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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
31.07 – 06.08.2017                                                № 31 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В АГЕНТСТВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО 
ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА 
2 августа в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ состоялась 
пресс-конференция по итогам деятельности Агентства по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан за 2016г., в которой приняли участие 
Первый Заместитель Директора Агентства Самад Зафар, представители 
отечественных и зарубежных СМИ. 
Представителям СМИ представлена презентация об оперативно-служебной 
деятельности Агентства за 1 полугодие 2017г. 
Было отмечено, что в 1 полугодии 2017г. в республике зарегистрировано 12 638 
общеуголовных преступлений, что больше по сравнению с тем же периодом 2016г. 
на 1% (в 2016г. – 12 519 преступлений). Из этого количества 468 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2016г. меньше на 5,8%. Наркопреступления составляют 3,7% от 
количества общеуголовных преступлений. 
За 6 мес. 2017г. всеми правоохранительными органами и силовыми структурами 
республики из незаконного оборота изъято 2 т 365 кг 015 г (в 2016г. – 2 т 251 кг 671 
г) наркотических средств, в том числе МВД РТ – 964 кг 616 г (в 2016г. – 1 т 145 кг 
303 г) или на 15% меньше, Таможенной службой 20 кг 109 г (в 2016г. - 10 кг 226 г) 
или на 96,6% больше. За этот период, несмотря на то, что Пограничными войсками 
ГКНБ РТ изъято 144 кг 748 г наркотических средств, и деятельность Погранвойск в 
этом направлении снизилась на 40,8%, однако в целом Госкомитетом национальной 
безопасности изъято из незаконного оборота 939 кг 669 г (в 2016г. – 615 кг 512 г 
наркотических средств), что больше, чем за аналогичный период 2016г. на 52,7%. 
Кроме того, сотрудниками Агентства по госфинкотролю и борьбе с коррупцией РТ 
изъято 70 кг 069 г (в 2016г. – 58 кг 530 г) наркотических средств, что больше, чем за 
аналогичный период 2016г. на 19,7%. 
В целом, несмотря на то, что в республике по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года изъято на 113 кг или на 5% больше наркотических средств, однако 
по сравнению с прошедшими годами наблюдается тенденция к снижению. 
За отчётный период АКН раскрыто 197 фактов незаконного оборота наркотиков, что 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 69 фактов или на 54%. 
За 1 полугодие 2017г. Агентством раскрыто и зарегистрировано 84 преступления, 
связанного с незаконным оборотом наркотиков (в 2016г. – 68), что больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 16 фактов или 23,5%. 
Раскрыто 113 фактов административных правонарушений (в 2016г. -60), что больше, 
чем за 1 полугодие 2016г. на 88,3% или 53 факта. В результате 151 человек 
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привлечён к административной ответственности (в 2016г. - 83), с них взыскан штраф 
на сумму 159 110 сомони. Размер штрафов по сравнению с 1 полугодием 2016г. 
больше на 80 590 сомони или в 2 раза. 
Несмотря на то, что количество раскрытых фактов и количество задержанных лиц 
увеличилось, однако, Агентством по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года изъято меньше количества наркотических средств. Это свидетельствует о том, 
что в республике объём незаконного оборота наркотиков в крупном и особо крупном 
размере уменьшился. 
За 6 мес. сотрудниками Агентства изъято из незаконного оборота 370 кг 552 г (в 
2016г. – 422 кг 100 г) наркотических средств, в том числе 6 кг 280 г героина, 45 кг 
127 г опия, 130 кг 347 г гашиша и 188 кг 798 г каннабиса, что в целом меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 51 кг 548 г или на 12,2%. 
С целью усиления борьбы с преступными группами Агентством принят ряд 
конкретных мер. За этот период сотрудники АКН непосредственно раскрыли и 
пресекли деятельность 24 преступных групп (в 2016г. – 25) их которых 2 являются 
ОПГ. 
С целью профилактики наркомании и борьбы с распространителями наркотиков 
среди населения республики были усилены меры и только в 1 полугодии текущего 
года раскрыта и пресечена деятельность 2 наркопритонов. В то время, как в 2016г. 
не было раскрыто ни одного факта. По данному факту уголовное дело направлено в 
суд. 
Со стороны соответствующих правоохранительных органов республики – МВД, ГКНБ 
и АКН за отчётный период изъято 9 515 таблеток психотропных веществ, что меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 102 таблетки. 
Агентством за этот период направлено в суд 58 (в 2016г. - 57) уголовных дел в 
отношении 92 (в 2016г. – 86) лиц с обвинительным заключением. В том числе за 
незаконный оборот наркотиков с целью сбыта по ст.200 УК РТ 48 уголовных дел в 
отношении 74 лиц (в 2016г. - 49 уголовных дел в отношении 74 лиц), за незаконное 
обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами по ст.201 
УК РТ 8 уголовных дел в отношении 15 лиц (в 2016г. - 8 уголовных дел в отношении 
12 лиц). 
Также за отчётный период следователями Агентства наложен арест на имущество 
преступников на сумму 517 402 сомони (в 2016г. – 143 235 сомони). 
За данный период АКН совместно с Погранвойсками РТ на линии таджикско-
афганской Государственной границы было проведено 6 совместных операций, в 
целом из незаконного оборота изъято 109 кг 357 наркотиков. В ходе операции 1 
контрабандист – гражданин Исламской Республики Афганистан – был обезврежен. 
За отчётный период в Центральном аппарате и областных управлениях Агентства в 
целом было уничтожено путём сжигания 1 т 691 кг наркотических средств, что по 
сравнению за весь 2016г. больше на 1 т. 
Согласно официальным данным Министерства здравоохранения и социальной 
защиты населения РТ в период 1 полугодия 2017г. в наркологических учреждениях 
республики зарегистрировано 7102 человека с диагнозом «наркомания» (в 1 
полугодии 2016г. – 7185 человек), что меньше, чем за аналогичный период 2016г. на 
1,2% или 83 человека. Соответственно количество женщин составляет 183 и 184. 
Из общего количества наркозависимых (7 102) – 341 были непосредственно 
выявлены и поставлены на учёт в 1 полугодии 2017г., из которых 3 женщины. 



 
 

3 
 

Из этого количества: 
- в г.Душанбе – 2 696 человек (107 женщин); 
- в Согдийской области – 1 138 человек (45 женщин); 
- в Хатлонской области – 1 304 человека (20 женщин); 
- в ГБАО – 809 человек (3 женщины); 
- в районах республиканского подчинения – 1 155 человек (8 женщин). 
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В МВД ПРИЗВАЛИ СОЗДАТЬ ХЭШТЕГ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С 
НАРКОТИКАМИ В ИНТЕРНЕТЕ 
Об уходе торговли наркотиками в виртуальное пространство на Всероссийском 
форуме экспертов первичной профилактики «Стопнаркотик» в Общественной палате 
России рассказал замначальника ГУНК МВД России Сергей Сотников. 
«Торговля наркотиками ушла в интернет, реклама их тоже в интернете, - отметил 
он. - У нас нет агрессивной антинаркотической политики на интернет-форумах. 
Хотелось бы больше активности. Почему бы нам не взять на вооружение какой-
нибудь хэштег?». 
По данным озвученным Сотниковым, две трети населения России обеспокоены 
наркотической ситуацией в стране. 
«Наркотики - это зло, - добавил он. - Если мы уподобимся Западу, рассказывая, что 
можно, что нельзя, то мы скатимся на позицию разрешения наркотиков. Наркотики - 
это абсолютное зло». https://polit.info/354156-v-mvd-prizvali-sozdat-heshteg-chtoby-borotsya-s-

narkotikami-v-internete 
 

 ИНГУШЕТИЯ НА 3 МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ ПО БОРЬБЕ С АПТЕЧНОЙ 
НАРКОМАНИЕЙ 
Ингушетия в рейтинге движения "Антидилер" по эффективности работы против 
наркомании находится на 3 месте. За последние несколько лет уровень наркомании 
в регионе значительно снизился. Об этом в ходе встречи с Главой региона в Магасе 
сообщил лидер движения "Антидилер", член общественной палаты РФ, бронзовый 
призер Олимпийских игр-2004 по дзюдо Дмитрий Носов. 
"До приезда в республику мы получили сообщения от 4 жителей, которые указали 
один и тот же адрес в Карабулаке. В ходе проверки выяснилось, что эта женщина, 
которую все знают, находится в розыске. То есть, по данному факту уже ведется 
работа. Я не могу сказать, что в регионе наркомания носит угрожающий характер, 
наоборот, здесь все очень хорошо отработано", - сказал Д.Носов. 
По его мнению, успехи в борьбе с наркоманией в республике достигнуты благодаря 
грамотно выстроенной политики руководством субъекта по популяризации спорта и 
пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи, открытию новых 
спортивных объектов. 
"В Ингушетии огромное количество спортивных объектов, много детей занятых 
спортом. Когда дети занимаются спортом, им не до наркотиков", - отметил лидер 
движения "Антидилер". 
В рамках встречи Ю.Евкуров и Д.Носов подробно обсудили вопрос создания в 
Ингушетии общественного молодежного движения против аптечной наркомании. 

http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%255
https://polit.info/354156-v-mvd-prizvali-sozdat-heshteg-chtoby-borotsya-s-narkotikami-v-internete
https://polit.info/354156-v-mvd-prizvali-sozdat-heshteg-chtoby-borotsya-s-narkotikami-v-internete
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Лидер республики сообщил, что благодаря проведенной комплексной работе в 
Ингушетии приостановлена деятельность аптечных сетей за нарушения при продаже 
лекарств. 
"Мы довольно жестко поработали в этом направлении, по итогам регулярных и 
внезапных проверок, контрольных закупок за 4 года закрыли в республике 20 аптек 
за нарушения, выявленные при продаже препаратов", - сказал Евкуров. 
Глава республики отметил, что помимо проверок с владельцами аптек проводились 
разъяснительные беседы о недопустимости продавать молодежи лекарства с 
психоактивным действием без рецепта врача. 
"Лишение лицензий на фармацевтическую деятельность недобросовестных 
аптекарей, плюс профилактическая работа позволили властям и 
правоохранительным органам выправить ситуацию и добиться больших успехов в 
этом направлении", -  отметил ингушский лидер. 
По мнению Главы республики, с учетом того, что на какие только ухищрения не идут 
наркодилеры, чтобы их товар был доставлен до покупателя, в том числе перевозка 
на такси, необходимо выстроить новую систему защиты молодежи от новых 
синтетических наркотиков. http://www.ingushetia.ru/news/ingushetiya_na_tretem_meste_v_ 

reytinge_po_borbe_s_aptechnoy_narkomaniey/ 
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

 НОВЫЙ НАРКОТИК СТАЛ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ НЕСКОЛЬКИХ 
ДЕСЯТКОВ БРИТАНЦЕВ 
Наркотическое вещество фентанил стало причиной смерти по меньшей мере 60 
человек в Великобритании за последние 8 месяцев. Речь идет о наркотике из группы 
опиоидов, который смешивается с обычным героином, чтобы усилить эффект 
последнего. В связи с этим Национальное агентство по борьбе с преступностью 
опубликовало предупреждение для потребителей наркотиков, их друзей и семей. В 
нем говорится, чтобы они проявили бдительность и тщательно изучили 
рекомендации, изданные NHS Англии, которые помогут им «защитить себя и своих 
близких». 
Известно, что с декабря 2016г. результаты посмертной токсикологии показали, что 
60 человек, которые умерли от передозировки наркотиков, употребляли фентанил 
или аналогичное вещество. Еще 70 смертельных случаев детально не изучены, но 
эксперты предполагают, что эти люди также употребляли фентанил. Отметим, что 
фентанил из группы синтетических опиоидов в 100 раз сильнее, чем героин. Иногда 
его назначают врачи в качестве болеутоляющего средства для неизлечимо больных. 
Его аналог — карфентанил — в 10 000 раз сильнее и используется в качестве 
транквилизатора для слонов. https://theuk.one/2017/08/02/novyj-narkotik-stal-prichinoj-smerti-

neskolkix-desyatkov-britancev/ 
 

США 
 

 НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА НАРКОТРАФИК В США 
Нелегальная миграция не приводит к росту преступлений и смертей в США, 
связанных с наркотиками и алкоголем. К такому выводу пришла группа 

http://www.ingushetia.ru/news/ingushetiya_na_tretem_meste_v_%20reytinge_po_borbe_s_aptechnoy_narkomaniey/
http://www.ingushetia.ru/news/ingushetiya_na_tretem_meste_v_%20reytinge_po_borbe_s_aptechnoy_narkomaniey/
https://theuk.one/2017/08/02/novyj-narkotik-stal-prichinoj-smerti-neskolkix-desyatkov-britancev/
https://theuk.one/2017/08/02/novyj-narkotik-stal-prichinoj-smerti-neskolkix-desyatkov-britancev/
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исследователей из Висконсинского университета в Мадисоне (США). Работа 
опубликована в "Американском журнале здравоохранения". 
Ученые во главе с профессором социологии Майклом Лайтом основывались на 
данных о штате Висконсин. Как пояснил Лайт, провести исследование его побудили 
дискуссии внутри страны и новые миграционные указы, принятые государством. 
"Это сфера, где общественные и политические дебаты намного опережают научные 
исследования, - объясняет профессор Лайт. - Одной из центральных тем этих 
дискуссий является связь нелегальных мигрантов с наркотиками, алкоголем и 
уровнем преступности. Существуют теоретические основания полагать, что через 
10 лет в стране усугубится проблема наркомании, но наши данные этого не 
подтверждают". 
В своем исследовании американские ученые опирались на данные Центра 
миграционных исследований (Center for Migration Studies) и Исследовательского 
центра Пью (Pew Research Center) в период с 1990 по 2014 год.  
Они сравнили статистику нелегальной миграции с данными о преступлениях, 
связанных с наркотиками и вождением в состоянии алкогольного опьянения. Эту 
информацию исследователи получили из федеральных и муниципальных отчетов 
ФБР о состоянии преступности в стране. 
Исследование также включало данные о количестве смертей из-за передозировки 
наркотиков и вождения в нетрезвом виде, предоставленные Центром по контролю и 
профилактике заболеваний и Национальной администрацией безопасности 
дорожного движения США. 
Увеличение доли населения без документов на 1% не подтвердило увеличения 
случаев злоупотребления психоактивными веществами. Исследователи, напротив, 
зафиксировали снижение количества арестов, связанных с наркотиками, на 22 
случая, количества задержаний за вождение в нетрезвом виде - на 42 случая, 
передозировок наркотиков - на 0,64 случая (по расчетам на 100 000 человек). 
Частота случаев смерти в результате вождения в состоянии алкогольного опьянения 
также не зависела от роста уровня нелегальной миграции в США. http://tass.ru/plus-

one/4457747  
 

 В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПУНКТЫ ПРОДАЖИ МАРИХУАНЫ 
Купить марихуану в Нью-Йорке станет легче – власти штата выдали разрешения на 
торговлю «медицинской» марихуаной еще 5 компаниям. 
Теперь в Имперском штате торговлей «травкой» занимается 10 официальных 
дистрибьюторов. 
Новые компании откроют центры распространения легализованного наркотика на 
Манхэттене, в Квинсе и Бруклине. Каждая из компаний имеет право продавать 
наркотик в 4 пунктах. Сейчас непосредственно в Нью-Йорке всего 7 пунктов, где 
можно приобрести медицинскую марихуану. 
Сейчас власти штата рассматривают заявки от желающих продавать марихуану на 
Манхэттене и Лонг-Айленде. 
По словам представители управления здравоохранения штата, привлечение на этот 
рынок новых компаний, позволит нуждающимся в наркотике жителям штата 
получать его быстрее и без проволочек. Тем более что количество легальных 
потребителей стремительно растет. 

http://tass.ru/plus-one/4457747
http://tass.ru/plus-one/4457747
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Сейчас в Нью-Йорке 25 736 пациентов, которым прописана марихуана. Это на 70% 
больше, чем в марте. Разрешение выписывать болеутоляющий наркотик получили 
более 1000 врачей и специалистов. 
Большинство новых пунктов откроется с 2018г. http://www.gazettco.com/v-nyu-jorke-

poyavyatsya-novye-punkty-prodazhi-marixuany/  
 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАРИХУАНЫ КУПИЛ ГОРОД В КАЛИФОРНИИ 
Американская компания American Greens Inc., которая специализируется на 
производстве продуктов из конопли, за $5 млн. приобрела небольшой город Ниптон 
в штате Калифорния для того, чтобы превратить его «в привлекательный для 
туристов» объект. 
Ниптон расположен в пустынной местности рядом с национальным заповедником 
«Мохаве», неподалеку от границы штата Невада и примерно в часе езды от Лас-
Вегаса. 
Основанный в 1905г. как поселение золотоискателей, сейчас он опустел: там 
проживают примерно 20 человек. 
American Greens Inc. планирует использовать имеющуюся в городе инфраструктуру 
и построить новые здания с использованием возобновляемых источников энергии, 
расположить производство съедобных продуктов из марихуаны (леденцы, конфеты, 
жевательную резинку и т.п.), розничные магазины, а также проводить там 
мероприятия для творческих людей. 
«Благодаря тому, что потребление марихуаны легализовано в Калифорнии, Неваде 
и 6 других штатах, каждый пятый взрослый из США может потреблять ранее 
запретное растение, как ему заблагорассудится», — пишет Bloomberg и указывает, 
что этот шаг открыл компаниям возможность сделать каннабис «более 
распространенным продуктом». 
Руководитель проекта Стивен Шеринен сказал, что таким образом компания 
намерена способствовать развитию города. 
«Золотая лихорадка построила этот город. «Зеленая» лихорадка может заставить его 
развиваться», — сказал он изданию. https://www.nur.kz/1577464-proizvoditel-marikhuany-kupil-

gorod.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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