРКМЕНИСТАНЕ
УНИЧТОЖИЛИ
ПАРТИЮ
НАРКОТИКОВ И КОНТРАБАНДНЫХ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сегодня 25 декабря на территории Геокдепинского этрапа состоялась акция по
уничтожению наркотических средств и контрабандных табачных изделий, изъятых в
ходе спецопераций, проведённых правоохранительными и военными органами
Туркменистана, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского
телевидения.
В мероприятии приняли участие руководители обеих палат парламента, члены
Государственного совета безопасности, представители общественных организаций,
сферы здравоохранения, средств массовой информации, а также почтенные
старейшины.
Каждый из участников нынешней акции собственноручно отправил в топку
специальных печей изъятые наркотические вещества, контрабандную табачную и
фармацевтическую продукцию. Согласно правилам, весь процесс сжигания находился
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под контролем сотрудников правоохранительных органов и уполномоченных
экспертов.
Сегодня Туркменистан развивает партнёрские отношения со всеми заинтересованными
государствами, авторитетными международными организациями и проводит активную
работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. В результате
слаженного взаимодействия военных и правоохранительных ведомств заметно
снижаются объёмы незаконно переправляющихся на территорию Туркменистана
запрещённых наркотических средств.
Надёжный заслон распространению в стране этой мировой угрозы обеспечивается на
уровне Правительства и законодательства, запрещающего с 2015 года применять акты
помилования и амнистии в отношении осужденных, признанных виновными в
совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
психотропных веществ и прекурсоров.
А в прошлом году Президент Туркменистана в 100 километрах к северу от столицы
открыл комплекс, предназначенный для уничтожения наркотических средств и
психотропных веществ. https://turkmenportal.com/blog/42845/v-turkmenistane-unichtozhili-partiyunarkotikov-i-kontrabandnyh-tabachnyh-izdelii
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НАРКОТИКОВ: ЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ
Глава правительства Албании Эди Рама 24 декабря заявил, что одним из
запросов новой политической инициативы «народное собрание» является легализация
применения каннабиса в медицинских целях.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что «Албания не
может больше ждать и должна решиться на этот шаг». Политик отметил, что легкий
наркотик будет легализован исключительно для потребления в медицинских целях и
ни в каких более. Тем не менее, по его мнению, этот шаг позволит усилить албанскую
экономику.
Напомним, Албания является основным поставщиком ряда крупных и легких
наркотиков в Европу. Это связано с крайней бедностью страны и ее географическим
расположением — на стыке Европы, Азии и Африки. https://regnum.ru/news/3461898.html
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ВЛАСТИ США БЬЮТ ТРЕВОГУ ИЗ-ЗА РЕКОРДНОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ
ПЕРЕДОЗИРОВОК НАРКОТИКАМИ
В Соединённых Штатах на новый виток вышла борьба с незаконным оборотом
наркотиков. Руководство страны ужесточает меры против тех, кого уличат в торговле
запрещенными веществами. В администрации Джо Байдена также собираются усилить
контроль за производством и продажей фентанила. Смертность от передозировок им в
США бьет все рекорды.
С мая 2020 года по апрель 2021 года от передозировки наркотиками в США умерли
больше 100 тысяч человек. Врачи уверены: именно фентанил — причина этой
страшной статистики. Число погибших от передозировки фентанилом уже превысило
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количество смертей от коронавируса, самоубийств и автомобильных аварий.
В возрастной группе от 18 до 40 лет передозировка — это причина смерти номер один.
Фентанил — это опиоидный анальгетик, обезболивающее. Его синтезировали еще в
1960 году и применяли в хирургии. В конце 90-х в Америке началась первая волна
опиоидной эпидемии, и фентанил уже производили в виде леденцов и пластырей.
Получить их можно было только по рецепту врача, но находились лазейки. Тогда тон
задавал все-таки не фентанил.
Большие фармацевтические компании штамповали другие обезболивающие сотнями
миллионов таблеток в год. Врачи их выписывали направо и налево. Когда стало ясно,
что Америка плотно подсела на опиаты, забили тревогу. Контроль за
сильнодействующими лекарствами ужесточили, врачам разрешили выписывать их
только в малых количествах, а люди пошли на черный рынок. Фентанил, который в
100 раз сильнее морфина, пришелся тут как нельзя кстати. Почуяв прибыль, его
научились производить мексиканские наркокартели.
В Америку фентанил поступает нелегально. Наркодилеры добавляют его в другие
субстанции, чтобы сделать их эффективнее, усилить наркотический эффект. Человек
думает, что покупает привычную для себя таблетку или дозу, а умирает от
передозировки фентанилом.
Администрация Байдена собирается перевести фентанил в первую, самую строгую
категорию наркотических веществ — в один ряд с героином и прочими тяжелыми
наркотиками. Это усилит наказание за связанные с фентанилом преступления.
А в Нью-Йорке власти решились на крайне смелый эксперимент. Они открыли первый
в стране центр по предотвращению передозировок. Зарегистрировавшись, там можно
получить запрещенные наркотики, даже тяжелые, но при этом не опасаясь, что они
будут напичканы фентанилом. https://www.ntv.ru/novosti/2647422/
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