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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
10 – 16.04.2017                                                   № 15 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

 НАЗАРБАЕВ: ОДКБ ХОЧЕТ ПЕРЕКРЫТЬ НАРКОТРАФИК ИЗ АФГАНИСТАНА 
Наркотики – одна из главных угроз, с которой борется ОДКБ. Идет опасный трафик 
из Афганистана, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
«Наркотрафик, который идет через Афганистан, через другие страны, через 
Казахстан и другие государства, уходит в Россию и даже в Европу. И вот ОДКБ 
проводит специальные учения по тому, как нам выявить этот трафик, - дорогу, 
возможности передачи наркокурьеров этих. Потому что мы знаем, что сегодня в мире 
250 млн. человек употребляют наркотики, и, по данным мировых экспортов, около 
10 млн. погибают от наркотиков. И особенно чтобы предотвратить такое влияние на 
молодежь, мы работаем коллективно», - сказал казахстанский лидер. 
http://mirtv.ru/video/53190/  
 

 В РАМКАХ ШОС ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРИНЯТИЯ АДЕКВАТНЫХ МЕР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАРКОСИТУАЦИИ 
14 апреля в г. Астане состоялось очередное Совещание руководителей компетентных 
органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Совещание прошло под председательствованием казахстанской стороны.  
В мероприятии приняли участие руководители компетентных органов государств-
членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. 
В ходе Совещания в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере 
стороны обменялись мнениями о наркоситуации в государствах-членах ШОС, 
перспективах развития международного сотрудничества в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков и мерах по укреплению практического 
взаимодействия антинаркотических ведомств государств-членов ШОС. 
«Сейчас с уверенностью можно говорить, что ШОС стала авторитетной 
международной организацией, которая эффективно противодействует вызовам и 
угрозам современности, отметил заместитель министра внутренних дел Рашид 
Жакупов. – Убежден – это стало возможным благодаря нашему сотрудничеству, 
основанному на традиционно открытых и дружеских отношениях между нашими 
странами». 
ШОС на протяжении вот уже почти 16 лет проводит последовательную работу в 
целях реализации задач по обеспечению региональной безопасности и стабильности, 
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содействию социально-экономическому развитию наших стран и продвижению 
гуманитарного сотрудничества.  
В заключении Стороны согласились о необходимости поддержки и сохранения 
действующей международной системы контроля за наркотиками, а также принятия 
адекватных мер для улучшения региональной наркоситуации. 
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_news/4D1EA81ADF262226E05

3030F110AF76A  

 

 ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА БОРЬБУ С ОБОРОТОМ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ, РАЗРАБОТАЛИ В МВД  
МВД Казахстана подготовило законодательные поправки, направленные на борьбу с 
синтетическими наркотиками. Об этом сообщил заместитель министра внутренних 
дел республики Рашид Жакупов. 
В ходе седьмого совещания руководителей компетентных органов государств-членов 
ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
Жакупов рассказал об увеличении неконтактного способа реализации наркотиков с 
использованием современных технологий. 
«Действительно, есть увеличение доли синтетических наркотиков, поступающих на 
рынки. У нас подготовлен законопроект, который позволит нам более эффективно 
работать именно с синтетическими наркотиками. Мы определяем, что в Казахстане 
будет преследоваться не только наркотики синтетические или органические, но и их 
аналоги», - сказал Жакупов. 
Он уверен, что это «позволит эффективно, не меняя законодательство, усилить 
борьбу с любым проявлением нового химического наркотика». 
В свою очередь начальник департамента по борьбе с наркобизнесом МВД республики 
Султан Кусетов отметил, что «в настоящее время для Казахстана актуальным 
является появление и распространение новых психоактивных веществ». «В этой 
связи нами подготовлен проект закона по совершенствованию государственного 
контроля за их оборотом, который в настоящее время проходит процедуру 
визирования и будет принят в сентябре текущего года», - проинформировал Кусетов. 
По словам Кусетова, на сегодняшний день основным фактором, который влияет на 
развитие наркоситуации в Казахстане, остаются поставки героина из Афганистана. 
«В этой связи приоритетным направлением является пресечение канала транзита 
афганского героина через нашу страну", - подчеркнул он. 
Кусетов отметил, что «Казахстаном принят ряд беспрецедентных мер по укреплению 
южных границ современным досмотровым оборудованием, системами защиты и 
контроля не только в пунктах пропуска через государственную границу, но и по ее 
периметру». «В Мангистаускрй области в прошлом году технически оснащен пункт 
досмотра в морском порту Актау. Следствием принятых мер стал дефицит героина в 
Казахстане и его существенное удорожание», - подчеркнул он. 
Кусетов также подчеркнул, что «принимаемые Казахстаном меры по 
противодействию незаконному обороту наркотиков адекватны существующей 
наркоугрозе и согласуются со всеми документами, принятыми в формате ШОС». 
https://vlast.kz/novosti/22582-zakonoproekt-napravlennyj-na-borbu-s-oborotom-sinteticeskih-narkotikov-
razrabotali-v-mvd.html  
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 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХАБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ГЛОБАЛЬНЫМ 
УГРОЗАМ СОЗДАДУТ В АСТАНЕ 
10 апреля Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов в Вене подпишет 
меморандум о взаимопонимании с исполнительным директором Управления по 
наркотикам и преступности (УНП) ООН Юрием Федотовым. Об этом на брифинге 
сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций Мурат 
Жуманбай. «Согласно меморандуму, на базе Академии правоохранительных органов 
при Генпрокуратуре создается региональный хаб по противодействию глобальным 
угрозам. Это будет единая в Центральной Азии площадка, где сотрудники 
правоохранительных и специальных органов будут обучаться лучшим мировым 
практикам и передовым технологиям по противодействию 5 глобальным угрозам - 
экстремизму и терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, торговле 
людьми, киберпреступности и коррупции», - рассказал Мурат Жуманбай. 
http://www.kazinform.kz/ru/regional-nyy-hab-po-protivodeystviyu-global-nym-ugrozam-sozdadut-v-

astane_a3015667  

  

 О МЕЖДУНАРОДНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕЧСКОЙ АКЦИИ «ЗА МИР БЕЗ 
НАРКОТИКОВ» В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
19 апреля в рамках Шанхайской организации сотрудничества во всех регионах 
страны проведена Международная акция «За мир без наркотиков». Инициатива 
организации Международной акции принадлежит Казахстану, и озвучена она 
Президентом страны Н.А. Назарбаевым на заседании Совета глав государств 
Организации в июне 2016 года в г.Ташкенте. 
В таком же контексте, чуть позднее, акции состоятся в Китае, Кыргызстане, России, 
Таджикистане и Узбекистане. Общая численность населения стран, входящих в ШОС, 
составляет 3,5 млрд. граждан, практически половина человеческого ресурса 
планеты. 
Так, в Астане организован ряд мероприятий для учащихся школ, колледжей и 
студентов высших учебных заведений. На базе средней школы № 50 проведен 
интерактивный урок в онлайн режиме для учащихся 7-11 классов о вреде и 
последствиях употребления наркотиков.  
Во Дворце спорта «Казахстан» состоялось официальное открытие мероприятия.  На 
открытии Международной акции с приветственным словом выступили заместитель 
министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов, Генеральный секретарь ШОС 
Рашид Алимов, заместитель акима Астаны Андрей Лукин.  
В акции приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Казахстана, Генеральный 
секретарь ШОС, руководство Управления ООН по наркотикам и преступности для 
Центральной Азии, представители внешнеполитических ведомств ряда государств, 
отечественные общественные и спортивные деятели, популярные актеры и певцы. 
Кроме того, акцию поддержали и приняли активное участие звезды кино и эстрады, 
Олимпийские чемпионы, которые призвали молодежь вести здоровый образ жизни. 
Студенты ВУЗов столицы с помощью флэшмоба наглядно и доступно показали 
сверстникам негативные последствия употребления наркотиков, а также трагичность 
жизни таких людей. http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_news 

/4D832CEA622472F2E053030F110A1CCD  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                          
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
12 апреля в Общественной палате РФ прошла масштабная международная 
конференция, посвященная актуальной теме: «Борьба с наркотиками и связанными 
с ними преступлениями: взаимодействие государства и гражданского общества». 
На конференции присутствовали заместитель генерального секретаря ООН, 
исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий 
Федотов, заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации 
Сергей Орджоникидзе, начальник Главного управления МВД РФ по контролю 
за оборотом наркотиков Андрей Храпов, президент Независимой наркологической 
гильдии Руслан Исаев, первый заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по поддержке молодежных инициатив, председатель 
Координационного совета по защите граждан Российской Федерации от табака, 
алкоголя и наркотиков при Общественной палате Российской Федерации Султан 
Хамзаев, представители общественных организаций, зарубежные гости. 
Участники обсуждали проблемы наркоситуации в стране, формы взаимодействия 
государства и общественных организаций, разбирали острые вопросы, делились 
опытом. 
Отдельно поднимались вопросы противодействия нарколиберальному подходу, чему 
было посвящено выступление многих докладчиков, в том числе и президента 
Гильдии.   
Продуманные и четкие шаги Гильдии на этом пути показывают, что, имея 
взвешенную стратегию, можно уверенно противодействовать наркоугрозам, 
способствовать формированию нетерпимости к наркопотреблению в обществе, 
успешно действовать на уровне оказания помощи наркозависимым. 
С интересными докладами выступили иностранные гости Гильдии. Эрик 
Лейджонмарк (Швеция) представил подробный разбор легализации марихуаны, 
показав ее слабые стороны и существенные риски. 
Пол Грейджманс (Нидерланды) рассказал о жизненном пути, который проходит 
зависимый человек, воспользовавшийся программой заместительной терапии, 
показал, насколько труден этот путь и насколько сложно, войдя в программу 
заместительной терапии, отказаться от наркопотребления. 
http://nng.com.ru/category/novosti/borba-s-narkotikami-mezhdunarodnaya-konferentsiya-/  

 

 ООН: НАРКОТИКИ УПОТРЕБЛЯЮТ 30 МЛН ЧЕЛОВЕК 
Порядка 30 млн человек в мире употребляют наркотики, при этом от зависимости 
ежегодно погибают до 200 тысяч. Такие данные привел заместитель генерального 
секретаря ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП) Юрий Федотов на международной конференции в Москве, 
организованной Общественной палатой РФ. 
"Из 30 млн человек 11,5 млн потребляют наркотики инъекционном способом, 14% 
имеют ВИЧ, 52% - гепатит С", - уточнил он. 
По словам Федотова, торговля наркотиков приносит преступным группировкам 
доходы в размере "порядка 3,6% глобального ВВП в мире". "Только в Евросоюзе 
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доход наркобаронов составляет $24-28 млрд", - отметил заместитель генерального 
секретаря ООН. 
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что свыше 2 млн россиян 
употребляют наркотики на регулярной основе. По словам министра, в рамках 
реализации государственной антинаркотической стратегии была внедрена система 
мониторинга, налажен контроль за легальным оборотом наркотических средств и их 
основных компонентов, усовершенствованы механизмы оказания наркологической 
помощи больным наркоманией и их реабилитации. 
В июне 2016 года УНП опубликовал доклад, в котором говорится, что число людей, 
страдающих расстройствами и заболеваниями, связанными с употреблением 
наркотиков, превысило 29 млн человек. Самым распространенным запрещенным 
веществом, по данным международных экспертов, является каннабис, также все 
более распространенной становится героиновая наркомания. 
http://tass.ru/obschestvo/4176072 

 

 РУКОВОДСТВО ГУНК МВД РОССИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В СЕДЬМОМ 
СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ШОС, 
НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ 
14 апреля в Астане под председательством казахстанской стороны и при участии 
заместителя Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества С.А. 
Имандосова состоялось седьмое Совещание руководителей компетентных органов 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, наделенных 
полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  
От Российской Федерации в мероприятии приняли участие первый заместитель 
начальника ГУНК МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров, заместитель 
начальника Организационно-аналитического управления ГУНК МВД России 
полковник полиции Сергей Пенкин, а также представитель МВД России в Республике 
Казахстан полковник полиции Андрей Гир. 
В ходе совещания стороны в традиционно дружественной и конструктивной 
атмосфере обменялись мнениями о наркоситуации в государствах-членах ШОС, 
перспективах развития международного сотрудничества в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков и мерах по укреплению практического 
взаимодействия антинаркотических ведомств государств-членов ШОС. 
Отмечен неуклонный рост производства наркотических средств в Афганистане и зоне 
«Золотого треугольника», по-прежнему представляющий собой серьезную угрозу 
международной и региональной безопасности и стабильности, вследствие чего 
требуется принятие консолидированных мер со стороны мирового сообщества. 
Подчеркнуто, что новые тенденции в сфере оборота наркотиков, такие как 
расширение «ассортимента» и активное распространение новых психоактивных 
веществ, применение при этом современных информационно-коммуникационных и 
других технологий, а также использование доходов от наркобизнеса как одного из 
источников финансирования деятельности террористических организаций, 
оказывают нарастающее негативное воздействие на системы национальной, 
региональной и глобальной безопасности. 

http://tass.ru/obschestvo/4024436
http://tass.ru/obschestvo/3393332
http://tass.ru/obschestvo/4176072
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В этой связи отмечена необходимость поддержки и сохранения действующей 
международной системы контроля за наркотиками, а также принятия адекватных мер 
для улучшения региональной наркоситуации. 
Достигнуты договоренности об активизации взаимодействия государств-членов ШОС 
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе посредством 
проведения совместных мероприятий по пресечению распространения наркомании и 
противодействию наркобизнесу. 
Очередное Совещание руководителей компетентных органов государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества, наделенных полномочиями по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, состоится в Китайской Народной Республике. 
https://мвд.рф/news/item/10065806/ 

 

 СОТРУДНИКИ МВД РОССИИ НА АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ КУРСАХ ОБУЧАТ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ПРОКУРАТУРЫ И ТАМОЖНИ ИЗ ПЕРУ И 
БРАЗИЛИИ 
«19 апреля в Лиме состоялась торжественная церемония открытия курсов 
повышения квалификации МВД России для сотрудников антинаркотических ведомств 
стран Южной Америки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина 
Волк. 
В данном мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Перу А. Гуськов, представитель МВД России в 
Республике Перу А. Бояров, исполнительный председатель Национальной комиссии 
по развитию и жизни без наркотиков Республики Перу К. Масиас Клаус, начальник 
Управления по борьбе с наркотиками Национальной полиции Республики Перу 
Э.Лоаиса и руководитель Бюро технической помощи и международного 
сотрудничества МВД Республики Перу К. Бельтран Варгас. 
В течение двухнедельного лекционно-практического курса преподаватели 
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России и 
Сибирского юридического института МВД России будут обучать сотрудников 
полиции, прокуратуры и таможни из Перу и Бразилии передовому российскому опыту 
по противодействию незаконному обороту наркотиков. 
Российские антинаркотические курсы в Лиме имеют многолетнюю историю, за время 
их существования в них приняли участие более 200 сотрудников различных ведомств 
из 11 стран Латинской Америки,а также они получили признание руководства 
компетентных органов Перу и соседних государств как весомый вклад в борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков в регионе. https://мвд.рф/news/item/10061893/  

 

 МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРЕШИТЬ ВЫРАЩИВАТЬ ОПИЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ 
10 апреля Министерство промышленности и торговли внесло в правительство 
законопроект, разрешающий культивирование опиатосодержащих растений в 
медицинских целях. 
В документе указано, что опийные субстанции могут использоваться для 
производства 13 лекарственных препаратов, 10 из которых включены в перечень 
жизненно необходимых. В настоящее время наркотический материал для них 
поставляется из США, Франции, Испании и Великобритании. 

https://мвд.рф/news/item/10065806/
https://мвд.рф/news/item/10061893/
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При этом, подчеркивается в документе, культивирование мака и выпуск лекарств 
останется монополией государства. Для предупреждения незаконного оборота 
наркотиков, объекты и помещения для выращивания мака должны быть оснащены 
инженерно-техническими средствами охраны. 
Россия должна создать собственную производственную базу, чтобы защитить себя от 
возможного прекращения импорта такого сырья, считает глава НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. «Есть риск 
того, что страны и компании, которые поставляют в Россию эти ингредиенты, 
поменяют в какой-то момент свою логистическую политику. Это может произойти 
под воздействием каких-то политических сил, и пациенты, которые остро нуждаются 
в наркосодержащих обезболивающих, могут оказаться без необходимых 
препаратов», — заявил он Национальной службе новостей (НСН). 
Сейчас в России допустимо выращивать наркосодержащие растения для 
использования в научных и учебных целях, а также в интересах экспертной 
деятельности. https://lenta.ru/news/2017/04/10/narko/ 

 
 НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАРКОТИКОВ ПОСТУПАЕТ В 

РОССИЮ ИЗ УКРАИНЫ 
Начальник ГУНК МВД Андрей Храпов рассказал журналистам, откуда в Россию 
поступает больше всего наркотических средств. 
По словам Храпова, Украина за последнее время сменила на первом месте 
в «рейтинге» стран-поставщиков наркотиков Китай и страны Прибалтики. 
В основном контрабандой в страну ввозятся психоактивные вещества 
амфетаминового ряда, так называемые «спайсы». 
Всего за минувший год за распространение наркотиков российская полиция 
привлекла к ответственности 1398 украинцев. https://svpressa.ru/society/news/170306/  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

 ПАРЛАМЕНТ ГРУЗИИ ВНОСИТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЗМЕНЕНИЯ                  
В РАМКАХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ НАРКОПОЛИТИКИ 
Депутаты парламента Грузии приступают к работе над приведением 
законодательства по либерализации наркополитики в соответствии с решениями 
Конституционного суда. Об этом 12 апреля сообщает телекомпания «Имеди». 
Изменения будут внесены в закон о борьбе с наркотическими преступлениями, в 
Уголовный и Административный кодексы и в закон о порядке исполнения 
нетюремного наказания и пробации. Все законодательные инициативы исходят из 
решений Конституционного суда. Пакет поправок в 5 законов разработал Минюст. 
Согласно изменениям, отменяется наказание в виде тюремного заключения за 
употребление, хранение и приобретение конопли и марихуаны за исключением особо 
крупных размеров партий. По действующему законодательству, задержание за 
повторное употребление конопли и марихуаны является уголовным преступлением и 
может повлечь тюремное заключение. 

https://lenta.ru/news/2017/04/10/narko/
https://svpressa.ru/society/news/170306/
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Общественные активисты в Грузии уже несколько лет добиваются легализации и 
декриминализации марихуаны. Практически все политические партии также 
высказываются за смягчение наркополитики. http://www.ekhokavkaza.com/a/28425676.html  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://www.ekhokavkaza.com/a/28425676.html

