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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 АМЕРИКАНЦЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ С КИНОЛОГАМИ НАЦГВАРДИИ 
РК 
19 марта в п.Каракемер Енбекшиказахского района Алматинской области на базе 
войсковой части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан состоялась 
церемония закрытия курса повышения квалификации (переподготовки) 
специалистов-кинологов в сфере обнаружения наркотиков. 
В торжественной обстановке соответствующие сертификаты о прохождении курса 
получили 5 специалистов-кинологов. 
Анализ использования наркорозыскных собак в Национальной гвардии показывает 
повышение эффективности их применения. 
«Так, за прошлый год зарегистрировано 56 фактов изъятия наркотических веществ 
в различных регионах нашей страны. При этом обнаружено и изъято порядка 103 кг 
наркотических средств, такие как: марихуана, героин и гашиш. Кинологи со 
служебными собаками сегодня успешно применяются в решении служебно-боевых 
задач. А их подготовка осуществляется на базе единственного Кинологического 
центра Национальной гвардии, дислоцированной в п.Каракемер, по следующим 
видам служебно-боевого применения: розыскная, патрульно-розыскная, караульная, 
нарко- и минорозыскная службы, а также подготовка штурмовых и поисково-
спасательных собак», - пишет пресс-служба Национальной гвардии РК. 
В церемонии вручения сертификатов приняли участие менеджер программы по 
борьбе с наркотиками майор Кристофер Кент, генеральный консул США в Алматы 
господин Марк Муди, а также непосредственные участники курсов инструкторы-
кинологи господин Брюс Гудэйл и господин Скотт Зайтнер. 
«Проводя такие курсы, мы вместе, сообща, будем бороться со всемирным злом. 
Казахстан - наш надежный партнер в сфере обнаружения наркотиков. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество во имя безопасности во всем мире», - 
говорит К.Кент. 
«В рамках договоренности руководство Национальной гвардии и отдела военного 
сотрудничества и безопасности Посольства США в Республике Казахстан впервые 
были проведены такие курсы в сфере обнаружения наркотиков. Обучение проводили 
высококвалифицированные специалисты из Америки. Хочу отметить, что кинологи 
Нацгвардии показали хорошие результаты в ходе курсов. Эти навыки будут 
способствовать их успешному применению в решении служебно-боевых задач по 
борьбе с наркобизнесом», - отметил в своем выступлении начальник главного 
управления боевой службы Национальной гвардии полковник Баатр Бамбуков. 
Кинологов Национальной гвардии Республики Казахстан обучали опытные 
специалисты из США, в ходе обучения были проведены тренинги в Кинологическом 
центре. 



 
 

2 
 

Американцы рассказали и показали, как работать в лютый мороз и в 40-градусную 
жару и как научить этому собак. Международный тренинг длился четыре недели, где 
в конце гвардейцы сдали итоговые экзамены на получение сертификатов о 
завершении курсов. 
Во время проведения мероприятия были продемонстрированы показные занятия 
кинологов с наркорозыскными собаками по поиску наркотических веществ и 
задержанию условных преступников. https://patrul.kz/novost/amerikancy-obmenyalis-opytom-s-

kinologami-nacgvardii  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОССИЯ ОЖИДАЕТ ПРИНЯТИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
ШОС НА САММИТЕ В ЦИНДАО 
Россия надеется на принятие антинаркотической стратегии Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) на предстоящем 9-10 июня саммите в г.Циндао. Об этом 12 
марта заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, выступая на встрече высокого 
уровня Управления ООН по наркотикам и преступности — ШОС, которая прошла 
в рамках 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в г.Вене. 
«В силу своей географии ШОС напрямую граничит с Афганистаном, что требует 
совершенствования имеющегося в распоряжении организации антинаркотического 
механизма, — указал он. — В свете нынешнего наркобума на афганской территории 
и усиливающейся взаимосвязи между генерируемыми в этой стране наркодоходами 
и финансированием терроризма способность ШОС эффективно реагировать 
на эти вызовы является ключевым фактором обеспечения мира и стабильности 
в Евразии». 
«Мы также выступаем за укрепление антинаркотического сегмента в рамках 
организации, который со временем стал бы полноценной структурной единицей 
в рамках Центра ШОС по новым вызовам и угрозам», — подчеркнул он. 
В своей речи Сыромолотов также акцентировал внимание на том, 
что ШОС не является закрытой структурой и стремится «к развитию сотрудничества 
со всеми механизмами, стоящими на страже мира и безопасности». По его словам, 
развивается взаимодействие по линии ШОС с расположенным в г.Алма-
Ате Центральноазиатским региональным информационным координационным 
центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), на повестке дня стоит разработка и реализация 
совместных масштабных проектов по борьбе с наркотрафиком. 
Кроме того, дипломат напомнил о возобновлении деятельности рабочей группы 
«ШОС-Афганистан», в рамках которой ведутся попытки найти «эффективное 
решение поразивших Афганистан недугов». «Надеемся, что совместными усилиями 
нам удастся создать эффективный барьер на путях героиновой контрабанды, — 
подчеркнул замглавы МИД РФ. — Кроме того, мы настроены на то, чтобы 
государства — члены ШОС активно вносили свой вклад в развитие инициативы 
«Парижский пакт», которая является уникальным межгосударственным 
инструментарием антинаркотического профиля». 
Сыромолотов также заверил, что на базе соответствующих учебных заведений 
и впредь будет вестись подготовка антинаркотических кадров для Афганистана, 
который находится на передовой линии обороны от героиновой агрессии. 
«Естественно, что накопленный нами опыт и наилучшие практики мы намерены 
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сполна отразить в ходе подготовительного процесса к предстоящему в 2019 году 
полноформатному обзору хода выполнения политической декларации и плана 
действий 2009 года, — отметил дипломат. — Наша конечная цель — построение 
мира, свободного от наркотиков, и мы готовы приложить все наши усилия с тем, 
чтобы эта цель поскорее стала реальностью». https://news.rambler.ru/other/39340276-

rossiya-ozhidaet-prinyatie-antinarkoticheskoy-strategii-shos-na-sammite-v-tsindao/?updated  

 
 КИРИЛЛ СМУРОВ: БОРЕМСЯ С НАРКОТРАФИКОМ ВМЕСТЕ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
Над Россией нависла новая наркоугроза: на смену наркотикам растительного 
происхождения приходят синтетические. Их производство организовано не только 
за рубежом, но и в России. О том, как организована борьба с наркотиками в России 
и в мире, как устроено партнерство с зарубежными правоохранителями по этой 
линии и почему "легкие" наркотики вовсе не безобидны, рассказал в интервью РИА 
Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор Кирилл Смуров. 
— Какие тенденции в изменении наркоситуации наблюдаются в России? 
— Как было отмечено на заседании Совета Безопасности РФ 28 апреля 2017г., 
наркоситуация в стране остается достаточно сложной. Однако в последние годы 
наблюдаются определенные позитивные тенденции. Так, на 8,2% снизилось общее 
количество потребителей наркотиков, находящихся под диспансерным наблюдением 
в медицинских организациях, на 8-10% ежегодно снижается смертность 
от передозировок наркотиками. Впервые за последние 5 лет количество 
зарегистрированных несовершеннолетних, больных наркоманией, снизилось на 9%, 
число несовершеннолетних, употребляющих наркотики с вредными последствиями, 
сократилось на 24,6%. 
— А что происходит с подростковой наркопреступностью в России? 
— В 2017г. уровень подростковой наркопреступности также снизился. За 
наркопреступления к уголовной ответственности привлечено на 16% меньше 
несовершеннолетних. Это вызывает определенный оптимизм. Это сокращение стало 
прямым следствием проведения целенаправленной работы в подростковой среде, 
особенно в образовательных учреждениях, основным звеном которой является 
первичная профилактика, направленная на сокращение потребления наркотиков 
несовершеннолетними. С этой целью проводятся разноплановые мероприятия, такие 
как межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Дети 
России", конкурс социальной рекламы "Спасем жизнь вместе!", нацеленные 
на формирование у детей и подростков психологического иммунитета 
к потреблению наркотиков. 
— Сегодня в молодежной среде все чаще озвучивается мнение, что есть 
легкие и тяжелые наркотики, а некоторые даже выступают 
за легализацию первых. Почему, на ваш взгляд, с наркотиками нужно 
бороться? 
— Само по себе определение "легкий" неприменимо к наркотическим средствам. 
"Легкий" в головах людей, а особенно детей и подростков, непременно будет 
ассоциироваться с безвредный, безобидный. И это будет давать завуалированное 
разрешение на их потребление. Причем уже не только марихуаны, но и более 
серьезных веществ. Эксперты ряда стран сходятся во мнении, что разделения 

https://news.rambler.ru/other/39340276-rossiya-ozhidaet-prinyatie-antinarkoticheskoy-strategii-shos-na-sammite-v-tsindao/?updated
https://news.rambler.ru/other/39340276-rossiya-ozhidaet-prinyatie-antinarkoticheskoy-strategii-shos-na-sammite-v-tsindao/?updated


 
 

4 
 

наркотиков на легкие и тяжелые не существует. Все наркотики представляют 
серьезную опасность для человеческого организма. Научно доказано, что 
регулярное потребление марихуаны приводит к психическим заболеваниям. 
Вместе с тем некоторые европейские страны, такие как Нидерланды, Чехия, пошли 
по пути легализации легких наркотиков. Ожидалось, что с легализацией марихуаны 
снизится наркооборот и проблема наркомании. Однако власти этих стран вынуждены 
констатировать, что проблемы после легализации легких наркотиков только 
возросли. Криминальная ситуация в этих странах стала резко ухудшаться, потому что 
распространение наркотиков неизбежно ведет к росту количества людей, склонных 
к девиантному поведению. 
Кроме того, немедицинское наркопотребление способствует распространению 
заболеваемости гепатитами и ВИЧ-инфекцией, ухудшает демографическую 
и экономическую обстановку. Это реальная угроза национальной безопасности 
нашей страны. Поэтому государством должны приниматься и принимаются 
кардинальные меры по пресечению поступления наркотиков в незаконный оборот. 
Одним из основополагающих принципов принятия решений в области борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков является недопустимость легализации 
потребления отдельных наркотиков в немедицинских целях. 
—  В чем российская наркодействительность отличается от ситуации 
в странах Запада? 
— По данным УНП ООН, в мире насчитывается порядка 250 млн. человек, имеющих 
опыт употребления наркотиков, при этом ежегодно из-за их потребления (в основном 
опиоидов) происходит как минимум 190 000 преждевременных смертей. Проблема 
распространенности наркотиков и их потребления остро стоит во многих развитых 
государствах. Так, в США недавно объявлено о введении чрезвычайной ситуации 
в связи с возникновением практически эпидемии зависимости от опиатов, которая 
связана со злоупотреблением получаемыми легально по медицинским рецептам 
лекарственными наркосодержащими болеутоляющими средствами. Страны, где 
действуют программы заместительной терапии, по сути, заменяют потребление 
одного наркотика на другой, создавая условия, при которых наркоболезнь только 
усугубляется, так как применяемые в данной терапии вещества также формируют 
устойчивую зависимость от наркотических средств. По международным оценкам, 
в государствах, легализовавших легкие наркотики, наркоситуация не изменяется 
в лучшую сторону. 
—  Как изменилась структура наркотрафика за последние несколько лет? 
— Каналы поставок наркотиков на территорию России существенно не изменились. 
Оптовые партии, контрабандно ввозимые в нашу страну, как правило, маскируются 
в легально поставляемых грузах, перевозимых в больших объемах. Как и прежде 
основной поток героина и опиатов поступает из Афганистана по северному 
маршруту, наркотики следуют в Россию через территории Таджикистана, Киргизии 
и Казахстана. Гашиш ввозится в основном из стран Центрально-Азиатского региона, 
Северной Африки (Марокко) и Европы, кокаин — из стран Латинской Америки, в том 
числе транзитом из государств Евросоюза. На протяжении ряда лет Европейский 
союз является одним из регионов изготовления синтетических наркотиков, которые 
контрабандно поставляются и в Россию. 
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—  Происходит ли взаимодействие правоохранительных органов 
Российской Федерацией с зарубежными партнерами в борьбе 
с международным наркотрафиком? В чем оно выражается? 
— Интенсивное антинаркотическое сотрудничество ведется в региональных 
форматах. Прежде всего это СНГ, ОДКБ и ШОС. Примерами взаимодействия 
с зарубежными партнерами могут служить проведенные в прошлом году 
крупномасштабные операции "Канал — Западный заслон" и "Канал — Волжский 
рубеж", в результате которых компетентными органами стран-участниц этих 
операций (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) 
изъято несколько десятков тонн наркотиков. Примером результативного 
международного взаимодействия стала операция "Пиренейский излом". В результате 
совместной с испанскими и молдавскими коллегами работы удалось привлечь 
к ответственности более 40 членов международного наркосиндиката, в том числе 
и его лидера. Данное преступное сообщество на протяжении ряда лет осуществляло 
контрабандные поставки гашиша через Испанию и его сбыт в Российской Федерации. 
На его счету торговля людьми, оружием, кражи, грабежи, разбои и вымогательство. 
Из незаконного оборота изъято свыше тонны гашиша, а также огнестрельное оружие 
и боеприпасы. Кроме того, во взаимодействии с УНП ООН реализуются масштабные 
образовательные проекты, в рамках которых в учебных организациях МВД России 
повышают профессиональный уровень сотрудники антинаркотических структур 
Афганистана, Таджикистана и других стран Центрально-Азиатского региона. Можно 
констатировать, что международное антинаркотическое сотрудничество динамично 
развивается и приносит практические результаты. 
— Какие тенденции современной наркоситуации вызывают наибольшую 
обеспокоенность? 
— Наибольшую обеспокоенность в последние годы вызывает тенденция замещения 
традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические, которые 
поступают не только из-за рубежа, но и все больше производятся в условиях 
подпольных лабораторий на территории страны. Например, в июне прошлого года 
пресечена деятельность лаборатории по производству метамфетамина практически 
в промышленных масштабах, располагавшейся в Ленинградской области. Задержаны 
причастные к изготовлению наркотиков местные жители и гражданин Эстонии. Из 
незаконного оборота изъято более 965 кг синтетических наркотиков. Еще одним 
негативным фактором, влияющим на наркоситуацию, является все более активное 
использование в преступной деятельности интернет-площадок, новых систем 
телекоммуникации. Растет объем сделок, проводимых с помощью систем 
моментальных электронных платежей, а передача запрещенных веществ 
осуществляется посредством системы "тайников-закладок", происходит так 
называемый бесконтактный сбыт наркотиков. 
— Как эти проблемы планируется решать? 
— Правоохранительными органами принимаются меры, направленные на усиление 
борьбы с контрабандой наркотиков, а также на пресечение деятельности 
подпольных лабораторий на территории страны. В результате в прошлом году было 
пресечено более тысячи фактов контрабанды наркотиков, ликвидировано более 100 
нарколабораторий. На постоянной основе проводится оперативная работа 
и мониторинг интернет-пространства на предмет обнаружения сайтов, 
предлагающих и рекламирующих наркотики. Вместе с тем стремительное развитие 
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интернет-технологий и их использование в целях незаконного оборота наркотиков 
требует совершенствования законодательства Российской Федерации. Так, в рамках 
борьбы с преступной деятельностью в сети интернет принято два федеральных 
закона, направленных на блокировку нелегального контента. С 1 ноября 2017г. 
установлен запрет на использование в России информационно-
телекоммуникационных сетей и программ, так называемых анонимайзеров, которые 
используются потребителями для получения доступа к запрещенным в России 
информационным ресурсам. Кроме того, с 1 января т.г. начал действовать новый 
порядок осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями 
(мессенджеров). Теперь обмениваться сообщениями смогут только 
зарегистрированные в установленном порядке пользователи сети интернет. 
— Каковы успехи в борьбе с интернет-площадками, которые занимаются 
торговлей запрещенными веществами? 
— В 2017г. Роскомнадзором по представлениям МВД России заблокировано порядка 
21 000 интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию о способах 
приобретения или изготовления наркотиков. Нами выявлено свыше 4 000 
преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий и связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, подавляющая масса которых — синтетические, 
прекращена незаконная деятельность 650 российских интернет-магазинов. Так, 
в феврале т.г. нами пресечена деятельность интернет-магазина, осуществлявшего 
реализацию на территории Российской Федерации оптовых партий синтетических 
наркотиков. Организаторами был налажен весь цикл оборота наркотических средств. 
В результате проведенной специальной операции деятельность интернет-магазина 
пресечена на территории шести субъектов Российской Федерации, расположенных 
от Центрального федерального округа до Дальнего Востока. Возбуждено 19 
уголовных дел, из незаконного оборота изъято более 345 кг синтетических 
наркотиков, 500 кг различных химических реактивов, используемых 
при изготовлении наркотиков, и более 80 единиц различного лабораторного 
оборудования. 
— Общеизвестно, что в местах массового досуга молодежи происходит 
активное распространение запрещенных веществ. Проводится ли работа 
в этом направлении? И каковы ее результаты? 
— Безусловно, эта работа осуществляется на системной основе. Подразделениями 
наркоконтроля МВД России проводятся оперативно-профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение и пресечение преступлений, связанных со сбытом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в том числе 
в местах, используемых для развлечений или досуга. В их проведении активное 
участие принимают члены антинаркотических общественных организаций. Наиболее 
часто факты незаконного сбыта наркотиков выявляются в ночных клубах и на 
открытых площадках, так называемых опен-эйрах. Только в московском регионе 
в 2017г. проведено свыше 50 профилактических мероприятий, по результатам 
которых возбуждено 14 уголовных дел, медицинское освидетельствование прошли 
более тысячи человек, из которых 90% находились в состоянии наркотического 
опьянения. За потребление наркотиков они были привлечены к административной 
ответственности. Так, например, в феврале т.г. в одном из крупных ночных клубов 
Южного административного округа Москвы в результате проведения комплекса 
мероприятий задержаны двое безработных жителей столицы, осуществлявших сбыт 
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наркотического средства МДМА и психотропного вещества амфетамин в крупном 
размере. Возбуждено два уголовных дела. 
— Как устроен сегодня механизм запрета психоактивных и других 
веществ? 
— В России решение об установлении контроля за оборотом таких веществ 
принимает правительство России, которое утверждает соответствующий перечень. В 
случае выявления негативного воздействия каких-либо веществ на здоровье 
человека или фактов их распространения и использования в преступных целях, 
необходимые меры контроля в отношении них устанавливаются по инициативе 
Минздрава России или МВД России. В перечень прежде всего включаются вещества, 
оборот которых запрещен или ограничен в соответствии с международными 
договорами. 
— А сколько веществ было включено в этот перечень в прошедшем году? 
— В 2017г. на основе поступивших к нам материалов принято три постановления 
правительства Российской Федерации, которые позволили установить меры 
государственного контроля в отношении 32 наркотических средств и психотропных 
веществ, в 11 случаях запрещен оборот всех их производных. В настоящее время 
подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации 
по установлению контроля в отношении 30 новых психоактивных веществ — это 
различные психостимуляторы, синтетические каннабиноиды, барбитураты 
и вещества других групп. Все указанные вещества предлагается включить 
в перечень подконтрольных. Вместе с тем нам известно еще о 35 новых веществах, 
запрещенных на территории иностранных государств, которые на сегодняшний день 
изучаются на предмет возможного установления мер контроля. Кроме того, 
прорабатывается вопрос об усилении мер контроля за оборотом некоторых 
включенных в перечень прекурсоров, а также о внесении в него ряда 
неподконтрольных веществ в связи с их использованием при незаконном 
изготовлении наркотиков. https://ria.ru/interview/20180312/1515971945.html 

 
 НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ 
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД 
приняли участие в семинаре для педагогов-организаторов общеобразовательных 
организаций Мурманской области. 
Целью семинара стала трансляция передового практического опыта работы 
образовательных организаций Мурманской области в сфере профилактики 
правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции. 
Сотрудники полиции рассказали участникам семинара о наркоситуации 
на территории области и предпринимаемых ОВД мерах. 
В ходе беседы полицейские сделали акцент на проблемных вопросах употребления 
и распространения наркотиков именно на территории региона. Также 
преподавателям были даны разъяснения действующего законодательства 
и консультации по вопросам проведения первичной профилактики 
в образовательных учреждениях, раннего выявления наркопотребителей среди 
учащихся и студентов. https://news.rambler.ru/other/39355894-narkopolitseyskie-prinyali-uchastie-v-

seminare-dlya-pedagogov-organizatorov/?updated  
 

https://ria.ru/interview/20180312/1515971945.html
https://news.rambler.ru/other/39355894-narkopolitseyskie-prinyali-uchastie-v-seminare-dlya-pedagogov-organizatorov/?updated
https://news.rambler.ru/other/39355894-narkopolitseyskie-prinyali-uchastie-v-seminare-dlya-pedagogov-organizatorov/?updated
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 ОПИУМНЫЙ МАК ХОТЯТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПОЛЯХ ПОД РОСТОВОМ 
Поля будут охраняться сотрудниками Росгвардии. 
Опиумный мак начнут выращивать исключительно для медицинских целей. Мак 
используют для облегчения страдания онкобольных. Минпромторг РФ уже направил 
в правительство России поправки в закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», чиновники предлагают отменить запрет на выращивание 
опиумного мака в промышленных масштабах и использовать его как сырье для 
производства сильнейших обезболивающих. 
На сегодняшний день, все препараты такой направленности производятся за 
границей или в России, но из импортного сырья. 
Проект уже согласован с Минэкономразвития, Минздравом, Минсельхозом, МИДом, 
Минфином, МВД, ФСБ и Росгвардией. В числе регионов для выращивания опиумного 
мака называются Ростовская область и Краснодарский край. http://privet-

rostov.ru/gorod/24069-opiumnyy-mak-hotyat-vyraschivat-na-polyah-pod-rostovom.html  
ЛАРУ 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

 ГЕНСЕК ШОС ЗАЯВИЛ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ РЕАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕЗОПАСИТЬ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ 
Шанхайская организация сотрудничества объединяет страны с огромным 
потенциалом и реальными возможностями обезопасить евразийское пространство от 
наркотической агрессии. Об этом заявил Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов 
на пленарной сессии 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. 
«Противодействие нарастающей наркоугрозе — один из приоритетов Шанхайской 
организации сотрудничества. Мы рассматриваем свою деятельность на этом 
направлении в неразрывной связи со строительством безопасного и стабильного 
будущего в регионе от Тихого океана до Балтики и от Индийского океана до 
Арктики», — отметил Генеральный секретарь ШОС. 
«ШОС объединяет страны с огромным потенциалом и реальными возможностями 
обезопасить евразийское пространство от наркотической агрессии. За 2011 — 
первую половину 2017гг. компетентными органами государств-членов ШОС из 
незаконного оборота изъято 1500 т гашиша, около 300 т опия, свыше 1400 т 
марихуаны и 160 т героина. Это почти 40% от изъятий героина и марихуаны на 
территории всей Евразии. Однако достижения не успокаивают, а мобилизуют нас на 
решение новых задач», — подчеркнул Р.Алимов. По его информации, 5% взрослого 
населения Земли в 2015г. хотя бы раз употребляли наркотические средства, а 0,6% 
страдают наркозависимостью. 
В настоящее время незаконный оборот наркотиков приспосабливается к новым 
условиям, приобретает новые формы. Это может породить преступность и ослабить 
важные государственные институты. Наибольшую озабоченность вызывают факты 
культивирования, распространения и употребления наркотиков среди молодежи. 
http://knews.kg/2018/03/gensek-shos-zayavil-chto-organizatsiya-imeet-realnye-vozmozhnosti-obezopasit-

evrazijskoe-prostranstvo-ot-narkoticheskoj-agressii/  
 
 
 
 
 

http://privet-rostov.ru/gorod/24069-opiumnyy-mak-hotyat-vyraschivat-na-polyah-pod-rostovom.html
http://privet-rostov.ru/gorod/24069-opiumnyy-mak-hotyat-vyraschivat-na-polyah-pod-rostovom.html
http://knews.kg/2018/03/gensek-shos-zayavil-chto-organizatsiya-imeet-realnye-vozmozhnosti-obezopasit-evrazijskoe-prostranstvo-ot-narkoticheskoj-agressii/
http://knews.kg/2018/03/gensek-shos-zayavil-chto-organizatsiya-imeet-realnye-vozmozhnosti-obezopasit-evrazijskoe-prostranstvo-ot-narkoticheskoj-agressii/
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УКРАИНА 
 

 МИНЗДРАВ ГОТОВИТ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ «ЧЕРНОГО» РЫНКА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект изменений в приказ, которым 
регламентируются размеры наркотических средств, прекурсоров и психотропных 
веществ, находящихся в незаконном обращении. 
Соответствующий документ обнародован на сайте Министерства здравоохранения. 
"Основной проблемой, которую необходимо урегулировать, является то, что 
утвержденные по состоянию на сегодняшний день размеры наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, которые находятся в незаконном обращении, 
в десятки раз занижены, по сравнению с данными Международного комитета по 
контролю за наркотиками ООН, размерами, определенными другими странами, а 
также по результатам определения средних суточных доз потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Украине. Так, понижение 
небольших размеров отдельных наркотических средств еще в 2010г. способствовало 
привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов 
наркобизнеса, сколько наркопотребителей, то есть больных, которые нуждались в 
медицинской, психологической и социальной помощи", - говорится в объяснительной 
записке к документу. 
В Министерстве отмечают, что такой подход фактически криминализировал сферу 
обращения наркотических средств, в то время, как объемы нелегального рынка 
наркотических веществ не сократились. В то же время, выросла часть осужденных 
за незаконное обращение наркотических веществ, целью которых не был сбыт. 
Отмечается, что при  разработке приказа учитывались рекомендации 
Международного комитета по контролю за наркотиками ООН относительно 
определения небольших размеров веществ, международный опыт.  Как основной 
критерий определение этих размеров берется разовая суточная доза употребления 
наркотического средства, которая положена в основу рекомендаций МККН ООН. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2420958-minzdrav-gotovit-izmenenia-dla-cernogo-rynka-

narkoticeskih-sredstv.html  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorov%E2%80%99ja-ukraini-%C2%ABpro-vnesennja-zmin-do-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorov%E2%80%99ja-ukraini-vid-01-serpnja-2000-roku--188%C2%BB#3
https://www.ukrinform.ru/tag-oon
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2420958-minzdrav-gotovit-izmenenia-dla-cernogo-rynka-narkoticeskih-sredstv.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2420958-minzdrav-gotovit-izmenenia-dla-cernogo-rynka-narkoticeskih-sredstv.html

