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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 МВД ПРОСИТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ЗАПРЕТА ОБОРОТА 
НАРКОТИКОВ 
25 июля министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на заседании правительства 
предложил поддержать законопроект, который предусматривает содержание списка 
запрещенных к распространению наркотических и психотропных веществ из 
законодательных в подзаконные акты. По утверждению главы МВД, эта внутренняя 
бумажная процедура способна дать в реальности большой эффект в борьбе с новыми 
видами наркотиков синтетического происхождения, которые в последнее время 
появляются с такой динамичностью, что казахстанские законодатели просто не 
успевают их запрещать. «В последнее время мы, как и другие страны, столкнулись с 
угрозой распространения новых психоактивных веществ синтетического 
происхождения, рынок этих веществ достаточно динамичен и очень быстро 
пополняется все новыми их видами, – сказал Калмуханбет Касымов. – Это вынуждает 
нас принимать своевременные меры, прежде всего по введению в стране запрета на 
оборот каждого из этих видов, а также установлению криминального веса 
обнаруженных в незаконном обороте веществ. Но механизм введения такого запрета 
у нас является достаточно длительным процессом, наш национальный список 
запрещенных наркотических средств и психотропных веществ утверждается 
законом, а внесение поправок в него, как известно, требует значительного времени. 
Это лишает нас возможности незамедлительно реагировать на изменения 
наркорынка и создает реальные угрозы широкого распространения наркотиков в 
стране», – добавил он.  В результате в МВД пришли к выводу о необходимости 
утверждения национального списка запрещенных веществ постановлением 
правительства, поправки в который можно вносить, в отличие от законодательного 
акта, условно говоря, хоть каждый день, и они могут вступать в действие, опять же, 
в отличие от закона, гораздо быстрее. Казахстан в этом вопросе, по словам министра, 
нового ничего не изобретает: аналогичные списки в Южной Корее и в европейских 
странах утверждаются на уровне уполномоченных органов и правительства, в 
Белоруссии – приказом министра здравоохранения, а в России – постановлением 
правительства. «По разъяснению Конституционного совета Республики Казахстан, 
принятие такого акта на подзаконном уровне не противоречит положениям 
Конституции Республики Казахстан и не нарушает права и свободы граждан», – 
добавил министр. Перевод списка из законодательных в подзаконные акты, по его 
словам, позволит ведомству оперативно пополнять список запрещенных в стране 
наркотических средств новыми видами психоактивных веществ, появляющихся на 
рынке. «Разработанный нами в связи с этим законопроект вносит в Уголовный кодекс 
и в закон о наркотических средствах поправки, предусматривающие закрепление 
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прямой компетенции правительства по утверждению национального списка, а также 
компетенцию МВД, как его разработчика. Иначе говоря, правительством будет 
утверждаться список наркотических средств, сводная таблица об отнесении их к 
небольшим, крупным и особо крупным размерам, а также список заместителей 
атомов водорода», – уточнил Калмуханбет Касымов. При этом национальный список 
наркотиков и сопутствующая ему сводная таблица в случае принятия законопроекта 
сразу пополнится 88 видами основных потенциально опасных психоактивных 
веществ. По утверждению главы МВД, это позволит охватить весь перечень 
наркотиков синтетического происхождения, находящихся под контролем в 
государствах Евразийского экономического союза и международного комитета ООН 
по контролю над наркотиками. «Законопроектом также вводятся понятия «аналоги 
наркотиков», а также «заместители атомов водорода», список которых также будет 
утверждаться. Важно, что это исключит необходимость проведения клинических 
исследований аналогов в рамках судебных экспертиз и установит четкий механизм 
отнесения новых психоактивных веществ к аналогам наркотиков», – подчеркнул 
Калмуханбет Касымов. В результате казахстанские правоохранительные органы 
получат возможность регулировать оборот не только уже находящихся под 
контролем наркотиков, но и тех их видов, появление которых возможно в будущем. 
«И последнее. Для привлечения к административной либо уголовной 
ответственности правонарушителя сейчас необходимо установление так 
называемого «криминального веса», или квалифицирующего размера выявленного в 
незаконном обороте запрещенного вещества. В действующей сводной таблице 
содержится 275 видов наркотиков, и сейчас только 86 из них разграничены по 
квалифицирующим размерам. Новый законопроект предусматривает установление 
квалифицирующих параметров как для всех указанных 275 видов наркотиков, так и 
для вновь вводимых 88 основных видов психоактивных веществ», – заключил 
министр. http://www.abctv.kz/ru/news/mvd-prosit-uprostit-proceduru-zapreta-oborota-narkotikov 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПО И СОЦРАБОТНИКОВ ОБУЧИЛИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НАРКОТИКОВ 
15 участников заключительного двухдневного тренинга для представителей НПО, 
социальных работников и других специалистов получили сертификаты 
Франкфуртского университета о прохождении серии тренингов по ведению 
социальной работы с потребителями наркотиков и их участию в общественной 
жизни. Как сообщает представительство Европейского союза в Таджикистане, 
провели данный тренинг 3 специалиста из DeutscheAIDS-Hilfe, германской 
организации, работающей с лицами с положительным ВИЧ-статусом, 
употребляющими наркотики. 
Данный, уже четвертый тренинг был посвящен презентации обучающих материалов 
для социальных работников, разработанные в сотрудничестве с таджикскими 
экспертами во время предыдущих семинаров) и обсуждению некоторых вариантов 
ответов на этих учебных карточках. 
Участникам представили темы по обучению ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей профилактике передозировки, применению низкопороговых 
подходов в работе с женщинами, употребляющими наркотики (опыт проекта ЕС “HA-
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REACT” по лечению психических расстройств у лиц, употребляющих наркотики) и 
ведению социальной работы. 
Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и 
долгосрочного взаимодействия с Центрально-Азиатскими партнерами 
для способствования дальнейшему усилению политики в области снижения спроса 
на наркотики. http://avesta.tj/2017/07/25/predstavitelej-npo-i-sotsrabotnikov-obuchili-sotsialnoj-

rabote-s-potrebitelyami-narkotikov/ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ДУМА И МИНЗДРАВ РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКАХ СИТУАЦИИ                                     
С ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ В РФ 
Специалисты Минздрава России отмечают некоторое снижение числа страдающих 
наркотической зависимостью в стране. Причиной тому называют более эффективную 
работу профильных ведомств после ликвидации Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков; вместе с тем в Госдуме звучат идеи о более радикальных 
мерах в борьбе с наркоманией – наказании за употребление. 
В министерстве здравоохранения сообщили, что статистические данные 
свидетельствуют о снижении первичной заболеваемостью наркологическими 
расстройствами. В 2016г. этот показатель упал на 17,1%, составив 156,7 случая 
на 100 тысяч населения (против 189,1 на 100 тысяч в 2015г.). Вниз идет 
и распространенность наркологических недугов: этот показатель в прошлом году 
уменьшился на 9,3% в сравнении с 2015г. (1642,3 случая на 100 тысяч населения 
против 1811,1 случая). В то же время увеличиваются значения показателей 
долгосрочных ремиссий среди всех пациентов соответствующего профиля, отметили 
в Минздраве. https://ria.ru/society/20170724/1499074311.html 

 

 В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ, ВНЕСЕНЫ НОВЫЕ 
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ОДНО НАРКОСОДЕРЖАЩЕЕ РАСТЕНИЕ 
"По инициативе МВД России Правительством Российской Федерации установлены 
меры государственного контроля в отношении 13 новых психоактивных веществ и 1 
наркосодержащего растения", - сообщила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк. 
С 25 июля 2017г. вступает в силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 июля 2017 г. № 827 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ», разработанное ГУНК 
МВД России в целях реализации функций по противодействию незаконному обороту 
наркотиков. 
Указанным постановлением Правительства Российской Федерации в перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, внесено 13 новых психоактивных соединений. 
Кроме того, перечень растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, дополнен 
наркосодержащим растением «Мимоза хостилис (Mimosatenuiflora)», которое 
содержит психоактивное вещество диметилтриптамин. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/10748404 

 

http://avesta.tj/2017/07/25/predstavitelej-npo-i-sotsrabotnikov-obuchili-sotsialnoj-rabote-s-potrebitelyami-narkotikov/
http://avesta.tj/2017/07/25/predstavitelej-npo-i-sotsrabotnikov-obuchili-sotsialnoj-rabote-s-potrebitelyami-narkotikov/
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 КАЗАКИ И РПЦ СОЗДАДУТ ЛАГЕРЬ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ С 
НАРКОТИКАМИ В НОВОСИБИРСКЕ 
Новосибирское управление МВД по контролю за оборотом наркотиков, казаки и РПЦ 
объединились, чтобы создать лагерь, где будут готовить молодежных активистов для 
борьбы с наркоманией. 
Первая смена из 200 человек начнет работу в августе. Воспитанниками лагеря станут 
дети казаков, представители регионального отделения «Казачья молодежь Сибири», 
члены военно-патриотических клубов и юнармейцы в возрасте 12–18 лет. 
В лагере будут изучать казачьи традиции, проходить огневую и конную подготовку, 
знакомиться с работой кинологической службы и отряда 
спецназначения «Гром» МВД. Также воспитанникам расскажут, как правильно вести 
профилактику молодежной наркомании. «Молодежи будут даны тезисы для 
разговоров со сверстниками, чтобы они могли в своей среде на достойной уровне, 
аргументированно объяснить своим сверстникам, что, где и как. Потому что не всегда 
рядом священник, который может божьим словом помочь, — рассказал есаул 
Харитонов. — Но те информационные моменты, которые будут вложены в их головы, 
они принесут в свои семьи, свои дворы, свои классы». 
Лагерь будет создан в рамках «Стратегии развития государственной политики в 
отношении российского казачества до 2020 года» и при поддержке областного 
правительства, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам управления 
по контролю за оборотом наркотиков МВД по Новосибирской области А.Чеботаев. 
По его словам, волонтеры не примут участия в оперативных мероприятиях и рейдах 
по выявлению наркопотребителей, однако будут сообщать правоохранителям о 
подростках, интересующихся наркотиками. «Задерживать могут только сотрудники 
правоохранительных органов, а волонтеры, находясь в среде своих сверстников, 
могут вести первичную профилактику или передавать определенную значимую 
информацию нам», — рассказал оперуполномоченный. http://tayga.info/135574 

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АФГАНИСТАН 
 

 ТРИ МИЛЛИОНА АФГАНЦЕВ ВОВЛЕЧЕНЫ В НАРКОБИЗНЕС 
В наркобизнес в Афганистане вовлечены 3 млн. жителей страны, заявил заместитель 
министра по борьбе с наркотиками Абдул Халил Бахтияр. 
Выступая на пресс-конференции 27 июля в Кабуле, чиновник рассказал, что за 
последние 4 месяца в Афганистане прошли 764 антинаркотических операции. 
Он добавил, что по итогам операций были уничтожены 19 нарколабораторий и 
изъяты 116 т наркотических веществ. По словам Бахтияра, стоимость изъятых 
наркотиков составила 900 млн. долларов. 
Кроме того, в ходе вышеупомянутых операций 874 человека были арестованы за 
контрабанду наркотиков. http://afghanistan.ru/doc/112635.html 

 
 

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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