ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 5,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПРИВЛЕЧЕНЫ К
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИКОВ
Сотрудниками органов внутренних дел за 8 месяцев 2022 года выявлено 7344 факта
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По этим фактам к уголовной ответственности привлечены 5309 человек, в том числе
160 женщин.
За указанный период обезврежена 81 преступная группа в составе 215 человек, из
незаконного оборота изъято 2 тонны 856 кг наркотических средств и 291 кг
психотропных веществ. https://report.az/ru/proisshestviya/v-azerbajdzhane-5309-chelovek-privlechenyk-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-nezakonnyj-oborot-narkotiko/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МВД РАЗРАБОТАЛО КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН БОРЬБЫ С
НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ НА 2023-2025 ГОДЫ
План направлен на стабилизацию наркоситуации, противодействие ввозу и транзиту
героина, пресечение подпольного производства и распространения синтетических
наркотиков, повышение эффективности учета, лечения и реабилитации лиц с
психическими
поведенческими
расстройствами
вследствие
употребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Для решения этих вопросов проект плана предусматривает:
•
Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В
частности, планируется разработать законопроект, предусматривающий усиление
ответственности за организацию деятельности подпольных нарколабораторий и
оборот «конструкторов», используемых при изготовлении синтетических наркотиков.
•
Повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам
современного наркобизнеса. К примеру, предлагается упростить механизм внесения
под контроль новых видов наркотиков, прекурсоров, иных веществ и оборудования,
используемых для их изготовления. А также ограничить использование электронных
платежных систем и криптовалют при незаконных сделках с наркотиками.
•
Совершенствование системы профилактики, лечения наркомании и развитие
системы реабилитации наркозависимых лиц. Здесь основной упор предлагается делать
на профилактическую работу в учебных заведениях, а также разработать меры по
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мотивации наркозависимых лиц к прохождению лечения, реабилитации и дальнейшей
ресоциализации.
•
Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и
прекурсоров. В частности, предлагается выработать единую согласованную позицию
по вопросам, связанным с продвижением инициатив, лоббирующих расширение сферы
применения каннабиса и его производных, в строгом соответствии с конвенционными
подходами ООН и требованиями действующего законодательства.
•
Укрепление и расширение международного сотрудничества. В этом разделе
предусматривается проведение совместных мероприятий по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, а также разработка очередной Антинаркотической стратегии
ШОС с возможностью ее принятия на Астанинском саммите.
Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до
20 октября. https://www.zakon.kz/6026685-mvd-razrabotalo-kompleksnyi-plan-borby-s-narkomaniei-inarkobiznesom-na-2023-2025-gody.html

9 ТЫСЯЧ ГРАФФИТИ-РЕКЛАМ НАРКОТИКОВ УНИЧТОЖЕНО
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ АЛМАТЫ
Наряду с общими оперативно-розыскными мероприятиями полицейскими Алматы
проводится работа по профилактике наркомании и формированию антинаркотического
общественного иммунитета.

– Ни для кого не секрет, что эта “зараза” получила повсеместное распространение.
Бесконтактные способы продажи через интернет, электронные кошельки, закладки и
реклама в виде граффити на улицах и домах наших городов будоражат
общественность. С начала года выявлено и закрашено около 9 тысяч граффитирисунков, пропагандирующих наркотики. Нами организована совместная работа с
акиматами, НПО и волонтерами по выявлению и уничтожению таких надписей. Также
были задержаны лица, наносившие наркограффити. Они привлечены к уголовной
ответственности, – отметил начальник Управления по противодействию
наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Спикер также обозначил, что акиматом города и волонтерами запущен проект
“Narkostop”,
объединивший
неравнодушных
к
этой
проблеме
экспертов,
предпринимателей и представителей госсектора, решающих вопрос детской и
молодежной проблемы наркозависимости на системном уровне.

– С их участием проведены профилактические мероприятия, направленные на
выявление и удаление граффити, содержащих информацию о распространении
наркотических средств. Были розданы брошюры “Вместе против наркотиков!!!” и
“Внимание! Не будь равнодушным!”, где указан номер горячей линии WhatsApp УПН
ДП Алматы: 8-705-549-70-25. Кроме того, совместно с органами исполнительной
власти, местной полицейской службой в учебных заведениях города проводятся
профилактические мероприятия: акции, семинары, лекции, круглые столы, – уточнил
Е. Алмагамбетов. https://polisia.kz/ru/9-tysyach-graffiti-reklam-narkotikov-unichtozheny-pri-podderzhkeobshhestvennosti-almaty/

АКМОЛИНСКИЕ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОИНФОРМИРОВАЛИ
РОДИТЕЛЕЙ
ПЕРВОКУРСНИКОВ
О
ПРОБЛЕМАХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ
С начала октября в колледжах областного центра проводятся родительские собрания с
участием сотрудников Управления по противодействию наркопреступности и
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ювенальной полиции, а также специалиста областного центра психического здоровья.
Цель спикеров – формирование у родителей знаний о способах и признаках
употребления подростками “аптечных” и синтетических наркотиков нового поколения,
а также о правовых последствиях этого.
Необходимость проведения таких мероприятий связана с тем, что наркотики в
молодежной и подростковой среде распространяются подобно цепной реакции, тогда
как знания родителей по данному вопросу оставляют желать лучшего. И без глубокого
понимания проблемы наркомании, взрослые оказываются совершенно бессильными в
отношении нее.
Информация выступающих для большинства родителей была неожиданной, и даже
шоковой. В ходе выступлений психолога и полицейских, поступило много вопросов, на
которые были даны полные ответы.
С учетом актуальности данной проблемы, подобные встречи будут проводиться в
течение всего текущего месяца. https://polisia.kz/ru/akmolinskie-narkopolitsejskie-proinformirovaliroditelej-pervokursnikov-o-problemah-rasprostraneniya-narkotikov/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СБНОН МВД ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ УЧАСТНИКАМ
МАРАФОНА «СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ!»
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской
Республики осуществляет активное сотрудничество с Дирекцией международного
марафона и является партнером марафона здоровья стран СНГ «Спорт без границ!».
Одним из приоритетных направлений Службы - профилактика потребления различных
веществ, негативно влияющих на человека и общество в целом.
В минувшую субботу на старой площади г. Бишкек прошел марафон для ЛОВЗ,
собралось более 300 человек.
Участников марафона поприветствовал Эдиль Байсалов, который отметил что «это
мероприятие привлечет внимание любителей спорта, людей с ограниченными
возможностями к регулярным занятиям физической культурой и спортом, расширит
круг общения, послужит примером для людей, оказавшихся в подобных жизненных
ситуациях, особенно подрастающего поколения».
При поддержке программного офиса ОБСЕ Служба подготовила ряд памятных
подарков для участников марафона. https://mvd.gov.kg/news/1399
СБНОН МВД КР СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЦИЕЙ БОКСА Г. БИШКЕК НА
БАЗЕ
СДЮШОР
МЭРИИ
Г.БИШКЕК
ПРОВЕЛИ
СПОРТИВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «СПОРТСМЕНЫ БОКСА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
Цель, которого формирование и пропаганда у молодежи здорового образа жизни.
Кроме того СБНОН МВД КР заключил меморандум с Федерацией бокса г. Бишкек
«О взаимном сотрудничестве» в целях осуществления совместных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта
– как одного из инструмента профилактики наркопотребления среди населения и
вовлечения в наркопреступность. https://mvd.gov.kg/news/1375
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МВД СОВЕРШЕНСТВУЕТ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПО
ПОВЫШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики активно сотрудничает с
международными организациями в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств и вносит свой вклад в дело обеспечения безопасности и
искоренения торговли наркотиками в центральноазиатском регионе.
В
августе
2022
года
специалисты
Центральноазиатского
регионального
информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) совместно с
представителем Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран
провели оценочные миссии, совмещенные с тренингом по сбору и классификации
сведений в рамках региональной операции «Рефлекс» и «Подмена». В мероприятиях,
которые проходили в г.Ташкент Республики Узбекистан, принимал участие специалист
ЦАРИКЦ полковник милиции Азиз Долосбаев, представитель от МВД Кыргызстана.
Аналогичные встречи в августе текущего года проведены в Республике Таджикистан и
Туркменистане с участием представителей МВД, пограничной и таможенной служб
указанных стран.
В ходе рабочих встреч специалистами Центральноазиатского регионального
информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) представлены итоги
региональных операций «Рефлекс-2021» и «Подмена. Фаза 2», а также планы по
реализации следующих этапов данных региональных операций, направленных на
борьбу с распространением новых психоактивных веществ, психотропных веществ и
других синтетических наркотиков, выявление и пресечение контрабандных поставок
прекурсоров используемых для производства наркотиков. Эксперты провели
практические занятия по сбору и классификации сведений в рамках планируемых
региональных операций «Рефлекс-2022» и «Подмена. Фаза 3».
Участники встречи обсудили потребности компетентных органов среднеазиатских
республик, в том числе Кыргызстана, для успешной реализации региональных
операций. https://mvd.gov.kg/news/1371
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТАРТОВАЛ
ВТОРОЙ
ЭТАП
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
МВД России во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с 17 по 28
октября проведет второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Акция инициирована Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД
России и направлена на привлечение общественности к противодействию незаконному
обороту наркотических средств и профилактике их немедицинского потребления.
Мероприятие стало эффективной формой взаимодействия полиции и гражданского
общества. Оно состоит из двух этапов.
По итогам первого этапа акции, который проходил с 14 по 25 марта этого года, от
граждан поступило более 13 тысяч обращений. Благодаря активности населения
полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 470 килограммов наркотических
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средств и психотропных веществ. Кроме того, была пресечена деятельность 73
наркопритонов.
Призываем снова не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие
наркопреступности. Сообщить о фактах употребления и сбыта наркотиков можно по
номеру 102 или по телефонам доверия, номера которых указаны на официальных
интернет-сайтах территориальных органов МВД России или администраций субъектов
Российской Федерации.
Кроме того, по телефонам доверия администраций регионов и органов местного
самоуправления квалифицированные специалисты готовы оказать помощь и
предоставить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых
лиц. https://мвд.рф/news/item/33154015/
В РЯЗАНИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРКОМАНИИ
В администрации областного центра прошло заседание городской антинаркотической
комиссии. Представители профильных ведомств и учреждений города и региона
рассказали о взаимодействии и мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств.
На заседании рассказали о наркоситуации в регионе, о работе по борьбе с
наркоманией. В частности, речь шла о трудовой адаптации граждан, прошедших курсы
лечения и реабилитации от зависимости. Так, специалисты Центра занятости
населения Рязанской области за 9 месяцев провели 3 выездные консультации в
негосударственные реабилитационные центры по вопросу оказания содействия в
поиске работы и повышения мотивации к труду.
В числе важнейших задач на заседании обозначили усиление профилактической
работы с молодежью в школах, ссузах, вузах и учреждениях дополнительного
образования. В городе Рязани этим направлением волонтерской деятельности активно
занимается Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор».
Во всех общеобразовательных учреждениях действуют волонтерские отряды.
Основными направлениями их деятельности являются профилактика наркомании,
табакокурения и пропаганда здорового образа жизни. Всего в подобных мероприятиях
принимают участие более 350 волонтеров.
Волонтеры проводят профилактические мероприятия для детей и молодежи. Среди
них тренинги и деловые игры в рамках антинаркотического месячника «Вместе против
наркотиков!», проект «Волонтерские игры».
Продолжается акция «Чистые стены», направленная на ликвидацию рекламы
наркотиков со стен зданий и формирование активного неприятия наркопотребления. В
рамках акции антинаркотической направленности во всех четырех районах города
закрашено более 150 надписей.
Кроме того, в областном центре реализуется проект «Антинаркотическая школа
волонтеров». Ежегодно обучение проходят более 80 человек. Всего за период
реализации проекта навыкам организации профилактической работы обучено около
550 волонтеров. https://rv-ryazan.ru/v-ryazani-obsudili-voprosy-profilaktiki-narkomanii/
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ТЕСТЫ НА НАРКОТИКИ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Диагностические экспресс-тесты на выявление наркотиков начнут
производить в особой экономической зоне «Моглино». Проект по производству
медицинских изделий одобрил к реализации наблюдательный совет. Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской
области.
Заседание совета прошло в четверг, 13 октября, на площадке ОЭЗ под
председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Бизнес-проект участникам совета презентовала представитель компании «Фактор-Мед
Продакшн» Елена Сумарокова. Инвестор планирует развернуть на территории
«Моглино» производство медицинских диагностических экспресс-тестов, в первую
очередь направленных на выявление наркотических веществ. Основными
потребителями продукции станут медицинские организации различного профиля.
Елена Сумарокова рассказала о ежегодном стабильном росте рынка сбыта, в связи с
этим компания заинтересована в создании и развитии новых производственных
площадок.
В первый год после запуска производства планируют произвести 730 тыс. единиц
медпродукции, а к пятому году — более 1 млн единиц. При этом штат сотрудников
рассчитан от 40 человек на первом этапе и до 200 человек в случае расширения
производства. Планируется, что объем инвестиций превысит 145 млн рублей.
Основной рынок сбыта готовой продукции: Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Азербайджан и другие станы СНГ.
В завершение глава региона пожелал инвестору успешно пройти экспертный совет и
защитить бизнес-план, после чего реализовать проект в установленные сроки. «Вам
будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Можете рассчитывать и на
правительство области, и на дирекцию особой экономической зоны «Моглино». Везде
будет зеленый свет, — подчеркнул Михаил Ведерников. https://informpskov.ru/news/404292.html
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
5 октября текущего года в Агентстве по контролю за наркотиками при
Президенте Республики Таджикистан состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню государственного языка Республики Таджикистан, в котором
приняли участие руководство, начальники управлений и отделов, личный состав
Агентства.
Мероприятие открыл Директор Агентства генерал-майор юстиции Хабибулло
Вохидзода, который, поздравив личный состав и их близких с этой очень важной
исторической датой, отметил, что становление и непрерывное развитие таджикского
языка в статусе государственного языка является одним из важнейших символов
Независимости нашего государства.
Директор Агентства отметил, что по инициативе Основателя мира и национального
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали
Рахмона были приняты Закон Республики Таджикистан «О государственном языке» и
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Программа развития государственного языка Республики Таджикистан на 2020-2030
годы.
Было подчеркнуто, что приятный и выразительный таджикский язык является
важнейшим элементом существования и сохранения нашего древнего народа, который
в эпоху независимости и на этапе построения национальной государственности со
свежими красками и блеском продолжает свою миссию созидания нации и
государственности.
Государственный язык в Таджикистане находится под непосредственной защитой и
поддержкой государства, созданы все условия и возможности для его развития и
продвижения во всех сферах общественной жизни страны.
По сути, именно на этом языке таджикская нация на протяжении тысячелетий писала
свою несравненную историю и культуру и представила ее миру.
На мероприятии выступил ряд сотрудников, которые отметили, что величайший долг
каждой сознательной личности и патриота, уважающего свою культуру и язык, состоит
в том, чтобы сохранить это драгоценное сокровище в чистоте и передать этот
выразительный и поэтичный язык будущим поколениям. Выступавшие прочли
стихотворения поэтов, воспевающие таджикский язык. https://akn.tj/ru/2022/10/14/the-bestessay-on-the-topic-no-drug-addiction/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЕ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ»
13 октября текущего года состоялось мероприятие по правовой пропаганде в
целях разъяснения сотрудникам Национального информационно-аналитического
центра по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан
содержания Закона Республики Узбекистан от 29 сентября 2022 года № УРК-792
“Об электронной коммерции”.
В ходе мероприятия сотрудников проинформировали об участниках электронной
коммерции, правах сторон на осуществление деятельности и способах оплаты в сфере
электронной коммерции. https://ncdc.uz/news/elektron-tijorat-togrisida-otkazilgan-huquqiy-targibottadbiri-togrisida
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В НАРКОПОЛИТИКЕ ФРАНКФУРТА
В 2022 году открываются новые горизонты в наркополитике
Франкфурта.
Этому
поспособствовала,
в
частности,
международная конференция по борьбе с кокаином.
Новые горизонты в наркополитике Франкфурта
Первая международная конференция по борьбе с кокаином и крэком прошла во
Франкфурте. Благодаря этому мероприятию новый комиссар федерального
правительства по наркотикам Буркхард Блинерт получил информацию о местной сети
помощи зависимым гражданам. Глава Департамента здравоохранения Франкфурта
Штефан Майер рассказал о текущих проблемах наркополитики. Вместе с Блинертом
они посетили три учреждения по оказанию помощи наркозависимым. Во время
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посещения этих учреждений обсуждались проблемы доступа к лечению от героиновой
зависимости, а также пропаганда заместительной терапии. Кроме того, были
затронуты вопросы о последствиях употребления кокаина, знакомства наркозависимых
с мерами по оказанию помощи и наличия специальных средств и антидотов в местах,
где употребляют наркотики.
Легализации марихуаны и профилактические меры
По словам Майера, встреча прошла продуктивно, а с Блинертом у них начался
конструктивный и личный диалог. Глава Департамента здравоохранения отметил, что
они обменялись мнениями о легализации марихуаны, актуальном в настоящее время
вопросе. По мнению Майера, граждане Франкфурта заинтересованы в легализации и
хотят, чтобы соглашение федерального правительства было реализовано. То есть, по
словам Майера, многие жители Франкфурта рады, что на федеральном уровне
сложилось понимание необходимости реформы и переосмысления укоренившихся
позиций.
Блинерт подчеркнул, что конференция по теме употребления кокаина показывает, что
Германия нуждается в срочных действиях в области помощи наркомании. По его
мнению, необходимы профилактические меры для предотвращения зависимости,
а также для сохранения последствий злоупотребления психоактивными веществами на
более низком уровне. По словам Блинерта, для этого не хватает эффективных,
ориентированных на граждан, проектов и терапевтических предложений. Например,
увеличения финансирования, социальной и уличной работы и комплексной
профилактики. По мнению комиссара, недопустимо бездействие и пассивное
ожидание. Употребление тяжелых наркотиков, в число которых входят кокаин и крэк,
имеет долгосрочные последствия, с которыми трудно справиться властям, если
вовремя не вмешаться. Поэтому Блинерт призывает земли Германии и
муниципалитеты позаботиться о себе заранее. Сам комиссар собирается работать над
сопровождением и поддержкой этого обязательства в рамках Конфедерации. По его
мнению, успех в этой политике возможен только в случае совместной работы.
https://aussiedlerbote.de/2022/10/novye-gorizonty-v-narkopolitike-frankfurta/
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