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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 МУСУРКАНОВ: В ГТС СОЗДАДУТ АНАЛИТИЧЕСКУЮ БАЗУ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С НАРКОТОРГОВЛЕЙ 
Пресс-секретарь Государственной таможенной службы КР Жаманак Мусурканов 
сообщил, что ведомство усиливает информационно-аналитический потенциал своих 
правоохранительных подразделений№ 
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что 12-13 июня на базе ГТС 
состоялась рабочая встреча сотрудников Управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков центрального аппарата ведомства и аналитиков 
Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра 
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Стороны обсудили создание аналитической базы. 
"Она будет создана с использованием программного обеспечения IBM i2, которое 
полностью отвечает потребностям ГТС. Учитывая большой объем оперативных 
данных, использование специализированного аналитического программного 
обеспечения является обязательным условием улучшения качества работы. Все 
полученные коммуникационные данные позволяют получить ценную информацию 
для анализа", — сказал Мусурканов. Он отметил, что названное программное 
обеспечение позволяет в сжатые сроки систематизировать, проанализировать 
и визуализировать данные из многочисленных источников, что важно не только 
для раскрытия уже совершенных преступлений, но и для выявления потенциальных 
рисков. "Участники встречи ознакомились с существующими механизмами сбора 
и анализа оперативной информации, обсудили и согласовали последующие 
действия", — сказал пресс-секретарь. Мероприятие проводилось в рамках 
реализации двух региональных проектов Программы УНП ООН для стран 
Центральной Азии. https://ru.sputnik.kg/Radio/20170614/1033839928/v-gts-sozdadut-

analiticheskuyu-bazu-dlya-borby-s-narkotikami.html 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПОЧЕМУ ДИЛЕРЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ ИЗБЕГАЮТ 
НАКАЗАНИЯ 
Нынешнее законодательство не позволяет привлекать к ответственности 
распространителей новых видов психотропных веществ. 
В молодежной среде распространены синтетические виды наркотиков. При этом 
каждый раз психотропные зелья в Казахстан поступают с видоизмененным 
химическим составом, который не внесен в перечень запрещенных веществ. Об этом 
на отчетной встрече с населением сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет 
Касымов. «Сейчас распространяются все новые и новые виды психотропных веществ 
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синтетического производства, меняется их состав. Вы знаете, что Казахстан 
ратифицировал Конвенцию ООН. Мы признаем только тот наркотик, который 
официально законом внесен в перечень. Если мы сегодня задерживаем преступников 
с одними синтетическими наркотиками, буквально через несколько дней они 
привозят совсем с другой формулой, которые не вошли в список нашего 
законодательства. Мы не можем привлечь преступника, потому что этот наркотик не 
включен в список наркотических средств», – пояснил глава МВД.   Ведомство 
намерено внести поправки в законодательство, которые позволяют устранить 
пробел. «Поэтому мы изучили международный опыт. Он есть. Поэтому сейчас 
разрабатывается закон. Мы теперь будем включать в список наркотических средств 
постановлением правительства, а это очень быстро можно решить. То есть мы будем 
идти впереди этих производителей», –  проинформировал Калмуханбет Касымов. По 
его словам, в последние 3 года ситуацию с незаконным оборотом наркотиков 
осложняет культивирование индийской конопли в Жамбылской и Кызылординской 
областях. «Мы принимаем меры. Здесь мы надеемся на помощь местных органов. И 
в этом году мы организуем более серьезную работу», – сказал министр. Напомним, 
ранее начальник департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом 
наркотиков МВД РК Султан Кусетов сообщал, что психоактивные вещества в 
республику в основном поступают через Китай, Таиланд и Юго-Восточные страны. 
«В последнее время актуальной становится работа по противодействию новым видам 
синтетических наркотиков, новых веществ. У нас есть закон о противодействии 
синтетическим наркотикам. Есть определение, что является синтетическим 
наркотиком. Особенность этих новых видов заключается в том, что они 
видоизменяют химический состав. Поэтому за ними шаг за шагом идти становится 
тяжело», – отмечал Султан Кусетов. http://www.abctv.kz/ru/news/pochemu-dilery-sinteticheskih-

narkotikov-izbegayut-nakazani  
 

 ЖИТЕЛИ ЖАМБЫЛСКОЙ И КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
НЕЗАКОННО КУЛЬТИВИРУЮТ ИНДИЙСКУЮ КОНОПЛЮ 
Жители Жамбылской и Кызылординской областей незаконно культивируют 
индийскую коноплю, чем серьезно осложняют в последние 2-3 года наркоситуацию 
в стране. Об этом 14 июня в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр 
внутренних дел Калмуханбет Касымов. 
Ежегодно сотрудниками правоохранительных органов выявляется более 3 000 
наркопреступлений, из них 2 000 фактов сбыта. Так, по данным министра, в прошлом 
году из незаконного оборота изъято 35,3 т наркотиков, в том числе около 120 кг 
героина. Ликвидирована деятельность 11 организованных преступных групп в сфере 
наркобизнеса. 
«Несмотря на совместные усилия таможенных органов, пограничной службы, 
полиции на территорию страны продолжает проникать контрабандным путем 
афганский героин, часть которого оседает у нас, часть переправляется в Россию, - 
добавил он. - Серьёзно осложняет наркоситуацию, особенно в последние 2-3 года, 
незаконное культивирование индийской конопли отдельными жителями 
Жамбылской, Кызылординской областей». https://www.zakon.kz/4863908-afganskiy-geroin-

prodolzhayut-vezti-v.html 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ – ПРЕКРАСНА, В НЕЙ НЕТ МЕСТА НАРКОМАНИИ                       
И НАРКОБИЗНЕСУ  
Благородная цель нашего народа и государства – сохранение генофонда нации, 
ограждение ее от различных негативных влияний.  
В нашей стране проводится системная работа по борьбе с наркоманией. Ежегодно в 
июне проводится месячник борьбы с наркоманией.  
О проводимой в этом направлении работе корреспондент УзА беседовала с 
директором Национального информационно-аналитического центра по контролю за 
наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан Ахмадом Мансуровым.  
– В каких регионах больше наблюдается случаев контрабанды и продажи 
наркотических средств? Сколько наркотических средств изъято к 
настоящему времени? 
– В результате проведенной ведомствами охраны правопорядка работы в течение 
2016 г. выявлено более 6,6 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Высокие показатели зафиксированы в г.Ташкенте, 
Ташкентской, Ферганской и Самаркандской областях. В 1-м квартале текущего года 
зафиксировано более 1,3 тысячи преступлений этой категории. В основном это 
преступления, связанные с перевозкой и продажей наркотических средств.  
Правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия по 
выявлению и пресечению деятельности таких групп, занимающихся контрабандой и 
продажей наркотических средств. Так, в прошлом году в Зангиатинском районе 
Ташкентской области раскрыта преступная группа, занимавшаяся продажей опия, у 
ее членов изъято 9,4 кг опия. В ходе мероприятия "Опиум-2016", проводившегося в 
г.Термезе Сурхандарьинской области, у двух граждан изъято более 2 кг героина.  
В течение 2016г. ведомствами охраны правопорядка в рамках пресечения 
выявленных преступлений изъято более 3,5 т наркотических средств.  
– Расскажите, пожалуйста, о международном сотрудничестве в борьбе с 
наркоманией.  
– В рассчитанной на 2016-2020гг. программе комплексных мер по борьбе со 
злоупотреблением и незаконным оборотом наркотических средств особое место 
отведено вопросам совершенствования международного сотрудничества. 
Республикой Узбекистан продолжается работа по выполнению обязательств, взятых 
в рамках нормативно-правовых актов о двухстороннем и многостороннем 
сотрудничестве в сфере контроля наркотических средств.  
Между органами правопорядка Узбекистана и Словакии налажен механизм обмена 
оперативной информацией. С этой целью 20 сентября 2016г. в Ташкенте между 
правительствами двух государств было подписано Соглашение о сотрудничестве в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров.  
При содействии международных партнеров проводятся целевые мероприятия, 
направленные на повышение материально-технического и кадрового потенциала 
соответствующих организаций.  
В рамках программы УНП ООН для государств Центральной Азии на период 2015-
2019гг. при сотрудничестве с посольством Японии с целью борьбы с контрабандой 
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афганских наркотиков в Узбекистане ведется работа над проектом по организации 
межведомственных мобильных групп. Стоимость проекта – 2,5 млн. долларов США.  
В рамках программы реализуется также проект “Повышение потенциала экспертно-
криминалистических лабораторий Узбекистана". В рамках проекта предусмотрено 
получение для экспертно-криминалистических лабораторий республики сертификата 
международного стандарта ISO-17025 и обновление лабораторного оборудования.  
В рамках проекта сотрудничества ООН и НАТО организовано 4 тренинга, в которых 
приняли участие 50 сотрудников органов охраны правопорядка.  
При содействии международных партнеров и участии зарубежных специалистов 204 
сотрудника соответствующих министерств и организаций приняли участие в 
тренингах и семинарах, посвященных борьбе с распространением наркомании, 
наркотрафиком и наркотическими средствами. В том числе 119 из них приняли 
участие в семинарах, проводившихся в зарубежных странах.  
– Какова ситуация с оборотом наркотических средств в мировом масштабе? 
Какие виды наркотических средств распространены в большей степени?  
– Одним из факторов негативного воздействия на наркообстановку в мире являются 
наркотические средства, выращиваемые в Афганистане. В соответствии с 
последними исследованиями УНП ООН, в 2016г. в Афганистане площади по 
выращиванию мака составили 201 000 га и увеличились на 10 % относительно 2015г.  
На "черном" рынке наркотических средств наблюдается тенденция распространения 
новых видов синтетических психоактивных средств “спайс”. Преступники, 
занимающиеся производством наркотических средств, чтобы избежать 
ответственности перед законом изменяют их химический состав, производят их 
незарегистрированный синтезированный аналог и стремятся быстро сбыть его на 
"черном" рынке.  
В настоящее время соответствующими структурами ООН проводится работа над 
составлением списка новых психоактивных средств. 
– Каковы дальнейшие планы центра? 
– Перед центром стоят такие важные задачи, как координация мероприятий, 
намеченных в реализуемой в нашей стране программе комплексных мер по борьбе 
со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотических средств, рассчитанной 
на 2016-2020гг., и усиление работы в этом направлении.  
В эти дни в рамках месячника борьбы с наркоманией проводится ряд мероприятий. 
В летних оздоровительных лагерях проводятся тематические смотры-конкурсы, в 
махаллях – встречи с участием представителей органов правопорядка и учреждений 
здравоохранения. В средствах массовой информации организуются специальные 
передачи и программы, публикуются статьи. Изъятые из незаконного оборота 
наркотические средства уничтожаются путем сжигания.  
В целях оказания практической помощи в координации мероприятий по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств и распространением наркомании 
проводятся семинары для секретарей региональных комиссий по контролю 
наркотических средств при Совете министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятов г.Ташкента и областей.  
Такие мероприятия будут проводиться не только в рамках месячника, а на 
регулярной основе. http://uza.uz/ru/society/zdorovaya-zhizn-prekrasna-v-ney-net-mesta-narkomanii-

i-narko-15-06-2017 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАРКОЛОГИИ ОТКРЫЛАСЬ                    
В ПОДМОСКОВЬЕ 
14 июня научно-практическая конференция, посвященная проблеме 
распространения наркотических веществ, открылась в Доме правительства 
Московской области в Красногорске. 
"Хочу выразить благодарность Андрею Юрьевичу Воробьеву (губернатору 
Московской области) за то, что нам предоставлена такая площадка, где мы проводим 
нашу всероссийскую конференцию. Надеюсь, что результаты этой конференции 
положительно повлияют на решение тех огромных проблем, которые перед нами 
стоят", - сказал в ходе мероприятия главный внештатный специалист-психиатр 
Минздрава России Зураб Кекелидзе. 
Он добавил, что конференция продлится 2 дня, на ней для обмена опытом собрались 
представители различных регионов России и иностранных государств. Они 
планируют обсудить вопросы профилактики наркологических заболеваний, 
правовых и клинических аспектов наркологии, групповой психотерапии 
наркологических пациентов. http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=840744  
 

 ТЕСТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА НАРКОТИКИ ПРОДОЛЖАТ                                   
В ПОДМОСКОВЬЕ 
Тестирование школьников на употребление наркотиков будут и дальше проводить в 
Подмосковье, сообщил 14 июня министр здравоохранения Московской области 
Дмитрий Марков. 
«Тестирование школьников имеет 2 задачи - факт выявления и факт того, чтобы 
держать условно в напряжении, что могут прийти проверить. Это создает 
определенную психологическую культуру поведения школьников. Порядка 100 тысяч 
школьников проверили в прошлом году. Мы будем наращивать и проводить 
программу и дальше по Московской области», - сказал Марков. 
Тестирование на наркотики проходят подростки от 13 до 18 лет в школах, колледжах, 
вузах. При этом на тестирование подростков до 15 лет требуется разрешение 
родителей. Тестирование школьников старше 15 лет проводится на добровольной 
основе. https://korolevriamo.ru/article/66109/testirovanie-shkolnikov-na-narkotiki-prodolzhat-v-

podmoskove.xl 

 
  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ФТС РОССИИ 

АНАТОЛИЯ СЕРЫШЕВА 
22 июня 2017г. в 11.00 в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-
конференция заместителя руководителя ФТС России Анатолия Серышева на тему: 
«Таможня против незаконного оборота наркотиков», приуроченная к 
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. 
В ходе пресс-конференции будут освещены итоги работы таможенных органов по 
направлению противодействия контрабанде наркотиков за первое полугодие 2017г. 
В пресс-конференции примет участие также Дмитрий Кузнецов, заместитель 
начальника службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления 
по борьбе с контрабандой ФТС России. http://vch.ru/event/view.html?alias=press-

konferenziya_zamestitelya_rukovoditelya_fts_rossii_anatoliya_seryscheva 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=840744
https://korolevriamo.ru/article/66109/testirovanie-shkolnikov-na-narkotiki-prodolzhat-v-podmoskove.xl
https://korolevriamo.ru/article/66109/testirovanie-shkolnikov-na-narkotiki-prodolzhat-v-podmoskove.xl
http://vch.ru/event/view.html?alias=press-konferenziya_zamestitelya_rukovoditelya_fts_rossii_anatoliya_seryscheva
http://vch.ru/event/view.html?alias=press-konferenziya_zamestitelya_rukovoditelya_fts_rossii_anatoliya_seryscheva
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 МОСКВИЧАМ РАССКАЖУТ О ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
Дни открытых дверей и занятия в школах здоровья пройдут в преддверии 
Международного дня борьбы с наркоманией. 
Горожанам расскажут о профилактике наркотической, алкогольной и табачной 
зависимости. Выездные информационно-профилактические мероприятия пройдут 
15, 26 и 28 июня. Посетить их можно будет в амбулатории больницы 
«Кузнечики», парке «Сокольники» и на площадке по Каширскому шоссе. 
Кроме того, 26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, во всех филиалах Московского научно-практического центра 
наркологии (МНПЦ наркологии) организуют дни открытых дверей. Занятия пройдут 
и в школах здоровья. Там горожане узнают о лечении наркотической и других видов 
зависимости, профилактике и факторах риска наркомании. 
Также будет работать постоянно действующая горячая линия МНПЦ наркологии. 
Лечение наркозависимости обсудят на Московской городской научно-практической 
конференции «Ранняя диагностика наркологических расстройств как основа 
эффективности терапевтического вмешательства при общесоматических 
заболеваниях». https://www.mos.ru/news/item/25488073/  
 

 В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 
СВЕРХМАРАФОН 
Детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон "Дети против наркотиков – Я 
выбираю спорт!" стартовал в Москве 11 июня. За 12 дней спортсмены пробегут более 
900 км и финишируют в День памяти и скорби 22 июня в Петербурге. 
В команде марафона - 28 участников, это ребята от 13 до 16 лет. Юные спортсмены 
прошли необходимую подготовку, на протяжении всей дистанции ребят 
сопровождают взрослые тренеры. В Петербурге к марафонцам присоединятся 
курсанты Санкт-Петербургского полицейского колледжа.  
По словам заместителя начальника отдела УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Никиты Каратаева, мероприятия в подобном формате 
позволяют увлечь подростков в мир спорта. "Марафон воспитывает волевые черты 
характера, в свою очередь, волевой характер позволит добиться многого если не в 
спорте, то в профессиональной карьере. Кроме того ребятам не страшны такие беды 
как алкоголь и наркотики", - считает Никита Каратаев. 
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-06-13/v-peterburge-proydet-molodezhny-antinarkoticheskiy-

sverkhmarafon/ 

 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://park.sokolniki.com/
http://narcologos.ru/
http://narcologos.ru/
https://www.mos.ru/news/item/25488073/
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-06-13/v-peterburge-proydet-molodezhny-antinarkoticheskiy-sverkhmarafon/
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-06-13/v-peterburge-proydet-molodezhny-antinarkoticheskiy-sverkhmarafon/
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-06-13/v-peterburge-proydet-molodezhny-antinarkoticheskiy-sverkhmarafon/
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-06-13/v-peterburge-proydet-molodezhny-antinarkoticheskiy-sverkhmarafon/

