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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 МВД УНИЧТОЖИЛО ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ТОННЫ ИЗЪЯТЫХ НАРКОТИКОВ 

МВД Кыргызстана уничтожило 3,5 т изъятых наркотиков. При журналистах 
сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства 
внутренних дел свозили их с разных складов в котельную. 
Сказать, за какое время они изъяли это количество наркотиков, как говорят 
сотрудники СБНОН, сложно. Ведь уничтожать их можно только после судебного 
решения, а некоторые суды могут длиться не год и не два. 
Последний раз уничтожали накопившиеся на складах наркотики в 2016 г. 
«Марихуана. Прессованный афганский гашиш, — рассказывает о содержимом 
свертков глава программного офиса УНП ООН в Кыргызстане Александр Федулов. 
— По данным нашей организации, до 15-20% всего производимого афганского 
героина и гашиша вывозится северным маршрутом через страны Центральной Азии. 
Часть их изымается в республике». 
По данным МВД Кыргызстана, количество изъятых наркотиков в этом году 
увеличилось на 10%. «Возможно, это говорит об усилении борьбы с их незаконным 
оборотом. Тем не менее можно сказать, что пока серьезных изменений наркотрафик 
не претерпел. В принципе, данные весьма схожи с прошлогодними», — 
рассказал Федулов. https://24.kg/obschestvo/56030_mvd_unichtojilo_tri_spolovinoy_tonnyi_izyyatyih 

_narkotikov/  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В ДУШАНБЕ ПРИБЫЛИ ГЛАВЫ МВД СТРАН-УЧАСТНИЦ СНГ 
28 июня в Душанбе состоится очередное заседание Совета министров внутренних 
дел государств-участников СНГ. Для участия в этой встрече прибыли министры 
внутренних дел Азербайджана – генерал-полковник Рамиль Усубов, Беларуси – 
генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, Казахстана – генерал-полковник 
полиции Калмуханбет Касымов, Кыргызстана – полковник милиции Улан Исроилов, 
России – генерал полиции Владимир Колокольцев, Узбекистана – генерал-майор 
Абдусалом Азизов. 
В столицу также прибыли директор Координационного бюро по борьбе с 
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 
территории СНГ генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов, заместитель министра 
внутренних дел Республики Молдовы Олег Бабин, заместитель начальника полиции 
Армении генерал-майор полиции Вардан Егиазарян, заместитель председателя 
Исполнительного Комитета СНГ Конысбек Жусупбеков. 
Участники заседания СМВД обсудят вопросы состояния борьбы с преступностью, 
взаимодействия по актуальным проблемам оперативно-служебной деятельности. На 

https://24.kg/obschestvo/56030_mvd_unichtojilo_tri_spolovinoy_tonnyi_izyyatyih_narkotikov/
https://24.kg/obschestvo/56030_mvd_unichtojilo_tri_spolovinoy_tonnyi_izyyatyih_narkotikov/
https://24.kg/obschestvo/56030_mvd_unichtojilo_tri_spolovinoy_tonnyi_izyyatyih%20_narkotikov/
https://24.kg/obschestvo/56030_mvd_unichtojilo_tri_spolovinoy_tonnyi_izyyatyih%20_narkotikov/


 
 

2 
 

встрече также будет рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений по борьбе 
с международным терроризмом, иными проявлениями экстремизма, незаконному 
обороту наркотических средств и другим совместным мерам противодействия 
преступности. http://tajikta.tj/news/detail.php?ID=548640  
 

 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ АГЕНТСТВА ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ШЕРХОНОМ САЛИМЗОДА 
Во время пребывания делегации МВД России в Республике Таджикистан Министр 
внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с 
Директором АКН при Президенте Республики Таджикистан Шерхоном Салимзода. 
Российский министр проинформировал таджикских коллег о реализации Программы 
по оказанию содействия АКН Таджикистана в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также о 
ходе проведения необходимых согласований с российскими заинтересованными 
ведомствами проекта Соглашения между АКН Таджикистана и МВД России об 
оказании содействия АКН в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Глава МВД России отметил эффективное взаимодействие наших двух стран в рамках 
проведения международной антинаркотической операции «Канал». 
Кроме того, на встрече были затронуты вопросы, касающиеся открытия 
Представительства АКН Таджикистана при МВД России и дальнейшего 
сотрудничества в области подготовки кадров. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/10584405/  
 

 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ И РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН СНГ ПОДПИСАЛИ ИТОГОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ СМВД ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 
28 июня в Душанбе очередное заседание СМВД государств – участников СНГ 
завершилось подписанием итоговых документов. 
Министр внутренних дел РФ генерал полиции России Владимир Колокольцев и главы 
других делегаций подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров от 30 ноября 2000г. 
Документ был подготовлен на основе анализа ситуации, складывающейся на 
территории стран Содружества в сфере противодействия обороту новых 
психотропных веществ и наркотических средств, с учетом наблюдаемой в странах 
Содружества тенденции к замещению наркотиков растительного происхождения 
синтетическими, в том числе новыми психоактивными веществами. Внесенные 
изменения нормативно закрепили используемый понятийный аппарат в соответствии 
с международными правовыми актами в сфере противодействия наркобизнесу. Это 
послужит повышению эффективности организации межгосударственного 
взаимодействия стран Содружества по вопросам борьбы с распространением  
и оборотом новых психоактивных веществ. 
Следующее заседание Совета Министров внутренних дел государств – участников 
СНГ пройдет в июне 2018г. в Баку. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10584276  
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 В МИД ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЗОРА НАРКОСИТУАЦИИ                              
В ТАДЖИКИСТАНЕ 
30 июня в МИДе Таджикистана в Душанбе прошла Презентация Обзора 
наркоситуации в Республике Таджикистан за 2016 год.  
Мероприятие прошло с участием представителей госструктур, дип.корпуса, 
международных организаций, а также зарубежных и местных СМИ. 
Директор АКН Таджикистана Шерхон Салимзода презентовал Обзор наркоситуации 
в стране. 
Он проинформировал присутствующих о сотрудничестве правоохранительных 
органов страны с соответствующими международными и региональными партнерами, 
в том числе с УНП ООН в сфере противодействия с нелегальным оборотом 
наркотиков. 
Глава Регионального офиса УНП ООН в ЦА, Ашита Миттал, находящаяся с рабочим 
визитом в Таджикистане рассказала о деятельности организации. 
В частности, она остановилась на реализации Региональной программы для 
Афганистана и соседних стран за 2016 г. http://avesta.tj/2017/06/30/v-mid-proshla-

prezentatsiya-obzora-narkosituatsii-v-tadzhikistane/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОРГАНИЗУЮТ БОРЬБУ С АФГАНСКИМ 
НАРКОТРАФИКОМ НА НОВОМ УРОВНЕ 
В Госдуме пройдет всемирная конференция «Парламентарии против наркотиков». Об 
этом сообщил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. 
Конференция состоится в декабре 2017 г. На нее приглашены представители всех 
стран, заинтересованных в координации усилий по борьбе с наркотрафиком из 
Афганистана, в том числе делегации из самого Афганистана, а также Пакистана. 
По словам Слуцкого, инициировали проведение конференции на международном 
уровне спикер Госдумы Вячеслав Володин и исполнительный директор УНП ООН 
Юрий Федотов. https://polit.info/346875-deputaty-gosdumy-organizuyut-borbu-s-afganskim-

narkotrafikom-na-novom-urovne  
 

 ТОМСКОЕ УМВД: В СИБИРЬ «ПРИШЕЛ» САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
НАРКОТИК В РФ 
Самое сильное в России наркотическое вещество появилось на территории 
Сибирского федерального округа, употребляющие этот наркотик смогут прожить 
немногим больше месяца, сообщил 26 июня начальник управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Томской области Николай Абрашкин. 
По его словам, сотрудники правоохранительных органов чаще всего изымают у 
жителей Томска героин и синтетические наркотики, в районах области преобладают 
наркотики местного производства. 
Что касается «синтетики», основные виды, потребляемые томичами, — это 
«скорость», «спайсы» и «соль». При этом, отметил Абрашкин, большинство 
наркопотребителей не знают точно, что именно они употребляют. Заказывая 
«синтетику» через интернет, они получают, вероятно, каждый раз разный состав. 
«У нас зафиксирована тенденция: с начала года в Сибирь пришло такое 
наркотическое средство как карфентанил. На данный момент это самое сильное из 
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наркотических средств, которые есть в России, это синтетический аналог героина», 
— рассказал Николай Абрашкин. 
Он добавил, что употребляют новый наркотик по миллиграммам, а для 
передозировки достаточно минимума. «Продолжительность жизни у тех, кто 
употребляет карфентанил, составляет от месяца до чуть больше месяца», 
— подчеркнул он. http://www.tomsk.ru/news/view/125854  
 

 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ НАРКОТИК, УБИВАЮЩИЙ    
ЗА СЧИТАННЫЕ МЕСЯЦЫ 
По данным медиков, с начала 2017 г. он уже убил 90 человек. 
Сегодня на учёте у наркологов стоят порядка 10 тысяч южноуральцев. Основная 
масса - потребители синтетических наркотиков. Об этом заявили 27 июня 
специалисты на пресс-конференции. 
Серьёзное беспокойство медицинского сообщества и челябинской городской 
администрации вызывает рост смертей из-за нового препарата - высокотоксичного 
карфентанила, который в народе называют «белым китайцем». При его 
употреблении смерть может вызвать не только передозировка: его состав, в 
принципе, смертельно опасен. В прошлом году наркотик погубил 135 
южноуральцев.  По информации, предоставленной областным бюро судебно-
медицинской экспертизы, с начала 2017г. в Челябинске после употребления 
наркотиков скончались 109 человек, 90 из них употребляли именно «белого 
китайца». Самое страшное, что средний срок жизни наркомана, употребляющего 
«белого китайца», исчисляется несколькими месяцами. 
«Наркотики обычно покупают в ночных клубах, на дискотеках, в интернете, - 
констатировал факт начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Челябинской области Радик Гиздатов. – В этом году было проведено 
масштабное социологическое исследование. Выяснилось, что треть населения не 
знает, где купить наркотики. Основными причинами распространения наркомании 
респонденты назвали моральную деградацию, вседозволенность, 
неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие, доступность наркотиков, 
излишнюю свободу и отсутствие организованного досуга». 
«Наркотики изменились и обладают мощным психотропным эффектом, - 
отметил главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский. – У их 
потребителей развиваются депрессивные расстройства, склонность к суициду. Если 
пять лет назад практически не было психозов в результате потребления наркотиков, 
то сегодня в нашу больницу ежедневно доставляют 1-2 пациентов в состоянии 
острого психического расстройства. И нынче порядка 1,7% населения Челябинской 
области находится под наблюдением психиатров-наркологов». 
Напомним, что в 2016 году в нашем регионе было выявлено 6200 наркопреступлений, 
к уголовной ответственности привлечены более 3 тыс. человек. 30% из них сегодня 
осуждены и находятся в местах лишения свободы. С начала 2017 года в области 
изъято 386 кг наркотиков. http://www.chel.aif.ru/health/v_chelyabinskoy_oblasti_poyavilsya_ 

novyy_narkotik_ubivayushchiy_za_schitannye_mesyac  
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 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НАРКОТИКОВ ЗА БИТКОИНЫ НА 
ПЛОЩАДКЕ RAMP ПРЕВЫСИЛ 2 МЛРД РУБЛЕЙ 
Объем торговли наркотическими веществами на даркнет-площадке Russian 
Anonymous Marketplace (RAMP) за 2016г. составил 24 млрд. рублей. Об этом сообщает 
Lenta.ru со ссылкой на результаты собственного исследования. 
По словам администратора RAMP, торговый оборот наркотиков через анонимную сеть 
Tor занимает от 3 до 5% от общего объема рынка запрещенных веществ. Приобрести 
психоактивные вещества через площадку RAMP можно в более чем 110 городах 
России, Белоруссии и Украины. При этом, как отметил администратор Russian 
Anonymous Marketplace, сеть таких онлайн-магазинов активно расширяется, 
поскольку эти же торговые площадки субсидируют производство наркотиков. 
Онлайн-магазин RAMP работает с 2012г. и располагается в доменной зоне .onion. Это 
один из крупнейших сервисов по продаже наркотических веществ и других 
запрещенных товаров в российском сегменте Tor. По некоторым оценкам, количество 
пользователей ресурса составляет около 14 000 человек. 
http://forklog.com/ezhemesyachnyj-obem-prodazh-narkotikov-za-bitkoiny-na-ploshhadke-ramp-prevysil-2-

mlrd-rublej/  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 ПОДРОСТКОВЫХ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО В 2,5 РАЗА МЕНЬШЕ 
26 июня состоялась пресс-конференция «Профилактика наркомании в молодежной 
среде», посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Участие в ней принял 
начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми (ГУНиПТЛ) МВД Беларуси Геннадий Казакевич. 
Он рассказал, что с момента подписания Декрета Президента №6 «О неотложных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» ситуация в Беларуси 
значительно улучшилась. За последние 3 года количество наркозависимых лиц, 
которые состоят на медицинских учетах, снизилось с 17 000 до 14 000. Активная 
совместная работа МВД, министерств здравоохранения и образования, иных 
заинтересованных госорганов и общественных объединений позволила добиться 
снижения числа передозировок наркотиками (с 360 до 195 случаев). Передозировок 
среди несовершеннолетних стало в 10 раз меньше. В этом году их было 3. В целом 
показатели наркопреступности в республике сократились на 12%. Это коррелируется 
с нисходящим трендом общеуголовной преступности (-7,7%). Количество 
подростковых наркопреступлений уменьшилось в 2,5 раза (со 150 до 63). 
Г.Казакевич подчеркнул, что с начала года сотрудники наркоконтроля выявили 183 
преступления, совершенных группой лиц, а также 39 – организованной преступной 
группой. «В первую очередь мы ориентированы на выявление наркодилеров, 
которые осуществляют сбыт в составе организованных преступных групп и 
организаций. Так, недавно была задержана группа из 19 человек, которая на 
системной основе распространяла наркотические средства и психотропные вещества 
в Беларуси и России. Изъято более 2 кг наркотиков», – добавил он. 
Начальник ГУНиПТЛ напомнил, что для Беларуси также актуальна проблема 
наркотранзита. Через территорию республики осуществляются оптовые поставки 

http://darknet.lenta.ru/
http://forklog.com/ezhemesyachnyj-obem-prodazh-narkotikov-za-bitkoiny-na-ploshhadke-ramp-prevysil-2-mlrd-rublej/
http://forklog.com/ezhemesyachnyj-obem-prodazh-narkotikov-za-bitkoiny-na-ploshhadke-ramp-prevysil-2-mlrd-rublej/
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марокканского гашиша, марихуаны, кокаина из Европы в страны Евразийского 
экономического союза, а также последующий реэкспорт мелких партий наркотиков в 
Беларусь. В этом году пресечено 24 канала поступления и транзитного перемещения 
нарковеществ. 
В рамках возбужденных уголовных дел за 5 месяцев 2017г. из незаконного оборота 
изъято более 150 кг наркотиков и 13 кг психотропов. Анализ структуры изымаемых 
веществ свидетельствует, что около 40% наркорынка страны составляют 
психотропные вещества нового поколения, 30% – марихуана, 10% – опий, 20% – 
различные иные наркотические средства и психотропные вещества. Наркотики стали 
менее доступны для потребителя. Об этом свидетельствует рост цен на них, 
обусловленный рисками, связанными с распространением. Выстроенное 
взаимодействие МВД, Государственного комитета судебных экспертиз и 
Министерства здравоохранения позволяют работать на упреждение и оперативно 
вносить в списки запрещенных веществ новые виды наркотиков. Так, в январе 2017г. 
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, 
дополнен 46 новыми веществами (17 наркотических средств, 26 психотропных 
веществ и 3 прекурсора). 
Геннадий Казакевич отметил, что с 2015 года МВД делает особый акцент на 
выявление наркопреступлений, совершаемых с использованием интернета, который 
стал основной площадкой для наркоторговли. В текущем году подразделения 
интернет-разведки установили 11 сайтов, на базе которых функционировали 43 
интернет-магазина, продававших наркотики. Возбуждено 200 уголовных дел, 
связанных с распространением психоактивных веществ в Сети. Совместно с 
подразделениями финансового мониторинга и банков стражи порядка продолжают 
работу по блокировке электронных кошельков, используемых в наркобизнесе. В 
2016г. удалось заблокировать почти 600 кошельков электронных денег, оборот по 
которым составил более 3 млн долларов, и приостановить операций на сумму 300 
тыс. долларов. В этом году заблокировано уже 599 кошельков. 
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=180713  
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ГРУЗИИ СМЯГЧАЮТ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРКОТИКИ  
Парламент Грузии приступает к рассмотрению пакета законопроектов, которые 
предусматривают освобождение от уголовной ответственности наркоманов 
и упразднение высшей меры — бессрочного наказания, за преступления, связанные 
с наркотиками. 
Основные поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии и предполагают смягчение 
наказания за все преступления, связанные с наркотиками. 
А именно, упраздняется тюремное наказание за незаконное изготовление, 
производство, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт 
наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. 
После вступления поправок в силу это действие будет караться штрафом 
или общественно-полезными работами от 100 до 400 часов, говорится 
в законопроекте на сайте парламента. 

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=180713
http://info.parliament.ge/#law-drafting/14119
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В случае совершения этого преступления при отягчающих обстоятельствах 
максимальное наказание будет в виде лишения свободы от 2 до 7 лет, вместо 
действующего срока — от 8 до 20 лет или бессрочного заключения. 
Кроме того, появится статья, предусматривающая наказание за распространение 
наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. 
Это преступление будет караться лишением свободы на срок до 3 лет 
или исправительными работами от 200 до 400 часов. 
При наличии отягчающих обстоятельств максимальный срок за подобное 
преступление составит от 3 до 9 лет. 
Поправки также предполагают смягчение наказания за сбыт наркотических средств, 
их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. 
Минимальный срок тюремного наказания, согласно действующему законодательству, 
за такое преступление – от 6 до 11 лет. Авторы законопроекта предлагают от 3 до 8 
лет. 
При наличии отягчающих обстоятельств во время сбыта наркотиков в настоящее 
время грозит от 7 до 11, или от 8 до 20 лет, или бессрочное заключение, 
в зависимости от степени тяжести преступления. Авторы законопроекта предлагают 
существенное смягчение наказания — от 6 до 11 лет лишения свободы. 
Смягчается наказание и за незаконные изготовление, производство, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку или сбыт психотропных веществ, их аналогов 
и сильнодействующих веществ. Если в действующем законодательстве наказание 
за подобное преступление предполагает от года до 11 лет тюрьмы, в зависимости 
от тяжести преступления, то после принятие поправок минимальным наказанием 
за подобное преступление будет штраф, а максимальным – от года до 5 лет тюрьмы. 
В отношении психотропных веществ также отдельно выделяются статьи 
за распространение с наказанием от 1 года до 6 лет тюрьмы и за сбыт с наказанием 
от двух до 11 лет лишения свободы. 
Помимо этого, смягчается наказание за ввоз и вывоз наркотиков. В действующем 
Уголовном кодексе это преступление карается лишением свободы на срок от 6 до 20 
лет или бессрочным заключением, в зависимости от степени тяжести преступления. 
После принятия поправок наказание за это преступление составит от 2 до 15 лет 
тюрьмы. 
Предполагается также внесение изменений в Кодекс административных 
правонарушений. Согласно предложенному пакету поправок, штраф 
за употребление наркотиков сократится с 500 лари (более 208 долларов) до 100 лари 
(более 41,6 доллара). 
Помимо этого, разделяются понятия употребления наркотиков тайком или в 
общественном месте. В случае употребления наркотиков в общественном месте 
или на глазах у несовершеннолетнего, штраф составит 200 лари (более 83 
долларов). https://sputnik-georgia.ru/politics/20170701/236491099/V-Gruzii-smjagchajut-nakazanie-za-

narkotiki.html  
 

КИТАЙ 
 

 В КИТАЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ СВМДА 
Второе по счёту заседание СВМДА, неправительственного форума, учреждённого в 
2014г., открылось 28 июня в Пекине. В формате встречи обсуждаются вопросы 
безопасности и отношений стран азиатского региона и, в частности, инициатива 

https://sputnik-georgia.ru/politics/20170701/236491099/V-Gruzii-smjagchajut-nakazanie-za-narkotiki.html
https://sputnik-georgia.ru/politics/20170701/236491099/V-Gruzii-smjagchajut-nakazanie-za-narkotiki.html


 
 

8 
 

«Один пояс — один путь», которая может оказать существенное влияние на развитие 
афганской экономики. 
В числе дипломатов, выступивших на международной конференции, был посол РФ в 
Китае Андрей Денисов. В своём выступлении он в очередной раз подчеркнул, что для 
достижения мира и стабильности в Афганистане все заинтересованные страны, 
включая США, должны работать вместе. 
В работе двухдневного форума под председательством Китая принимают участие 
более 300 представителей: делегации стран-участниц, наблюдателей, аналитиков, 
представителей различных социальных организаций и СМИ. 
http://afghanistan.ru/doc/111610.html  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://afghanistan.ru/doc/111610.html

