ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ
ЛИСТОВКИ
РАСКЛЕИЛИ
ТУРКЕСТАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Работа стражей порядка по пресечению распространения наркотических средств и
борьбе с наркоманией и наркобизнесом проводится на регулярной основе и является
важным звеном в комплексе профилактических мероприятий.
Так, в рамках проводимых мероприятий, сотрудники Тюлькубасского районного отдела
полиции посетили места массового скопления людей, где расклеили листовки на тему
“Защитите своих детей от наркотиков!”. Полицейские не оставили без внимания и
магазины, пункты общепита, общественные места и перекрестки.
Кроме того, в целях профилактики наркопреступности среди населения стражи
порядка провели профилактическую работу и напомнили о том, что незаконный
оборот наркотиков, их хранение и перевозка или какие-либо другие незаконные
действия – не останутся безнаказанными. https://polisia.kz/ru/antinarkoticheskie-listovki-raskleiliturkestanskie-politsejskie/

СВЫШЕ 1,6 ТЫС. САЙТОВ РЕКЛАМИРОВАЛИ И ПРОДАВАЛИ
НАРКОТИКИ — МВД
Выявлено и заблокировано 1606 сайтов, аккаунтов и других ресурсов, имеющих
отношение к распространению наркотических средств в Казахстане. Об этом сообщил
на брифинге представитель Департамента по противодействию наркопреступности
МВД РК Данияр Оралов, передает корреспондент Zakon.kz.
Зарегистрировано 76 досудебных дел по незаконной рекламе или пропаганде
наркотических средств, 153 уголовных дела по их реализации через интернет. В ходе
мониторинга социальных сетей выявлено и заблокировано 1606 веб-сайтов, аккаунтов
и других ресурсов, имеющих отношение к распространению наркотических средств и
психотропных веществ.
По его словам, с участием населения и НПО удалено 4160 граффити-рисунков,
содержащих ссылки на интернет-ресурсы по продаже наркотиков.
В целом, по данным МВД, за семь месяцев текущего года выявлено 1491
наркопреступление, в том числе 874 факта сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в
особо крупном размере. Всего с начала года изъято 4,5 тонны различных
наркотических средств. Из них 2,2 тонны марихуаны, более 400 кг гашиша и 87 кг
синтетических наркотиков.
Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимающихся
поставкой и реализацией каннабиса и «синтетики» на территории города Нур-Султана,
Атырауской и Павлодарской областей.
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Зарегистрировано 890 преступлений, связанных с синтетическими наркотиками. В НурСултане, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, СевероКазахстанской,
Кызылординской,
Костанайской,
Жамбылской,
Павлодарской,
Мангистауской и Карагандинской областях ликвидированы 23 нарколаборатории.
Также в ведомстве напомнили, что с июня по октябрь ежегодно в ходе
широкомасштабной операции «Қарасора» полицейские выявляют свыше тысячи
фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны.
Так, по итогам 2,5 месяцев спецоперации уже выявлено 607 наркопреступлений, в том
числе 299 фактов сбыта, 76 – хранения и 167 – культивирования. Из незаконного
оборота изъято 2 тонны 690 кг наркотических средств, в том числе 1 тонна 98 кг
марихуаны, 113,3 кг гашиша, 19,3 кг синтетических наркотиков и 278 678 кустов
наркосодержащих растений, уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли.
Кроме того, в южных регионах в отдаленных районах культивируются плантации
индийской марихуаны, стебли которой достигают 4 метров. Для обслуживания таких
посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения
растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь
находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое.
Он добавил, что для выявления таких фактов с июня по октябрь совместно бойцами
спецназа МВД и Национальной гвардии совершаются вертолетные облеты
Кызылординской области и смежных с ней регионов.
К организации и проведению ОПМ «Қарасора» также привлекаются силы и средства
КНБ, Министерства обороны и АО «Ғарыш сапары» (аэрокосмическое зондирование
земли).
https://www.zakon.kz/6022242-v-svyshe-16-tys-saitakh-reklamirovali-i-prodavali-narkoticheskiesredstva-mvd.html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В КЫРГЫЗСТАНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ МВД
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
11 августа 2022 г. состоялось заседание экспертов Министерств внутренних
дел государств-участников СНГ по подготовке предстоящего заседания Совета
министров внутренних дел, которое состоится в г. Чолпон-Ата в период с 7 по 9
сентября 2022 г.
В работе совещания приняли участие представители Министерств внутренних дел
(полиции) Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Бюро по координации
борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на
территориях государств-участников СНГ (БКБОП).
Заседание открыл первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской
Республики полковник милиции Адылбек Бийбосунов, где в своем выступлении
отметил, что предстоящее заседание СМВД СНГ планируется к проведению в офлайн
режиме впервые с начала пандемии COVID-19. "Мы понимаем важность проведения
данного мероприятия руководителей органов внутренних дел/полиции государств СНГ,
где принимаются решения в целях выработки общей стратегии по противодействию
трансграничной преступности, в борьбе с наркотиками, организованной преступностью
и другими видами преступлений на территории наших стран", отметил Адылбек
Бийбосунов.
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Он также подчеркнул, что СМВД СНГ играет большую роль в деле миростроительства.
Данная позиция утверждается на фоне глобализации, когда современным вызовам и
угрозам необходимо оказывать совместное противодействие. В этой связи заседание
руководителей МВД/полиции на площадке СМВД СНГ соответствует требованиям
времени и в последующем должно укрепляться и развиваться для сохранения
стабильности и мира в нашем регионе.
Сегодняшнее совместное совещание экспертов, является еще одним шагом, на пути
подготовки и развития организационных форм взаимодействия в предупреждении и
борьбе с преступностью на территории стран СНГ.
Необходимо отметить, что работа по подготовке материалов - это залог успешного
проведения предстоящего заседания Совета министров внутренних дел государствучастников СНГ, являющегося изъявлением коллективной воли и равноправного
сотрудничества в борьбе с преступностью.
В завершении своего выступления Адылбек Бийбосунов, пожелал всем участникам
заседания плодотворной совместной работы и принятие конструктивных решений в
интересах всех наших государств.
В ходе работы эксперты рассмотрели проекты документов, вносимые на рассмотрение
очередного заседания СМВД, и доработали их с учетом поступивших предложений.
Совещание экспертов прошло в духе делового, конструктивного сотрудничества и
взаимопонимания.
Участники совещания выразили глубокую признательность Министерству внутренних
дел Кыргызской Республики за проявленное
гостеприимство, высокий уровень
организации и проведения совещания. https://mvd.gov.kg/news/1197
В СБНОН СОСТОЯЛСЯ УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР ПО СБОРУ И
КЛАССИФИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ, СОБРАННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
18-19 августа 2022 года в здании СБНОН МВД Кыргызской Республики состоялись
Оценочная миссия представителей Региональной программы УНП ООН для
Афганистана и соседних стран и ЦАРИКЦ, и учебный семинар на тему: «Сбор и
классификация сведений, собранных во время проведения региональной операции
«Рефлекс» и «Подмена» для правоохранительных органов Кыргызской Республики".
В ходе проведения данных мероприятий сотрудники СБНОН, ГПС при ГКНБ, ГТС при
МФ и ГКНБ выступили с презентациями по итогам региональных операций «Рефлекс»
и «Подмена», а также ознакомлены с комплексом мероприятий, направленных на
противодействие незаконному распространению НПВ и других синтетических
наркотиков и выявление контрабандных партий прекурсоров, которые используются
при незаконном изготовлении наркотических и психотропных веществ.
https://mvd.gov.kg/news/1215

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИД:
ПОТОК
НАРКОТИКОВ
ИЗ
АФГАНИСТАНА
В
ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ ВЫРОС ПРИ ТАЛИБАХ
Несмотря на намерение движения "Талибан"* бороться с производством наркотиков в
Афганистане, с момента их прихода к власти поток наркотиков по "северному
маршруту" в страны Центральной Азии значительно вырос, заявил РИА Новости
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директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир
Тарабрин.
"С момента прихода к власти в августе 2021 года движение талибов заявило о своих
планах бороться с наркотиками. 3 апреля 2022 года был обнародован запрет новых
властей на культивирование опийного мака, а также производство и оборот всех видов
наркотиков. Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на
юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно
фиксируется значительное увеличение наркопотока по "северному маршруту", - сказал
Тарабрин.
По его словам, в Таджикистане в первом квартале 2022 года было изъято больше в
14,5 раз афганских наркотиков по сравнению с этим же периодом годом ранее.
"По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в Афганистане в 2021
году произведено около 6800 тонн в опийном эквиваленте, объем наркодоходов достиг
14% ВВП страны", - отметил Тарабрин.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на
правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день
заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула,
находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан
стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские
военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному
присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного
правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший
кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под
санкциями ООН c 2001 года.

*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220817/afganistan-1810125340.html

В ОРЕНБУРЖЬЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОЖГЛИ БОЛЕЕ 9 КГ
МАРИХУАНЫ
В Саракташском районе сотрудники полиции провели мероприятие по уничтожению
наркотиков, изъятых у граждан, ставших фигурантами уголовных дел. Совместно с
представителями здравоохранения правоохранители сожгли в небольшом контейнере
более 9 килограммов марихуаны. Уничтоженными оказались и приспособления для
употребления наркотиков.
Вещественные доказательства были изъяты полицейскими в ходе служебной
деятельности, в том числе при личных досмотрах, осуществлении обысков, осмотров
мест происшествий. Уголовные дела по всем фактам уже были рассмотрены в суде,
по каждому было принято решение. https://orengrad.ru/obshhestvo/v-orenburzhe-politseyskiesozhgli-bolee-9-kg-marihuany/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О СОВМЕСТНОЙ ВСТРЕЧЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ США (DEA) К.ШЕПЛО
5 августа с.г. на встрече с Региональным представителем Управления по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков (DEA) при Министерстве Юстиции США Карменом Де
Шепло обсуждены текущее состояние и перспективы узбекско-американского
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сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По итогам
встречи
принято
решение
о
дальнейшей
активизации
двустороннего
антинаркотического взаимодействия. https://ncdc.uz/news/aqsh-adliya-vazirligi-narkotiklarga-qarshikurashish-boshqarmasi-dea-mintaqaviy-vakili-ksheplo-bilan-qoshma-uchrashuv-haqida

В
ТАШКЕНТЕ
СОСТОЯЛОСЬ
ЧЕТВЕРТОЕ
СОВЕЩАНИЕ
МИНИСТРОВ
ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
И
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС
В рамках председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации
сотрудничества (далее-ШОС) 18 августа 2022 года в городе Ташкенте состоялось
четвертое Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности
государств-членов ШОС.
В Совещании, прошедшем под председательством узбекской стороны, приняли участие
руководство и представители министерств внутренних дел и общественной
безопасности государств-членов ШОС, а также постоянно действующих органов ШОС.
На Совещании также присутствовали представители государств-наблюдателей при
ШОС и международных организаций, включая ИНТЕРПОЛ, БКБОП и АТЦ СНГ.
В ходе Совещания главы делегаций в открытой и дружественной обстановке
обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности,
дальнейшего развития сотрудничества в сфере противодействия терроризму,
экстремизму и сепаратизму, борьбы с транснациональной организованной
преступностью, а также достигли высокого уровня взаимопонимания о необходимости
консолидации усилий государств-членов ШОС.
Участники Совещания выступили за дальнейшую активизацию взаимодействия в
рамках ШОС по линии министерств внутренних дел и общественной безопасности
государств-членов с учётом возрастающей нестабильности и неопределённости на
международной арене.
Они подчеркнули, что развитие сотрудничества в сфере противодействия терроризму,
экстремизму и сепаратизму, незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ, а также в области сохранения мира, стабильности и
безопасности на пространстве ШОС является приоритетным и актуальным.
Министры единодушно подчеркнули важность открытого диалога и практического
взаимодействия в сфере противодействия транснациональной организованной
преступности в соответствии с принципами «шанхайского духа».
Стороны отметили необходимость реализации Соглашения о сотрудничестве между
правительствами государств - членов ШОС в борьбе с преступностью (г.Ташкент, 11
июня 2010 года), а также дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы
ШОС по линии взаимодействия министерств внутренних дел и общественной
безопасности.
Участники Совещания высоко оценили усилия Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан по тщательной подготовке и успешному проведению
четвертого Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности
государств-членов ШОС.
По итогам совещания подписан протокол.
В целом, Совещание прошло в деловой и конструктивной обстановке, в атмосфере
дружбы, взаимного доверия и сотрудничества. https://www.uzdaily.uz/ru/post/71091
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МВД: ДОЛЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ НАРКОТИКОВ
ВОЗРОСЛА В БЕЛАРУСИ ДО 95%
Доля реализуемых через интернет наркотиков возросла в Беларуси до 95%, сообщил
журналистам временно исполняющий обязанности по должности заместителя
начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми Министерства внутренних дел Сергей Мелещик, передает корреспондент
БЕЛТА.
"На протяжении последних лет государственная политика в сфере наркоконтроля
претерпела серьезные изменения. Реализация требований декрета Президента №6
способствовала стабилизации наркообстановки в стране, смогла повернуть общество
лицом к проблеме наркотизации и сдержать массовое вовлечение молодежи в
наркопотребление. Вместе с тем необходимо констатировать, что наркоугроза в стране
сохраняется. Это обусловлено использованием глобальной компьютерной сети
интернета в качестве специфического канала наркоторговли. Например, если в период
2016 -2017 годов через виртуальное пространство осуществлялось порядка 60% сбыта
наркотиков, то в 2021-2022 годах - до 95%. Данное обстоятельство в свою очередь
увеличивает латентность таких преступлений. Возникшие в международной среде
особенные условия, вызванные пандемией, закрытием границ с ограничением
перемещения населения, оказали влияние на складывающуюся обстановку в сфере
наркоконтроля и еще больше усилили роль современных телекоммуникационных
технологий в распространении наркотиков", - рассказал Сергей Мелещик.
По его словам, за 7 месяцев органами внутренних дел выявлено 2755
наркопреступлений, из них 2626 непосредственно связаны с незаконным оборотом
наркотиков. "Зарегистрировано 1574 преступления, связанных со сбытом, выявлено 11
преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через
государственную границу Республики Беларусь, установлено 8 фактов потребления
наркотиков либо нахождения в состоянии наркотического опьянения в общественном
месте,
возбуждено
13
уголовных
дел
за
содержание
наркопритонов,
задокументировано 5 фактов склонения к употреблению психоактивных веществ", отметил специалист.
Пресечена деятельность 11 интернет-магазинов, размещавшихся в теневом сегменте
сети интернета и занимавшихся сбытом наркотиков преимущественно на территории
города Минска и Минской области. "В ассортименте реализуемых запрещенных
веществ в большинстве случаев присутствовали психоактивные вещества это параметилэфедрон и альфа-PVP, а также наркотики растительного происхождения:
марихуана, гашиш. За этот период в Министерство информации направлено 170
уведомлений о необходимости ограничения доступа к сайтам, имеющим
пронаркотический контент", - добавил Сергей Мелещик.
https://www.belta.by/society/view/mvd-dolja-realizuemyh-cherez-internet-narkotikov-vozrosla-v-belarusi-do95-518209-2022/
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В БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕСЕЧЕНО 12 КАНАЛОВ ПОСТАВКИ
НАРКОТИКОВ ИЗ РОССИИ
В Беларуси в этом году пресечено 12 каналов поставки наркотиков из России, сообщил
журналистам временно исполняющий обязанности по должности заместителя
начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми Министерства внутренних дел Сергей Мелещик, передает корреспондент
БЕЛТА.
"В текущем году значительно увеличился объем изымаемых психотропных веществ, он
составил 59,7 кг. Также было изъято наркотических средств 31,9 кг. Общий объем
изымаемых наркотиков, по сведениям государственной статистики, составил 92,3 кг.
Основным источником поступления наркотиков на внутренний наркорынок являются
нелегальные поставки из-за границы. На сегодняшний момент мы отмечаем, что
основным вектором является Российская Федерация. На сегодняшний день пресечено
12 таких каналов", - рассказал Сергей Мелещик.
Преступниками предпринимаются меры по размещению производств наркотиков на
нашей территории. Так, в этом году ликвидирована одна крупная лаборатория по
синтезу психоактивных веществ, которая размещалась на территории Минской
области. "Мы отмечаем, что наркотики растительного происхождения также
произрастают на нашей территории. За 7 месяцев пресечена деятельность 61
помещения, специально приспособленного и оборудованного для выращивания
наркосодержащих растений, - отметил специалист. - По данным уголовной статистики,
в отчетном периоде возбуждено 47 уголовных дел, связанных с летальным
отравлением наркотиками и психотропами, по которым установлено 49 погибших".
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-v-etom-godu-presecheno-12-kanalov-postavki-narkotikov-izrossii-518213-2022/
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