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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
9 - 15.10.2017                                                 № 41 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НЕ БУДУТ САЖАТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
ЛЕКАРСТВ 
В Азербайджане отменяется наказание в виде ареста за незаконный оборот 
лекарственных средств. 
В связи с этим предложены изменения в п.1 ст.200-1 (Незаконный оборот 
лекарственных средств) УК АР. 
Согласно законопроекту, за продажу, хранение с целью сбыта или ввоз заведомо 
некачественных лекарственных препаратов, не отвечающих требованиям 
нормативно-технических документов, с неизвестным происхождением, с истекшим 
сроком годности, подлежащих государственной регистрации по закону, но не 
прошедших государственную регистрацию, а также производство, продажу, 
хранение с целью сбыта или ввоз фальсифицированных лекарственных средств, при 
совершении этих деяний в значительном размере вместо действующего в настоящее 
время наказания в виде лишения свободы на срок до 2 лет предлагается применять 
наказание в виде ограничения свободы до 2 лет. 
Отметим, наказание в виде ограничения свободы является нововведением. Данный 
вид наказания не исполняется в местах отбывания наказания и местах заключения. 
Законопроект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса, 
которое пройдет 20 октября. http://vesti.az/news/344046  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В АГЕНТСТВЕ СОЖЖЕНО СВЫШЕ 311 КГ НАРКОТИКОВ 
11 октября 2017 г. в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ 
состоялась церемония сжигания наркотиков. 
В присутствии специальной комиссии из числа сотрудников прокуратуры, суда и 
правоохранительных органов, в специальной печи АКН Таджикистана сожжено 
свыше 311 кг наркотических средств, в том числе: 39,8 г героина, 0,7526 г опия, 29 
кг 617 г гашиша, 280 кг 413 г наркотиков каннабисной группы, 3,822 г таблетки МДМА 
и 1 кг 003 г метамфетамин, по которым приговор суда вступил в законную силу. С 
начала текущего года в специальной печи Агентства уничтожено 2 т 327 кг 
наркотических средств. 
Уничтоженные наркотики изъяты из незаконного оборота сотрудниками АКН, ГКНБ, 
ТС РТ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Необходимо отметить, что за прошедшие 18 лет в печи Агентства было сожжено 
более 20 т различных наркотических средств. http://akn.tj/%D0%B2-

%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-  

http://vesti.az/news/344046
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-311-%D0%BA%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8/
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-311-%D0%BA%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8/
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 НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В КУЛЯБЕ ПОЛУЧИЛ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА СУММУ 41 ТЫСЯЧ ЕВРО 
Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии 
(CADAP) передала накануне специализированное оборудование (медицинские 
кровати, ларингоскопы, дефибриллятор, мониторы для контроля за состоянием 
пациента, концентратор кислорода, биохимический полуавтоматический анализатор 
и т.п.) областному центру наркологии в г.Куляб. 
В церемонии принял участие специальный представитель Европейского союза по 
Центральной Азии, посол Петер Буриан. 
«Мы надеемся, что с предоставлением оборудования значительно повысится 
качество услуг для лечения наркотической зависимости», – сказал он. 
В церемонии также приняли участие представители министерства здравоохранения 
и социальной защиты населения Таджикистана и медучреждений Хатлонской 
области, выразившие благодарность ЕС за предоставление медицинского 
оборудования. 
Медицинское оборудование будет использоваться в отделении неотложной помощи. 
На базе этого отделения предоставляется специализированная наркологическая 
помощь в случаях передозировок и других наркотических состояниях. 
Оборудование было приобретено на основании официального запроса от 
Республиканского клинического центра наркологии в рамках компонента «Лечение», 
реализуемого Франкфуртским университетом прикладных наук. Стоимость данного 
оборудования составила 41 тысяч евро. http://avesta.tj/2017/10/14/narkologicheskij-tsentr-v-

kuoyabe-poluchil-oborudovanie-na-summu-41-tys-evro/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 КОЛОКОЛЬЦЕВ ПРЕДЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Выступая на заседании 9 октября, глава МВД подчеркнул, что работа 
по реабилитации наркозависимых граждан, осужденных без изоляции от общества, 
в субъектах РФ является одним из приоритетных в сфере профилактики 
правонарушений. По его словам, на федеральном уровне уже созданы все 
необходимые правовые механизмы. 
Уголовный кодекс предусматривает возможность отсрочки отбывания наказания 
лицам, решившим добровольно пройти лечение и социальную реабилитацию, а суды 
наделены полномочиями возлагать на осужденного такие обязанности. 
«Сегодня в стране функционируют 118 отделений и 17 центров медицинской 
реабилитации. Одновременно социальную помощь оказывают более 600 
некоммерческих организаций. В прошлом году 92% осужденных без изоляции 
от общества прошли назначенное им лечение», — констатировал Владимир 
Колокольцев. 
Он предложил разработать единый алгоритм действий по контролю за исполнением 
осужденными возложенных судом обязанностей, а также усилить ответственность 
за уклонение от реабилитации. https://www.5-tv.ru/news/158394/  

http://avesta.tj/2017/10/14/narkologicheskij-tsentr-v-kuoyabe-poluchil-oborudovanie-na-summu-41-tys-evro/
http://avesta.tj/2017/10/14/narkologicheskij-tsentr-v-kuoyabe-poluchil-oborudovanie-na-summu-41-tys-evro/
https://www.5-tv.ru/news/158394/
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 СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ ПОТЕСНИЛИ ОПИАТЫ В 
РОССИЙСКОМ НАРКОТРАФИКЕ - МВД 
Каннабис лидирует по количеству изъятых у наркоторговцев наркотиков, 
синтетические наркотики занимают 2 место, заявил начальник Главного управления 
по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов на брифинге в 
Саратове 13 октября. 
"1 место занимает каннабис, до этого были опиаты, теперь синтетика", - сказал он. 
По его словам, российские антинаркотические органы добились неплохих успехов в 
деле борьбы с наркогруппировками в стране. 
"В декабре 2016 г. была ликвидирована группировка "Химпром" - 68 человек, почти 
4 тыс. кг наркотиков изъято. В этом году прекратила деятельность основная 
площадка русского анонимного интернета", - отметил А.Храпов. 
По его словам, на сегодняшний день ликвидировано около 150 нарколабораторий по 
всей стране. 
"Это только те, которые производят синтетические наркотики", - сказал он. 
А.Храпов подчеркнул, что в настоящее время усилия всех подразделений 
наркоконтроля акцентированы именно на этот вид наркотиков, в том числе на каналы 
их распространения через Интернет. http://interfax.az/view/715630  
 

 В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 ДНЕЙ ИЗЪЯЛИ 20 КГ 
НАРКОТИКОВ 
В ГУ МВД по Саратовской области подвели итоги международной антинаркотической 
операции "Канал – Волжский рубеж", которая шла с 9 по 13 октября 2017 г. В ней 
участвовали органы внутренних дел и антинаркотические органы и подразделения 
государств-членов ОДКБ. В ходе мероприятия с докладами выступили представители 
силовых ведомств. 
Начальник пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской 
областям С.Митюшин рассказал, что на территории Саратовской и Самарской 
областей нашли и уничтожили 15 т дикорастущих наркотических растений. 
Промежуточные итоги операции со своей стороны подвел начальник управления 
многостороннего международного полицейского сотрудничества МВД 
России С.Каймашников. Он рассказал об изъятии правоохранительными органами 
стран ОДКБ более 4 т наркотиков, в том числе около 2 т опия, более 1 т гашиша, 
более 480 кг марихуаны, около 200 кг героина, более 17 кг наркотических средств 
синтетического ряда. Также правоохранители рассказали о выявлении 500 
наркопреступлений, возбуждении примерно 4 000 уголовных дел, в том числе 458 за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. У нарушителей изъяли 
93 единицы огнестрельного оружия, около 2 000 боеприпасов, материальных 
ценностей стоимостью более 104 000 долларов США. 
Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России А.Храпов рассказал о том, что только в Саратовской области за 5 дней изъяли 
20 кг наркотиков. Заместитель Генсекретаря ОДКБ В.Семериков подчеркнул, что 
борьба с незаконным оборотом наркотиков является приоритетом в сотрудничестве 
стран-участниц ОДКБ. 
Международный координационный штаб операции "Канал - Волжский рубеж" 
развернули на базе ГУ МВД России по Саратовской области. Основная цель операции 

http://interfax.az/view/715630
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- перекрытие каналов контрабанды афганских опиатов на территорию стран 
Евразийского региона, в том числе по акватории Каспийского моря и бассейна Волги, 
пресечение поставок гашиша из Северной Африки, синтетических наркотиков из 
Европы и Юго-Восточной Азии, в том числе новых психоактивных веществ с 
территории Китая, кокаина из Латинской Америки, прекурсоров в Афганистан и 
другие регионы, в которых находится производство наркотиков, выявление и 
пресечение деятельности подпольных лабораторий по незаконному производству 
наркотиков, а также противодействие легализации наркодоходов, выявление и 
уничтожение сырьевой базы наркоиндустрии, изъятие оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 
Наблюдателями в операции участвовали представители НЦБ Интерпола, 
подразделения финансовых разведок государств-членов Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, 
компетентных органов Афганистана, Ирана, Китая, Сербии, УНП ООН, ЦАРИКЦ, ОБСЕ 
и Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей 
таможенных служб государств-участников СНГ.   https://www.sarinform.ru 

/news/2017/10/13/183728  

 

 TELEGRAM СТАНОВИТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ НАРКОБИЗНЕСА 
Волна популярности этого мессенджера в России у наркодилеров напрямую связана 
с закрытием крупнейшей даркнет-площадки RAMP. 
В июле 2017 года в русскоязычном сегменте Telegram резко начала расти 
наркотическая инфраструктура. В мессенджере появились закрытые чат-
обсуждения, реклама выгодных предложений, боты для продажи и индивидуальные 
продавцы. 
У такого скачка активности несколько причин. Первая — благодаря 
летнему столкновению с Роскомнадзором Telegram регулярно упоминали по 
телевидению и в федеральных СМИ, что привлекло новую аудиторию. 
Вторая вероятная причина связана с падением самой популярной российской 
площадки по продаже наркотиков RAMP. Инициаторами закрытия называли МВД, 
конкурентов и самих создателей. https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-

stanovitsya-ploschadkoy-dlya-narkobiznesa  
https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-stanovitsya-ploschadkoy-dlya-narkobiznesa  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 В МИНСКЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
12 октября заместитель Министра внутренних дел России генерал-полковник 
полиции Аркадий Гостев прибыл в Минск, где провел двустороннюю встречу с 
председателем Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 
генерал-майором юстиции Андреем Шведом, его заместителями генерал-майорами 

https://tjournal.ru/45872-slovo-durova-protiv-molchaniya-fsb
https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-stanovitsya-ploschadkoy-dlya-narkobiznesa
https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-stanovitsya-ploschadkoy-dlya-narkobiznesa
https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-stanovitsya-ploschadkoy-dlya-narkobiznesa
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юстиции Максимом Ворониным и Сергеем Евмененко. Во встрече также принял 
участие начальник ЭКЦ МВД России генерал-лейтенант полиции Петр Гришин. 
В рамках программы пребывания в Республике Беларусь участники российской 
делегации ознакомились с основными направлениями деятельности Госкомитета 
судэкспертиз Беларуси, техническим оснащением и методологическими подходами к 
производству судебных экспертиз. 
В ходе рабочей встречи обсуждены наиболее перспективные формы сотрудничества 
двух ведомств в сфере судебно-экспертной деятельности, направленные на 
наращивание тесных и всесторонних союзнических отношений. 
По итогам встречи Аркадий Гостев и Максим Воронин подписали Соглашение о 
сотрудничестве между МВД РФ и ГКСЭ РБ в сфере судебно-экспертной деятельности 
в целях развития межведомственного взаимодействия в области проведения научных 
исследований, научно-методического обеспечения производства судебных экспертиз 
и экспертных исследований, оказания практической и методической помощи, в том 
числе обмена опытом с учетом экспертной практики. 
Принятый документ будет способствовать повышению эффективности 
использования экспертно-криминалистических средств и методов при осуществлении 
правоохранительной деятельности и создаст правовые основания для 
взаимодействия в научной сфере, обмена криминалистической информацией. МВД 
России получит возможность использовать в служебной деятельности результаты 
совместных прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11329732  
 

УКРАИНА 
 

 В УКРАИНСКИХ ШКОЛАХ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НАРКОТИК 
"ЗЕМЛЯНИКА" 

Экс-заместитель главы Администрации Президента Марина Ставнийчук обратилась к 
родителям украинских школьников в Facebook с просьбой проявить бдительность в 
отношении так называемых "земляничных наркотиков", которые получили широкое 
распространение среди подростков. 
М.Ставнийчук пишет о том, что новый психотропный препарат известен как 
"земляника". Выглядит наркотическое вещество как кристаллы или клубничные поп-
рок (конфета, которая шипит и "тает" во рту). Он также пахнет земляникой и 
раздается детям в школьных дворах. http://podrobnosti.ua/2204081-v-ukrainskih-shkolah-

pojavilsja-novyj-narkotik-zemljanika.html  
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра
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