ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
В МВД ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБСУДИЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Основной темой обсуждения стала профилактика наркомании и противодействие
наркопреступности. Отмечено, что наркопреступность является одной из актуальных
проблем современного общества.
По данным министерства, ежегодно на территории республики выявляется свыше двух
тысяч наркопреступлений, с изъятием из незаконного оборота порядка 20 тонн
наркотических средств и психотропных веществ.
Стоит отметить, что Казахстан, являясь участником всех трех антинаркотических
конвенций ООН, реализует свои международные обязательства в данной сфере, как в
практической, так и законодательной плоскостях.
В 2019 году введены нормы, значительно упростившие механизм внесения под
контроль новых психоактивных веществ.
По поручению Главы государства усилена уголовная ответственность за
распространение наркотиков через Интернет. Введен новый состав преступления,
предусматривающий ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, в том
числе посредством графити-рисунков и QR–кодов.
Ежегодно на территории республики проводится широкомасштабная операция
“Карасора”, направленная на выявление незаконных наркопосевов и пресечение
каналов транспортировки наркотиков.
МВД совместно с заинтересованными органами реализуются меры по выявлению и
блокированию наркосайтов, а также сделок с наркотиками с использованием
виртуальных кошельков и криптовалют. На системной основе совершенствуется
законодательство в сфере оказания банковских и провайдерских услуг.

– В Казахстане зарегистрировано порядка 19 тысяч наркозависимых, в том числе 62
несовершеннолетних. По оценкам же международных экспертов, фактическое
значение этих показателей пятикратно превышает официальную статистику. Основная
причина высокой латентности наркозависимых обусловлена тем, что их подавляющее
большинство находится вне правового поля, – отметил начальник Департамента по
противодействию наркопреступности Хаджы-Гали Иманжанов.
Участники встречи поделились своими мнениями и предложениями по пресечению
наркомании и сокращению количества наркопреступлений.
Также, в сентябре планируется проведение Общественным советом МВД
республиканского форума по проблемам наркомании и незаконного оборота
наркотиков с участием региональных общественных советов, заинтересованных
госорганов и НПО. https://polisia.kz/ru/v-mvd-obshhestvenniki-obsudili-protivodejstvie-narkoprestupnosti/
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ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ О НАРКОТИКАХ ПОКАЗАЛИ
АКМОЛИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Музыкальный этюд “Твой друг наркоман” показан воспитанникам спортивнопатриотического летнего лагеря “Арлан” Акмолинской области. Организаторами
мероприятия выступили Общественный фонд “Зерделі ұрпақ” совместно с
Управлением по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области.
Цель – выработка отрицательного отношения к употреблению наркотиков. В
театральной постановке ребятам была показана проблема употребления и негативных
последствий после, а также созависимости наркопотребителей с близкими людьми.
После просмотра воспитанники поделились впечатлениями и высказали свое
отношение.
Руководитель ОФ “Зерделі ұрпақ” Гульнара Какеновна в ходе беседы с ребятами
провела профилактические тренинги.
Старший оперуполномоченный УПН ДП области Разия Курсанова рассказала
присутствующим о том, что за наркопреступления уголовная ответственность
наступает уже с 14 лет, о негативных последствиях при постановке на наркоучет и
других вытекающих проблемах с законом, связанных с распространением наркотиков.

– Театральные постановки в сочетании с дискуссией являются одной из эффективных
форм профилактической работы антинаркотической направленности с подростками и
молодежью. Эффект профилактического воздействия на ребят повышается еще и за
счет использования принципа “равный – равному”, – отметила наркополицейский.
https://polisia.kz/ru/teatral-nuyu-postanovku-o-narkotikah-pokazali-akmolinskoj-molodezhi/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В СБНОН МВД КР ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА
Благодаря слаженной работе оперативных сотрудников органов внутренних
дел из незаконного оборота за 6 месяцев текущего года изъято порядка 6 тонн
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Результат первого
полугодия 2022 года на 60% превышает, аналогичный период 2021 года, изъято на 3
тонны 557 килограмм 158 грамм больше.
Из незаконного оборота изъято: героин - 33 кг 092 гр, опий - 7 кг. 730 гр, гашиш - 92
кг 108 гр, марихуана - 65 кг 143 гр, растения каннабиса - 3 кг 655 гр, психотропные
вещества - 12 кг. 900 гр, прекурсоры - около 3 тонн 200 кг, эфедра – 142 кг, другие
виды – 25 кг 594 гр.
Органами внутренних дел КР, согласно официальным данным Генеральной
прокуратуры КР, в ЕРП зарегистрировано 720 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Ликвидировано 5 интернет магазинов и заблокировано 2
наркосайта. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств составляет 3 млрд. 165 млн. 545 тыс. 757 сом.
В ходе итогового совещания, руководством Службы поставлен ряд задач - изъятие
тяжелых видов наркотиков афганского происхождения, усиление борьбы с незаконной
торговлей
наркотическими
средствами
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий и пропагандой наркотиков в сети Интернет.
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Особое внимание уделено подразделениям, имеющим низкие показатели оперативнослужебной деятельности. Руководством Службы отмечены недостатки в деятельности
отдельных структурных подразделений и поставлены сроки по их устранению.
https://mvd.gov.kg/news/1159

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИСЬ УЧЕНИЯ ОДКБ
«КОБАЛЬТ-2022»
5 августа 2022 года в г. Балыкчы Иссык-Кульской области на полигоне
«Эдельвейс» войсковой части 20636 прошел заключительный этап тактикоспециальных учений ОДКБ «Кобальт-2022».
Подразделения специального назначения государств – членов Организации
отработали учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по
поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп,
а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов,
лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.
По замыслу учений отработаны следующие эпизоды: «Пресечение НВФ незаконных
вооруженных формирований Государственной границы, введение Пограничной
службой ГКНБ КР и боевых действий на приграничной территории», «Введения поиска,
обнаружение и ликвидация разрозненных групп незаконных вооруженных
формирований подразделениями ФССН КСОР ОДКБ», «Поиск, обнаружение,
пресечение и уничтожение транснациональной организованной наркогруппировки»,
«Блокирование района специальной операции, проведение разведывательнопоисковых действий в населенном пункте, разоружение и ликвидация незаконных
вооруженных формирований подразделениями специального назначения ФССИН КСОР
ОДКБ», «Проведение, организация засад и уничтожение незаконных вооруженных
формирований подразделениями специального назначения ФССН КСОР ОДКБ»,
«Тактика действий специальных подразделений по освобождению заложников и
уничтожению незаконных вооруженных формирований в здании коммерческого
банка», «Ликвидация ЧС на объектах», «Оказание медицинской помощи раненым»,
«Тактика действий специальных подразделений органов внутренних дел (Полиции,
Национальной гвардии), входящих в состав ФССН КСОР по обезвреживанию
незаконных вооруженных формирований и освобождению заложников на
автотранспорте».
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности
Станислав Васильевич Зась, подводя итоги учений, высоко оценил деятельность
формирований сил специального назначения, подчеркнув, что приняли участие более
500 человек, применено свыше 20 единиц военной и специальной техники, а для
разведки активно использовались беспилотные летательные аппараты.
В свою очередь, глава МВД Кыргызской Республики генерал-лейтенант милиции Улан
Ниязбеков подытожив мероприятие, сказал: «Сегодня успешно завершены тактикоспециальные учения «Кобальт-2022» с формированиями сил специальных операций.
Проделана колоссальная работа, успешно отработаны учебно-боевые задачи по
противодействию террористическим организациям, а также перекрытию каналов
контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и
производству наркотических веществ и их уничтожению. Это серьёзная подготовка
для боевой работы в случае необходимости применения Коллективных сил».
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Напомним, что в учениях «Кобальт-2022» приняли участие воинские контингенты и
оперативные группы Казахстана, Армении, России, Таджикистана, Белоруссии,
Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения МВД, Нацгвардии, МЧС и
Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.
Во время учений организованы спортивно-массовые мероприятия (мини-футбол,
перетягивание каната, соревнования по стрельбе, преодоления полосы препятствии).
По результатам победители награждены Кубками, медалями и дипломами различных
степеней. https://mvd.gov.kg/news/1181
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА
5 августа текущего года в здании Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан состоялась пресс-конференция.
Директор Агентства, генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода открыв прессконференцию, представил информацию относительно обеспечения своевременного
выполнения указаний и поручений Основателя мира и национального единства –
Лидера нации, Президента Республики Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона,
реализации государственной политики в сфере контроля за наркотиками и
профилактики наркомании, и
о выполнении ряда работ в первом полугодии
2022 года.
В ходе своей речи Директор Агентства упомянул основные цели «Национальной
стратегии по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы»
и план мероприятий по ее реализации на 2021-2025 годы.
В своем выступлении Директор Агентства отметил, что согласно статистическим
данным в первом полугодии 2022 года правоохранительными органами и силовыми
структурами Республики Таджикистан зарегистрировано 12482 общеуголовных
преступления (2021 г. – 13878). Из этого числа 384 (2021г. – 446) преступления
связаны с наркотиками, что на 62 преступления или 13,9 процента меньше, чем в
2021 году.
Так, от общего числа преступлений, зарегистрированных в стране, 3,1 процента
составляют преступления, связанные с наркотиками.
Анализ и наблюдения показывают, что с августа 2021 года, то есть после прихода к
власти движения «Талибан» по июль текущего года в приграничных районах
Таджикистана с Афганистаном было изъято более трех тонн наркотиков. Однако за
весь период 2020 года количество наркотиков, изъятых в этих приграничных районах,
составило всего 1 т 185 кг.
Так, за 6 месяцев текущего года в республике из незаконного оборота изъято 2 т 578
кг 145 г наркотических средств, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
(1 т 695 кг 645 г) больше на 882 кг 500 г или 52,0 процента, в том числе:
Министерство внутренних дел — 1 т 8 кг 515 г (2021 г. — 819 кг 199 г),
Государственный комитет национальной безопасности — 1 т 289 кг 588 г (2021 г. —
662 кг 646 г), Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией – 4 кг 447 г (2021 г. – 11 кг 731 г) и Таможенная служба – 23 кг 766 г
(2021 г. – 1 кг 121 г).
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В первом полугодии 2022 года Агентством раскрыто 82 преступления, связанных с
наркотиками (2021 г. – 104).
За этот период следователи Агентства приняли к производству 155 (2021 г.– 200)
уголовных дел и в текущем году возбудили 111 (2021г.– 162) уголовных дел. За
указанный период Агентством направлено в суды 60 (2021 г. – 84) уголовных дел в
отношении 87 (2021 г.– 128) лиц, таким образом, на имущество преступников наложен
арест на сумму 901 тысяча 70 сомони.
Также выявлено 161 (2021г.– 187 гг.) факт административного правонарушения и в
этой связи к административной ответственности привлечено 166 человек, в результате
чего в государственный бюджет взысканы штрафы на сумму 125 тысяч 748 сомони.
За отчетный период Агентством изъято 251 кг 829 г (2021 год– 200 кг 593 г)
наркотических средств, что на 51 кг 236 г или 25,5 процента больше, чем за
аналогичный период 2021 года.
Также Агентством была выявлена деятельность 26 (2021 г. – 28) преступных групп в
составе 47 (2021 г. – 64) человек, и арестовано 3 организованные преступные
группировки в составе 6 человек.
Стоит отметить, что количество наркотиков, изъятых Агентством в этом полугодии, на
68 кг 599 г или на 37,4 процента больше общего количества, изъятого за весь 2020 год
(183 кг 230 граммов).
В целях обеспечения соблюдения правил законного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров сотрудниками Агентства проведены 32 (2021г.
-41) проверки в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях и приняты меры по
устранению выявленных недостатков.
С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям
спортом, профилактики наркомании и снижения ее уровня, а также повышения
осведомленности населения о вреде наркотиков и в честь 26
июня
–
Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным
оборотом, по инициативе Агентства с 15 по 25 июня 2022 года состоялись культурнодосуговые и спортивные мероприятия под названием «Антинаркотический караван –
2022» в городах Хорог, Куляб, Бохтар, Ходжент, Турсунзаде и Душанбе, в которых
принял участие широкий круг различных слоев населения.
Также за этот период Агентством были организованы и проведены 172 встречи, 10
обучающих семинаров, 19 круглых столов, 33 общественно-культурных мероприятия и
антинаркотических спортивных соревнования.
В средствах массовой информации страны осуществлено 89 выступлений, в том числе
72 выступления на телеканалах и опубликовано 10 статей и сообщений в
периодической печати, на сайте Агентства размещено 38 сообщений.
Согласно официальной статистике, в первом полугодии 2022 года в республике
зарегистрировано 4437 наркозависимых, в числе которых 100 (2021 г. – 109) женщин.
Этот показатель уменьшился на 566 человек или 11 процентов по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года (5003 человека).
Сегодня в Таджикистане на 100 тысяч населения приходится 48 наркозависимых.
https://akn.tj/ru/2022/08/05/тоҷикӣ-нишасти-матбуотӣ-оид-ба-ҷамъба/
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
В УЗБЕКИСТАНЕ С НАЧАЛА ГОДА ИЗЪЯЛИ ПОДДЕЛЬНЫЕ
ЛЕКАРСТВА НА 4,4 МИЛЛИАРДА СУМОВ
В Узбекистане с начала года изъяли поддельные и контрабандные лекарства на 4,4
миллиарда сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные
прокуратуры. Всего с начала этого года в стране было выявлено 82 нарушения,
связанных с реализацией лекарственных средств или изделий медицинского
назначения вне аптек, а также введения в оборот некачественных или
фальсифицированных медпрепаратов. По результатам выявленных нарушений
возбуждено 56 уголовных и 26 административных дел.
Сотрудники прокуратуры также выявили 52 нарушения, связанных с изготовлением,
хранением и пересылкой наркотических или психотропных веществ, оказывающих
сильное воздействие на психику человека. В результате предотвращен незаконный
оборот наркотических и психотропных средств на 272 миллиона сумов.
В прокуратуре подчеркнули, что употребление лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, приобретенных вне аптек, в том числе без
соответствующей документации, а также немедицинское применение лекарственных
средств, содержащих сильнодействующие вещества, представляет серьезную угрозу
для здоровья человека.
" Если вы столкнулись со случаями незаконного распространения наркотиков или
располагаете информацией о людях, незаконно предлагающих сильнодействующие
наркотики, об этих случаях можно сообщить в управление при Генеральной
прокуратуре по телефону горячей линии 71-233-10-07. Конфиденциальность имени
заявителя и другой информации гарантируется", – заключили в надзорном ведомстве.
https://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-uzbekistane-s-nachala-goda-izyali-poddelnye-lekarstva-na-4-4milliarda-sumov-/
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В НИГЕРИИ ПРАВООХРАНИТЕЛИ УНИЧТОЖИЛИ РЕКОРДНЫЕ
550 ТОНН НАРКОТИКОВ
Национальное агентство Нигерии по борьбе с наркотиками сожгло коноплю, кокаин,
героин, метамфетамин и другие вещества. Эта партия весила 550 тонн и стала
рекордной за 32 года.
Глава агентства Мохамед Буба Марва заявил, что наркокарателям посылают месседж о
том, что "они будут продолжать терять свои огромные инвестиции в преступную
торговлю, если не отступят и не будут искать другой законный бизнес".
"Приятно отдавать себе отчет, что наши усилия по контролю за соблюдением
законодательства о наркотиках не напрасны. Результатом является не только
конфискация вышеупомянутых наркотиков, но и арест, привлечение к ответственности
и суд над правонарушителями", - отметил он.
Так, с января 2021 года в Нигерии было обнаружено 3,5 тыс. тонн наркотиков,
а арестовали более 17 647 наркопреступников, 2385 из которых осудили.
https://ru.espreso.tv/v-nigerii-pravookhraniteli-unichtozhili-rekordnye-550-tonn-narkotikov
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США
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: США ДВИЖУТСЯ К «МАССОВОЙ
СМЕРТНОСТИ» ИЗ-ЗА ОПИОИДОВ, СМЕШАННЫХ С ДРУГИМИ
НАРКОТИКАМИ
В новом исследовании, опубликованном в субботу, ученые предупреждают, что
Соединенным Штатам грозит неминуемая «массовая смертность» в результате
опиоидного кризиса.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рецензируемом исследовании JAMA Network Open
исследователи из Северо-Западного университета (Чикаго) отмечают, что смертность
растет от полинаркомании, которая обычно связана со смешиванием синтетических
опиоидов со стимуляторами, такими как кокаин и метамфетамины.
«Впервые наблюдается сближение и рост показателей ускорения кризиса для всех
типов сельских и городских округов, — отметил автор исследования Лори Пост,
директор Центра политики и экономики здравоохранения Школы медицины имени
Файнберга при Северо-Западном университете. Мало того, что уровень смертности от
опиоидов находится на рекордно высоком уровне – ускорение этого показателя
свидетельствует о взрывном экспоненциальном росте, который уже даже больше, чем
исторический максимум».
Исследователи заявили, что за последние два десятилетия в Соединенных Штатах
произошло три перекрывающиеся крупные волны смертей от передозировок
опиоидами.
Первая волна, «спровоцированная врачами, которые чрезмерно прописывали
опиоидные обезболивающие», началась примерно в 2000 году. Вторая волна возникла
примерно в 2007 году, когда количество передозировок героином начало расти и к
2015 году превысило количество передозировок рецептурными опиоидами. Третья
волна была выявлена примерно в 2013 году из-за роста популярности синтетических
опиоидов, таких как фентанил. По словам исследователей, четвертая и текущая волна,
которая, как ожидается, станет самой смертоносной, была ускорена пандемией
COVID-19.
«Кризис передозировок опиоидами продолжает обостряться и развиваться: фентанилы
распространяются в США, и на нас надвигается новая волна употребления
стимуляторов и полинаркоманий», - отмечает Дэниел Чиккароне, профессор медицины
зависимости в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. По его словам,
пандемия COVID-19 усугубляет кризис передозировки, а также его расовое и
экономическое неравенство. «Устранение неравенства в доступе к услугам по лечению
и профилактике, а также реформы системы уголовного правосудия необходимы для
решения этой устойчивой синдемии», – считает Чиккароне.
В феврале текущего года другое исследование показало, что к концу десятилетия от
передозировки наркотиками в Северной Америке может умереть до 1,2 миллиона
человек. В исследовании, в котором также подчеркивается роль пандемии COVID-19 в
обострении опиоидного кризиса, говорится, что во всем мире также ожидается рост
смертности.
https://azertag.az/ru/xeber/Novoe_issledovanie_SSHA_dvizhutsya_k_massovoi_smertnosti_iz_za_opioidov_sm
eshannyh_s_drugimi_narkotikami-2235656
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