ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В ЭТОМ ГОДУ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 54 ИНОСТРАНЦА
ПРИВЛЕЧЕНЫ
К
УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
НАРКОТИКИ
В январе-июне 2022 года 4091 человек был привлечен к уголовной ответственности за
незаконный оборот наркотиков.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации по итогам января-июня 2022
года о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Отмечается, что 54 человека из числа привлеченных к уголовной ответственности
являются гражданами иностранных государств.
Из них 22 - граждане Ирана, 7 - Грузии, 8 - Турции, 1 - Туркменистана, 1 Кыргызстана, 1 - Пакистана, 1 - Украины и 13 - России. У иностранных граждан было в
общей сложности изъято 936,5 кг наркотиков и 4 078 таблеток, содержащих
различные наркотические и психотропные вещества, а также 16 759 кустов конопли.
https://report.az/ru/proisshestviya/v-etom-godu-v-azerbajdzhane-54-inostranca-privlecheny-k-ugolovnojotvetstvennosti-za-narkotiki/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗА ПОЛГОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗЪЯЛИ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОКОЛО 500 КГ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
За 6 месяцев 2022 года сотрудниками Управления по противодействию
наркопреступности ДП Туркестанской области выявлено 157 фактов, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, передает Polisia.kz.
Из них: контрабанда наркотиков – 26, наркосбыт – 25 и хранение наркотиков в особо
крупном размере – 11 фактов. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято
около 500 килограммов наркотических средств. При этом, количество наркозависимых
лиц снизилось с 431 до 364.
Кроме того, сотрудники УПН ДП Туркестанской области посетили парки, автобусные
остановки, школы, больницы и расклеили в общественных местах плакаты
“Наркотикам нет!” и “Защитите своих детей от наркотиков!”. Также провели 60
профилактических мероприятий против наркотиков и наркомании с участием более 38
тысяч школьников и студенческой молодежи.
По случаю Международного дня борьбы с наркоманией был организован ряд
мероприятий, проходивших в течение 30 дней. Среди них: акция “Будущее без
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наркотиков”, утренняя зарядка, парад велосипедистов, флешмобы и показательные
выступления полицейских и детских спортивных секций.
Также с 1 июня началась масштабная республиканская оперативно-профилактическая
акция “Қарасора – 2022”. Стражами порядка проводится большая работа в этом
направлении.
https://polisia.kz/ru/za-polgoda-politsejskie-turkestanskoj-oblasti-iz-yali-iz-nezakonnogooborota-okolo-500-kg-narkoticheskih-sredstv/

О
ВРЕДЕ
НАРКОТИКОВ
РАССКАЗАЛИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
СТУДЕНТАМ ТАРАЗА
Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента
полиции Жамбылской области совместно с Молодежным ресурсным центром отдела
внутренней политики акимата города Тараза и Жамбылским областным центром
психического здоровья в парке имени К.Рыскулбекова под открытым небом проведена
встреча со студентами университета имени М.Х.Дулати, Института ИТИИ, высшего
медицинского колледжа “Болашақ” и гуманитарного колледжа имени Абая города
Тараза на тему: “Молодежь против наркотиков”.
Цель – пропаганда здорового образа жизни среди студентов, усиление мер по борьбе с
наркоманией. В ходе встречи студентам рассказано о вреде и пагубных последствиях
употребления наркотических и синтетических наркотиков. Также обсуждались вопросы
о вреде синтетических наркотиков и доведены выдержки из уголовного
законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков.
Сотрудники УПН ДП Жамбылской области призвали присутствующих не оставаться в
стороне от всеобщей проблемы, исходящей от распространения наркотиков,
являющейся угрозой для здоровья граждан нашей страны и будущего поколения.
https://polisia.kz/ru/o-vrede-narkotikov-rasskazali-politsejskie-studentam-taraza-2/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОТРУДНИКИ СБНОН МВД СОЖГЛИ БОЛЕЕ 70 ТОНН КОНОПЛИ
В Кыргызстане ежегодно проводится комплекс антинаркотических
профилактических мероприятий в рамках операции «Кара-куурай и «КаналНевский щит».
Так, на территории Кыргызской Республики было создано 148 бригад по уничтожению
дикорастущей конопли с численностью 2023 человек, обследовано 2069 гектара земли,
скошено и уничтожено путем сжигания 70 тонны 118 кг конопли.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками органов
внутренних дел выявлено 7 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 14кг
503гр наркотических средств психотропных веществ из них: гашиша-11кг 954гр,
психотропных веществ -1 кг 671гр, каннабиса - 878гр. https://mvd.gov.kg/news/1153
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АНДРЕЙ
ХРАПОВ
ПОДВЕЛ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ИТОГИ
СУБРЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «КАНАЛ ‒
НЕВСКИЙ ЩИТ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант
полиции Андрей Храпов совместно с заместителем Генерального секретаря
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Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерием Семериковым
подвел промежуточные итоги субрегиональной антинаркотической операции «Канал ‒
Невский щит».
Операция проводилась с 18 по 22 июля с целью повышения уровня практического
взаимодействия между государствами – членами ОДКБ и другими странами по
пресечению каналов поступления кокаина, наркотиков опийной и каннабисной групп,
новых психоактивных и сильнодействующих веществ.
В мероприятии приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и
таможенные органы, службы государственной безопасности и подразделения
финансовых разведок государств – членов ОДКБ.
Обращаясь к участникам встречи, Андрей Храпов отметил, что борьба с незаконным
оборотом наркотиков является одним из приоритетных направлений сотрудничества в
формате ОДКБ. Заместитель Министра обозначил актуальные направления совместной
деятельности в данной сфере, а также призвал к налаживанию тесного
сотрудничества между заинтересованными ведомствами для более эффективного
противодействия глобальной наркоугрозе.
Международный координационный штаб по проведению операции был развернут в
городе Санкт-Петербурге. В качестве наблюдателей в его работе приняли участие
представители Сил охраны правопорядка Ирана, Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(ЕАГ), Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ,
Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, Координационной службы Совета
командующих
пограничными
войсками
государств
–
участников
СНГ,
Центральноазиатского регионального информационно координационного центра по
борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами
(ЦАРИКЦ), Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
В ходе операции «Канал–Невский щит» ее участники получили возможность укрепить
прямые контакты, повысить эффективность взаимодействия и обменяться опытом
выявления каналов незаконного перемещения наркотиков.
В результате скоординированных действий, по предварительным данным, из
незаконного оборота изъято более одной тонны наркотиков, из них около 119
килограммов марихуаны, более 700 килограммов наркотикосодержащих растений, 102
килограммов гашиша, 11 килограммов мефедрона, почти 4 килограмма
метамфетамина и 436 граммов героина, а также 10 тонн прекурсоров.
Выявлено 492 наркопреступления. Разоблачена 31 наркогруппировка. За незаконные
действия, связанные с оборотом наркотических средств, к административной
ответственности привлечено 579 человек. Выявлено 519 интернет-сайтов, посредством
которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках. У
правонарушителей изъято 76 единиц огнестрельного оружия и около 1221 боеприпаса.
Подразделениями финансовых разведок государств – членов ЕАГ выявлены
подозрительные
операции,
предположительно,
связанные
с
легализацией
наркодоходов на общую сумму около 107 миллионов рублей. Кроме того,
компетентными органами государств – членов ОДКБ проведены международные
контролируемые поставки и пресечено несколько каналов контрабанды.
Также участники Международного координационного штаба посетили Морской порт
города Санкт-Петербурга и Международный автомобильный пункт пропуска
«Торфяновка», являющийся крупнейшим транспортным коридором на российско3
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финской границе. Там они ознакомились с практическими мероприятиями по
применению досмотровой техники и служебно-розыскных собак таможенных и
пограничных служб, а также с действиями отряда специального назначения «Гром»
УНК ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области по задержанию
вооруженных наркоторговцев.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/31435548/

В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
С 11 по 15 июля на территории вуза сотрудники подразделений по контролю за
оборотом наркотиков территориальных органов МВД России боролись за звание
«Лучший по профессии». Сегодня в актовом зале Сибирского юридического института
МВД России состоялась торжественная церемония закрытия соревнований. В ней
приняли участие заместитель начальника Главного управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД России генерал-майор полиции Игорь Бутранов, начальник
Сибирского юридического института МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Ким,
начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю генераллейтенант полиции Александр Речицкий, а также представители ГУНК МВД России.
В финальном этапе приняли участие 87 полицейских со всей России, ставших
победителями в территориальных и линейных подразделениях по итогам ранее
проведенных этапов конкурса. В течение трех дней сотрудники полиции
демонстрировали уровень физической подготовки, навыки владения огнестрельным
оружием, знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего
деятельность органов внутренних дел в целом и подразделений по контролю за
оборотом наркотиков в частности, а также показали знания служебной подготовки.
«Лучшим по профессии» признан представитель УНК ГУ МВД России по Красноярскому
краю старший лейтенант полиции Владимир Короткий. Второе место завоевала
сотрудник УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю майор полиции Елена
Краснояруженская, третье место у представителя УНК МВД России по Республике
Татарстан старшего лейтенанта полиции Александра Яшина.
На церемонии награждения также были вручены грамоты и памятные подарки
сотрудникам, занявшим призовые места в личном зачете по огневой, правовой,
служебной и физической подготовке.
Ярким продолжением торжественной части стала концертная программа, в которой
приняли участие талантливые курсанты и сотрудники вуза, а также творческие
коллективы ГУ МВД России по Красноярскому краю.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/31315650/
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