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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
29.05 – 04.06.2017                                                № 22 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 "АПТЕЧНАЯ НАРКОМАНИЯ" СРЕДИ ПОДРОСТКОВ БИШКЕКА — 
АКТИВИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ 
В столице появилась проблема подростковой наркомании, сообщила 30 мая во время 
пресс-конференции консультант Министерства здравоохранения по доказательной 
медицине Бермет Барыктабасова. 
Как сообщили в кризисном центре "Сезим", в одной из столичных школ компания 
подростков увлеклась так называемой "аптечной наркоманией" — дети приобретали 
отдельные виды лекарственных препаратов, смешивали их и употребляли в большом 
количестве для достижения наркотического эффекта. 
Сотрудники кризисного центра забили тревогу. Барыктабасова проинформировала, 
что данные препараты являются психотропными. За рубежом они запрещены, однако 
в нашу страну их завозят без препятствий, поскольку их нет в списке запрещенных 
в Кыргызстане лекарственных средств. Эти вещества можно приобрести не только 
в аптечных пунктах, но и в магазинах под видом жвачек. "Нужно обновить этот 
список на законодательном уровне. Препараты легкодоступны, дети приобретают их 
в столичных аптеках и со временем становятся зависимыми", — сказала консультант. 
Как отметил врач-нарколог Центра медико-психологической помощи и реабилитации 
несовершеннолетних КР при Министерстве здравоохранения Мелис Исаков, сейчас 
на учете в центре стоят 20 детей. 
"Это не означает, что в городе только 20 подростков стали заложниками "аптечной 
наркомании". Случаи употребления психоактивных веществ детьми в Бишкеке — 
не редкость. Проблема есть. Психотропные вещества могут содержаться в обычном 
сиропе от кашля. Этих препаратов достаточно много, и они отпускаются без рецепта. 
Есть даже форумы в Интернете, на которых ребенку расскажут, что и как нужно 
употреблять", — рассказал Исаков. https://ru.sputnik.kg/society/20170531/1033615861 

/aptechnaya-narkomaniya-sredi-podrostkov-bishkeka-aktivisty-byut-trevogu.html  
 

 МИД: ЗА ГРАНИЦЕЙ КЫРГЫЗСТАНЦЫ ОТБЫВАЮТ СРОК ЗА 
КОНТРАБАНДУ, НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, УБИЙСТВА И ДРУГИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В России осуждены 1 тыс. 354 кыргызстанца. Об этом 2 июня сообщил министр 
иностранных дел Эрлан Абдылдаев на заседании фракции «Кыргызстан». 
«В Казахстане осуждены 359 граждан Кыргызстана, в Таджикистане – 30, в 
Узбекистане – 8, в Украине и Беларуси – по 4 гражданина, в Китае – 18, в Германии 
– 13, в Эмиратах – 5. Также есть кыргызстанцы, осужденные в других странах: 
Турции, Индонезии, Польше, Италии, США, Южной Корее. В этих странах есть по 
одному осужденному гражданину Кыргызстана», - сказал он. 
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По словам министра, основные преступления, по которым кыргызстанцы были 
осуждены за границей, это незаконное пересечение границы, контрабанда, самые 
тяжелые – незаконный оборот наркотиков, изнасилование, убийство, грабеж, разбой, 
кража и умышленное причинение вреда здоровью. https://ca-news.org/news:1386715  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ ПОСЕВОВ КОНОПЛИ В 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕРТОЛЕТЫ 
НАЦГВАРДИИ 
2 июня в акимате Кызылординской области состоялось совещание по 
противодействию культивированию марихуаны в рамках оперативно-
профилактического мероприятия "Кокнар-2017". 
Встреча прошла под председательством первого замминистра внутренних дел 
генерал-лейтенанта полиции Марата Демеуова с участием замакима 
Кызылординской области Серика Сулейменова, начальника департамента по борьбе 
с наркобизнесом МВД генерала-майора юстиции Султана Кусетова, представителей 
акимата и других правоохранительных органов. 
"Актуальность вопросов организации противодействия незаконному обороту 
наркотиков является предметом постоянного внимания МВД. В последнее время, 
наряду с наличием ареалов произрастания дикорастущей конопли в Шуской долине 
Жамбылской области, отмечаются тенденции культивирования конопли в 
Кызылординской области", - отметили в полиции. 
В ведомстве отмечают, что это связано с принятием комплекса превентивных мер в 
рамках ежегодно проводимого по республике ОПМ "Кокнар", в ходе которого особый 
акцент делается на южные регионы. 
"В результате представители криминалитета вынуждены изыскивать новые способы 
для получения незаконных доходов от выращивания марихуаны, "осваивая" 
территории других регионов с благоприятными климатическими условиями, 
сходными с Шуской долиной", - говорится в сообщении. 
С учетом отмеченных тенденций заместитель премьер-министра - министр сельского 
хозяйства РК Аскар Мырзахметов и министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов 
утвердили План по проведению совместных ОПМ по противодействию 
культивированию наркосодержащих растений, направленный на организацию 
системной и многовекторной работы в Кызылординской и прилегающих к ней 
областях. 
К этой деятельности будут привлечены не только правоохранительные органы, но и 
все заинтересованные подразделения акиматов 5 регионов - Актюбинской, 
Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. 
В целях обеспечения максимальной результативности операции, в том числе в 
вопросах установления мест культивирования конопли, а также принятия 
превентивных мер по определению участков местности, потенциально пригодных 
для ее выращивания, в мероприятиях задействованы сотрудники органов лесного 
хозяйства, землепользования, егерской службы и охотничьих угодий, находящихся в 
ведении местных исполнительных органов. В случае выявления таких фактов 
предусмотрены меры по незамедлительному информированию органов внутренних 
дел. https://www.kt.kz/rus/state/dlja_obnaruzhenija_nezakonnih_posevov_konopli_v_kizilordinskoj 

_oblasti_budut_ispoljzovatjsja_vertoleti_nacgvardii_1153640474.html  
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 СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДЕЛЬТА-СЫРДАРИЯ» СОЗДАНО В КЫЗЫЛОРДЕ 
В Кызылорде создано спецподразделение «Дельта-Сырдария». В его составе – 
лучшие оперативники южных регионов страны, современная техника, вертолёты 
Нацгвардии, поисковые собаки и бойцы спецназа «Беркут». Формирование будет 
заниматься выявлением наркоплантаций. По данным МВД, в последнее время, 
наряду с наличием ареалов произрастания дикорастущей конопли в Шуской долине 
Жамбылской области, отмечается рост её культивирования в Приаралье. К примеру, 
в прошлом году в регионе выявлено 77 таких фактов. На пресечение и снижение 
наркопреступлений направлена операция «Кокнар- 2017».  
Ермек Искаков, руководитель УБН ДВД Кызылординской области: - Принимаются 
меры по выявлению преступных групп, причастных к наркобизнесу. Проводится 
работа по задержанию лиц, имеющих отношение к фактам незаконного оборота 
наркотиков. Но в большинстве случаев, преступники утверждают, что выращивали 
его для собственного употребления. Сейчас главная задача нашего ведомства – 
выявить организаторов. http://24.kz/ru/news/social/item/180640-spetspodrazdelenie-delta-

syrdariya-sozdano-v-kyzylorde  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ТАДЖИКИСТАН БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОДВЕРЖЕН УГРОЗЕ ЭКСПАНСИИ 
ТЕРРОРИЗМА 
«Сложная военно-политическая обстановка, сложившаяся в мире, угрожает 
стабильности многих регионов, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным 
оборотом наркотиков требует от нас консолидированного подхода», — говорится 
в послании Президента Таджикистана Эмомали Рахмона участникам сборов глав 
антитеррористических ведомств стран СНГ в Душанбе. 
По его словам, вакуум власти, созданный некоторыми мировыми державами, которые 
подходят к ситуации с двойными стандартами, создал хаос и войны в ряде стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. «Появление в Афганистане отрядов ИГИЛ, 
их сращивание с Талибаном, „Аль-Каидой“ представляет реальную угрозу 
безопасности СНГ», — указал Рахмон. 
Он также считает, что Таджикистан больше всех подвержен риску проникновения 
этих угроз, являясь буфером на их пути. «Такого накала и напряжения на границе 
с Афганистаном Таджикистан не испытывал с 2016г, увеличение посевов опиумного 
мака вызовет увеличение наркотрафика через нашу территорию», — заявил Рахмон. 
Поэтому, по его мнению, эти вызовы потребуют от стран СНГ согласованных 
совместных действий. 
«Данные учения, проходящие 2 дня, отличаются составом, новейшей техникой, ПВО 
и авиационной составляющей — это говорит о том, что данные учения станут новым 
этапом обеспечения безопасности наших государств», — говорится в послании 
президента Таджикистана. 
Сборы в Душанбе, проходящие под эгидой АТЦ СНГ, собрали руководителей 
антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана 
и Узбекистана с участием представителей уставных органов СНГ, региональной 
антитеррористической структуры ШОС, ОДКБ и ОБСЕ. https://eadaily.com/ru/news/2017 

/06/01/rahmon-tadzhikistan-bolshe-vseh-podverzhen-ugroze-ekspansii-terrorizma 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ТОМСКИЕ УЧЁНЫЕ НАУЧАТ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ СПОРТИВНОМУ 
ДОПИНГ-КОНТРОЛЮ 
Криминалисты УМВД России по Томской области научатся молекулярным методам 
определения наркотиков и других веществ для расследования преступлений. Группа 
из 30 человек пройдёт курсы повышения квалификации на химическом факультете 
Томского государственного университета. 
«Основные аналитические методы выявления органических веществ — 
газожидкостная хроматография и хромато-масс-спектрометрия. Они позволяют 
распознавать след веществ на предметах с точностью, недостижимой при других 
технологиях. Наиболее эффективным способом их обнаружения является 
электрораспылительная ионизация, авторы этого метода в 2002 году были удостоены 
Нобелевской премии», — сообщил завлабораторией переработки и органического 
анализа природного сырья ХФ ТГУ Константин Дычко. 
Полицейские заслушают курсы «Исследование наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и их прекурсоров», 
«Исследование специальных маркирующих веществ» (активных и пассивных 
ловушек), «Исследование спиртосодержащих жидкостей» и так далее. Сейчас 
в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Томской области работают 
15 экспертов — выпускников химического факультета. 
https://sib.fm/news/2017/05/31/tomskie-uchjonye-nauchat-narkopolicejskikh-doping-kontrolju  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 БЕЛАРУСЬ ГОТОВИТ ДЛЯ СЕССИИ ПА ОБСЕ РЕЗОЛЮЦИЮ                                         
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ НАРКОТИКОВ  
Беларусь готовит для рассмотрения на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
резолюцию о противодействии появлению новых наркотиков. Об этом сообщил 31 
мая председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Беларуси Фионной Гибб. 
"У нас очень обширный круг вопросов, будет возможность их обсудить на сессии ПА 
ОБСЕ в Минске, которая пройдет 5-9 июля", - заметил спикер. 
По его словам, Беларусь в настоящее время как раз готовит резолюцию, которая 
будет предложена к рассмотрению участниками предстоящего форума. Она получила 
название "Разработка своевременных и эффективных законодательных, 
нормативных, административных мер реагирования на появление новых 
психоактивных веществ". "То есть это борьба с наркотиками. Тема очень актуальная", 
- считает председатель Палаты представителей. Он выразил надежду, что 
британские парламентарии, которые будут принимать участие в летней сессии в 
Минске, активно подключатся к обсуждению этой темы и поддержат предложенную 
резолюцию. Владимир Андрейченко также обратил внимание, что по состоянию на 
утро 31 мая для участия в 26-й сессии ПА ОБСЕ уже зарегистрировались 47 
государств, и число стран продолжает расти. Спикер поблагодарил посла 
Великобритании за работу на благо развития двусторонних отношений и обратил 
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внимание, что за это время заметно активизировалось взаимодействие по линии 
министерств иностранных дел и между парламентами. В свою очередь Фионна Гибб, 
общаясь с журналистами по итогам переговоров в парламенте, призналась, что для 
нее это первая официальная встреча со спикером Палаты представителей. По словам 
дипломата, обсуждались пути улучшения взаимоотношений между Великобританией 
и Беларусью, а также вопросы общего характера - межпарламентское 
сотрудничество, перспективы увеличения взаимного товарооборота и возможности 
обмена визитами. http://www.belta.by/politics/view/belarus-gotovit-dlja-sessii-pa-obse-rezoljutsiju-o-

protivodejstvii-pojavleniju-novyh-narkotikov-250386-2017/ 

 

 ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ ВО ВРЕМЯ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 16 Т НАРКОТИКОВ 
Во время международной антинаркотической операции "Канал - Западный заслон" из 
незаконного оборота в Евразийском регионе изъято более 16,7 т наркотиков. Органы 
внутренних дел и специализированные подразделения государств - членов ОДКБ с 
29 мая по 2 июня провели международную антинаркотическую операцию. 
Координационный штаб был развернут на базе УВД Брестского облисполкома. 
Правоохранители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 
Таджикистана действовали при поддержке коллег из Афганистана, Ирана, Литвы и 
Польши, а также представителей Интерпола, ЦАРИКЦ, ОБСЕ и финансовых разведок 
государств - членов Евразийской группы по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма. Итогом совместных усилий 
стала реализация комплексных оперативно-разыскных мероприятий, 
ориентированных на борьбу с поставками в Евразийский регион новых видов 
наркотических средств и психотропных веществ - так называемых дизайнерских 
наркотиков. Стражи порядка решали задачу по перекрытию каналов контрабанды 
афганских опиатов и гашиша, произведенного в Северной Африке. С этой целью на 
объектах транспортной инфраструктуры были созданы межведомственные 
стационарные посты и заслоны, организованы мобильные оперативные группы. В 
операции задействовали специальную досмотровую технику, служебных собак, 
спецавтотранспорт и вертолеты. В усиленном режиме контролировались участки 
государственной границы на пропускных пунктах, в морских портах и пунктах 
пропуска. Велась тщательная проверка грузов, в том числе перевозимых 
транспортных средств. Благодаря предпринятым мерам из незаконного оборота в 
Евразийском регионе изъято более 16,7 т наркотиков, в том числе свыше 15,5 т опия, 
600 кг гашиша, 55,4 кг марихуаны, 39,5 кг героина и около 212 кг наркотических 
средств синтетического ряда. Выявлено 808 наркопреступлений. Возбуждено более 
10,6 тыс. уголовных дел, в том числе 538 - за противоправные деяния, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. У правонарушителей изъято 242 единицы 
огнестрельного оружия и около 5 тыс. боеприпасов. Проведение операции 
способствовало улучшению криминогенной обстановки и пресечению деятельности 
транснациональных наркогруппировок. Это свидетельствует об эффективности и 
плодотворности сотрудничества компетентных органов государств ОДКБ с 
международными партнерами по противодействию глобальной наркоугрозе. Работа 
по совершенствованию взаимодействия в данной сфере на стратегическом и 
тактическом уровнях будет продолжена. http://www.belta.by/society/view/iz-nezakonnogo-

oborota-v-evrazijskom-regione-vo-vremja-spetsoperatsii-izjjato-bolee-16-t-narkotikov-250827-2017/  
 

http://www.belta.by/politics/view/belarus-gotovit-dlja-sessii-pa-obse-rezoljutsiju-o-protivodejstvii-pojavleniju-novyh-narkotikov-250386-2017/
http://www.belta.by/politics/view/belarus-gotovit-dlja-sessii-pa-obse-rezoljutsiju-o-protivodejstvii-pojavleniju-novyh-narkotikov-250386-2017/
http://www.belta.by/society/view/iz-nezakonnogo-oborota-v-evrazijskom-regione-vo-vremja-spetsoperatsii-izjjato-bolee-16-t-narkotikov-250827-2017/
http://www.belta.by/society/view/iz-nezakonnogo-oborota-v-evrazijskom-regione-vo-vremja-spetsoperatsii-izjjato-bolee-16-t-narkotikov-250827-2017/
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МОНГОЛИЯ 
 

 ГЛАВА МВД РОССИИ И МИНИСТР ЮСТИЦИИ И ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
МОНГОЛИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
1 июня в Улан-Баторе состоялась рабочая встреча МВД Российской Федерации 
генерала полиции РФ Владимира Колокольцева с Министром юстиции и внутренних 
дел Монголии Сандагийном Бямбацогтом. 
В.Колокольцев дал высокую оценку уровню развития российско-монгольского 
сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе по линии встреч на уровне 
руководства 2 ведомств. В качестве одного из важнейших направлений 
взаимодействия с компетентными органами Монголии он отметил приграничное 
сотрудничество в формате российско-монгольской рабочей группы и пригласил 
делегацию Министерства юстиции и внутренних дел Монголии во втором полугодии 
текущего года принять участие в очередном заседании. 
Глава МВД России акцентировал внимание на необходимости установления 
контактов по линии антинаркотических подразделений ведомств 2 стран. 
Колокольцев подчеркнул, что одной из глобальных угроз современности является 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и запрещенных 
сильнодействующих препаратов. 
В то же время актуальным остается взаимодействие МВД России с 
правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств в вопросах 
борьбы с экстремизмом и терроризмом. По словам российского Министра, последние 
террористические акты в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии служат еще одним 
напоминанием об этой угрозе и требуют координации усилий мирового сообщества. 
Также в ходе встречи Сандагийн Бямбацогт высказал заинтересованность в 
проведении встреч в трехстороннем формате Министром внутренних дел Российской 
Федерации, Министром юстиции и внутренних дел Монголии и министром 
общественной безопасности Китая. 
Данный формат взаимодействия предусмотрен «Дорожной картой развития 
сотрудничества между Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и 
Монголией на среднесрочную перспективу». Этим документом предусмотрено 
сотрудничество по самому широкому спектру вопросов, охватывающих все ключевые 
сферы, в том числе и правоохранительную. 
Внимание было уделено и сотрудничеству в области подготовки кадров. Владимир 
Колокольцев выразил уверенность в необходимости дальнейшего делегационного 
обмена представителей ведомственных образовательных организаций, участия их в 
международных научно-практических конференциях и семинарах, учебных 
стажировках и иных научно-представительских мероприятиях. Продолжится 
обучение монгольских специалистов по программам высшего образования, а также 
на курсах повышения квалификации в образовательных организациях МВД России. 
Завершилась встреча подписанием Соглашения о сотрудничестве между МВД 
Российской Федерации и МЮиВД Монголии. Владимир Колокольцев подчеркнул, что 
Соглашение учитывает произошедшие изменения в структуре МВД России и передачу 
ведомству функций упраздненных Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков и Федеральной миграционной службы. 
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«Данный документ отвечает современным реалиям и позволит более успешно 
бороться с вызовами, которые стоят перед нашими государствами», - сказал Министр 
внутренних дел РФ Колокольцев. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10381368/ 
 

ЧЕХИЯ 
 

 В ЧЕХИИ УХУДШИЛАСЬ СИТУАЦИЯ С НАРКОТИКАМИ 
В прошлом году в Чехии возросло количество преступлений, связанных с 
наркотиками. Всего полиции удалось раскрыть 4 400 случаев. 2% от общего 
количества составляют нарушения закона в связи с производством, контрабандой и 
продажей наркотиков – 3 576. Существенно больше полиции удалось выявить ферм 
по выращиванию конопли. Почти в два раза увеличился объем конфискованной 
марихуаны. Об этом говорится в отчете полицейского Национального центра по 
борьбе с наркотиками за 2016 год. 
Самыми распространенными наркотиками в Чехии признаны марихуана и 
метамфетамин, или первитин. Около 47% преступлений связано с первитином, еще 
45% – с продукцией из каннабиса (марихуаной и гашишом). 8% случаев связаны с 
остальными видами наркотиков. 
Наркотики из конопли чаще всего изготавливают в Чехии. В прошлом году в 
республике было раскрыто 299 мест, где выращивалась конопля. В 2015 году их было 
меньше – 220. Благодаря вмешательству в работу так называемых гроушопов, 
которые предлагают оборудование для выращивания конопли, в Чехии стало меньше 
случаев, когда в одном месте росло более 1 000 растений. Вместе с тем в последнее 
время банды пытаются сократить риски за счет распределения производства на 
несколько точек, где выращивается не более 500 кустов. Таких ферм сейчас около 
88% от общего количества. 
Около 83% конопляных ферм работали под руководством чехов, еще 8% 
принадлежали вьетнамцам. Последние на 50% сократили производство, по 
подсчетам объема конфискованной конопли за прошлый год. 
Что касается первитина, то в Чехии в 2016 году была выявлена 261 точка по его 
производству. Из-за его изготовления возникают тонны опасных отходов, 
загрязняющих воду. В некоторых населенных пунктах увеличилось количество 
заболеваний раком щитовидной железы вследствие загрязнения окружающей среды 
йодом – рядом с цехами по производству первитина. 
Остальные наркотики в Чехии встречаются редко. В прошлом году полиция 
конфисковала около 40 кг кокаина и 20 кг героина. http://420on.cz/news/people/54188-v-

chehii-uhudshilas-situatsiya-s-narkotikami  

 
 

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

и других партнеров Центра
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