ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАК БОРЯТСЯ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ РАССКАЗАЛ
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РК
После вступительного слова Государственного советника Ерлана Карина глава МВД
сообщил участникам совещания, что незаконный оборот синтетических наркотиков
сегодня значительно повлиял на наркоситуацию не только в Казахстане, но и во
всем мире.
По причине доступности и дешевизны они активно вытесняют традиционные виды
наркотиков (героин, опий, кокаин). Объем изъятой “синтетики” за последние три года
увеличился с 6 до 140 кг. За этот период полиция ликвидировала 41
нарколабораторию, 23 из них – в этом году.
Министр Марат Ахметжанов напомнил об ужесточении наказания в этой сфере. В
частности, с октября прошлого года “синтетика” приравнена к тяжелым видам
наркотиков, и уголовная ответственность за их хранение наступает уже с одного
грамма (ранее – с 50 граммов).
Зловещие масштабы, по мнению министра, набирает, так называемая, “аптечная
наркомания”. По инициативе МВД такие препараты, как трамадол, тропикамид и
закись азота включены в перечень сильнодействующих веществ, но реальная
ответственность за их незаконный оборот, к сожалению, отсутствует.
Марат Ахметжанов обратился к присутствующему на заседании Совета министру
здравоохранения Ажар Гиният с предложением усилить контроль за обращением этих
препаратов. Это предложение поддержал и Госсоветник Ерлан Карин.
В то же время МВД работает над усилением ответственности за незаконный оборот
прекурсоров для изготовления наркотиков.
Также Марат Ахметжанов рассказал о совместном с российским МВД мероприятии –
весной этого года пресечена деятельность трансграничной наркогруппы, наладившей
производство и поставку “синтетики”. И подробно остановился на профилактической
работе ведомства. Ежегодно проводится свыше 2000 антинаркотических мероприятий
с охватом молодежи и подростков (более 100 тысяч человек ежегодно).
Впрочем, как подчеркнул глава МВД, важно понимать, что в наркосреду активно
втягивается “незанятая молодежь” – это сами себе предоставленные студенты и
школьники. А поскольку участия лишь органов полиции и здравоохранения в борьбе с
наркоманией недостаточно, то нужно консолидировать совместные усилия госорганов
с общественностью страны, – обратился с этими словами министр внутренних дел к
членам Молодежного Совета. https://polisia.kz/ru/kak-boryatsya-s-narkoprestupnost-yu-rasskazalministr-vnutrennih-del-na-zasedanii-soveta-po-molodezhnoj-politike-pri-prezidente-rk/
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300 НАКЛЕЕК “НАШ ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ” ПОЯВИЛИСЬ В
КОКШЕТАУ
В Акмолинской области с использованием трафаретной надписи “Наш город без
наркотиков”
были
закрашены
наркоссылки,
обнаруженные
в
рамках
антинаркотической акции.
22 августа акмолинские полицейские совместно с Народной партией Казахстана,
Корпоративным фондом “Будущее без наркотиков” встретились с активными и
неравнодушными жителями города, где довели информацию по проблеме потребления
наркотиков, о способах распространения наркотиков, посредством рекламы и
закладок.
Представитель УПН ДП области Разия Курсанова рассказала присутствующим об
особенностях надписей со ссылками на наркосайты, о закладчиках в подъездах и о
принятии необходимых действий при выявлении фактов обнаружения закладок либо
людей, делающих закладки или наносящих надпись-ссылку на наркосайты.
Руководитель филиала Народной партии Казахстана Лариса Луговская отметила
необходимость участия гражданского общества в искоренении проблемы вовлечения
подрастающего поколения в наркобизнес.
Участники мероприятия разделились на пять групп, которые возглавили участковые
инспекторы полиции УП города Кокшетау, обслуживающие мкр Боровской и Сункар,
улицы Жабаева и Мира, Найман Саменов и Назира Турсисбаева, руководитель НПК
Лариса Луговская, руководитель КФ “Будущее без наркотиков” Ербол Амантаев и
наркополицейский Разия Курсанова.
Группам были розданы информационные наклейки, баллончики с аэрозольной
краской, трафареты с антинаркотическим лозунгом. Всего в ходе акции расклеено
порядка 300 наклеек, закрашено 46 надписей рекламирующих наркоссылки.
В будущем запланировано проведение аналогичной акции и в других микрорайонах
города. https://polisia.kz/ru/300-nakleek-nash-gorod-bez-narkotikov-poyavilis-v-kokshetau/
БОЛЕЕ 100 НАРКОГРАФФИТИ УНИЧТОЖИЛИ В КОСТАНАЕ
В Костанае вновь проходит акция по закрашиванию граффити
рисунков и надписей с рекламой наркотических средств. Сотрудники подразделений по
противодействию наркопреступности Департамента полиции Костанайской области
совместно с НПО “Юные лидеры Костаная” провели рейд по уничтожению граффитиреклам продажи наркотиков. За несколько часов наркоборцами закрашено на стенах
жилых домов, заборах и автобусных остановках более 100 надписей.

– Распространение таких надписей является рекламой, посредством которой можно
приобрести наркотические вещества. Когда получаем сообщения о таких надписях, мы
незамедлительно выезжаем и уничтожаем их. Благодаря жителям города ведется
активная работа. Наши граждане неравнодушные к этой проблеме – говорит сотрудник
Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль
Ерадилова.

Аналогичная акция стала масштабной, ее поддержали в городах и районах региона. В
областном центре, это шестая акция в текущем году. https://polisia.kz/ru/bolee-100narkograffiti-unichtozhili-v-kostanae/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УНИЧТОЖИЛИ 5900 КУСТОВ
КОНОПЛИ
В рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2022»,
направленной на выявление и ликвидацию незаконных посевов и дикорастущих
очагов произрастания запрещенных наркосодержащих растений, на выявление и
привлечение к ответственности лиц, осуществляющих их незаконное культивирование,
уничтожены очаги конопли.
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по
Бикинскому району совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по
Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили в районе села Козловка три очага
произрастания дикорастущей конопли. Общая площадь, занимаемая марихуаной,
составила 400 квадратных метров.
Полицейские ликвидировали обнаруженные запрещенные растения путем скашивания
и сжигания. Всего уничтожено 5900 кустов каннабиса. Их общий вес составил порядка
четырех тонн. https://мвд.рф/news/item/31981615/
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗАВЕРШЕНЫ ДВА ЭТАПА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
«МАК-2022»
Прикамские полицейские подвели итоги 2 этапа межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак-2022», проводившейся с 15 по 24
августа. Ее цель – выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление
и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений,
содержащих наркотические вещества.
За прошедшие два этапа операции сотрудниками полиции пресечено около 100
преступлений и 470 административных правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств растительного происхождения и наркосодержащих
растений, выявлено и ликвидировано свыше 160 очагов и посевов наркосодержащих
растений. Изъято свыше 15,2 кг наркосодержащих растений и наркотиков
растительного происхождения.
Так, в Перми оперативники УНК краевого главка МВД задержали на ул. Героев Хасана
гражданина, который перевозил в автомобиле крупную партию марихуаны.
Подозреваемый упаковал наркотики в трехлитровые банки и спрятал в чемодане.
Согласно заключению экспертизы, общая масса изъятых запрещенных веществ
составила около 1,3 кг. По предварительным данным, злоумышленник планировал
перевезти партию в один из южных регионов России для последующей реализации.
Помимо этого, сотрудники полиции выявили две крупные плантации в Краснокамском
районе. Злоумышленники занимались культивированием конопли в частных
владениях, оснастив помещения необходимым оборудованием для вентиляции,
климатического контроля и фотосинтеза. При обысках оперативники изъяли почти 180
кустов каннабиса. Всего за период проведения операции на территории края выявлено
10 фактов культивирования наркосодержащих растений, подпадающих под санкцию
статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. https://мвд.рф/news/item/32008893/
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
В
УЧЕБНОМ
ЦЕНТРЕ
АГЕНТСТВА
СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА
СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦАРИКЦ
С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ
22-23 августа 2022 года в Учебном центре Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан состоялась рабочая встреча представителей
Центрально-азиатского регионального информационного координационного центра по
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров (ЦАРИКЦ) и Управления ООН по наркотикам и преступности в
Центральной Азии с ответственными сотрудниками Агентства по контролю за
наркотиками, Министерства внутренних дел, Пограничных войск Государственного
комитета национальной безопасности и Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан.
Эксперты ЦАРИКЦ представили информацию по вопросам организации и проведения
региональных операций «Рефлекс» и «Подмена. Фаза 3» и обменялись с участниками
встречи мнениями о результатах предыдущих этапов операций, предложениях по
сбору, обработке, анализу и передаче данных, новых методах выявления и пресечения
незаконного оборота прекурсоров и новых психоактивных веществ.
Представители Агентства проинформировали о проведении региональных операций
«Рефлекс» и «Подмена» в Таджикистане, участии в этих операциях
правоохранительных органов и силовых структур, сборе, анализе и передаче итоговых
данных по результаты этих операций в Штаб проведения региональных операций.
Участники встречи подчеркнули, что проведение региональных операций «Рефлекс» и
«Подмена»,
несомненно,
окажет
содействие
укреплению
регионального
сотрудничества и удвоит возможности компетентных органов государств-участников в
сфере предотвращения незаконного оборота прекурсоров и новых психоактивных
веществ.
https://akn.tj/ru/2022/08/24/a-meeting-of-mmiom-experts-at-the-agencys-educational-centerwas-held-with-representatives-of-the-law-enforcement-agencies-of-the-republic/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О ВСТРЕЧЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ЦАРИКЦ И ИК РАТС ШОС
В г.Ташкенте 22 августа 2022 года состоялась встреча делегации
ЦАРИКЦ во главе с Директором генерал-майором милиции Р.Мирализода с делегацией
Исполкома РАТС ШОС во главе с Директором генерал-майором Р.Мирзаевым.
Встреча проведена в целях активизации деятельности Совместной рабочей группы
ЦАРИКЦ и Исполкома РАТС ШОС для проведения аналитического исследования в
области взаимосвязи наркобизнеса, транснациональной преступности и терроризма в
Центральноазиатском регионе.
Стороны обменялись мнениями о развитии наркоситуации в Центральной Азии.
Отметили, что в современных условиях активизация деятельности транснациональных
организованных преступных наркогрупп представляет собой растущую угрозу
государствам-участникам ЦАРИКЦ.
Директор ЦАРИКЦ предложил активизировать двустороннее сотрудничество по линии
Совместной рабочей группы по изучению актуальных проблем взаимосвязи
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терроризма с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в области
финансирования терроризма за счет средств, полученных от незаконного оборота
наркотиков.
Стороны обсудили возможность организации в октябре т.г. на базе ЦАРИКЦ в г.Алматы
встречи экспертов ИК РАТС ШОС и Центра для обсуждения вопросов, вытекающих из
совместной деятельности. https://caricc.org/index.php/novosti/item/1975-o-vstreche-delegatsij-tsariktsi-ik-rats-shos
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