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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
15 – 21.05.2017                                                   № 20 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 АЛЕКСАНДР ЗЕЛИЧЕНКО: МЫ СТОИМ НА ПУТИ НОВОЙ УГРОЗЫ 
Кыргызстан добился неплохих результатов в наркополитике, но глобальная угроза 
меняет свое лицо каждый день. Что должны сделать власти, чтобы эффективно 
противостоять ей и каковы основные пробелы КР в этой области? 
Об этом "Азаттыку" рассказал директор Центральноазиатского центра наркополитики 
А.Зеличенко. 
"Азаттык": Александр Леонидович, отметьте слабые стороны наркополитики 
Кыргызстана. 
- Во-первых, по-своему отношение общества и государства я разделяю на 3 типа: 
ястребы, совы и голуби. Первые, это кто категорически не признает наркотики, 
считая, что это зло, преступление. И владение ими, их употребление надо карать во 
всех проявлениях. Голуби, наоборот, говорят, что наркоманы и потребители 
наркотиков - это не преступники, а больные люди, и их надо лечить, 
реабилитировать, возвращать в общество. А совы - это нечто сбалансированное, 
среднее между первыми и вторыми. 
И как мне кажется, в Кыргызстане как раз удалось выстроить вот такую 
сбалансированную наркополитику, и мы можем отнести себя к совиной позиции. У 
нас очень жесткие меры наказания по отношению к тем, кто производит, продает, 
транспортирует наркотики и в то же время мы достаточно гуманны к потребителям. 
Наркополитика любого государства базируется на 3 принципах, первый из которых - 
снижение предложения на наркотики. В основном это обязанность силовых структур, 
которые борются и не допускают наркотики на черный рынок. Второй элемент 
наркополитики – профилактика, которая в некоторых зарубежных странах 
начинается с детского сада! И третий принцип - это снижение вреда: работа с теми, 
кто уже потребляет и зависит от наркотиков. Это заместительная терапия, обмен 
шприцов и игл для недопущения распространения таких инфекций, как ВИЧ, СПИД, 
гепатит С и так далее. 
И только когда все 3 позиции сбалансированы, развиваются параллельно, можно 
добиться успеха. 
"Азаттык": Возможно, Кыргызстану нужна стратегия в этой области?  
- Страновая стратегия у нас есть. И там прописано, что надо заниматься 
профилактикой, но система не выстроена. 
Что-то похожее мы начали делать в рамках нашей программы по предотвращению 
распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP), которую финансирует 
Евросоюз и реализуется она через Германское общество международного 
сотрудничества (GIZ). 
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Там есть целый раздел по наркопрофилактике, который проводят наши польские 
коллеги, ведь в Польше накоплен богатейший опыт в данной сфере. Эти специалисты 
приехали к нам, изучили местные особенности и предложили начать профилактику… 
с родителей! В школах начали реализовывать программу "Ближе друг к другу, дальше 
от наркотиков". Это целая система определенных действий, алгоритм, по которому 
мы идем. 
Были выбраны 4 пилотных региона – Чуй и Токмак, Кадамжай и Кызыл-Кия. Польские 
коллеги обучили на местах специалистов республиканского уровня, которые были 
уже знакомы с проблемами наркотиков – врачей, педагогов и так далее. В свою 
очередь те спустились до областного уровня, областные пошли дальше… Таким 
образом, уже обучено очень большое число педагогов и врачей первичного звена. 
Эти 4 пилотных региона, показали, что программа очень востребована. Мы 
планируем систематизировать этот процесс и запустить его на территории всей 
республики, пока через школы. 
"Азаттык": Но это планы на будущее. А в чем еще, кроме профилактики, хромает 
Кыргызстан? 
- У нас большая проблема - это отсутствие реабилитации наркозависимых, которые 
прошли лечение. В республике, нет ни одного реабилитационного центра, кроме 
небольшого отделения в Республиканском центре наркологии. Но, во-первых, там 
очень мало места. А во-вторых, оно частично платное. Но наркозависимые и их 
родственники - не та категория, которая может платить вообще любые деньги. Если 
речь заходит о деньгах – все, можете забыть, наркозависимым не до этого. 
Реабилитационный центр нам нужен. Мы давно предлагаем собраться всем – 
международным организациям, государству, и с общей помощью создать такой 
центр. К примеру, в Таджикистане, недалеко от Душанбе в рамках CADAP-5 под такой 
центр было выделено заброшенное помещение, за счет международных спонсоров 
купили 2 коровы. Так вот, по прошествии 5 лет там у них уже 7 коров, и они снабжают 
молоком близлежащие районы. 
Или в Казахстане – Павлодаре - я удивился, когда увидел их центр, хотя видел много 
разных и в Европе, и в Штатах, и в Израиле. Использовать трудотерапию тяжело, 
потому что наркозависимые физически многого не могут - камни таскать, например, 
или землю пахать. Но казахи пошли по другому пути, обитатели их 
реабилитационного центра реставрируют старую мебель, которую потом продают на 
аукционах. https://rus.azattyk.org/a/28490540.html  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

  ШЕРХОН САЛИМЗОДА ВЫСТУПИЛ НА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ДОМИНИКАНЕ 
34-я Международная Конференция антинаркотических структур (IDEC XXXIV), в 
работе которой приняли участие высокопоставленные представители 
антинаркотических ведомств стран мира, прошла 16-18 мая 2017 года в г.Пуанта 
Кана Доминиканской Республики. 
От имени делегации Таджикистана на Конференции с докладом выступил директор 
Агентства Шерхон Салимзода, представивший участникам подробную информацию 
об антинаркотической политике правительства Таджикистана. 

https://rus.azattyk.org/a/28490540.html
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В своем выступлении директор Агентства ознакомил присутствующих с 
инициативами и достижениями страны в области борьбы с наркотиками и отметил, 
что борьба с незаконным оборотом наркотиков является составной частью борьбы с 
организованной преступностью, международным терроризмом и экстремизмом. 
В этой связи, глава антинаркотического ведомства подчеркнул важность укрепления 
и развития международного сотрудничества со всеми заинтересованными странами 
и международными организациями в достижении этой цели. 
Было подчёркнуто, что опыт Таджикистана в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков базируется на основе скоординированного сотрудничества и взаимного 
доверия антинаркотических ведомств стран региона. 
Участники Конференции дали положительную оценку вкладу Таджикистана в борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков, отмечается в сообщении. 
http://avesta.tj/2017/05/19/sherhon-salimzoda-vystupil-na-antinarkoticheskoj-konferentsii-v-dominikane/ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ И РАМАЗОН ХАМРО РАХИМЗОДА ПРОВЕЛИ 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ МВД РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 
16 мая в г.Сочи проходит Объединенная коллегия министерств внутренних дел 
Российской Федерации и Республики Таджикистан. 
Открывая заседание, Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир 
Колокольцев пожелал гостям ярких впечатлений от пребывания в Сочи, ставшем 
после Олимпийских игр не только туристическим центром мирового уровня, но и 
востребованной площадкой проведения международных форумов. 
Глава МВД России поздравил участников мероприятия с 25-летием со дня 
установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном, 
напомнив, что «существенный вклад в укрепление двустороннего партнерства 
вносит и конструктивное сотрудничество между нашими министерствами в 
противодействии терроризму, экстремизму, транснациональной организованной 
преступности». 
Российский Министр обратил особое внимание на состояние межведомственного 
взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Данная тема не 
теряет своей актуальности со временем, так как наркопреступность представляет 
серьезную опасность для обоих государств. 
«В последние годы нашими ведомствами сделано немало для укрепления позиций на 
атинаркотическом направлении. Сотрудничество здесь активно осуществляется как 
на двустронней основе, так и в многостороннем формате – в рамках таких 
международных организаций, как СНГ, ОДКБ, ШОС», - сказал Владимир Колокольцев. 
По словам Министра, в прошлом году в России было выявлено более 200 тысяч 
наркопреступлений, что составляет 10-ую часть в общем массиве всех 
зарегистрированных противоправных деяний. Из незаконного оборота изъято 24 т 
наркотиков, в том числе почти 2 т опиатов, в основном афганского происхождения, 
поступивших на территорию России по так называемому северному маршруту. 
Было отмечено, что в деятельность, связанную с контрабандой наркотических 
средств и их распространением, вовлечены и граждане Республики Таджикистан. 
Согласно статистике, они – вторые по численности среди иностранцев, задержанных 

http://avesta.tj/2017/05/19/sherhon-salimzoda-vystupil-na-antinarkoticheskoj-konferentsii-v-dominikane/
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в прошлом году за совершение наркопреступлений на территории России. Почти две 
трети из них действовали в составе организованных групп и сообществ. 24 
гражданина Таджикистана, причастных к незаконному обороту наркотиков, были 
задержаны на объектах транспортной инфраструктуры. 
Владимир Колокольцев подчеркнул, что в борьбе с наркоэкспансией остается ряд 
проблемных вопросов, и предложил основное внимание сосредоточить на выработке 
дополнительных мер по их решению: «Потенциал для наращивания совместных 
усилий здесь имеется, и его необходимо использовать в полной мере». 
«Полнота и оперативность обмена информацией напрямую влияют на конечные 
итоги проводимых нами мероприятий по предупреждению, расследованию и 
раскрытию преступлений, розыску и задержанию лиц, их совершивших», - 
подчеркнул российский Министр, говоря о формировании и использовании 
криминалистических и дактилоскопических учетов Межгосударственного 
информационного банка, массив данных которого составляет уже свыше 103 
миллионов учетных документов. 
В ходе заседания также утвержден план работы Объединенной коллегии на 2018 год. 
https://мвд.рф/news/item/10261738/  

 

 ООН НАБЛЮДАЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИКОВ ПО ВСЕМУ 
МИРУ  
В мире наблюдается рост ежегодный рост производства наркотических веществ, 
реакция же международных органов безопасности оказывается недостаточно 
оперативной. Об этом 17 мая заявил исполнительный директор управления ООН по 
наркотикам и преступности Юрий Федотов в ходе Петербургского международного 
юридического форума. 
«Несмотря на все усилия, мы наблюдаем рост производства, посевов в основных 
наркопроизводящих регионах — Афганистан, Колумбия, Мьянма, другие страны юго-
восточной Азии», — сказал Федотов. 
Кроме того, стирается грань между странами-производителями, странами транзита и 
странами потребления. «Сейчас все это как бы превращается наркодилерами в один 
большой рынок. Не случайно, что такие страны, как Афганистан, допустим, имеют 
самую высокую в мире степень наркозависимости. Примерно такие же показатели у 
Ирана. В Западной Африке, которая оказалась на пути транзита 
латиноамериканского кокаина в Европу, сейчас около 2 миллионов наркозависимых 
людей, связанных с кокаином. Раньше этого не было», — подчеркнул представитель 
ООН. 
Растет также производство и потребление синтетических наркотиков, которые 
сложнее выявлять и идентифицировать, особенно если это касается новых 
психоактивных веществах. Только в прошлом году ООН насчитала до 650 «новинок», 
которые были выброшены на рынок. 
«Вброс происходит очень быстро, реакция международных органов запаздывает, и 
какое-то время эти вещества считаются легальными», — заметил Федотов. Часто для 
распространения наркотиков используется интернет, так называемый «dark net», с 
которым пока тяжело бороться. 
По данным организации, на сегодняшний день почти четверть миллиарда человек в 
мире употребляют наркотические средства, в том числе и те, кто делает это «ради 
эксперимента». Из этого числа 30 млн человек входят в категорию «проблемных» 

https://мвд.рф/news/item/10261738/
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потребителей — страдающих наркозависимостью и другими заболеваниями, 
связанными с наркотиками. 
«Динамика роста, которая есть из года в год, в целом пропорциональна росту 
населения планеты. Таким образом, из этого можно сделать вывод, что действующая 
международная правовая система противодействию наркоугрозе оказывает влияние, 
она работает. Но есть и плохая новость, очевидная для всех: не удается добиться 
снижения потребления и, соответственно, наркотрафика», — сказал Федотов. 
По данным ООН, ежегодно в мире от употребления наркотиков умирает до 200 тыс. 
человек, 11,5 млн человек принимают наркотики инъекционным путём, из них 14% 
заражены ВИЧ, 52% — гепатитом С. 
«И далеко не все имеют доступ к адекватной медицинской помощи», — добавил 
Юрий Федотов. https://liter.kz/ru/news/show/32669-oon_nablyudaet_rost_proizvodstva_narkotikov 

_po_vsemu_miru_  
 

 КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА НАРКОДИЛЕРАМИ 
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 18 мая 
рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вводит 
административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы 
гражданами с непогашенной судимостью за неоднократно совершенные 
преступления небольшой и средней тяжести в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 
Как пояснил глава комитета Василий Пискарев, "лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы, неоднократно совершавшие преступления небольшой и средней 
тяжести в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, должны быть адаптированы к нормальной жизни". "Государство в этом 
случае реализует 2 важные задачи: поможет однажды оступившимся встать на путь 
исправления, а также обеспечит гражданам более эффективный уровень 
общественной безопасности и порядка", - сказал парламентарий. 
В частности, административный надзор за указанной категорией граждан может быть 
установлен только судебным решением на срок от 1 до 3 лет. Данная мера 
предполагает ограничение на посещение массовых мероприятий, выезд за пределы 
определенной территории, а также нахождение в некоторых общественных местах. 
"Зачастую осужденные за употребление наркотиков впоследствии становятся 
наркосбытчиками, а это крайне опасно для общества, ведь руками таких людей 
наркозависимыми может стать большое число людей, - констатировал Пискарев. - 
Потому освободившиеся из мест лишения свободы должны оставаться в поле зрения 
правоохранительных органов". http://tass.ru/obschestvo/4262379  
 

 ПАТРУШЕВ ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ТРАНЗИТА НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
18 мая Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о росте 
транзита наркотиков через страны Центральной Азии и Закавказья, а также 
контрабандных поставок из Китая, Европы и Украины. 
"Фиксируем активное использование международными преступными группировками 
интернета и электронных платежей для распространения наркотиков. Отмечаем рост 
контрабандных поставок из Китая, Европы и Украины, увеличение афганского 

https://liter.kz/ru/news/show/32669-oon_nablyudaet_rost_proizvodstva_narkotikov%20_po_vsemu_miru_
https://liter.kz/ru/news/show/32669-oon_nablyudaet_rost_proizvodstva_narkotikov%20_po_vsemu_miru_
http://tass.ru/obschestvo/4262379
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наркопроизводства, транзита наркотиков через страны Центральной Азии 
и Закавказья", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете". 
Он отметил, что наибольшую криминальную активность в организации наркотрафика 
традиционно проявляют мигранты. https://ria.ru/defense_safety/20170518/1494596035.html  

 
 МИНФИН СОГЛАСОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИВАТИЗАЦИИ 

НАРКОЗАВОДОВ 
Минфин направил в правительство письмо, где говорится о согласовании 
документов, разрешающих приватизацию заводов, которые производят 
наркотические средства. Проект указа президента и законопроект пока не приняты. 
Предприятия, о которых идёт речь, — Московский эндокринный завод, 
Государственный завод медицинских препаратов и Государственный химико-
фармацевтический завод. Все они находятся в Москве. Среди их продукции — 
наркотики (например, морфин, фентанил, тримеперидин).  
Сейчас в России на всё, что связано с легальным оборотом наркосодержащих 
препаратов, действует госмонополия. Это значит, что в лечебных или научных целях 
выращивать, производить, перевозить, продавать и разрабатывать новые 
нарковещества могут только ГУПы и муниципальные унитарные предприятия, 
обладающие специальной лицензией (они называются агентами госмонополии). 
В пояснительной записке к проекту указа президента поясняется, что необходимость 
снять ограничения на приватизацию обсуждалась на заседании правительства в 
июне 2013 года. 
Всё это не значит, что государство продаст заводы частникам. Поправки нужны для 
того, чтобы изменить форму собственности — например, с ГУПа на акционерные 
общества. Право производить наркотики будет у тех акционерных обществ, 100% 
акций которых принадлежит государству. Это прописано в законопроекте. 
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/1008628/mi

nfin_soghlasoval_zakonoproiekt_o_privatizatsii_narkozavodov  

 
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОТАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ НА НАРКОЗАВИСИМОСТЬ ПРИОБРЕТУТ В ЮГРЕ 
Реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых, находящихся в местах 
заключения и освобождающихся из мест лишения свободы и другие вопросы 
обсудили на очередной антинаркотической комиссии Югры. 
В ходе заседания было решено приобрести необходимые расходные материалы и 
оборудование для организации комплексного и тотального тестирования 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории 
округа, на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Соответствующим департаментам было поручено внести необходимые изменения в 
профильную госпрограмму. Это позволит приобрести и внедрить оборудование для 
выстраивания системы контроля. Благодаря системе станет возможным исключить 
пронос и распространение наркотических средств на территории мест лишения 
свободы. 
В ходе заседания губернатор Югры Наталья Комарова напомнила присутствующим, 
что в конце апреля президент Владимир Путин провел заседание Совета 
Безопасности, на котором обсуждалась реализация Стратегии государственной 

https://ria.ru/defense_safety/20170518/1494596035.html
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/1008628/minfin_soghlasoval_zakonoproiekt_o_privatizatsii_narkozavodov
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/1008628/minfin_soghlasoval_zakonoproiekt_o_privatizatsii_narkozavodov
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антинаркотической политики до 2020 года, а также дополнительные меры по 
противодействию распространению наркомании. 
- Президент акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы 
профилактики наркомании с использованием современных методик, выявления 
наркозависимых на ранних стадиях, качественного лечения и реабилитации больных. 
Результаты работы системы реабилитации и ресоциализации Югры свидетельствуют 
о регистрации стойкой ремиссии у значительной части наркозависимых за счет 
применения современных методик реабилитации, в том числе за счет привлечения к 
этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров 
и общественников, - отметила Наталья Комарова. https://ugra-

news.ru/article/19052017/48799  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АРГЕНТИНА 
 

 АРГЕНТИНА: ВСТРЕЧА ВЫСОКОГО УРОВНЯ О НАРКОТИКАХ 
СЕЛАК – ЕС 
Заместитель министра иностранных дел Аргентины Педро Вильягра ратифицировал 
обязательства его страны в борьбе с незаконным трафиком наркотиков, открывая 
XIX совещание высокого уровня механизма координации и сотрудничества между 
СЕЛАК и Европейским Союзом. 
Встреча открыта 17 мая во Дворце Сан-Мартин, штаб-квартире Министерства 
иностранных дел, с участием 46 стран, входящих в состав Сообщества государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна и Европейского союза. 
Вильягра сказал присутствующим, что борьба с наркотиками является одним из 3 
столпов администрации правительства Аргентины, а также ликвидация нищеты и 
единство аргентинцев, отмечая сложность проблем в настоящее время, учитывая 
использование синтетических наркотиков, а также продажу и маркетинг 
психотропных веществ через Интернет. 
Глава делегации Совета Европейского Союза Стефани Паппалардо сказала, что 
механизм связи 2 регионов является платформой для укрепления национального 
потенциала в борьбе с этим бедствием, которое охватило мир. 
Призвала к осуществлению мер, которые не позволят продажу опасных препаратов, 
призывая к продолжению сотрудничества для решения вопросов, связанных с 
отмыванием денег, транснациональной преступностью и трафиком наркотиков. 
Государственный секретарь по предупреждению наркомании и борьбе с незаконным 
трафиком наркотиков (бывший Sedronal в Аргентине), подчеркнул, насколько важно 
для этой южноамериканской страны продолжать сотрудничать по этому вопросу, 
отмечая сложности решения вопроса в связи с новыми моделями потребления и 
продажи. 
Министр безопасности Аргентины Патрисиа Буллрич подчеркнула важность 
проведения мероприятия, которое проходит параллельно со встречей  Программы 
сотрудничества Европейского Союза с Латинской Америкой по политике 
предупреждения трафика (Copolad). 
Наркобизнес, сказала она, приводит к преступлениям, таким как отмывание денег и 
активов и другим проблемам, которые необходимо решать целостно. 

https://ugra-news.ru/article/19052017/48799
https://ugra-news.ru/article/19052017/48799
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Делегаты на встрече рассматривают совместные действия по борьбе с глобальной 
проблемой наркотиков, влияющей на людей всех возрастов, разрабатывая 
совместные стратегии 2 континентов. http://ruso.prensa-latina.cu/index.php? 

option=com_content&view=article&id=81947:&opcion=pl-ver-noticia&catid=11  
 

УКРАИНА 
 

 В КИЕВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ С ТРЕБОВАНИЕМ 
ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАТЬ ХРАНЕНИЕ МАРИХУАНЫ 
20 мая в Киеве возле здания Кабинета министров прошла акция «Марш свободы». 
На акцию собрались около 200 человек, которые требовали декриминализировать 
первый пункт статьи 309 Уголовного кодекса, чтобы хранение марихуаны без цели 
сбыта стало не криминальным, а административным правонарушением. 
Участники акции держали плакаты с надписями «свобода, равенство, 
декриминализация», «трава лечит» и другие. 
«Мы требуем сделать статью административной, чтобы полиция смогла наконец 
заниматься тяжкими преступлениями и не была связана мелкими 
правонарушениями», - сказал один из организаторов акции. http://www.aif.ua 

/society/law/v_kieva_proshla_akciya_s_trebovaniem_dekriminalizirovat_hranenie_marihuany 

   
 

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

и других партнеров Центра
 

http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?%20option=com_content&view=article&id=81947:&opcion=pl-ver-noticia&catid=11
http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?%20option=com_content&view=article&id=81947:&opcion=pl-ver-noticia&catid=11

