ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
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В период с 24 по 30 октября 2022 года на основе сведений из средств массовой
информации на пространстве государств-участников ЦАРИКЦ и других стран мира
освещены 11 мероприятий в антинаркотической сфере (Казахстан – 3, Кыргызстан – 2,

Россия – 2, Таджикистан – 2, Узбекистан – 1. По другим странам: Германия – 1).

В опубликованных статьях отражена информация об основных тенденциях
развития наркоситуации, двустороннем и многостороннем сотрудничестве государствучастников ЦАРИКЦ с Управлением ООН по наркотикам и преступности,
о проведенных антинаркотических и профилактических мероприятиях, а также
принятых решениях по легализации марихуаны (Германия).
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ПРЕСТУПНОСТЬЮ:
ПРИОРИТЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА С ООН
Первый заместитель министра иностранных дел
Казахстана Кайрат Умаров в ходе рабочей
поездки в Алматы провел переговоры с
руководством регионального представительства
Управления ООН по наркотикам и преступности
(УНП
ООН)
и
Центральноазиатского
регионального
информационного
координационного центра по борьбе
с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
(ЦАРИКЦ), передает Деловой Казахстан.
В ходе консультаций К.Умарова с региональным
представителем УНП ООН в Центральной Азии
Ашитой Миттал были обсуждены приоритеты
взаимодействия в сфере противодействия
афганской наркоугрозе, укрепления границ,
предупреждения радикализации в тюрьмах, а
также
возврата
имущества
и
доходов,
полученных незаконным путем. Собеседники
подчеркнули, что программы технической помощи УНП ООН в Центральной Азии
должны быть направлены на достижение практических результатов в соответствии с
национальными приоритетами стран региона, как в сфере безопасности, так и
социально-экономического развития.
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На встрече с и.о. директора ЦАРИКЦ Атагельды Язлыевым были обсуждены текущие
тенденции наркотрафика в регионе и пути дальнейшего развития центра с учетом
достигнутых результатов по проведению антинаркотических операций и
аналитических исследований за последние 15 лет. По итогам встречи стороны
договорились о дальнейшей координации в укреплении сотрудничества ЦАРИКЦ с
международными партнёрами, в том числе в рамках комиссии ООН по наркотическим
средствам.
Казахстанский дипломат также выступил на заседании руководящего комитета
программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы, которая была
разработана с целью повышения потенциала стран региона в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, преступностью и другими транснациональными вызовами и
угрозами. Поздравив участников мероприятия из Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана с прошедшим Днём ООН и 30-летием
членства в ООН, К.Умаров отметил, что: «Укрепление безопасности и стабильности в
Центральной Азии является общим приоритетом внешней политики, как Казахстана,
так и других центрально-азиатских стран. Мы приветствуем активную и созидательную
роль УНП ООН и всех агентств системы ООН в нашем регионе и всецело поддерживаем
имплементацию
программы
УНП
ООН
для
Центральной
Азии».
https://dknews.kz/ru/politika/257841-borba-s-narkotikami-i-prestupnostyu-prioritet

КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, СОКРАТИЛОСЬ НА
9%
Численность преступников, попавшихся
на таких правонарушениях, уменьшилась
на 5%.
За январь–сентябрь текущего года в
стране
зарегистрировали
5,7
тыс.
уголовных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных или ядовитых
веществ, их аналогов и прекурсоров, —
на 8,7% меньше, чем годом ранее.
Две
трети
всех
правонарушений
пришлись на незаконное обращение с
наркотическими средствами без цели
сбыта: 3,8 тыс. случаев, сразу минус
12,8% за год.
Часто регистрировались также подобные правонарушения с целью сбыта (1,3 тыс.
случаев, минус 2% за год) и случаи культивирования запрещённых к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества (283 случая, плюс 14,6%).
В ходе выявления правонарушений было изъято у нарушителей 728 транспортных
средств, 19,1 тыс. единиц оружия, 297 экстремистских материалов, 38 поддельных
документов, а также имущества, денег и ценностей на общую сумму в 1,1 млрд тг.
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В региональном разрезе правонарушения,
связанные
с
незаконным
оборотом
наркотических средств, психотропных или
ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров,
чаще всего регистрировали в столице: 624
случая с начала года — на 30% меньше, чем
годом ранее. На второй и третьей строчках
антилидерства оказались Алматы (515 случаев,
минус 11,5%) и Жамбылская область (503
случая, минус 14,2%).
Заметный рост количества правонарушений был отмечен в Актюбинской области (плюс
33,3%, до 308 правонарушений), наибольшее сокращение — в столице.
За девять месяцев текущего года на
уголовных правонарушениях, связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
или
ядовитых
веществ, их аналогов и прекурсоров,
попалось 3,2 тыс. человек — на 4,7%
меньше, чем годом ранее. Среди них 204
человека
ранее
уже
совершали
правонарушения. 133 правонарушителя —
женщины, 18 правонарушителей — несовершеннолетние. Большая часть преступников
— граждане РК, также среди нарушивших закон было 140 граждан из стран СНГ, в том
числе 55 граждан Узбекистана, 48 граждан России, 22 гражданина Кыргызстана, 4
гражданина Таджикистана, 2 гражданина Туркменистана.
73% правонарушителей попались на незаконном обращении с наркотическими
средствами без цели сбыта.
Тем временем численность лиц, совершивших уголовные правонарушения в состоянии
наркотического и токсического опьянения, с начала года сократилась на заметные
28,8% за год, до 569 человек.
В РК разрабатывается проект Комплексного плана по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом, сообщает МВД РК.
Проект предполагает координацию усилий по трём основным направлениям:
• совершенствование механизма контроля за наркотиками, упрощение процедуры
постановки новых психоактивных веществ на государственный контроль;
• материально-техническое оснащение государственных органов, особенно институтов
судебных экспертиз и органов здравоохранения;
• организация профилактики наркомании. http://finprom.kz/ru/article/kolichestvo-ugolovnyhpravonarushenij-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-sokratilos-na-9

В КАЗАХСТАНЕ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ЛИКВИДИРОВАНЫ
11 МЕЖДУНАРОДНЫХ КАНАЛОВ НАРКОТРАФИКА
В Казахстане с июля по октябрь текущего года
проведено 36 антинаркотических операций, в том
числе совместно с партнерами из России, Узбекистана
и Кыргызстана, сообщили в Комитете национальной
безопасности РК.
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Ликвидированы 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.
Нейтрализована деятельность 4 подпольных лабораторий по производству
синтетических наркотиков", - сообщается на сайте комитета.
В ходе спецопераций задержаны 59 участников наркоструктур. Из незаконного
оборота изъято более 282 кг наркотиков, в том числе 32 кг героина, 11 кг опия, 60 кг
синтетических наркотиков, 156 кг марихуаны, 22 кг гашиша. Кроме того, выведены из
оборота 861 таблетка экстази и более 3 тонн химических реагентов, предназначенных
для изготовления психотропных веществ, отметили в ведомстве.
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.
https://www.kt.kz/rus/state/v_kazahstane_za_10_mesyatsev_likvidirovany_11_mezhdunarodnyh_1377941846.
html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕЛЕГАЦИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
РАБОТЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ПРОГРАММЫ УНП ООН ДЛЯ
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА 2022-2025 ГОДЫ
26 октября 2022 года в городе Алматы делегация
Кыргызской Республики в составе представителей
МВД,
МИД,
Генеральной
прокуратуры,
таможенной и пограничных служб, во главе с
Заместителем
министра
внутренних
дел
Кыргызской Республики Нурбека Абдиева приняла
участие в работе Руководящего комитета
Программы УНП ООН для государств Центральной
Азии на 2022-2025 годы.
Мероприятие проходило под председательством
главы Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии Ашиты Миттал.
Участники рассмотрели ход реализации как национальных, так и региональных
проектов в рамках Программы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
судебной
экспертизы,
противодействия
транснациональной
организованной
преступности, международному терроризму, киберпреступности, коррупции, торговле
людьми. Члены Руководящего комитета определили основные направления
сотрудничества на следующий год с учетом актуальных вызовов и угроз безопасности
в регионе.
В своем выступлении Нурбек Абдиев проинформировал участников о принимаемых
мерах в Кыргызстане по вышеуказанным направлениям и выразил готовность
компетентных государственных органов Кыргызской Республики к активному
сотрудничеству и объединению совместных усилий в обеспечении региональной
безопасности. https://mvd.gov.kg/news/1428
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СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИЮ
НА ТЕМУ: «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ»
Накануне сотрудники Службы по борьбе с
незаконным
оборотом
наркотиков
МВД
Кыргызской Республики в школе гимназии
гуманитарно-правового направления №4 г.
Бишкек для учащихся старших классов провели
лекцию на тему: «Мы в ответе за свои поступки».
Сотрудница
Службы
Чолпон
Табалдиева
рассказала
ученикам
8
классов
об
ответственности в целом, в том числе уголовной,
которая наступает с 14 лет по отдельным статьям
УК Кыргызской Республики.
Задачами подобных мероприятий являются формирование навыков самостоятельного
принятия ответственного решения, пропаганда правовых знаний, развитие умения
работать в группе, выражать свои взгляды, вести дискуссию.
Также
вниманию
школьников
представлен
профилактический
ролик,
предупреждающий о пагубных последствиях потребления наркотических средств.
Цель мероприятия: предупреждение вовлечения подростков в незаконный оборот
наркотиков и профилактика наркопотребления.
Напомним, что до конца октября ученики трех школ 10, 4 и 11 в последующем примут
участие в квест-задании на знание и закрепление пройденных материалов. Данное
задание будет организовано ОФ «Новое поколение молодежи» совместно с СБНОН
МВД КР. https://mvd.gov.kg/news/1414
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ НА НАРКОТИКИ
Обязательное тестирование на наркотики
предложили ввести в Хабаровском крае. На
тематическом
совещании
педагогов,
родителей и врачей инициатива прозвучала
на фоне растущих масштабов наркотизации
несовершеннолетних и роста смертности
подростков от психоактивных веществ, пишут
«Известия».
На сегодняшний день тестирование в школах
чаще всего проводится медработниками с привлечением психологов — после беседы
подростку предлагается пройти углубленное обследование. Может дойти до сдачи
образцов мочи для исследования на маркеры наркотиков.
На заседании антинаркотической комиссии Самарской области несколько дней назад
отметили положительный опыт социально-психологического тестирования.
«Тестирование считаю очень важным и нужным, его обязательно следует проводить в
школах. Хотя бы в качестве сдерживающего фактора, психологического барьера. Они
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должны знать и понимать, что в любой момент в школе может пройти тестирование на
наркотики, следы которых могут оставаться в крови более 30 дней», —
прокомментировал ситуацию депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая
Россия» Султан Хамзаев.
При этом он отметил, что должна быть программа реабилитации детей-наркоманов,
которая в стране на сегодняшний день отсутствует.
https://informpskov.ru/news/405672.html

АПТЕЧНАЯ НАРКОМАНИЯ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
РУКОВОДСТВА ДОНСКОГО РЕГИОНА
О профилактике наркомании, связанной с
немедицинским потреблением лекарственных
препаратов говорили на заседании областной
антинаркотической
комиссии
под
председательством
губернатора
Василия
Голубева. Об этом сообщает пресс-служба главы
региона.
- Проблема «аптечной наркомании» требует постоянного внимания. Помимо
регулярных проверок аптечных сетей, контроля за соблюдением запретов на
дистанционную торговлю препаратами, требуется и законодательное регулирование
этой сферы, - говорится в сообщении.
Донскими ведомствами подготовлены предложения по совершенствованию
законодательных мер борьбы с «лекарственной наркоманией». Речь идет о строгом
количественном учете препаратов, о введении новых форм рецептурных бланков. В
этой работе существует и общественная составляющая: привлечение представителей
общественных организаций к проведению контрольных закупок, к мониторингу
специализированных сайтов по интернет-торговле лекарствами, к профилактике среди
подростков и молодежи.
- Помимо решения масштабных задач в этой сфере, надо разъяснять негативные
последствия немедицинского потребления психоактивных лекарственных средств для
здоровья человека. Особое внимание уделять профилактической работе с подростками
и молодежью, - сказал Василий Голубев.
Участники заседания были едины во мнении, что важно организовать в этом
направлении тесное взаимодействие всех учреждений и органов профилактики, в том
числе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по
делам несовершеннолетних территориальных органов МВД, уголовно-исполнительных
инспекций.
- При необходимости нужно помочь таким ребятам получить образование или
трудоустроиться, - отметил губернатор.
Деятельность наставников, которые закреплены за трудными подростками, должна
быть
результативна.
https://rostof.ru/articles/aptechnaya-narkomaniya-na-osobom-kontrolerukovodstva-donskogo-regiona
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ
И
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПОГРАНИЧНОГО
КОНТРОЛЯ
В
ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ»
18-19 октября 2022 года в городе Душанбе с
участием Основателя мира и национального
единства — Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан
уважаемого
Эмомали
Рахмона
состоялась Международная конференция высокого
уровня на тему «Международное и региональное
сотрудничество в области безопасности и
пограничного режима в целях противодействия
терроризму и предотвращения передвижения
террористов».
В работе Конференции приняли участие и выступили высокопоставленные
официальные
представители
государств-членов,
ООН,
структуры
контртеррористического управления ООН, международных и региональных
организаций, а также организаций гражданского общества и эксперты в области
безопасности границ.
В начале работы Конференции выступил Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, который подчеркнул, что «Учитывая
сложную ситуацию в регионе, Правительство Таджикистана уделяет особое внимание
постоянному усилению охраны государственной границы и принимает необходимые
меры для предотвращения трансграничной переброски боевиков-террористов,
незаконного оборота наркотиков, оружия и других транснациональных преступлений».
Также Президент страны заявил, что Таджикистан находится на передовой линии
борьбы с угрозой экстремизма и терроризма, защищая не только регион, но и
территории за его пределами от трагических последствий этого явления.
В данной Конференции также приняли участие представители Агентства по контролю
за наркотиками Республики Таджикистан во главе с директором Агентства генералмайором юстиции Хабибулло Вохидзода.
Следует отметить, что в рамках данной Конференции на первом этаже «Кохи Сомон»
наряду с другими министерствами и ведомствами республики и международными
уполномоченными организациями была организована выставка достижений Агентства.
На выставке был организован фотоуголок под названием «Таджикистан на передовой
линии борьбы с наркотиками», где были представлены материалы об
антинаркотических мероприятиях, визитах высокопоставленных гостей, сжигании
наркотиков, а также показаны видеоролики, связанные с деятельностью Агентства.
Также, участникам Конференции были продемонстрированы образцы специальной
техники и оборудования, применяемого в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Посетителям уголка Агентства ответственные сотрудники предоставили необходимую
информацию о выставочных материалах на таджикском, русском и английском языках,
подарили памятные подарки с антинаркотической символикой и надписями, а также
журналы «Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан» и брошюры с текстом
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«Национальной стратегии по контролю за наркотическими средствами в Республике
Таджикистан Республика Таджикистан на 2021-2030 годы» на таджикском, русском и
английском
языках.
https://akn.tj/ru/2022/10/19/confronsi-bainalmilalia-ҳamkorii-bainalmilalі-vamintaқavі-oid-ba-amniyat-va-mudiriyati-sarhad-hiҳati-muqovimat-ba-terrorism-va-peshgiri-az-harakatiterroristho/

ГЛАВА АКН РАССКАЗАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ООН О СИТУАЦИИ С
ИЗЪЯТИЕМ НАРКОТИКОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Директор Агентства по контролю за наркотиками
Таджикистана Хабибулло Вохидзода встретился в
Душанбе
с
Региональным
представителем
Управления ООН по наркотикам и преступности в
Центральной Азии, госпожой Ашитой Миттал.
В начале встречи Директор Агентства ознакомил
гостей
с
результатами
деятельности
правоохранительных органов республики, в том
числе Агентства, в сфере изъятия наркотиков.
Как сообщает пресс-служба Агентства, глава антинаркотического ведомства
проинформировал о ситуации с борьбой с наркотиками в районах Таджикистана,
граничащих с Афганистаном.
Было подчеркнуто, что ситуация по-прежнему остается тревожной, а после прихода к
власти движения «Талибан» интенсивность изъятия наркотиков в этих регионах имеет
тенденцию к увеличению.
Директор Агентства внес ряд предложений по усилению борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, особенно в приграничных районах, путем создания новых
отделов и оснащения их необходимым оборудованием и расходными материалами.
Х.Вохидзода
предложил
осуществить
закупку
необходимого
технического
оборудования, разработку и реализацию новых совместных проектов в рамках
Программы Управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на
2022-2025 годы.
Г-жа Ашита Миттал, выразив удовлетворение сотрудничеством с Агентством, заявила,
что процесс реализации Программы Управления ООН по наркотикам и преступности
для Центральной Азии на 2022-2025 годы требует тесного сотрудничества с
Агентством, в том числе в сфере создания мобильных межведомственных групп,
оперативного взаимодействия с правоохранительными органами соседних стран,
борьбы с новыми психотропными веществами и распространением наркотиков через
интернет и др.
Ашита Миттал для более эффективной работы Агентства, вручила три набора
технических инструментов для проведения мероприятий в онлайн-режиме.
http://avesta.tj/2022/10/27/glava-akn-rasskazal-predstavitelyu-oon-o-situatsii-s-izyatiem-narkotikov-vtadzhikistane/
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПАРИЖСКОГО ПАКТА
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ УТЕЧКИ ПРЕКУРСОРОВ
С 24 по 25 октября с.г. в г.Бухаресте (Румыния)
в гибридном формате состоялось заседание
Рабочей группы экспертов Парижского пакта по
предотвращению утечки химических веществпрекурсоров.
На заседании приняли участие начальник
Международного
отдела
НИАЦКН
Д.Абдухапарова, представители компетентных
органов государств Центральной Азии, Ирана,
Дании, Чехии, Франции, США, Румынии,
Пакистана, а также делегации региональных и международных организаций.
В ходе мероприятия проведён анализ рисков в области утечки прекурсоров на
национальном и международном уровнях. По результатам мероприятия приняты
итоговые документы. https://ncdc.uz/news/prekursorlarni-tarqalishini-oldini-olish-boyicha-parij-paktiningekspertlar-ishchi-guruhining-yigilishi-togrisida
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БОЛЬШЕ НЕ НАРКОТИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ
ПОДДЕРЖАЛО ПЛАН ЛЕГАЛИЗАЦИИ МАРИХУАНЫ
26
октября
правительство
Германии
поддержало план, предусматривающий, что
каннабис
и
его
активное
вещество
тетрагидроканабинол (ТГК) больше не будут
классифицироваться как наркотики.
Соответствующий план был представлен
министром
здравоохранения
Германии
Карлом Лаутербахом, передает "ДС" со
ссылкой на DW.
Так, покупка и хранение до 30 г марихуаны для личного рекреационного потребления
не будут наказываться. Ее выращивание будет разрешено в ограниченном объеме.
На одного взрослого человека планируют разрешить выращивание трех растений.
Также предполагается продажа каннабиса в лицензированных специализированных
магазинах и, возможно, в аптеках, однако реклама соответствующих продуктов будет
запрещена.
На заседание правительства Лаутербах должен был представить опрос, согласно
которому около 4 млн. взрослых в Германии употребляют марихуану. Данные
свидетельствуют о существовании масштабного черного рынка и организованной
преступности, отметили в издании.
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В коалиционном соглашении Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия
"Зеленых" и Свободная демократическая партия (ВДП) согласились ввести
"контролируемое распространение каннабиса для взрослых для потребления через
лицензированные магазины".
Однако в издании отметили, что правила Европейского Союза по обращению с
каннабисом могут помешать его легализации в Германии, ведь международноправовая база предлагает "ограниченные возможности для реализации проекта
коалиции".
То есть соответствующий законопроект предварительно должен быть оценен ЕС и
может быть рассмотрен парламентом ФРГ только, если не получит правовых
возражений со стороны Евросоюза. Ожидается, что коалиция представит законопроект
в конце этого или начале следующего года, но его финальная редакция будет зависеть
от оценки ЕС.
Как писала "ДС", 7 июня кабинет министров поддержал законопроект о легализации
растений рода конопли (Cannabis) для использования в медицинских, промышленных
целях, научной и научно-технической деятельности. https://www.dsnews.ua/world/bolshe-nenarkotik-pravitelstvo-germanii-podderzhalo-plan-legalizacii-marihuany-27102022-468451
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