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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 В КЫРГЫЗСТАНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ МАРШРУТ 
НАРКОТРАФИКА 
После строительства альтернативной дороги Север — Юг маршрут наркотиков 
афганского происхождения может раздвоиться. Специалисты уже назвали его 
«нарынским рукавом». Об этом рассказал эксперт, ответственный секретарь 
Государственного координационного комитета по контролю наркотиков МВД 
Кыргызской Республики Тимур Исаков. 
По его словам, сейчас наркомаршрут по территории Кыргызстана идет через 
Баткенскую и Ошскую области, граничащие с Таджикистаном, потом по трассе 
из г.Ош в г.Бишкек и далее за пределы республики. 
«Необходимо понимать, что наркобизнес — это сложная система, подразумевающая 
разделение ролей: кто-то производит, кто-то перевозит через границу, кто-то 
перевозит по территории и так далее. Соответственно, по всей цепочке идет так 
называемое выпадение наркотиков и влияние их на население. А сейчас 
в Нарынской области в составе органов внутренних дел всего 1 оперуполномоченный 
по борьбе с наркотиками, а Управление СБНОН по Иссык-Кульской и Нарынской 
областям базируется в Караколе», — сказал он. 
«На сегодня наркопотребление опиатов в Нарынской и Иссык-Кульской областях 
минимальное по сравнению с другими областями и столицей. Но давайте зададимся 
вопросом: когда там появится свой наркомаршрут, неужели наркобизнес откажется 
от новых возможностей? И мы должны быть к этому готовы. Поэтому сейчас при 
поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности мы проводим комплекс 
мероприятий, чтобы построить там антинаркотическую инфраструктуру. Это наша 
реакция на упреждение», — рассказал он. https://24.kg/obschestvo/75563_vkyirgyizstane_ 

mojet_poyavitsya_novyiy_marshrut_narkotrafika/  
 

 СПАЙС ВМЕСТО ГЕРОИНА: КЫРГЫЗСТАН НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С 
ПОТОКОМ НОВЫХ НАРКОТИКОВ 
"Стабильно угрожающая" – так характеризуют нынешнюю наркоситуацию в 
Кыргызстане эксперты. Способов поймать кайф все больше, причем героин все чаще 
уступает место спайсу и другим синтетическим наркотикам. А вот ловить 
распространителей, наоборот, все сложнее. Только за последние месяцы ГКНБ изъял 
у распространителей большую партию экстази, а МВД закрыл ночной клуб, где 
сотрудники распространяли синтетические психотропные вещества. Но эти операции 
не сильно улучшили ситуацию в стране. 
Сколько именно человек в Кыргызстане употребляют наркотики – точно неизвестно. 
В Республиканском центре наркологии говорят, что проводят в год 20 000 
принудительных медицинских освидетельствований. 80% из них дают 
положительный результат: либо на алкоголь, либо на наркотики. 
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"У нас большие проблемы с марихуаной, в том числе у водителей, – говорит 
Т.Борисова, замдиректора Республиканского центра наркологии в г.Бишкеке. – В 
основном это ночные таксисты и водители автобусов. Были водители и с опиоидами. 
Но не так часто, марихуана встречается значительно чаще". 
Врачи говорят, что сами за помощью обращаются немногие наркопотребители. 
Именно они и попадают в официальную статистику, согласно которой 
наркозависимых в республике лишь около 8 000 человек. 
"Об истинной распространенности не можем судить. Мы очень часто видим только 
верхушки проблем", – признает психиатр-нарколог Медис Исаков. 
Эксперт Александр Зеличенко, директор общественного фонда 
"Центральноазиатский центр наркополитики", говорит, что во всем мире сейчас 
меняется наркосектор, и Кыргызстан – в печальном тренде. Здесь, как и во всем 
мире, к так называемой "классике" (героину и марихуане) в последние годы 
добавились синтетические новинки.  
Официально с 2015г. продажа "спайсов" в Кыргызстане запрещена. Но запрет привел 
лишь к тому, что с улиц и из магазинов продажи переместились в интернет. 
Кустарные наркотики в стране также не редкость: нередко их готовят прямо на 
кухнях дома. 
"Есть и проблема употребления аптечных веществ, которые продаются без рецепта. 
Это различные сиропы от кашля и многое другое, – замечает М.Исаков. – Интернет 
открыл людям и это тоже: молодые люди рассказывают, какие вещества, как их 
готовить, как использовать". 
Среди подростков также до сих пор актуальны клей, бензин и растворители. Но, как 
замечают врачи, социальная группа юных токсикоманов тоже изменилась: если в 
советское время это в основном были дети из неблагополучных семей, то теперь все 
больше из состоятельных. https://www.currenttime.tv/a/29023290.html  
 

 КЫРГЫЗСТАНУ НУЖНО ПЕРЕСТРАИВАТЬ ПОЛИТИКУ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОБИЗНЕСУ – ЗЕЛИЧЕНКО 
Несколько лет назад на наркорынке Кыргызстана преобладал преимущественно 
героин. Госструктуры ранее могли сдерживать и контролировать этот рынок. Однако 
сейчас появляются новые виды наркотиков, распространение которых сложно 
отследить. Кыргызстан работает по старой наработанной схеме, но 
правоохранительным органам необходимо перестраивать политику борьбы с 
наркотиками. Об этом 7 февраля в рамках круглого стола в г.Бишкеке рассказал 
директор общественного фонда «Центральноазиатский центр наркополитики» 
А.Зеличенко. 
Он отмечает, что несмотря на возникающие трудности, правоохранительные органы 
проводят успешные операции. Примером стала операция в столичном клубе 
«Гараж», недавно изъятые 20 кг спайса. 
«Передозировка спайсом несет тяжелые последствия, у человека отказывают 
внутренние органы. Хорошо, что подключился ГКНБ и провел успешную операцию 
по задержанию крупной партии наркотиков. Вы представляете, сколько жизней было 
спасено?!» — отмечает Зеличенко. http://knews.kg/2018/02/kyrgyzstanu-nuzhno-perestraivat-

politiku-protivodejstviya-narkobiznesu-zelichenko/  
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 ИСАКОВ: КЫРГЫЗСТАН ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЕТ – У ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В ТЮРЬМАХ ЕСТЬ НАРКОТИКИ 
Во всех тюрьмах мира есть наркотики, но только Кыргызстан официально это 
признает. Об этом 7 февраля сообщил эксперт по вопросам наркополитики Тимур 
Исаков. 
По его словам, у наркозависимых много способов пронести в места лишения свободы 
наркотические средства. Это наблюдается во всех тюрьмах мира. Госслужба 
исполнения и наказания КР занимает мужественную позицию, признавая наличие 
запрещенных веществ в исправительных учреждениях. 
Исаков уверен, что признание данного факта дает возможность привлекать доноров 
для противодействия наркобизнесу. 
Замначальника медицинской службы ГСИН А.Сыргатаева отмечает, что в 7 колониях 
КР есть проекты по обмену шприцов. Количество пациентов превышает 1 000 
человек. 
В апреле 2018г. Госслужба исполнения наказаний КР намерена открыть первую 
«чистую зону» в женской колонии для 30 человек. Там будут содержаться 30 
наркозависимых женщин-заключенных, они не будут общаться с остальными 
арестантками во избежание срыва лечения. http://knews.kg/2018/02/isakov-kyrgyzstan-

ofitsialno-priznaet-u-zaklyuchennyh-v-tyurmah-est-narkotiki/  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В КЫЗЫЛОРДЕ ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
В целях исполнения плана мероприятий Межведомственного штаба по координации 
деятельности, направленной на противодействие наркомании и 
наркобизнесу по Кызылординской области, Управлением по борьбе с наркобизнесом 
ДВД среди учащихся общеобразовательных учебных заведений и студентов был орг
анизован конкурс патриотической песни. 
Основной задачей конкурса является развитие у детей, подростков и молодежи 
негативного отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ, 
приобщение к здоровому образу жизни и рациональному использованию свободного 
времени. 
В конкурсе приняли участие 111 конкурсантов со всех районов и областного центра, 
которые в своих песнях как отечественных исполнителей, так и сочиненных рэп-
композиций показали возможность разъяснения проблемы наркомании среди 
сверстников и населения доступным путем. https://dknews.kz/society/63963-v-kyzylorde-ob-

yavleny-pobediteli-konkursa-patrioticheskoj-pesni.html 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ГЛАВНЫЙ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЙ КОМИ СЕРГЕЙ РАЗДЕРИН: «МЫ 
ХОТИМ ВЫТЕСНИТЬ НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ И ЗАСТАВИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЛЕЧИТЬСЯ» 
Начальник управления наркоконтроля МВД по Коми, полковник полиции С.Раздерин 
рассказал о наркоситуации в республике в 2017г., популярности дезоморфина в 
г.Воркуте и г.Усинске, а также поделился планами о том, как заставить потребителей 
наркотиков лечиться. 
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- Каковы общие тенденции наркоситуации в Коми в 2017 году. Какие 
задачи ставились перед вашим ведомством? Довольны ли вы результатами 
работы? 
- По итогам прошлого года произошло общее снижение зарегистрированных 
преступлений. Мы этого ожидали, поскольку для нас основные задачи по линии 
противодействия незаконному обороту наркотиков - это борьба с групповыми и 
организованными формами наркопреступности. Для нас в приоритете – перекрытие 
как крупных каналов поступления наркотических средств на территорию республики, 
так и мелкооптовых. 
Оказывая планомерное и постоянное давление на организованную 
наркопреступность, мы вытесняем ее из региона, создавая невозможные условия для 
осуществления противоправной деятельности и тем самым перекрывая кислород 
поставкам зелья конечному звену цепи - потребителю. 
С самого начала прошлого года мы взяли в разработку деятельность организованных 
групп и сообществ, которые занимались массовым распространением наркотиков с 
большим географическим охватом территорий. Мы получили хорошие 
результаты. Перекрыли 16 крупных каналов поставки наркотиков из гг.Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирова, Ярославля, Сочи, Перми, Ханты-Мансийска. 90% зелья у 
поставщиков перекрытых каналов составляли наркотики синтетического 
происхождения. В начале года мы изъяли партию такой «синтетики» из 10 кг, а это 
более 19 млн. разовых доз. 
- Перекрытие такого количества каналов поставки наркотиков на 
территорию республики наверняка создало определенный «голод» у 
потребителей? 
- Безусловно. У них образовался вакуум в приобретении «товара», и они перешли на 
потребление давно знакомого кустарного дезоморфина. В связи с чем в прошлом 
году в республике зафиксировано 11 случаев отравления дезоморфином с летальным 
исходом. Для сравнения, в 2016г. было 6 погибших от дезоморфина, в 2015 – 5. 
Всего в прошлом году от потребления наркотических средств в Коми погиб 21 
человек. В принципе количество погибших от потребления наркотиков в нашем 
регионе ежегодно колеблется в одних и тех же пределах – 20-22 человека. Но в 
2017г. половина из погибших стали жертвами именно дезоморфина. Погибшие в 
основном – жители Усинска и Воркуты. 
- Наверное, поэтому на заседании Антинаркотической комиссии в Коми в 
декабре прошлого года вы сделали акцент на необходимости усилить 
профилактику наркотизации в ряде городов республики, в том числе в 
Усинске и Воркуте? 
- Да, Заполярье нас беспокоит количеством выявляемых наркопритонов, где 
изготавливается и потребляется дезоморфин. 12 из 26 наркопритонов, выявленных 
в Коми в 2017г., ликвидированы именно в Воркуте и связаны с потреблением 
дезоморфина. На 1 декабря 2017г. в Воркуте на учете у нарколога состояли 122 
человека, из которых 79 потребляют дезоморфин. 
В Усинске ситуация с дезоморфином тоже непростая: в прошлом году там 
зарегистрировано 9 преступлений по фактам организации и содержания 
наркопритонов. Из 200 наркозависимых жителей города, состоящих на учете у 
нарколога, большинство также являются потребителями кустарного зелья. 
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- О профилактике наркомании и наркопреступности всегда говорится 
очень много на разных уровнях. Какой она должна быть на ваш взгляд? 
- На последнем заседании Антинаркотической комиссии глава республики 
акцентировал внимание на том, что на местах антинаркотическую комиссию 
обязательно должен возглавлять руководитель администрации, то есть первое 
лицо. Профилактикой наркомании и наркопреступности обязаны заниматься все 
субъекты профилактики, начиная с глав муниципалитетов, заканчивая простыми 
гражданами. Профилактика должна быть адресной и индивидуальной в каждом 
районе республики. 
На заседании комиссии мы озвучили инициативу, с которой вышли в прошлом году в 
Верховный суд Коми. Суть инициативы в том, чтобы обязывать потребителей 
наркотиков проходить соответствующую проверку у наркологов и при необходимости 
лечиться. И только в том случае, если потребитель не пожелает обращаться за 
медицинской помощью, давать ему 30 суток административного ареста, что 
предусмотрено административным законодательством. 
Каждый административный материал, составленный в отношении потребителя 
наркотика, должен обрабатываться вручную и по каждому должно быть принято 
решение – дать человеку административный арест или дать шанс на выздоровление 
и избавление от пагубной привычки. Надо отметить, что мы нашли понимание в этом 
вопросе и у Верховного суда, и у министерства здравоохранения республики. 
https://www.bnkomi.ru/data/interview/74267/  

 

 МОНИТОРИНГ НАРКОСИТУАЦИИ ПРОХОДИТ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рабочая группа по мониторингу наркоситуации в регионе из числа сотрудников и 
курсантов псковского филиала Академии ФСИН России отправилась в средние 
общеобразовательные школы, техникумы и высшие учебные заведения Псковской 
области, чтобы провести анкетирование среди студентов и школьников. 
Анкетирование продлится до 14 февраля. В ходе аналитических социологических 
исследований планируется опросить 2 000 респондентов из числа жителей региона. 
Результаты мониторинга наркоситуации будут представлены на заседании 
региональной антинаркотической комиссии. 
Отметим, что проведение мониторинга наркоситуации в Псковской области пятый 
год поручается псковскому филиалу академии в рамках соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Псковской области и Академией ФСИН России. 
http://informpskov.ru/news/263108.html  

ЕЛАРУ 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

АФГАНИСТАН 
 

 ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ПОСЕТИЛ ШТАБ ПОЛИЦИИ В КАБУЛЕ 
4 февраля президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани посетил штаб полиции в 
одном из районов Кабула, где встретился с начальником столичной полиции 
Мохаммад Салимом Эхсасом. 
Глава государства ознакомился с работой штаба, выслушал доклад о текущей 
деятельности стражей порядка и проблемах безопасности, а также ситуации с 
социальной поддержкой сотрудников и их семей. 

https://www.bnkomi.ru/data/interview/74267/
http://informpskov.ru/news/263108.html
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Ашраф Гани поприветствовал усилия правоохранительных органов по борьбе с 
терроризмом и организованной преступностью, в том числе с наркобизнесом и 
похищениями людей, однако отметил, что полиция должна расширить усилия по 
противодействию текущим вызовам. 
В ходе посещения штаба полиции Ашраф Гани поручил полиции усилить меры 
обеспечения безопасности граждан, развивать сотрудничество на данном 
направлении с другими силовыми ведомствами и способствовать участию населения 
в поддержке правоохранительных органов. http://afghanistan.ru/doc/118405.html  
 

США 
 

 ТРАМП НАЗНАЧИЛ ГЛАВНОГО БОРЦА С НАРКОТИКАМИ 
На должность директора Управления национальной политики по контролю за 
наркотиками в США (ONDCP) выдвинут заместитель руководителя аппарата Белого 
дома Джим Кэрролл. 
Кандидатуру на этот пост предложил президент Дональд Трамп, теперь его решение 
должен поддержать сенат. 
«Джим возглавит управление, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с 
опиоидами, в сокращении употребления наркотиков и в координации политики США 
по отношению к наркотикам», — сказал Д.Трамп. http://www.rosbalt.ru 

/world/2018/02/10/1681314.html 
 

ЯПОНИЯ 
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАЗНЫХ СТРАН БУДУТ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ С 
КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИКОВ 
Высокопоставленные сотрудники полиции из 31 страны и региона на конференции в 
г.Токио договорились о наращивании совместных усилий в борьбе с контрабандой 
наркотиков. 
6 февраля глава Национального полицейского управления Японии Сюнъити Курю 
выступил на открытии конференции. 
Он назвал организации, которые наживаются на контрабанде наркотиков и 
совершают другие преступления, самым большим злом для международного 
сообщества. Курю подчеркнул необходимость делиться информацией и сотрудничать 
во время проведения расследований. https://dknews.kz/politics/63535-politsejskie-raznykh-stran-

budut-sovmestno-borotsya-s-kontrabandoj-narkotikov.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/118405.html
https://dknews.kz/politics/63535-politsejskie-raznykh-stran-budut-sovmestno-borotsya-s-kontrabandoj-narkotikov.html
https://dknews.kz/politics/63535-politsejskie-raznykh-stran-budut-sovmestno-borotsya-s-kontrabandoj-narkotikov.html

