ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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БОЛЕЕ
30
ГРАФФИТИ
С
РЕКЛАМОЙ
НАРКОТИКОВ
ЛИКВИДИРОВАЛИ В РУДНОМ
Более 30 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Рудном. Акция прошла
совместно с волонтерами города, передает Polisia.kz.

“В 2020 году в Уголовный кодекс введена статья, предусматривающая лишение
свободы на срок от трех до шести лет за нанесение наркограффити, то есть
незаконную рекламу или пропаганду наркотических средств, психотропных веществ
или прекурсоров”, – пояснили в ведомстве.

Наркомания среди подрастающего поколения сегодня остается актуальной темой.
Несмотря на то, что употребление наркотиков наносит серьезный вред здоровью,
вплоть до летального исхода, а санкции статей Уголовного кодекса предусматривают
длительные сроки лишения свободы за совершение преступлений, связанных со
сбытом наркотиков, все еще остаются те, кто потребляет и распространяет их.
https://polisia.kz/ru/bolee-30-graffiti-s-reklamoj-narkotikov-likvidirovali-v-rudnom/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПОКАЗАТЕЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ ТЯЖЕЛЫХ НАРКОТИКОВ
УВЕЛИЧИЛИСЬ — МВД
В Москве состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Кыргызстана Улана
Ниязбекова и главы МВД России Владимира Колокольцева. Об этом сообщает прессслужба МВД КР.
Глава ведомства от имени президента Садыра Жапарова вручил Владимиру
Колокольцеву орден «Достук».
Были обсуждены вопросы межгосударственного сотрудничества, в том числе
противодействие трансграничной наркопреступности.
Стороны также обсудили результаты реализации первой фазы программы оказания
финансово-материальной помощи в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
«За период действия программы с апреля 2020 года в разы увеличились показатели.
Если в 2018-2019 годы было обнаружено и изъято 503 килограммов тяжелых видов
наркотиков, то в 2020-2021 годы обнаружено и изъято более 1 тонны наркотиков.
Ликвидирована деятельность трех подпольных нарколабораторий, в том числе по
производству наркотических средств каннабисной группы и по производству
синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что в 2021 году проводились совместные кыргызско-российские
учения по использованию беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным
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оборотом наркотиков. Улан Ниязбеков выразил заинтересованность в продлении
программы на последующие 2023-2025 годы.
Озвучена потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов, в том
числе узкой направленности (IТ-технологий, киберугроз, наркопреступности) и
возможность увеличения квот на поступление в учебные заведения МВД России на
бюджетной основе.
https://24.kg/vlast/237090_pokazateli_obnarujeniya_iizyyatiya_tyajelyih_narkotikov_uvelichilis_mvd_/
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К
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ В
ПАРКЕ «ПОБЕДЫ» Г. БИШКЕК
В рамках 26 июня Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом в парке «Победы» г. Бишкек среди школьников
прошла профилактическая акция «Выбор за тобой».
Сотрудники Управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
Кыргызской Республики по г. Бишкек совместно с УНП ООН в Кыргызской Республике
для учеников 9-10 классов “Школы будущих лидеров” образовательной организации
«Логос», средних школ г. Бишкек устроили интерактивный обмен знаниями по
различным школьным предметам. В акции приняли участие свыше 200 учащихся.
Мероприятие открыл Начальник УСБНОН по г. Бишкек подполковник милиции
И.Сагыналиев который отметил, что основной задачей совместных работ является
комплексное усиление профилактических мер, снижения уровня правонарушений
среди учащихся школ путем проведения мероприятий всопитательно-нравственного
характера, которые способствуют противоправным действиям подростков, которые
дают мотивацию для формирования здорового образа жизни, законопослушного
поведения.
Проведение подобных мероприятий развивает дух команды, поиск и решение
определённых задач, способствует становлению ребенка как личности, но еще и
может стимулировать умственное и творческое развитие детей.
Ученикам доведена история возникновения Международного дня борьбы со
злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.
После этого была проведена интелектульная игра “Квест” ребята разделились на 12
команд где за 10 минут должны были ответить на 10 вопросов по прослушанному
материалу и на знание материалов школьной программы среди команд, которые
заняли призовые места были вручены подарки, предоставленные УНП ООН в
Кыргызской Республике. https://mvd.gov.kg/news/1050
МВД КР: СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР ОРГАНИЗОВАЛИ ВСТРЕЧУ ПО
ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА БЕЗ РЕЦЕПТА
15 июня т.г. по инициативе Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
Кыргызской Республики и Республиканского центра психиатрии и наркологии МЗ
Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча с представителями Департамента
лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики, ГУВД г. Бишкек, Службы общественной безопасности МВД
Кыргызской Республики, фармацевтических компаний, муниципальных районных
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администраций г. Бишкек по обсуждению проблемы отпуска лекарственных
препаратов, содержащих сильнодействующие вещества без рецепта.
О тяжелых последствиях приема лекарственных препаратов, содержащих
сильнодействующие вещества без назначения врача и складывающейся ситуации по
«аптечной наркомании» в республике рассказала врач-нарколог Республиканского
центра психиатрии и наркологии МЗ Кыргызской Республики Салтанат Омурдинова.
Далее в своем выступлении начальник организационно-аналитического управления
Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики
Айдар Шигаев отметил, что данная проблема существует и необходимо обратить
внимание на нее органам здравоохранения и руководителям фармацевтических фирм.
«Необходимо проводить на регулярной основе разъяснительную работу с работниками
розничной сети аптек о рецептурном отпуске лекарств» пришли к мнению участники
встречи. https://mvd.gov.kg/news/1047
СБНОН МВД КР ПО Г. БИШКЕК ПРОВЕЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ И
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФИРМ И
ВОДИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
10 июня 2022 года по инициативе УСБНОН МВД КР по г. Бишкек совместно с
Кинологическим центром была проведена профилактическая и разъяснительная
работа среди логистических фирм и водителей большегрузных автотранспортных
средств на территории ОсОО «Жибек Жолу», расположенного по адресу: Киргизская Объездная.
В своей речи начальник Управления СБНОН МВД КР по г. Бишкек подполковник
милиции Сагыналиев И.А. предупредил водителей быть бдительными при погрузке
грузов, так-как ответственность за находящийся груз в его машине несет водитель.
Акцентируя их внимание на предусмотренную статью 285 уголовного кодекса
Кыргызской Республики за контрабанду предметов, в отношении которых установлены
специальные правила перемещения через таможенную границу. Помимо этого, привел
факты о задержании водителей грузовых автомашин на территории соседних стран с
изъятием наркотических средств в особо крупных размерах.
В ходе беседы водители задавали различные вопросы касательно компетенции
службы, на которые получали ответы от начальника управления.
В конце разъяснительной работы были оставлены контактные номера в случаях
информирования Службы о подозрительных грузах. https://mvd.gov.kg/news/1042
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С
НАРКОМАНИЕЙ
С 20 по 26 июня 2022 года на территории Нижегородской области пройдет комплекс
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, в рамках
реализации положений Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до
2030 года. Об этом сообщает УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области.
Органы внутренних дел совместно с правительством региона планируют провести
мероприятия, в том числе с использованием возможностей сети Интернет,
направленные на привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и
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наркопреступности, формирование у подростков и молодежи антинаркотического
мировоззрения.
В рамках ежегодного мониторинга наркоситуации в Нижегородской области проведено
социологическое исследование для определения масштабов проблемы и отношения
населения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. В опросе приняли
участие 2 200 человек. В результате выяснилось, что доля респондентов, имеющих
опыт однократного потребления наркотиков в течение жизни, оценивается в 3,5%
(2020 год - 5,4%). Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и
эпизодически, существенно снизилось и составило 1,5%, или 30 человек (в 2020 год –
2,1%, или 46 человек).
Основными причинами, побудившими к потреблению наркотиков, послужили
любопытство, собственная глупость, а также зависимость от мнения сверстников,
выступавших в качестве референтной группы.
Факторами, удерживающими от употребления наркотиков, были названы осознанное
отрицательное отношение к их употреблению; опасение заболеть ВИЧ-инфекцией и
вирусными гепатитами; страх преждевременной смерти и боязнь остаться ненужным
обществу.
Согласно результатам социологического исследования наиболее эффективными
нерепрессивными средствами борьбы с наркоманией являются инструменты
социализации молодежи: спортивные мероприятия, специальные концерты,
фестивали. Такие мероприятия будут организовываться в рамках профилактической
работы во всех муниципальных образованиях области.
На территории региона профилактическая антинаркотическая работа будет
осуществляться в очном и дистанционном формате, в том числе на основе
видеоматериалов, размещенных на официальном сайте ГУ МВД Росси по
Нижегородской области. https://vestinn.ru/news/society/202432/
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРОХОДИТ АКЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
КАРАВАН-2022»
В Таджикистане проходит акция «Антинаркотический Караван-2022». С 15 по 25 июня
в городах Хорог, Куляб, Бохтар, Худжанд, Турсунзаде и Душанбе будут проводиться
культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.
Как сообщили в центре общественных связей Агентства по контролю за наркотиками,
акция посвящена Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
17 июня «Антинаркотический Караван – 2022» под девизом «Молодёжь против
наркотиков» прибыл в город Хорог Горно-Бадахшанской автономной области и начал
там свою работу.
Мероприятие состоялось в музыкально-комедийном театре имени Мехрубона Назарова
города Хорога, где приняли участие и выступили руководство области и города,
представители правоохранительных органов, сотрудники различных организаций и
учреждений, спортсмены и активная молодёжь.
Было отмечено, что Агентство по контролю за наркотиками как координирующий
орган с первого дня своей деятельности ведет непримиримую борьбу против
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контрабанды, транспортировки и распространения наркотиков, особенно его
злоупотребления.
В рамках мероприятия также подведены итоги финального раунда спортивного
соревнования по волейболу среди молодёжи и подростков образовательных
учреждений города Хорога, определены его победители.
В культурно-развлекательной части артисты Государственного молодёжного театра
Таджикистана имени Махмудджона Вохидова представили воспитательную пьесу по
профилактике наркомании под названием «Прости меня, мама».
http://avesta.tj/2022/06/20/v-tadzhikistane-prohodit-aktsiya-antinarkoticheskij-karavan-2022/
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В ЕВРОПЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИКОВ
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA)
обратил внимание в своем отчете, опубликованном 14 июня, на рост
производства наркотиков в Европе. EMCDDA сообщает: в Европейском союзе
продается и потребляется все больше новых психоактивных веществ.
Ежегодный отчет базирующейся на Лиссабон организации сообщает, что Европейский
союз также стал крупным производителем некоторых наркотиков, производимых как
для внутреннего потребления, так и для продажи на мировом рынке. Об этом
свидетельствует тот факт, что в 2020 году в Европейском союзе было ликвидировано
более 350 нарколабораторий. Особую озабоченность у EMCDDA вызывает активизация
контактов
на базе
наркоторговли
между
международными
и европейскими
преступными группировками.
Подсчитано, что 29% взрослых в Европейском союзе — около 83,4 млн человек
употребляли запрещенные наркотики. Каннабис остается наиболее широко
потребляемым наркотиком. По сообщениям, за последний год его употребляли более
22 млн взрослых европейцев.
По данным EMCDDA, доступность и употребление кокаина в Европе остаются очень
высокими по сравнению с прошлым годом, а потребление крэка среди уязвимых групп
населения растет. О растущем разнообразии рынка наркотиков свидетельствует также
широкая доступность и использование синтетических катинонов, таких как
амфетамины, которые продаются в качестве альтернативы контролируемым
стимуляторам.
В докладе
отмечается,
что
кризис
на Украине
еще
больше
усиливает
неопределенность наркоситуации в Европе. Последствия конфликта могут иметь
серьезные последствия для маршрутов контрабанды и функционирования рынка
наркотиков, а также для потребностей в здравоохранении и поддержке потребителей
наркотиков, спасающихся от войны. «Беженцы, вероятно, испытывают серьезный
психологический стресс, который может сделать их более уязвимыми к проблемам,
связанным с употреблением психоактивных веществ, особенно когда отсутствуют
адекватные медицинские и вспомогательные услуги», — утверждается в докладе
агентства EMCDDA. https://eadaily.com/ru/news/2022/06/14/v-evrope-nablyudaetsya-rost-proizvodstvanarkotikov
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