ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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В Казахстане стартовал грантовый проект, направленный на профилактику
распространения синтетических наркотиков среди молодежи. Заказчиком проекта
является Министерство информации и общественного развития республики.
Как передает портал, основная цель проекта — противодействие наркопреступности и
профилактика распространения, употребления синтетических наркотиков среди
молодежи.
«В последние годы ситуация в сфере борьбы с распространением наркотиков
претерпела изменения. На смену традиционным наркотикам пришли новые
психоактивные вещества, так называемые синтетические наркотики. Их отличают
значительная дешевизна, ярко выраженное психотропное действие, быстрое
формирование зависимости», — рассказала председатель республиканского
общественного объединения «Сергали-Туркестан» Шолпан Усманова.
В рамках проекта в средних, среднеспециальных и высших учебных заведениях страны
будут проводиться информационно-разъяснительные мероприятия об опасности и
последствиях употребления синтетических наркотиков среди учащихся и студенческой
молодежи с привлечением специалистов органов здравоохранения, внутренних дел,
психологов, специалистов наркологических служб. https://eadaily.com/ru/news/2022/05/04/vkazahstane-sozdadut-anonimnuyu-sluzhbu-dlya-narkomanov

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СБНОН МВД КР В ЛИЦЕИ №65 ПРОВЕЛ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ
Спортивные игры – способствуют укреплению выносливости, смелости, развивают
интерес к активному и здоровому образу жизни!
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики
совместно с Департаментом культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии
г.Бишкек под лозунгом «Мы за здоровый Кыргызстан» на базе эколого-экономического
лицея №65 провели школьный турнир по настольному теннису среди школ г. Бишкек.
Основной целью мероприятия является популяризация спорта, здорового образа
жизни среди школьников и отказа от вредных привычек!
В своем выступлении подполковник милиции Ч. Табалдиева поблагодарила детей за
зрелищную игру, пожелала на протяжении всей жизни уметь правильно
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останавливаться в своем выборе, быть дальше от употребления любых видов
различных вредных веществ, негативно влияющих на все сферы жизни.
1- место заняла команда средней школы №96 Ленинского района.
2 – место команда школы «Сапат» Свердловского района.
3 - место команда средней школы № 71 Октябрьского района.
Всем участникам, занявшим призовые места, сотрудники СБНОН МВД КР подарили
памятные подарки. https://mvd.gov.kg/news/908
СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР ПРОВЕЛИ БЕСЕДУ С ВОДИТЕЛЯМИ
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМАШИН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕРЕВОЗА
НАРКОТИКОВ
Так, накануне на стоянке большегрузных авто на территории Достук сотрудниками
СБНОН по г. Ош и Ошской области совместно с сострудниками УОБДД по Ошской
области провели беседу об ответственности за перевозку наркотиков с водителями
большегрузных автомашин.
Сотрудники СБНОН МВД КР по г.Ош и Ошской области провели профилактическую
беседу, предупредили водителей о бдительности при погрузке грузов, так как
ответственность за перевозку груза будет нести водитель. Основной акцент делался
на установленной законодательством ответственности за перевозку наркотиков.
В ходе беседы водители задавали различные вопросы, в том числе куда сообщить,
если в социальных сетях получил предложение делать наркозакладки. В свою очередь,
сотрудники милиции дали исчерпывающий ответ.
Водители поблагодарили за компетентный разговор, каждый из которого почерпнул
для себя нужную информацию. https://mvd.gov.kg/news/918
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В ГОСДУМЕ ПРИЗВАЛИ ВКЛЮЧИТЬ НАСВАЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде
школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно
попасть в реестр наркотических веществ РФ, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, которое есть в распоряжении РИА
Новости, депутат отмечает, что реализация насвая приводит к "тяжелым случаем
отравления, летальным исходам, различным формам зависимости, подсаживанием
молодых людей на наркотики".
Опасным депутат называет и тот факт, что такие вещества распространяются в среде
школьников и студентов. Хамзаев предлагает ведомству разработать и выйти с
совместной инициативой по "внесению изделия "насвай" в перечень запрещённых в
Российской Федерации наркотических средств".
"Насвай долгие годы позиционировался как вид некурительного табачного изделия,
традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являлись
табак и щелочь. Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой
формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов, в том
числе клея, гашиша (каннабиса) и других наркотических прекурсоров", - отмечается в
запросе.
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Парламентарий просит ведомство взять ситуацию на контроль и поручить
региональным подразделениям МВД провести мероприятия по "пресечению
распространения "некурительного табачного изделия", более известного как "насвай".
https://ria.ru/20220504/nasvay-1786711064.html

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ
«ДЕТИ РОССИИ-2022»
В целях реализации положений Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2030 года МВД России во взаимодействии с
Минздравом России, Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи на
территории Российской Федерации проведен первый этап межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022».
Проверено свыше 12,1 тыс. объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов,
аэропортов, морских и речных портов), более 3,3 тыс. учреждений с круглосуточным
пребыванием несовершеннолетних, осуществлено около 6,4 тыс. рейдов по отработке
досуговых заведений (дискотек, ночных клубов, баров) и около 28,2 тыс. торговых
точек, проведено свыше 22,2 тыс. мероприятий по отработке мест массового
пребывания молодежи.
Территориальными органами МВД России во взаимодействии с представителями
образовательных учреждений и местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями осуществлено свыше 159 тыс. профилактических
мероприятий с детьми и молодежью, в том числе в учреждениях охраны здоровья и
образования, направленных на предупреждение распространения наркомании; более
89 тыс. информационно-просветительских работ (интерактивных лекций, обучающих
семинаров) с молодежью, а также с несовершеннолетними и их родителями.
В органы здравоохранения для медицинского освидетельствования доставлено 4 305
лиц в возрасте от 16 до 35 лет, из них 377 – несовершеннолетних. Факт их нахождения
в состоянии наркотического опьянения подтвердился у 1 624 лиц.
Принятые органами внутренних дел организационные и практические меры позволили
выявить 2 194 наркопреступления, из них по фактам сбыта – 983, склонение к
потреблению наркотиков – 8, вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления – 6, содержание наркопритонов – 8. Задокументировано 11 317
административных правонарушений.
К уголовной ответственности привлечено 1 777 лиц, совершивших преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков, из них 49 – подростков, к административной –
8 636.
Кроме того, задержано 370 лиц, объявленных в розыск за совершение преступлений,
установлено местонахождение 363 без вести пропавших.
Из незаконного оборота изъято свыше 253,5 кг наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе: свыше 131,5 кг синтетических наркотиков, 100,6 кг марихуаны,
7,8 кг маковой соломы, 6 кг героина, 3,4 кг гашиша, 1,2 кг кокаина, а также около 2,7
кг психотропных веществ.
В ходе операции сотрудниками органов внутренних дел выявлено 2 132 интернетсайтов (страниц), посредством которых осуществляется распространение запрещенной
информации о наркотиках. Сведения о выявленных сайтах направлены в Роскомнадзор
для их дальнейшей идентификации и блокировки. https://мвд.рф/news/item/30105365/
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Производство метамфетамина в последние 6 лет стабильно вытесняет производство
опиума в Афганистане. Причем, метамфетамин производится и продается в стране
совершенно открыто. Такие выводы приводятся в статье The Washington Post.
Издание указывает, что, например, в провинции Кандагар можно купить 0,5 кг за $250,
а на европейских черных рынках такой же объем наркотика стоит десятки тысяч
долларов США, пишет ИА Фергана.

«С каждым годом продажи и производство только увеличиваются и увеличиваются»,
— сказал один из оптовых торговцев метамфетамина в Кандагаре по имени
Абдулвадуд (Abdulwadood). По его словам, один торговец может продать примерно 20
килограммов указанного наркотика всего за несколько дней.

На протяжении десятилетий Афганистан был мировым центром производства опиума.
По оценкам специалистов, афганские наркопроизводители с 2015 по 2020 год
обеспечивали 83% мирового производства опиатов в мире. Сейчас на афганской
территории производство метамфетамина растет чрезвычайно быстро. Это вызывает
опасения у западных экспертов и официальных лиц, что при радикальном движении
«Талибан»,* захватившем власть в Афганистане, страна может стать крупным
поставщиком этого наркотика, поскольку спрос на него растет во всем мире.
По данным ООН, в период с 2018 по 2019 год объемы изымаемого в Афганистане
метамфетамина увеличились в 6 раз.
В настоящее время метамфетамин уходит на экспорт в Иран и Пакистан по маршруту,
проторенному ранее опиумом.
Добавим, что талибы после захвата власти в Афганистане в августе прошлого года
обещали бороться с нарокопроизводством — в первую очередь, с выращиванием
опийного мака и производством из него героина.
В начале апреля нынешнего года верховный вождь «Талибана» Хайбатулла Ахундзада
издал приказ о запрете выращивания опийного мака в Афганистане.
Кроме того, указом Ахундзады запрещены «использование, транспортировка,
торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также [содержащих
наркотические вещества] таблеток и алкоголя». Под запрет подпадают также и все
расположенные на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.
Однако местные крестьяне, выращивающие опийный мак, уверены, что талибы по
факту не будут запрещать его выращивание, так как для многих афганцев, это
единственный способ заработка. https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20220504/thewashington-post-proizvodstvo-metamfetamina-vitesnyaet-proizvodstvo-opiuma-v-afganistane
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Директор Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркозависимости
Алексис Гусдил отметил, что в последнее время ЕС также стал "одним из ведущих
производителей и экспортеров синтетических наркотиков".
Рекордный рост доступности наркотиков, в особенности кокаина и метамфетамина,
отмечается в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в совместном отчете Европейского
центра по мониторингу наркотиков и наркозависимости и Европейского полицейского
агентства, опубликованном в пятницу.
"Проведенное нами исследование свидетельствует о росте и диверсификации рынка
наркотиков [в ЕС], - отметил директор центра Алексис Гусдил. - Усиление кооперации
между европейскими и международными преступными группировками привело к
рекордной доступности запрещенных веществ, росту насилия и коррупции, а также
значительному увеличению проблем со здоровьем".
В
документе
также
указано,
что
Европа
используется
международной
оргпреступностью как "глобальный транзитный пункт" для наркоторговли.
Психоактивные вещества, произведенные в Южной Америке, доставляются через
Старый Свет в Азию и на Ближний Восток. Однако в последнее время ЕС также стал
"одним из ведущих производителей и экспортеров синтетических наркотиков".
Для борьбы с распространением запрещенных психоактивных веществ в ЕС авторы
предлагают увеличить инвестиции с целью укрепления мер безопасности на границах,
совершенствования системы судмедэкспертизы, а также выявления и нейтрализации
цепочек поставок наркотиков. https://tass.ru/obschestvo/14564985
ШВЕЦИЯ
ШВЕЦИЯ СТАЛА ТРАНЗИТНОЙ СТРАНОЙ ДЛЯ КОНТРАБАНДЫ
НАРКОТИКОВ — ПОЛИЦИЯ
Швеция фактически стала транзитной страной для обширной контрабанды наркотиков,
где запрещенные вещества переправляются в соседние северные страны и даже в
Австралию и США. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные полиции.
Тед Эсплунд из разведывательного отдела Национального оперативного департамента
в течение последних двух лет «работал с чатами» из различных соцсетей, к которым
имеет доступ полиция. Он описывает Швецию как транзитную страну, куда
контрабандой ввозятся большие количества наркотиков для продажи.
По его словам, некоторые из них отправляются, в частности, в Норвегию, а также в
Финляндию. Были случаи, когда наркотики отправлялись по почте еще дальше —
например, в Австралию и США.

«Для этого в криминальных сетях существует выстроенная организационная
структура», — сказал правоохранитель в интервью SVT.

Эсплунд также отметил, что контрабанда наркотиков приводит к переделу рынка
между «торговцами смертью», что сопровождается перестрелками и криминальными
конфликтами. https://regnum.ru/news/society/3584362.html
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