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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ – ДАЛЬШЕ ОТ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
21 апреля на встречах в городах Токмок и Бишкек эксперты из Польши встретились 
с национальными экспертами – учителями местных школ, ответственных за 
реализацию программы по профилактике наркопотребления, а также 
представителями мэрии Токмока, местных структур Министерств внутренних дел, 
Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки. 
Цель этих встреч – презентация программы по профилактике “Ближе друг к другу – 
дальше от рискованного поведения” для подростков, которые уже начали 
эскпериментировать с использованием психоактивных средств, но еще не являются 
наркозависимыми. Польские эксперты представили результаты опроса, 
проведенного среди родителей подростков. Участники также обсудили вопросы 
дальнейшего использования накопленного опыта в применении результатов 
программы профилактики. http://www.photo.kg/galereya/osnovnye/obschestvo/4478-blizhe-drug-k-

drugu-dalshe-ot-riskovannogo-povedeniya.html 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

 УЖЕСТОЧИТЬ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ 
Сегодня во всем мире отмечается увеличение количества наркопреступлений. 
Казахстан, как и другие страны, столкнулся с новой проблемой — появлением на 
рынке новых видов синтетических наркотиков. Об этом сообщил зам. министра 
внутренних дел генерал-майор полиции Рашид Жакупов. 
— Раньше весь мир традиционно вел борьбу с органическими наркотиками — 
марихуаной, гашишем, героином, кокаином. К сожалению, передовые достижения в 
химии направляются не только на улучшение жизни человека, но и на изготовление 
новых видов наркотиков. Синтетическое происхождение новых психоактивных 
веществ позволяет заинтересованным лицам изменять их структурную формулу и тем 
самым обеспечивать бесперебойный приток на незаконный наркорынок их новых 
видов. Поэтому сегодня наша задача — выработать эффективные меры пресечения 
незаконного оборота наркотиков, — сказал Р. Жакупов во время презентации МВД 
РК нового законопроекта по совершенствованию государственного контроля над 
новыми психоактивными веществами и противодействия их незаконному обороту. 
Данный законопроект был презентован в рамках второго международного семинара 
«Контроль над новыми психоактивными веществами: Тенденции распространения. 
Проблемные вопросы правового регулирования. Международный опыт», 
проведенного 20-21 апреля в Алматы Министерством внутренних дел РК совместно с 
посольством США в РК и Центром ОБСЕ в Астане. Презентуя новый законопроект, 

http://www.photo.kg/galereya/osnovnye/obschestvo/4478-blizhe-drug-k-drugu-dalshe-ot-riskovannogo-povedeniya.html
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начальник Управления организационно-аналитической работы и контроля 
Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК полковник полиции Иван 
Добрышин рассказал, что за последние годы Казахстан добился значительных 
успехов благодаря четкой антинаркотической политике. Переведены в электронный 
формат базы данных по преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотиков, и все заинтересованные ведомства имеют возможность оперативного 
доступа к ним. Однако и преступный мир не стоит на месте. Эксперт отметил, что на 
сегодняшний день в мире известно около 800 наименований различных новых 
психотропных веществ, но их базовую структуру содержат всего 88 веществ. 
Важной частью законопроекта является предложение разграничения всех веществ, 
входящих в подконтрольный список наркотических и психотропных соединений, по 
весовым категориям. Действующий Закон РК «О наркотических средствах, 
психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их 
незаконному обороту и злоупотреблению ими» содержит четыре таблицы различных 
психотропных, наркотических веществ и прекурсоров. При этом градация по весу 
есть только у 86 соединений из 275. Собственно, наркотик можно изготовить из 
любого синтетического психотропного вещества, но для того, чтобы привлечь за это 
к ответственности, нужна градация, — считает Иван Добрышин. 
Кроме того, начальник управления ДБН представил следующие данные. 
— В минувшем году МВД выявлено около 9000 правонарушений, связанных с 
наркотиками, пресечена деятельность 11 преступных групп в сфере незаконного 
оборота наркотиков, в отношении их лидеров и участников возбуждено 35 уголовных 
дел. Ликвидированы крупные поставки наркотиков из Таджикистана и Кыргызстана 
в южные и северные регионы нашей страны, а также в Россию. Всего за 2016 год из 
незаконного оборота изъято 36,5 тонны наркотиков. Таким образом, до 
наркопотребителей не дошло более 25 млн разовых доз наркотиков, а в теневой 
оборот не допущено свыше 45 млн долларов, которые могли бы получить 
наркодилеры от их реализации, — рассказал Добрышин. При этом он пояснил, что 
главный показатель успешности проводимых мер — это то, что за последние 3 года 
число наркозависимых граждан в Казахстане сократилось на 30 %, женщин — на 33 
%, а несовершеннолетних — на 90. 
Далее эксперт рассказал о том, что с момента появления на территории Казахстана 
синтетических наркотиков в 2010 году, МВД РК сразу был разработан и принят ряд 
мер. Проблемным был тот фактор, что в отличие от традиционных наркотиков, таких, 
как гашиш или опиум, синтетические наркотики распространяются через Интернет. 
— Оплата происходит посредством электронных платежей, адреса сайтов 
появляются и исчезают, интернет-дилеры используют определенный условный язык 
и множество контактных ссылок, поэтому есть сложности с пресечением нарушений. 
В рамках той работы, которую мы проводим, за последние 2 года выявлено около 
700 сайтов по распространению этих веществ, только в этом году выявлено и 
заблокировано 35 таких ресурсов, это сделано совместно с Министерством 
информации и коммуникаций РК, — пояснил он. 
Как отметил в ходе семинара председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов, 
новый законопроект имеет огромное значение как для законодателя, так и для 
каждого гражданина. 
— Вспоминая свою работу следователем много лет назад, хочу отметить, что те 
наркопреступления и нарковещества, с которыми мы имели дело тогда, значительно 
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уступают по степени опасности сегодняшним. Поэтому данный законопроект 
своевременен и необходим. Кроме того, как представитель Конституционного Совета 
хочу особо отметить, что здесь речь идет о защите прав тех, кто подвергается 
воздействию наркотических веществ, а также и тех, кто обвиняется в совершении 
этих преступлений. Вопросы законности находятся во главе угла, — сказал И. Рогов. 
В свою очередь, Генеральный консул США в РК Марк Муди напомнил участникам 
семинара, что большинство новых психоактивных веществ, которые мы изучаем 
сегодня, уже имеют историю использования как минимум в несколько десятилетий. 
— Проблема в том, что отсутствует ответственность в законодательстве за 
распространение новых наркотиков по причине постоянно изменяющихся формул. 
Эти наркотики доступны в Интернете, их может купить на сайтах любой человек. 
Судебная экспертиза много работает над определением новых наркорецептов, 
уходит время на обработку каждой формулы, но благодаря этой деятельности 
остается много обобщенных данных исследований, которые могут пригодиться в 
дальнейшем. Необходимо взаимодействие на постоянной основе, так как быстрый 
обмен информацией во многом определяет эффективность антинаркотических мер, 
поэтому новое законодательство будет иметь успех только при совместных 
действиях, — отметил он. 
О важности изучения мирового опыта в формировании правовых основ 
противодействия распространению новых психоактивных веществ и практике борьбы 
с их незаконным оборотом говорил и депутат Мажилиса Парламента РК Асылбек 
Смагулов. 
Комментируя актуальность семинара, зам. министра внутренних дел Рашид Жакупов 
отметил следующий важный факт: несмотря на то, что главная суть проблемы 
состоит в определении химического состава и вида наркотика, решая ее, страны идут 
по разному пути. 
— Например, РФ, установив 800 видов синтетических наркотиков, избрала путь 
включения их в список преследования. Мы, изучив международную практику, 
решили внести в законодательство определенные изменения, но ограничиться 88 
основными видами синтетических наркотиков, поскольку остальные — производные, 
которые базируются на замене атомов молекул водородов в химических формулах. 
Поэтому мы вводим понятие «аналог наркотиков синтетических психоактивных 
веществ», и определяя, что то или иное вещество является аналогом такого-то 
психоактивного наркотика, будем в установленном уголовном порядке преследовать 
за незаконный оборот. Это позволит нам более оперативно, не устанавливая каждый 
раз новое название, привлекать к ответственности за модификацию того или иного 
психоактивного вещества. Поэтому мы пригласили на семинар наших коллег из 
дальнего зарубежья и ближайших соседей, чтобы обсудить ситуацию, поделиться 
опытом и наработками, — сказал Рашид Жакупов. Также зам. министра отметил, что 
будет значительно модифицирована существующая законодательная 
антинаркотическая система Казахстана, которая станет более гибкой, что обеспечит 
соблюдение конституционных прав и свобод граждан, прежде всего их 
неотъемлемых прав на жизнь и здоровье. http://zanmedia.kz/2017/04/25/to-tighten-control-

mechanism/  
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  СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ 
17-21 апреля в Академии правоохранительных органов начал свою работу 
международный семинар, организованный при поддержке Управления ООН по 
наркотикам и преступности и Посольства США.  
Открывая семинар, и.о. ректора Академии Наиль Ахметзакиров отметил: «Для 
противодействия таким угрозам, как терроризм и экстремизм, незаконный оборот 
наркотиков и оружия, торговля людьми, киберпреступность, коррупция, надо 
укреплять международное сотрудничество и вырабатывать общие подходы, как с 
зарубежными организациями, так и с другими странами».  
В этой связи отмечена значимость подписанного недавно между Генеральной 
прокуратурой и ООН Меморандума о взаимопонимании. Согласно договоренности на 
базе созданного при Академии Регионального хаба будут проводиться актуальные 
тренинги по изучению передовых   технологий    борьбы с преступностью.   
Также с приветственными словами выступили руководитель Офиса УНП ООН в 
г.Астане Сигнэ Ротберга и представитель Посольства США Джон Серфейс.   
Н.Ахметзакиров поблагодарил партнеров за поддержку инициативы по созданию 
хаба, оказание экспертной помощи и содействие в организации тренинга.   
Участниками тренинга стали сотрудники Национального бюро по противодействию 
коррупции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы 
экономических расследований КГД, Комитета финансового мониторинга. В течение 
недели слушатели будут обучаться навыкам использования специализированного 
программного обеспечения «i2». Занятия проводят известные зарубежные эксперты.  
Необходимость в информационно-аналитической системе i2 в    сфере борьбы с 
преступностью имеет большой потенциал. Ее продукты ориентированы, прежде 
всего, на предупреждение и профилактику преступлений. Так, посредством анализа 
сведений программа позволяет смоделировать сомнительные криминальные схемы. 
Тем самым на ранних стадиях выявлять готовящиеся или уже 
совершенные   преступления, принимать своевременные меры по их 
предотвращению.  
Задача тренинга – помочь слушателям освоить уникальные и полезные для работы 
инновационные программы, умело применять полученные знания на практике.  
Проведение мероприятия позволит повысить профессиональный уровень 
сотрудников силовых органов, будет способствовать достижению практических 
результатов в борьбе с преступностью, защите общества и государства от внешних 
и внутренних угроз. http://academygp.kz/press-center/news/?ELEMENT_ID=827 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

 В УЗБЕКИСТАНЕ ПОЯВИЛСЯ СОБСТВЕННЫЙ ВИД НАРКОТИКА 
"СПАЙСОНАСВАЙ" 
В Узбекистане выявлены случаи добавления спайсов в насвай — вид некурительного 
табачного изделия, традиционного для Центральной Азии.  
Как рассказал 21 апреля в ходе брифинга начальник отдела по расследованию 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ Следственного управления ГУВД Ташкента, полковник Олег 
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Ким, в настоящее время спайсы стали распространяться в странах региона ввиду их 
относительно низкой стоимости по сравнению с гашишем и опиоидами.  
По его словам, это представляет реальную угрозу для всех центральноазиатских 
государств. За последнее время курительные ароматические смеси появились и на 
территории Узбекистана.  
"Так, в прошлом году сотрудники правоохранительных органов столицы выявили 32 
случая и изъяли в общей сложности свыше 293 граммов различных видов спайсов. 
При этом в Ташкенте был зарегистрирован один смертельный исход от их 
употребления. Однако с начала этого года пока не выявлено ни одного случая 
благодаря тому, что столичная милиция совместно с другими компетентными 
органами осуществляет меры по выявлению и пресечению незаконного оборота 
синтетических наркотиков, в том числе спайсов", — отметил представитель 
Следственного управления.  
При этом он добавил, что эти наркотические вещества доступными средствами 
выявить очень сложно. Практически невозможно доказать такое наркотическое 
опьянение у водителя, спортсмена или ребенка. Их химико-физические особенности 
таковы, что наркоман легко обходится без шприца.  
"Спайсы или синтетические наркотики могут всасываться с любых слизистых 
участков в организме человека, их можно курить, нюхать, вводить в прямую кишку, 
в половые органы женщины. Они без проблем растворяются во всевозможных 
напитках. Эти наркотические вещества стали добавлять в насвай, который вполне 
законно употребляется в нашей республике. У них отсутствует вкус, цвет и запах. 
Действующая доза в десятки раз меньше, чем у каннабиноидов и опиатов", — 
сообщил Олег Ким.  
Но главная их опасность, заметил он, в том, что синтетические вещества, в отличие 
от растительных, таких, как опиаты, кокаин, марихуана, в организме не 
метаболизируются, то есть не разрушаются и слишком медленно выводятся. Всего 1 
доза действует 3, а то и 4 суток.  
В Узбекистане с 22 марта 2016 года действует новый перечень запрещенных 
наркотических и психотропных веществ, куда впервые внесли 80 видов спайсов. 
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-uzbekistane-poyavilsya-sobstvennyy-vid-narkotika-spaysonasvay/  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА РОССИИ ПРОВЕЛ В СТАВРОПОЛЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И НАРКОМАНИИ 
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и полпред Президента России в 
СКФО Олег Белавенцев провели 20 апреля выездное совещание в Ставрополе. На 
совещании, с участием глав регионов СКФО, представителей федеральных 
министерств и ведомств, речь шла о дополнительных мерах по предотвращению 
распространения радикальных идей среди жителей Северного Кавказа, о 
гармонизации межнациональных отношений. Важным вопросом совещания Совбеза 
была реализации Стратегии государственной антинаркотической политики России до 
2020 года. Было отмечено, что в СКФО наблюдается высокий уровень не 
медицинского потребления наркотиков и психотропных веществ, синтетических 
наркотиков, в том числе подростками. Обращено внимание правоохранительных 
органов и спецслужб на повышение эффективности работы по пресечению 

http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-uzbekistane-poyavilsya-sobstvennyy-vid-narkotika-spaysonasvay/
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деятельности преступных групп и сообществ, осуществляющих контрабандные 
поставки синтетических наркотиков и героина в регионы России. Рекомендовано 
повысить уровень межведомственного взаимодействия при реализации 
государственной антинаркотической политики. http://www.gazetaingush.ru/news/sekretar-

sovbeza-rossii-provel-v-stavropole-soveshchanie-po-profilaktike-terrorizma-i  

 

 В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ОЦЕНКУ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОМАНИИ 
19 апреля в ходе заседания Совета по проблемам профилактики наркомании Совета 
Федерации, посвященного теме «Профилактика наркомании в образовательных 
организациях: опыт, проблемы, пути их решения» заместитель председателя СФ 
Галина Карелова сообщила о необходимости профилактических работ по наркомании 
в образовательных учреждениях.  
«Все образовательные учреждения, начиная с дошкольных, должны вести 
целенаправленную профилактическую работу, прививать детям с малых лет 
культуру здорового образа жизни. Необходимо разработать методику оценки 
эффективности деятельности образовательных организаций по выявлению и 
профилактике асоциального поведения детей и молодежи», - сказала Г.Карелова.  
Она добавила, что по данным Совета безопасности, количество несовершеннолетних 
наркопотребителей за последние годы выросло на 60%. Каждый пятый 
«наркопотребитель» – это школьник, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, средний 
возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет. 
http://www.mskagency.ru/materials/2658506  

 

 СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРОВОДЯТ ОПЕРАЦИЮ «ДЕТИ РОССИИ-
2017» 
17 апреля в Пензенской области стартовал первый этап всероссийской 
межведомственной профилактической операции «Дети России». 
Сотрудники транспортной полиции будут выявлять подростков, находящихся на 
объектах транспорта в состоянии наркотического опьянения, а также лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 
правонарушений, в употребление наркотических средств и алкогольных напитков. 
«На сегодняшний день употребление несовершеннолетними наркотических средств 
— одна из самых актуальных проблем общества и является одним из приоритетных 
направлений в деятельности инспекций по делам несовершеннолетних в системе 
правоохранительных органов», — подчеркнула врио начальника отделения по делам 
несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте Лариса Дровнина. 
Основной целью мероприятия является предупреждение распространения 
наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о 
последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
обороте. 
Во время операции будут проведены проверочные мероприятия в местах нахождения 
несовершеннолетних и молодежи: парки, скверы, ночные клубы, дискотеки и бары, 
учреждения торговли и др., а также проверки жилого сектора с целью выявления 

http://www.gazetaingush.ru/news/sekretar-sovbeza-rossii-provel-v-stavropole-soveshchanie-po-profilaktike-terrorizma-i
http://www.gazetaingush.ru/news/sekretar-sovbeza-rossii-provel-v-stavropole-soveshchanie-po-profilaktike-terrorizma-i
http://www.mskagency.ru/materials/2658506
http://skoronovosti.ru/penza/2016/08/24/244686-rolik-s-uchastiem-mikhaila-porechenkova-tajno-snyali-v-ekaterinburge.html
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мест потребления наркотиков, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их 
употребление либо предоставляющих своё жильё для указанных целей. 
Второй этап операции «Дети России-2017» пройдет с 13 по 22 ноября 2017 года. 
http://skoronovosti.ru/penza/2017/04/17/446070-sotrudniki-politsii-provodyat-operatsiyu-deti.html  

 
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ 

СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 
В Чите в рамках всероссийской антинаркотической акции «Дети России – 2017» 
кинологи и наркополицейские побывали в гостях у воспитанников центра временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей краевого УМВД.  
Главными героями встречи стали питомцы Центра кинологической службы УМВД 
России по Забайкальскому краю. Немецкие овчарки Гром и Обаяси Грация 
продемонстрировали подросткам свои умения находить запрещенные вещества в 
перевозимом багаже и мастерство за считанные секунды догнать и задержать 
убегающего преступника.  
В свою очередь сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
регионального УМВД рассказали воспитанникам ЦВСНП об ответственности за 
наркопреступления, а специальные фильмы и профилактические ролики лучше 
всяких слов показали подросткам последствия употребления наркотиков. 
Профилактической акцией полицейские охватили не только воспитанников Центра 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, но и детей из 
социально-реабилитационного центра «Надежда». http://chita.riasv.ru/news/politseyskie_ 

prodemonstrirovali_vozmozhnosti_sluzh/1809021/ 

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

США 
 

 США СОГЛАСИЛИСЬ ПОМОЧЬ МЕКСИКЕ В БОРЬБЕ С ОПИЙНЫМ 
МАКОМ 
Вашингтон предложил оказать Мексике финансовую помощь в борьбе с 
выращиванием и распространением опийного мака, передает Reuters со ссылкой на 
помощника секретаря американского бюро по борьбе с международным оборотом 
наркотиков (INL) Уильяма Браунфилда. 
«Мы готовы поддержать усилия, если мы достигнем базового соглашения о том, 
какие усилия будут предприниматься для улучшения борьбы в будущем», — пояснил 
Браунфилд, добавив, что пока детали соглашения лишь предстоит вырабатывать, а 
это будет непростой задачей. 
Сумму, которую США готовы выделить Мексике на борьбу с наркотрафиком, 
представитель INL при этом не уточнил. http://izvestia.ru/news/690128  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://skoronovosti.ru/penza/2017/04/17/446070-sotrudniki-politsii-provodyat-operatsiyu-deti.html
http://chita.riasv.ru/news/politseyskie_%20prodemonstrirovali_vozmozhnosti_sluzh/1809021/
http://chita.riasv.ru/news/politseyskie_%20prodemonstrirovali_vozmozhnosti_sluzh/1809021/
http://www.reuters.com/
http://izvestia.ru/news/690128

