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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
13 – 19.11.2017                                                 № 46 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ВОТ КАК АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ НАРКОМАНОВ 
В Азербайджане обнародованы правила применения принудительных мер 
медицинского характера в отношении лиц, которые будут освобождены от уголовной 
ответственности за наркоманию. 
15 ноября в ходе заседания Комитета по правовой политике и государственному 
строительству Милли Меджлиса было обсуждено внесение новой главы LIV-I в 
Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (Производство по применению 
принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, освобожденных от 
уголовной ответственности за наркоманию). 
Производство по применению принудительных мер медицинского характера в 
отношении лиц, страдающих наркоманией, совершивших деяния, предусмотренные 
в статье 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта 
наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем 
необходимое для личного потребления, наказываются лишением свободы на срок до 
трех лет), в действиях которых нет другого преступного состава и освобожденных от 
уголовной ответственности, осуществляется с учетом особенностей, 
предусмотренных статьями новой главы кодекса. 
Досудебная подготовка материалов по применению принудительных мер 
медицинского характера в отношении лиц, освобожденных от уголовной 
ответственности за наркоманию, осуществляется в виде предварительного 
следствия. В производстве по применению принудительных мер медицинского 
характера в отношении этих лиц могут участвовать осуществляющее производство 
лицо, защитник и законный представитель. 
Проект рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.  
https://news.day.az/society/950860.html 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД КЫРГЫЗСТАНА И АКН ТАДЖИКИСТАНА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
21 ноября на базе УСБНОН по г.Ош и Ошской области состоялась рабочая встреча 
представителей Министерства внутренних дел Кыргызстана во главе с заместителем 
министра Д.С.Абдыкаровым и Агентства по контролю за наркотиками при президенте 
Таджикистана во главе с первым заместителем директора АКН Самад Зафаром.  
Во встрече также принимал участие глава программного офиса Управления ООН по 
наркотикам и преступности в КР А.В.Федулов. 

https://news.day.az/society/950860.html
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Основной целью рабочей встречи является укрепление межведомственного 
сотрудничества по вопросам противодействия транснациональной организованной 
наркопреступности. 
В своем выступлении заместитель министра внутренних дел КР Д.С.Абдыкаров 
отметил: «МВД КР, являясь национальным координирующим органом республики по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, проводит активную работу по 
развитию антинаркотического сотрудничества с международными организациями и 
компетентными органами иностранных государств, в том числе с АКН Таджикистана. 
С учетом опыта АКН в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также с 
учетом географического расположения наших государств – вблизи Афганистана – 
всемирного центра по производству опиатов, мы выражаем заинтересованность в 
развитии и укреплении сотрудничества с АКН Республики Таджикистан в 
противодействии незаконному обороту наркотиков». 
В свою очередь глава делегации АКН Таджикистана Самад Зафар выразил надежду, 
что сотрудничество двух ведомств будет не только развиваться и углубляться на 
благо двух государств, но и поднимется на качественно новый уровень, а также 
заверил о готовности наркоконтроля Таджикистана в дальнейшем расширении и 
углублении таджикско-кыргызского взаимодействия. 
«Проблематика наркотрафика в Центральной Азии остается актуальной, что требует 
активизации именно регионального сотрудничества между национальными 
компетентными органами в сфере наркоконтроля. В этой связи УНП ООН намерено и 
в дальнейшем поддерживать диалог между странами», - сказал глава программного 
офиса УНП ООН А.В.Федулов. https://svodka.akipress.org/news:1417055  
 

 ВСТРЕЧА С ТАДЖИКСКИМИ СТУДЕНТАМИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 ноября в зале Государственного университета Ош Кыргызской Республики 
состоялась встреча с 200 таджикскими студентами, обучающимися в данном вузе. 
На встрече приняли участие представитель АКН при Президенте РТ, представители 
МВД Кыргызской Республики и проректор Ошского Государственного университета. 
Специалисты рассказали о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, профилактике наркомании и предотвращении вовлечения молодёжи в 
террористические и экстремистские организации. 
В завершение студенты получили подробные ответы на все свои вопросы. 
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-

%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B
8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-

%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 МВД ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
20 ноября в г.Душанбе прошла встреча между первым замминистра внутренних дел 
Таджикистана генерал-майором милиции Абдурахмоном Аламшозодой и его 
узбекским коллегой Давроном Назармухамедовым. 

https://svodka.akipress.org/news:1417055
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/
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В ходе встречи были обсуждены важные вопросы, касающиеся региональной 
безопасности и совместной борьбы с преступностью, включая терроризм, 
экстремизм, незаконный оборот наркотиков. 
Кроме того, стороны обсудили вопросы выявления лиц, находящихся в розыске 
на территориях двух государств, обмена информацией в сфере оперативно-
розыскной деятельности, сотрудничества органов внутренних дел двух стран 
по предотвращению нарушений в приграничных районах и проведения совместных 
оперативно-розыскных мероприятий. http://ru.sputnik-tj.com/country/ 

20171120/1023934646/organy-vnutrennih-del-tadzhikistan-uzbekistan-ukreplyayut-sotrudnichestvo.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 «НАСВАЙ» МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К НАРКОТИКАМ 
В Совете Федерации поддержали инициативу члена Общественной палаты Дагестана 
Арсланали Омаров приравнять к наркотикам табачную жевательную смесь «насвай». 
Соответствующее предложение прозвучало в рамках «круглого стола», 
организованного Комитетом верхней палаты по конституционному законодательству 
и государственному строительству во вторник. 
По словам Омарова сегодня в Дагестане эта проблема стоит остро, так как «любой 
мальчик за 10-20 рублей может купить этот «насвай» и сердито и дёшево 
наркотизироваться». 
«Мы обращались во все инстанции Российской Федерации с тем, чтобы наркотик 
«насвай» был признан психотропных веществом, как это сделали многие 
государства, но до сих пор никакого решения не принято», — пояснил член 
Общественной палаты. 
Сенаторы и эксперты, присутствовавшие на круглом столе, согласились с 
необходимостью правового урегулирования этого вопроса, предложив Омарову 
точнее сформулировать предложение, с тем, чтобы рассмотреть его на профильных 
комитетах. https://www.pnp.ru/social/nasvay-mogut-priravnyat-k-narkotikam.html  
 

 В ДАГЕСТАНЕ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ БОРЬБА С 
НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ ПОД 
ЛОЗУНГОМ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» 
Республиканский наркологический диспансер и МВД Дагестана приглашают и 
призывают внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским 
потреблением наркотиков, и принять участие в проведении Общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», позвонив по «телефонам 
доверия. 
Оба ведомства отмечают, что современная наркоситуация в Российской Федерации 
характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков, лекарственных препаратов, обладающих психотропным 
воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике 
страны и здоровью ее населения. 
Как показывает международный и отечественный опыт, самой эффективной мерой 
по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является 
помощь правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркопреступлений 
со стороны общественности. 

http://ru.sputnik-tj.com/country/%2020171120/1023934646/organy-vnutrennih-del-tadzhikistan-uzbekistan-ukreplyayut-sotrudnichestvo.html
http://ru.sputnik-tj.com/country/%2020171120/1023934646/organy-vnutrennih-del-tadzhikistan-uzbekistan-ukreplyayut-sotrudnichestvo.html
https://www.pnp.ru/social/nasvay-mogut-priravnyat-k-narkotikam.html
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Данная акция уже не первый год организуется МВД России, совместно с органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления при 
участии специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых. http://dagpravda.ru/novosti/v-dagestane-vedetsya-aktivnaya-borba-s-

narkozavisimostju-i-rasprostraneniem-narkotikov-pod-lozungom-soobshi-gde-torgujut-smertju/  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АВСТРИЯ 
 

 УНП ООН РАССКАЗАЛО ОБ ИДЕИ СОЗДАТЬ РОССИЙСКО-АФГАНСКИЙ 
ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ СОБАК 
Центр обучения собак поиску наркотиков в скором времени может появиться 
в Афганистане; проект поддерживает Россия и, возможно, Япония, рассказал 15 
ноября руководитель Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов. 
По его словам, РФ вносит активный вклад в борьбу с наркоугрозой, исходящей 
из Афганистана, в том числе в виде финансовой поддержки мероприятий УНП 
или оказывая содействие в подготовке кадров наркополицейских на базе 
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ. 
"Сейчас мы рассматриваем новый проект создания центра обучения собак, 
натренированных на поиск наркотиков. Таких собак в Афганистане практически нет, 
и сейчас они там появятся. Это совместный проект (РФ) с УНП и, возможно, 
при поддержке Японии", — сообщил Федотов. 
Он также добавил, что Россия является страной, поддерживающей 
немногочисленные программы альтернативного развития в Афганистане, в рамках 
которых местные крестьяне получают гранты на выращивание других культур вместо 
опиумного мака. 
В целом, по его словам, управление активно работает с МВД и его новым 
антинаркотическим подразделением, и "Россия по-прежнему занимает лидирующие 
позиции в этой борьбе с незаконным оборотом наркотиков". 
https://ria.ru/world/20171115/1508873554.html  

 
 В УНП ООН ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ВОПРОС ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЛЕГКИХ 

НАРКОТИКОВ 
УНП ООН в вопросе о возможности легализации легких наркотиков основывается 
на положениях единой конвенции о наркотических средствах, допускающих оборот 
наркотиков только в медицинских и научных целях, заявил руководитель УНП Юрий 
Федотов. 
По его словам, он не осведомлен о европейских инициативах по легализации, однако 
знает, что в США после принятия соответствующих законов в отдельных штатах 
обсуждается вопрос о введении легализации марихуаны на общенациональном 
уровне. Также в Уругвае соответствующий закон был принял несколько лет назад, 
в рамках него в настоящий момент ведется продажа марихуаны в аптеках. 
"По вопросу медицинского использования (марихуаны), конечно, есть разные 
мнения, можно спорить о лечебных целях, но, строго говоря, по духу и букве 
конвенции то, что прописано врачом, становится законным. То есть конвенция 
запрещает оборот наркотиков, за исключением тех, которые используются 
в медицинских и научных целях", — сказал он. 

http://dagpravda.ru/novosti/v-dagestane-vedetsya-aktivnaya-borba-s-narkozavisimostju-i-rasprostraneniem-narkotikov-pod-lozungom-soobshi-gde-torgujut-smertju/
http://dagpravda.ru/novosti/v-dagestane-vedetsya-aktivnaya-borba-s-narkozavisimostju-i-rasprostraneniem-narkotikov-pod-lozungom-soobshi-gde-torgujut-smertju/
https://ria.ru/world/20171115/1508873554.html
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Он добавил, что "позиция управления в отношении легализации совершенно ясная: 
всё, что не вписывается в конвенцию, является нарушение норм международного 
права". 
Вместе с тем, по данным управления, употребление наркотиков в Европе 
сохраняется на стабильном уровне и лишь может меняться по категориям различных 
наркотиков. Так, идет конкурентная борьба между производителями 
и распространителями синтетических наркотиков и производителями дурманящих 
средств растительного происхождения. 
"Главная проблема для большинства европейских стран — это по-прежнему NPS 
(new psychoactive substances — новые психоактивные вещества, известные и как 
"дизайнерские наркотики"), которые производят в огромном количестве, которое 
необходимо отслеживать", — сказал Федотов, добавив, что в год появляется до 250 
различных названий и наименований NPS, но поскольку не все они подпадают 
под местное законодательство, "поэтому являются головной болью практически 
для всех крупных европейских стран". https://ria.ru/world/20171115/1508874619.html  
 

АФГАНИСТАН 
 

 В АФГАНИСТАНЕ ОБЕСПОКОЕНЫ «РЕКОРДНЫМ УРОЖАЕМ» 
ОПИУМНОГО МАКА 
При всем этом производство опиума в 2017г. потенциально может достигнуть 9 000 
тонн наркотиков в опиумном эквиваленте, уточняют ученые. Об этом 
свидетельствуют представленные в Вене данные ежегодного отчета Управления 
по наркотикам и преступности ООН. 
Власти Афганистана сообщили, что площади сельскохозяйственных земель, занятых 
посевами опиумного мака, достигли рекордных размеров. После этого из него 
производится морфин и героин. 
С самого начала года в Афганистане было произведено 9 000 метрических тонн 
опиума, что на 87% выше, чем в 2014г. 
В новом докладе отмечается, что в сравнении с прошедшим годом посевные площади 
мака значительно возросли в провинциях Балх (в 5 раз), Нимроз (на 116%), 
Гильменд (на 79%), Кандагар, Урузган. Не менее 60% посевов мака приходится 
на южные провинции. Согласно отчету, средняя урожайность на гектар также 
увеличилась на 15%. http://krasnews.com/world/530793/  
 

КАНАДА 
 

 В КАНАДЕ ЗАДУМАЛИСЬ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ГЕРОИНА 
В Канаде докторам могут позволить выписывать героин наркозависимым пациентам. 
16 ноября Петипа Тейлор поведала, что Канаду захлестнула волна «опиоидной 
эпидемии». Например, рассматривается возможность представления наркоманам 
опиоидов по рецепту. Тейлор поведала и о поддержке руководством Канады 
инновационных проектов, которые должны предоставить наркоманам не менее 
безопасные альтернативы опиоидам в умышленно отведенных для них местах. Она 
считает, что такой шаг должен посодействовать снизить смертность среди канадцев 
от употребления некачественных наркотиков. http://kremlinpress.com/2017/11/16/v-kanade-

zadumalis-o-legalizacii-geroina/  
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ПЕРУ 
 

 ПЕРУ И БОЛИВИЯ ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ                       
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С НАРКОБИЗНЕСОМ 
15 ноября ВВС Перу и Боливии начали совместные военные учения в пограничных 
районах для укрепления потенциала в борьбе с транспортировкой наркотиков. 
Для участия в этих трехдневных военных учениях Перу направило штурмовики А-37 
и вертолеты Мi-171SH, а Боливия направила самолеты К8. Наземные войска двух 
стран также принимают участие в этих маневрах для повышения способности 
выполнить задачи по борьбе с наркобизнесом при поддержке истребителей. 
Командир ВВС Перу Рауль Ойос заявил, что совместные военные учения укрепят 
коммуникацию между ВВС двух стран в воздушных операциях и укрепят 
сотрудничество в борьбе с наркобизнесом в пограничных районах. 
https://news.rambler.ru/other/38429483-peru-i-boliviya-provodyat-sovmestnye-voennye-ucheniya-dlya-

ukrepleniya-sotrudnichestva-v-borbe-s-narkobiznesom/?updated  

 
 

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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