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Сокращения
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ВТамО Всемирная таможенная организация

ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область

ГКНБ Государственный комитет национальной безопасности

ГСИН Государственная служба исполнения наказаний

ГТС Государственная таможенная служба

ДОБ Диметоксибромоамфетамин

ЕС Европейский союз

ЗРУ Закон Республики Узбекистан

КоАО Кодекс об административной ответственности

МВД Министерство внутренних дел

МДМА Метилендиоксиметамфетамин

ММГ Межведомственная мобильная группа

НАЭСМИ Национальная ассоциация электронных СМИ

НИАЦКН Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками при 
Кабинете Министров

НПВ Новые психоактивные вещества

НПО Неправительственная организация

НТРК Национальная телерадиокомпания

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОВД Органы внутренних дел

ООН Организация Объединённых Наций

ОПМ Оперативно-профилактическое мероприятие

PEN Online Онлайн-система по предэкспортным уведомлениям Международного комитета по контролю над 
наркотиками

PICS Система информирования об инцидентах с прекурсорами

РК Республика Казахстан

РНЦ Республиканский наркологический центр 

РТ Республика Таджикистан

СГБ Служба государственной безопасности

СПИД Синдром приобретённого иммунодефицита человека

УК Уголовный кодекс

УНП ООН Управление ООН по наркотикам и преступности

УПК Уголовно-процессуальный кодекс

ЦА Центральная Азия

ЦАРИКЦ Центральноазиатский региональный информационный координационный центр

ШОС Шанхайская организация сотрудничества 
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Abbreviations
HIV Human Immunodeficiency Virus

WCO World Customs Organization

GBAR Gorno-Badakhshan Autonomous Region

SCNS State Committee of National Security

SSEP State Service of Execution of Punishment

MPS Main Penitentiary Service

SCS State Customs Service

DOB Dimethoxybromoamphetamine

EU European Union

ZRU Law of the Republic of Uzbekistan

CoAO Code of Administrative Offences

MoI Ministry of Internal Affairs (Ministry of Interior)
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OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe

MoI bodies Internal Affairs Bodies
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SSS State Security Service

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome

CC Criminal Code

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

CPC Criminal Procedure Code
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PEN Online Online Pre-Export Notification System of International Narcotics Control Board  
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PICS Precursors Incident Communication System
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В 2019 году всеми правоохранительными и 
специальными органами страны выявлено 7016 
уголовных наркоправонарушений (7835; -10,4%), в том 
числе 2342 (2457; -4,7%) наркопреступлений. 

Количество выявленных фактов сбыта снижено на 
1,3% (с 1389 до 1370).

Ликвидирована деятельность 4 (7) организованных 
групп в сфере наркобизнеса.

В отношении организаторов и участников возбуждено 
8 (13) уголовных дел за создание и руководство 
ОПГ (ст.ст. 262-265 УК РК), а также 14 (15) за сбыт 
наркотиков в их составе (ч.4 ст.297 УК).

In 2019, 7,016 drug-related offences were revealed by 
all law enforcement and special bodies of the country 
(7,835; -10.4%), including 2,342 (2,457; -4.7%) drug-
related crimes. 

The number of detected sale-related cases has decreased 
by 1.3% (from 1,389 to 1,370).

Activity of 4 (7) organized drug trafficking groups was 
eliminated.

8 (13) criminal cases were instituted against the 
organizers and participants for the establishment and 
management of organized crime groups (OCGs) (articles 
262-265 of the Criminal Code of Kazakhstan), with 14 (15) 
criminal cases instituted for the sale of drugs as part of 
OCGs (part 4 of Article 297 of the Criminal Code).

Возбуждено 2 (4) уголовных дела по фактам 
легализации наркодоходов.

2 (4) criminal cases on the facts of legalization 
(laundering) of the drug-crime proceeds were initiated.

Показатели общей регистрации наркопреступлений, а также преступлений 
в целях сбыта и хранения наркотиков в 2018–2019 годах

Overall figures of registration of drug-related crimes, as well as crimes related to selling 
and possession of drugs in 2018–2019

2 457

1 389

13

2 342

1 370

8
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Всего Сбыт Хранение
Total Sale Storage

2018

2019



8ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О НАРКОСИТУАЦИИ INFORMATION BULLETIN ON DRUG-RELATED SITUATION

Изъято более 24 т 469 кг наркотиков (20 т 338 кг; 
+20%), в том числе более 1 т 151 кг героина (58,6 кг; 
+1 865%). 

Over 24 tons 469 kg of drugs was seized (20 tons 338 
kg; +20%), including over 1 ton 151 kg of heroin (58.6 
kg; +1,865%). 

Наркопреступления, совершенные организованными преступными 
группами, и факты легализации доходов, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков в 2018–2019 годах

Наркотических средства, изъятые в 2018–2019 годах (в килограммах)
Narcotic drugs seized in 2018–2019 (in kg)

Drug-related crimes committed by organized criminal groups and 
facts of legalization of drug-crime proceeds in 2018–2019
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Выявлено 225 (211; -20,8%) фактов культивирования 
наркосодержащих растений.

Пресечено 17 (55; -69%) фактов организации и 
содержания притонов для употребления наркотических 
средств.

Выявлено 330 (367; -10%) фактов контрабанды 
наркотиков.

Проведено  3 (4) внутренних контролируемых 
поставок.

Выявлено 1920 (1755) административных 
наркоправонарушения.

По данным Министерства здравоохранения количество 
наркозависимых лиц, состоящих на учете снизилось на 
2,9% и составило 22121 (22788) человек, в том числе 
несовершеннолетних – 95 (129), женщин – 1641 (1716).

За 12 месяцев 2019 года органами внутренних дел 
выявлено 5512 сайтов, причастных к незаконному 
обороту наркотиков, которые по уведомлению МВД 
заблокированы Министерством информации и 
коммуникаций.

Обнаружено и удалено более 3048 граффити-
надписей, рекламирующих сайты, распространяющих 
наркотические средства. За их незаконное размещение 
к административной ответственности привлечено 14 
граждан.

225 (211; -20.8%) cases of the cultivation of narcotic 
plants was detected.

17 (55; -69%) cases of the organization and maintenance 
of dens for the use of narcotic drugs were suppressed.

330 (367; -10%) drug smuggling cases were detected.

3 (4) internal controlled delivery operations were held.

1,920 (1,755) drug-related administrative offenses were 
detected.

According to the Ministry of Health, the number of 
registered drug dependent persons has decreased by 
2.9% and made 22,121 (22,788), including minors – 95 
(129) and women – 1,641 (1,716).

Within 12 months of 2019, the Internal Affairs bodies 
have detected 5,512 websites involved in drug trafficking, 
which were blocked by the Ministry of Information and 
Communications upon notification by MoI.

Over 3,048 graffiti-inscriptions, advertising the websites 
that distribute narcotic drugs were detected and 
removed. Administrative proceedings were instituted 
against 14 persons for their illegal placement.

Обеспечение наркотической безопасности в Интернет-пространстве
Ensuring drug safety on the Internet

Граффити-надписи, удаленные в 2018–2019 
годах

С 2018 года полицией выявлено и удалено 3541 
граффити - надпись с электронными адресами 
ресурсов, реализующих наркотические 
средства, в том числе синтетические, за 
нанесение которых к административной 
ответственности привлечено 26 человек (в 2018 
году – 12 человек, в 2019 году – 14 человек) по 
статьям 505 и 304 КоАП РК «Нарушение правил 
благоустройства территории города» и «Мелкое 
хулиганство».

Graffiti-inscriptions removed in 2018–2019

Since 2018, the police has identified and removed 
3,541 graffiti-inscriptions with digital addresses 
of the resources selling narcotic drugs, including 
synthetic ones, for the application of which 
26 persons were brought to administrative 
responsibility (in 2018 -  12 persons, in 2019 - 14 
persons) under Article 505 «Violation of the rules 
for provision of urban amenities» and Article 304 
«Petty hooliganism» of the Code of Administrative 
Offenses (CoAO) of the Republic of Kazakhstan.
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Одним из факторов, обуславливающих наркоситуацию 
в Казахстане является насыщение незаконного 
наркорынка новыми видами синтетических 
наркотиков.

В целях обеспечения эффективного государственного 
контроля за оборотом новых психоактивных веществ 
(далее – НПВ) и противодействия их незаконному 
обороту в 2019 году приняты законодательные 
поправки.

Правительство наделено полномочиями по 
утверждению Списка подконтрольных веществ и 
определению их «криминальных» размеров. Ранее эти 
вопросы регулировались исключительно законом. 

В июле 2019 года постановлением Правительства 
утвержден обновленный Список наркотических 
средств, включающий 89 базовых структур всех 
известных на сегодня групп синтетических наркотиков, 
в том числе фентанила и его возможных аналогов.

Принятые меры позволяют оперативно включать 
в Список новые виды наркотиков и своевременно 
устанавливать государственный контроль над ними. 

В условиях современных форм наркобизнеса 
совершенствуется уголовная политика в данной сфере.

Внесенными поправками в Уголовный кодекс сбыта 
и склонения к потреблению наркотиков посредством 
сети Интернет и иных электронных информационных 
ресурсов отнесены к категории особо тяжких 
преступлений.

Ужесточена уголовная ответственность за сбыт 
наркотиков в общественных местах, должностным 
лицом с использованием своего служебного 
положения.

Введен новый состав преступления, 
предусматривающий уголовную ответственность за 
рекламу и пропаганду наркотиков.

В целях исключения из правового поля 
непредумышленных действий такого характера 
скорректированы определения пропаганды и рекламы 
наркотиков в отраслевом законодательстве.

One of the factors defining the drug-related situation in 
Kazakhstan is the saturation of the illicit drug market 
with new types of synthetic drugs.

Legislative amendments were adopted in 2019 to 
ensure effective State control over the circulation of 
new psychoactive substances (hereinafter – the NPS) and 
counter their trafficking.

The Government is empowered to approve the List of 
Controlled Substances and determine their amounts 
causing criminal liability. Previously, these issues used to 
be regulated exclusively by law. 

In July 2019, the updated List of narcotic drugs was 
approved by the Governmental resolution, which includes 
89 basic structures of all synthetic drug groups known to 
date, including fentanyl and its possible analogues.

The measures taken allow for the rapid inclusion of new 
types of drugs in the List and timely establishment of 
State control over them. 

Criminal policy in this area is being improved in the 
context of modern forms of drug trafficking.

The amendments made to the Criminal Code classify 
the sale of and inducement to use drugs through the 
Internet and other electronic information resources as 
particularly serious crimes.

Criminal liability for the sale of drugs in public places 
by an official using his or her official position has been 
increased.

A new type of crime has been introduced, criminalizing 
the advertising and promotion of drugs.

The definitions of drug promotion and advertising in 
sectoral legislation have been adjusted in order to 
exclude indeliberate acts of such nature from the legal 
environment.

Касательно выявления и пресечения незаконного оборота НПВ

Detection and suppression of NPS trafficking

С начала 2019 года в республике выявлено около 
380 уголовных правонарушений (в том числе 150 
преступлений), связанных с оборотом синтетики. 
Изъято около 40 кг таких веществ, что эквивалентно 
75 тысячам разовых доз.

Since the beginning of 2019, about 380 criminal offenses 
(including 150 crimes) related to trafficking in synthetic 
drugs have been detected in the country. Nearly 40 kg of 
such substances have been seized, which is equivalent 
to 75 thousand single doses.
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Вес НПВ, изъятых в 2019 году (в граммах)

Правонарушения, связанные с незаконным оборотом НПВ в 2019 году

Weight of NPS seized in 2019 (grams)

Offences, related to NPS trafficking in 2019
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Ликвидировано порядка 8 нарколабораторий с 
изъятием 26 кг готовых к потреблению наркотических 
средств и свыше 1500 литров веществ, используемых 
для их изготовления.

В ходе мониторинга выявлено и заблокировано 
более 5 тыс. сайтов, аккаунтов и других ресурсов 
с контентами, содержащими информацию о 
распространении наркотических средств. 

С участием населения и НПО удалено свыше 1,3 
тыс. граффити-рисунков, содержащих ссылки на 
Интернет-ресурсы по продаже наркотиков.

В рамках международного сотрудничества 
проводятся совместные с правоохранительными 
органами зарубежных государств оперативные 
мероприятия в отношении преступных групп, 
занимающихся сбытом наркотиков.

В соответствии с Протоколом заседания Рабочей 
группы Координационного совета руководителей 
компетентных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков (КСОПН) 
государств-членов Организации Договора о 
Коллективной Безопасности в период с 26 
февраля по 1 марта текущего года в г. Алматы 
на базе ЦАРИКЦ проведена международная 
локальная антинаркотическая операция «Канал-
Центр», направленная на перекрытие каналов 
транспортировки наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров.

Целями данной операции являлось решение 
практических задач по перекрытию каналов 
контрабанды афганских опиатов на территорию 
государств Евразийского региона, пресечению 
незаконного поступления прекурсоров в Афганистан 
и другие страны-производители наркотиков, 
потоков синтетических наркотиков из Европы, Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки, уничтожению 
подпольных нарколабораторий, подрыву финансовой 
составляющей наркобизнесу, изъятию из незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В операции приняли участие компетентные 
органы государств ОДКБ – Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, 
стран-наблюдателей – Афганистана, Китая, Ирана и 
Сербии, а также представители ОБСЕ, подразделений 
финансовых разведок Евразийской группы (ЕАГ), 
УНП ООН и ЦАРИКЦ.

На период проведения операции в ДПН МВД создан 
Национальный межведомственный оперативный 
штаб из числа представителей МВД, КГД и КФМ МФ.

Всего задействовано сил в проведении операции 
– 1865 сотрудников, в том числе сотрудников 
подразделения по борьбе с наркобизнесом – 299, 
сотрудников других подразделений ОВД – 1382, 

Some 8 drug laboratories have been dismantled, with 
seizure of 26 kg of ready-to-use drugs and over 1,500 
litres of substances used for their manufacture.

Over 5 thousand websites, accounts, and other 
resources containing information on the distribution of 
narcotic drugs were revealed and blocked during the 
monitoring. 

With the participation of the population and NGOs, 
over 1.3 thousand graffiti-drawings containing links to 
Internet resources on drug sale were removed.

As part of the international cooperation, joint 
operational activities are being carried out with the 
law enforcement agencies of foreign States against 
criminal groups involved in drug trafficking.

In accordance with the Protocol of the Working Group 
meeting of the Coordinating Council of Heads of 
Competent Bodies for Countering Drug Trafficking 
(KSOPN) of Member States of the Collective Security 
Treaty Organization (CSTO), an international localized 
Counter-Narcotics Operation «Kanal-Center» was 
conducted in Almaty on the basis of CARICC from 
26 February to 1 March 2019, aimed at blocking 
the channels for transportation of narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors.

The purposes of this operation were to address practical 
tasks on blocking the channels for smuggling Afghan 
opiates into the territory of the states of the Eurasian 
region, suppressing the illegal inflow of precursors into 
Afghanistan and other drug-producing countries, the 
flow of synthetic drugs from Europe, Southeast Asia 
and Latin America, the destruction of clandestine drug 
laboratories, disruption of the financial component 
of the drug business, and the seizure of weapons, 
ammunition and explosives from trafficking.

The operation was attended by the competent 
authorities of the CSTO Member States, i.e. Armenia, 
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Russian Federation, 
and Tajikistan; the observer countries - Afghanistan, 
China, Iran, and Serbia; and representatives of the 
OSCE, the financial intelligence units of the Eurasian 
Group (EAG), UNODC, and CARICC.

For the period of the operation, the MoI Department 
on Countering Drug-related Crime (MoI DCDC) has 
established the National Interagency Operational 
Headquarters consisting of representatives from MoI, 
State Revenue Committee (SRC MoF), and Financial 
Monitoring Committee of the Ministry of Finance (FMC 
MoF).

A total of 1,865 officers were involved in the operation, 
including 299 officers from the counternarcotic 
subdivision; 1,382 officers from other MoI subdivisions; 
97 officers from the security agencies; and 87 officers 
from the customs bodies.
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сотрудников органов безопасности – 97, сотрудников 
таможенных органов – 87.

С начала операции всего из незаконного оборота 
изъято 121кг 448гр. наркотических средств, в том 
числе марихуаны – 109кг 858гр., гашиша – 11кг 855гр., 
героина – 129гр., опия – 5,5 гр., кокаина – 0,148 гр, 
прекурсоров – 103 кг.

Всего выявлено 65 преступлений связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в том числе 3 
преступления совершенное группой лиц, связанных с 
контрабандой наркотиков – 6 преступлений.

Изъято  более 785 тыс. тенге (2 120 дол. США) добытых 
преступным путем наркопреступниками.

Всего задержано 65 лиц за совершение 
наркопреступлений.

В рамках реализации Антинаркотической стратегии 
государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества на 2018–2023 годы в период с 8 по 
12 июля 2019 года на территории государств-членов 
ШОС проведена международная антинаркотическая 
операция «Паутина», направленная на пресечение 
каналов поставки и распространения новых 
психоактивных веществ, синтетических и других 
наркотиков, в том числе с использованием Интернет-
ресурсов и электронных платежных систем.

На период проведения операции под руководством 
ДПН МВД Казахстана была организована работа 
Международного координационного штаба из 
числа представителей антинаркотических ведомств 
государств-членов ШОС, с размещением на базе 
ЦАРИКЦ (г. Алматы).

Обеспечено участие представителей компетентных 
органов антинаркотических ведомств, органов 
внутренних дел (общественной безопасности), 
национальной безопасности, таможенных и 
пограничных служб государств-членов ШОС (Индия, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, 
Узбекистан, Таджикистан), а также государств-
наблюдателей ШОС (Афганистан) и международных 
профильных организаций (УНП ООН, ЦАРИКЦ).

На территории государств-членов ШОС в операции 
было задействовано 76,5 тыс. сотрудников 
правоохранительных органов, которыми выявлено 
1140 наркопреступлений (совершенных в группе – 
106, контрабанда – 113, с использованием почтовых 
отправлений – 11, в результате «контролируемой 
поставки» – 14).

Изъято почти 6,8 тонн различных наркотиков, в том 
числе около 2,5 тонн опия, более 1,3 тонны героина, 
1,8 кг кокаина, свыше 1 тонны марихуаны, 837 кг 
гашиша, а также 84 кг синтетических наркотиков и 
около 41 кг психотропных веществ (Индия – 2 т 280 

From the beginning of the operation, 121 kg 448 
grams of narcotic drugs were seized from illicit market, 
including marijuana – 109 kg 858 grams; hashish – 11 
kg 855 grams; heroin – 129 grams; opium – 5.5 grams; 
cocaine – 0.148 grams; and precursors – 103 kg.

A total of 65 drug-related crimes were detected, including 
3 crimes committed by a group of persons related to 
drug smuggling – 6 crimes.

Over 785,000 KZT (2,120 USD) criminally obtained by 
drug-criminals were seized.

A total of 65 persons were detained for drug-related 
crimes.

As part of the Counter-Narcotics Strategy of the SCO 
Member States for 2018-2023, the international counter-
narcotics operation «Web» was conducted in the territory 
of the SCO Member States on 8-12 July 2019, aimed at 
suppressing the channels of supply and distribution of 
new psychoactive substances, synthetic and other drugs, 
including through the use of Internet resources and 
electronic payment systems.

For the period of the operation, under the leadership 
of the Department on Countering Drug-related 
Crime (MoI DCDC) of MoI Kazakhstan, the work of the 
International Coordination Headquarters consisting from 
representatives of the counter-narcotics agencies of the 
SCO Member States was organized with accommodation 
on the basis of CARICC (Almaty).

Participation of representatives of the competent 
agencies of the counternarcotic agencies, internal (public 
security) affairs bodies, national security agencies, 
customs and border services of the SCO Member States 
(India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, 
Uzbekistan, Tajikistan), as well as SCO Observer States 
(Afghanistan) and international specialized organizations 
(UNODC, CARICC) was ensured.

76.5 thousand law enforcement officers were involved in 
the operation in the territory of the SCO Member States 
and 1,140 drug-related crimes were detected (106 – 
committed as a group, 113 – smuggling, 11 – using postal 
services, 14 as a result of «controlled delivery»).

Almost 6.8 tons of various drugs were seized, including 
about 2.5 tons of opium, over 1.3 tons of heroin, 1.8 kg 
of cocaine, over 1 ton of marijuana, 837 kg of hashish, 
as well as 84 kg of synthetic drugs and about 41 kg of 
psychotropic substances (India – 2,280 kg; Kazakhstan – 
101 kg; China – 305 kg; Kyrgyzstan – 71.5 kg; Pakistan 
– 3,926 kg; Russia – 73.3 kg; Tajikistan – 26.4 kg; and 
Uzbekistan – 12.6 kg).

Legalized cash and property purchased from drug 
proceeds at the amount of 68,823 USD were confiscated.

A total of 1,976 persons – including 66 foreign nationals 
– have been detained for committing drug offences in 
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кг, Казахстан – 101 кг, Китай – 305 кг, Кыргызстан 
– 71,5 кг, Пакистан – 3 т 926 кг, Россия – 73,3 кг, 
Таджикистан – 26,4 кг, Узбекистан – 12,6 кг).

Конфисковано легализованных денежных средств 
и имущества, приобретенного на наркодоходы, на 
сумму 68 823$ США.

Всего за совершение наркоправонарушений в 
странах ШОС задержано 1 976 человек, в том числе 
66 иностранных граждан, к административной 
ответственности привлечено 1 078 человек.

В операции от казахстанской стороны задействовано 
2 078 сотрудников силовых структур, в т.ч. 512 
сотрудников подразделений по противодействию 
наркопреступности, 1382 сотрудника других служб 
ОВД, а также органов безопасности – 97, таможенных 
органов – 87.

Всего изъято более 100 кг наркотических средств, в 
том числе около 2 кг героина, 98 кг марихуаны, 1 кг 
гашиша.

Выявлено 252 наркопреступления, ликвидирована 
деятельность организованной преступной 
наркогруппировки в составе 10 участников. 

Пресечена попытка легализации наркодоходов на 
сумму свыше 2,5 млн. тенге.

Кроме этого, выявлено 3 наркопреступления, 
совершенных в составе группы и 9 фактов контрабанды 
наркотиков. За совершение наркопреступлений 
задержано 252 человека.

Прошедший и 3 месяца 2020 года по прежнему 
характеризуются массовым распространением 
синтетических наркотиков. 

С начала года зарегистрировано 194 (45) 
наркоправонарушения, связанных с незаконным 
оборотом синтетических наркотиков, в т.ч. 77 (10) 
фактов сбыта, 10 (5) фактов хранения, 67 (30) 
проступков. Всего изъято 22,9 кг (1,2 кг) синтетических 
наркотиков. 

В рамках реализации пункта 6.2 плана основных 
мероприятий Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
на 2019 год по линии координации международных 
операций, в период с 21 октября по 21 ноября 
текущего года проведена активная фаза операции 
«Рефлекс–2019», направленной на противодействие 
распространению новых психоактивных веществ 
(далее – НПВ) и других синтетических наркотиков, 
находящихся под контролем государств-участников 
операции. 

Пример: 16.11.2019 года в ходе проведения ОПМ «Рефлекс» 

the SCO countries. 1,078 persons have been brought to 
administrative responsibility.

From Kazakhstan’s side, the operation involved 2,078 
officers of law enforcement agencies, including 512 
officers of counternarcotic subdivisions, 1,382 officers of 
other MoI services, as well as 97 officers of the security 
bodies and 87 officers of customs authorities.

In total, over 100 kg of narcotic drugs were seized, 
including around 2 kg of heroin, 98 kg of marijuana and 
1 kg of hashish.

252 drug-related crimes were detected, and the activity 
of the organized criminal drug group, consisting of 10 
participants was liquidated. 

An attempt to legalize drug profits worth over 2.5 million 
KZT was suppressed.

Furthermore, 3 drug-related crimes committed in the 
group and 9 cases of drug smuggling were detected. 
252 persons were detained for committing drug-related 
crimes.

The past year and the three months of 2020 are still 
characterized by a massive spread of synthetic drugs. 

Since the beginning of the year, 194 (45) drug-related 
offences involving synthetic drug trafficking were 
registered, including 77 (10) cases of sale, 10 (5) cases of 
possession, and 67 (30) misdemeanours. A total of 22.9 
kg (1.2 kg) of synthetic drugs was seized. 

In pursue of the para 6.2 of the CARICC’s Plan of Main 
Activities for 2019 in part of coordinating international 
operations, the active phase of the REFLEX-2019 
Operation was conducted from 21 October to 21 
November, which aimed at countering the spread of new 
psychoactive substances (NPS) and other synthetic drugs 
controlled in the states participating in the Operation. 

Example: On 16 November 2019, in the course of the REFLEX 
Operation, MoI DCDC officers together with the Nur-Sultan branch 
of DCDC at the address 10, Zhetysu Street have detained A.V. 
Dyachenko, who in the yard of the house at the above address 
organized a laboratory for the manufacture of synthetic drugs 
in a rented temporary construction. The search of the household 
building has led to detection and seizure of the «a-PVP» (speed) 
psychotropic substance weighing 351.26 grams (Forensic 
examination report No. 1127/15 dated 17 November 2019). 
Components for the manufacture of synthetic drugs (flasks, electric 
vacuum, gas masks, chemical suit for personal protection, as well 
as notebooks with formulas) were also seized.

Furthermore, in the course of the operation, law 
enforcement and special agencies of Kyrgyzstan, 
Kazakhstan and Russia have dismantled a transnational 
organized criminal drug group engaged with distributing 
new types of drugs via the Internet. One of the 
organizers, a citizen Z.A.S., born in 2000 in the Republic 
of Uzbekistan was detained in Bishkek during an attempt 
to sell over 1 kg of «a-PVP» synthetic drug, which was 
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сотрудниками ДПН МВД совместно с УПН ДП по адресу: г. Нур-
Султан, ул.Жетису 10, задержан  Дьяченко А.В., который во 
дворе дома по вышеуказанному адресу в арендуемой времянке 
организовал лабораторию по изготовлению синтетических 
наркотиков, в ходе обыска хозпостройки обнаружено и 
изъято психотропное вещество «а-PVP» (скорость) весом 
351,26 гр. (акт СХЭ №1127/15 от 17.11.2019 года), а также, 
изъяты компоненты для производства синтетических 
наркотиков (колбы, электрический вакуум, противогазы, 
химический костюм для индивидуальной защиты, а также 
тетради с формулами).

Кроме того, в ходе операции сотрудниками 
правоохранительных и специальных органов 
Кыргызстана, Казахстана и России ликвидирована 
транснациональная организованная преступная 
наркогруппа, которая посредством Интернета 
занималась распространением новых видов 
наркотиков. При попытке реализации в г. Бишкеке 
задержан один из организаторов гражданин З.А.С., 
2000 г.р., уроженец Республики Узбекистан, у которого 
изъято более 1 кг синтетического наркотика «a-РVP», 
в отношении других участников ОПГ проводятся 
соответствующие оперативные мероприятия.

В соответствии с планом основных организационных 
мероприятий Координационного совета 
руководителей компетентных органов по 
противодействию незаконному обороту наркотиков 
(КСОПН) государств-членов Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2019 год 
МВД России во взаимодействии с Секретариатом 
ОДКБ в период с 23 по 27 сентября т.г. на территории 
государств-членов ОДКБ проведена субрегиональная 
антинаркотическая операция «Канал-Кавказский 
редут», с размещением Международного штаба в  
г. Ереван Республики Армения.

В операции принимали участие более 20 тыс. 
сотрудников правоохранительных и специальных 
органов государств-членов ОДКБ, которыми изъято 
около 18 тонн наркотиков. 

Правоохранительными органами Казахстана изъято 
507 кг различных наркотических средств, в том числе 
более 12 кг героина, 473 кг марихуаны, 22 кг гашиша 
и 100 гр наркотиков синтетического происхождения.

В соответствии с Графиком проведения специальных 
операций и оперативно-профилактических 
мероприятий ежеквартально (11-15 марта 2019 г., 17-
21 июня 2019 г., 16-20  сентября 2019 г., 9-13 декабря 
2019 г.) на территории республики проводился 
ОПМ «ДОПИНГ», направленный на выявление 
правонарушений в сфере легального оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров.

Также особое внимание при проведении операции 
уделено пресечению фактов сбыта, контрабанды и 
хранения наркотиков в особо крупном размере.

seized. Appropriate operational measures against other 
organized criminal group (OCG) members are underway.

In accordance with the plan of the main organizational 
activities for 2019 of the Coordinating Council of Heads 
of Competent Bodies for Countering Drug Trafficking 
(KSOPN) of the Member States of the Collective 
Security Treaty Organization (CSTO), the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, in cooperation with the CSTO 
Secretariat has conducted the Sub-Regional Counter-
Narcotics Operation «Kanal – Caucasian Reduit» on 
23-27 September 2019, with the placement of the 
International Headquarters in Yerevan, Republic of 
Armenia.

Over 20,000 officers from law enforcement and special 
agencies of CSTO Member States participated in the 
Operation, with about 18 tons of drugs seized. 

Law enforcement agencies of Kazakhstan seized 507 kg 
of various drugs, including over 12 kg of heroin, 473 kg of 
marijuana, 22 kg of hashish and 100 grams of synthetic 
drugs.

In accordance with the Schedule of special operations 
and operational and preventive measures, the «DOPING» 
Operational and preventive measure (OPM) was 
conducted quarterly (11-15 March 2019, 17-21 June 
2019, 16-20 September 2019, 9 13 December 2019) on 
the territory of the country, aimed at detecting offences 
in the legal circulation of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors.

Special attention during the operation was also paid to 
suppression of cases of sale, smuggling, and storage of 
drugs in extra-large amounts.

Totally, 683 MoI officers were involved in the operation, 
including 34 officers from of special counternarcotic 
subdivisions.

In the course of the operation, 883 entities engaged in 
circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and 
precursors, including 458 pharmacies, 79 warehouses, 
243 medical and preventive treatment facilities and 103 
industrial enterprises were checked.

320 tablets and 2,934 ampoules of narcotic drugs, 
as well as 4,485 tablets and 4,282 ampoules of 
psychotropic substances were withdrawn from the 
circulation. Limitation on the circulation of 622 tons 
469 kg of precursors and 2,806 tons 266 kg of poisonous 
substances was imposed.

224 drug-related crimes were detected during the 
operation, including:

 — sale cases – 134;

 — possession of drugs in particularly large 
amounts – 74;

 — drug smuggling – 16.
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Всего в операции задействовано 683 работника ОВД, 
в том числе 34 сотрудника спецподразделений по 
противодействию наркопреступности.

В ходе ОПМ проверено – 883 субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, из них: 458 аптек, 79 складов, 243 
лечебно-профилактических учреждений и 103 
промышленных предприятия.

Из оборота изъято 320 таблеток и 2934 ампулы 
наркотических средств, 4485 таблеток и 4282 ампул 
психотропных веществ. Ограничен оборот 622 тонн 
469 кг прекурсоров и  2 806 тонн 266 кг ядовитых 
веществ.

За период операции выявлено 224 наркопреступлений, 
в том числе:

 — фактов сбыта – 134;

 — фактов хранения наркотиков в особо-
крупном размере – 74;

 — контрабанды наркотиков – 16.

В сфере легального оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров 
зарегистрировано 82 уголовных правонарушений, из 
них: 

 — ст. 301 УК РК (Незаконное обращение с 
ядовитыми веществами) – 8;

 — ст. 303 УК РК (Нарушение правил 
обращения с наркотическими средствами, 
психотропными или ядовитыми 
веществами) – 73;

 — ст. 322 ч.5 УК РК (Незаконная выдача либо 
подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ) - 1.

Кроме того, выявлено 195 административных 
правонарушений, в том числе:

 — ст. 427 КоАП (Нарушение требований 
технической укреплённости объектов и 
помещений в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, 
прекурсоров) – 57;

 — ст. 424 КоАП (Незаконная фармацевтическая 
деятельность) – 3;

 — ст. 464 КоАП (Нарушение норм 
лицензирования) – 24;

 — ст. 426 ч.1 КоАП РК (Нарушение правил 
фармацевтической деятельности и 
сферы обращения лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 

82 criminal offences have been registered in the area 
of legal circulation of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors, of which: 

 — Article 301 of the Criminal Code of Kazakhstan 
(Illegal handling of poisonous substances) – 8;

 — Article 303 of the Criminal Code of Kazakhstan 
(Violation of the rules for handling narcotic 
drugs, psychotropic or poisonous substances) – 
73;

 — Article 322, paragraph 5 of the Criminal Code 
of Kazakhstan (Illegal issuance or forging of 
prescriptions or other documents conferring the 
right to receive narcotic drugs or psychotropic 
substances) – 1.

Furthermore, 195 administrative offences were detected, 
including:

 — Article 427 of the Code of Administrative 
Offences (CoAO) (Violation of requirements 
for technical strengthening of facilities and 
premises in the area of circulation of narcotic 
drugs, psychotropic substances and precursors) 
– 57;

 — Article 424 of the CoAO (Illegal pharmaceutical 
activity) – 3;

 — Article 464 of the CoAO (Violation of licensing 
rules) – 24;

 — Article 426 part 1 of the CoAO RK (Violation of 
rules of pharmaceutical activity and circulation 
of medicines, medical devices and medical 
equipment) – 111, materials on which are 
sent to territorial pharmaceutical control 
subdivisions of the Ministry of Health of 
Kazakhstan.

195 persons were brought to administrative responsibility, 
53 of which are medical workers.

In line with the DCDC Regulations, the Division for 
ensuring State regulation, quotation and licensing of 
legal drug circulation is working to improve the quality 
of public services to legal entities and pursue control 
over the legal circulation of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors.

The Division provides three public services in the area 
of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors:

1. Issuance of license for activities related to 
circulation of controlled substances (sub-types 
of activities: storage, use, sale, transportation, 
etc.);

2. Issuance of a single-use license for export 
and import (in case of trade with third countries 
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медицинской техники) – 111, материалы по 
которым направлены в территориальные 
подразделения фармацевтического 
контроля МЗ РК.

К административной ответственности привлечено 195 
человек, 53 из которых - медицинских работника.

В соответствии с Положением о ДПН, отделом 
обеспечения госрегулирования, квотирования и 
лицензирования оборота наркотиков осуществляется 
работа по повышению качества оказания 
государственных услуг юридическим лицам и 
контролю за легальным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Отдел оказывает три государственные услуги в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров:

1. Выдача лицензии на деятельность, 
связанную с оборотом подконтрольных 
веществ (подвиды деятельности: хранение, 
использование, реализация, перевозка и др.);

2. Выдача разовой лицензии на экспорт и 
импорт (при торговле с третьими странами 
не входящих в ЕвразЭС);

3. Выдача разрешения на ввоз, вывоз и 
транзит наркотиков (при торговле внутри 
стран ЕвразЭС), которая действует на всей 
территории Евразийского экономического 
союза.

Лицензированию подлежат юридические лица, 
которые относятся к субъектам среднего и крупного 
предпринимательства (в соответствии со ст. 24 
Предпринимательского кодекса, субъекты малого 
бизнеса не имеют права заниматься этим видом 
деятельности) осуществляющие деятельность в 
сфере:

 — образования (кабинеты химии);

 — исследовательской и экспертной 
деятельности (лаборатории);

 — промышленности (обработка металлов, 
производство химикатов); 

 — добычи полезных ископаемых (нефти, 
золота, урана, металлов).

Все эти три вида госуслуг оказываются централизованно 
ДПН МВД, в связи с незначительным количеством в 
нашей стране лицензиатов около 3 тыс. юрлиц.

Госуслуги полностью автоматизированы и 
оказываются в электронном формате посредством 
«Е-лицензирования».

За 2019 год оказано – 696 (2018 г. - 512) 
государственных услуг, из них выдано:

outside the Eurasian Economic Community);

3. Issuance of a permit for import, export and 
transit of drugs (in case of trade within EurAsEC 
countries), which is valid throughout the 
Eurasian Economic Union.

Licensing is applicable to legal entities that belong to 
medium and large businesses (in accordance with Article 
24 of the Entrepreneurial Code, small businesses have no 
right to engage in this type of activity) engaged with the 
area of:

 — education (chemistry classrooms);

 — research and expert activities (laboratories);

 — industry (metal processing, production of 
chemicals); 

 — mining (oil, gold, uranium, metal).

All these three types of public services are provided 
centrally by MoI DCDC, due to the insignificant number of 
licensees in our country – about 3 thousand legal entities.

The public services are fully automated and provided in 
electronic format through «E-licensing».

In 2019, 696 (512 in 2018) public services were rendered, 
of which the following was issued:

 — 311 (295 in 2018) licenses and applications 
for types of activities;

 — 207 (138 in 2018) single-use licenses for 
export and import;

 — 178 (79 in 2018) permits for import, export 
and transit.

The documents are executed in accordance with the 
standards (No. 329 dated 9 April 2015) and regulations 
(No. 462 dated 19 May 2015) of public services approved 
by executive orders of the Minister of Internal Affairs.

No violations of the legislation of the Republic of 
Kazakhstan in the provision of public services committed.

With a view to implement the real-time control over the 
movement of narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors, the «PEN Online» information system of 
the United Nations International Narcotics Control Board 
is being actively used.

Through this system, 28 (24 in 2019) pre-export 
notifications for drug exports were sent, including 19 to 
the Russian Federation and 9 to Kyrgyzstan.

No cases of diversion into illicit channels of drug 
trafficking have been registered.

Adoption of the Resolution of the Government of the 
Republic of Kazakhstan No. 663 dated 27 August 2019 
«On demand quotas for narcotic drugs and psychotropic 
substances for 2020».
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 — 311 (2018 г. - 295) лицензий и приложений 
на виды деятельности;

 — 207 (2018 г. - 138) разовых лицензий на 
экспорт и импорт;

 — 178 (2018 г. - 79) разрешений на ввоз, вывоз 
и транзит.

Оформление документов осуществляется в 
соответствии со стандартами (от 9.04.2015 г. № 329) 
и регламентами (от 19.05.2015 г. № 462) госуслуг, 
утвержденными приказами Министра внутренних дел.

Нарушений законодательства Республики Казахстан в 
сфере оказания государственных услуг не допущены.

В целях контроля за перемещением наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров в 
режиме реального времени активно применяется 
информационная система «PEN OnIine» 
Международного комитета по контролю наркотиков 
ООН.

Посредством этой системы в 2019 году направлены 
28 (2018 г. 24) предварительных уведомлений об 
экспорте наркотиков, из них в Российскую Федерацию 
– 19, в Киргизию – 9.

Случаев утечки в нелегальный оборот наркотических 
средств не зарегистрировано.

Обеспечено принятие постановления Правительства 
РК от 27 августа 2019 года № 663 «О нормах 
потребности Республики Казахстан в наркотических 
средствах и психотропных веществах на 2020 год».

ДПН МВД Республики Казахстан
Department on countering drug-related crime of 
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Kazakhstan
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о наркоситуации в Кыргызской Республике 
и мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотиков за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

on drug-related situation in the Kyrgyz 
Republic and measures to counter drug 

trafficking for 2019

INFORMATION



21ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О НАРКОСИТУАЦИИ INFORMATION BULLETIN ON DRUG-RELATED SITUATION

За 2019 год всеми правоохранительными органами 
Кыргызской Республики, включая органы внутренних 
дел страны, выявлено 999 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, что на 425 
наркопреступлений или 29,8% меньше, чем за 2018 
года (1 424). Удельный вес наркопреступности от 
общего количества зарегистрированных в стране 
преступлений составил 2,4%.

In 2019, all law enforcement agencies of the Kyrgyz 
Republic, including the country’s Internal Affairs Bodies 
have detected 999 drug-related crimes, which is 425 
drug-related crimes or 29.8% less than in 2018 (1,424). 
The share of drug-related crime within the total number 
of crimes registered in the country made 2.4%.

Преступления, выявленные в январе–декабре 2019 года

Crimes detected in January–December 2019

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

1. Crimes related to drug trafficking

Грабежи / Robbery

16 423
(39,4%)

15 132
(36,4%)

1 821
(4,4%)7 247 (17,4%)

999
(2,4%)

Преступления в 
сфере НОН

Drug-related crimes 

Кражи
Theft

Прочие
преступления

Other crimes 

Мошенничество
Fraud
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правоохранительные органы
Law enforcement agencies

Всего выявлено/ зарегистрировано
Total registered/ detected

рост (+)/ снижение (-)
increase (+)/decrease (-)

2018 2019
количество

Amount

процент
Share

ОВД

MoI
1 395 917 -478 -34,27

ГКНБ

SCNS
12 47 +35 +291,67

ГТС

SCS
0 0 +0 +0.00

Органы прокуратуры

GPO
3 0 -3 -100.00

ГСИН

SSEP
14 29 +15 +107,14

ГСБЭП

SFIS
0 6 +6 +100.00

Всего:
Total:

1 424 999 -425 -29,85

Выявленные за 2018–2019 годы наркопреступления в разрезе 
правоохранительных органов

Drug-related crimes, detected in 2018-2019, breakdown by law enforcement agencies

Как видно из приведенной выше таблицы, львиная 
доля выявленных/зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
приходится на ОВД – 917 фактов, что составляет 
91,8% от всех выявленных правоохранительными 
органами страны наркопреступлений, и на 478 
фактов или 34,27% меньше, чем за 2018 год (1 
тыс. 395). За ними следуют органы национальной 
безопасности, которыми выявлено/зарегистрировано 
47 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что составляет 4,7% от всех 
выявленных правоохранительными органами страны 
наркопреступлений, и на 35 фактов или 291,67% 
больше, чем за 2018 год (12). Органами исполнения 
наказаний (ГСИН) выявлено/зарегистрировано 
29 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что составляет 2,9% от всех 
выявленных правоохранительными органами страны 
наркопреступлений, и на 15 фактов или 107,14% больше, 
чем за 2018 год (14). ГСБЭП выявлено/зарегистрировано 
6 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что составляет 0,6% от всех 
выявленных правоохранительными органами страны 
наркопреступлений. Государственной таможенной 
службой при Правительстве Кыргызской Республики и 
органами прокуратуры фактов выявлений/регистрации 
наркопреступлений в 2019 году не было.

As can be seen from the table above, the lion’s share of 
detected/registered drug-related crimes falls on MoI 
bodies – 917 cases, which is 91.8% of all drug crimes 
detected by the country’s law enforcement agencies 
and is 478 cases or 34.27% less than in 2018 (1, 395). 
These are followed by the national security bodies, who 
detected/registered 47 drug trafficking crimes, or 4.7 per 
cent of all drug-related crimes detected by the country’s 
law enforcement agencies, which is 35 cases or 291.67 
per cent more than in 2018 (12). The penal authorities 
(State Service of Execution of Punishment [SSEP]) 
detected/registered 29 crimes related to drug trafficking, 
or 2.9 per cent of all drug-related crimes detected by the 
country’s law enforcement agencies, which is 15 cases 
or 107.14 per cent more than in 2018 (14). Six crimes 
related to drug trafficking were detected/registered by 
State Financial Intelligence Service (SFIS), which is 0.6 per 
cent of all drug-related crimes detected by the country’s 
law enforcement agencies. No drug-related crimes was 
detected/registered in 2019 by the State Customs Service 
(SCS) under the Government of the Kyrgyz Republic and 
the authorities of General Prosecutor’s Office (GPO).
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Зарегистрированные наркопреступления в разрезе 
правоохранительных органов

Registered drug-related crimes, breakdown law enforcement agencies

917 (91,8%)

ОВД / MoI bodies

917 (91,8%)
ОВД / MoI bodies

47 (4,7%)
ГКНБ / SCNS

6 (0,6%)
ГСБЭП / SFIS 0 (0%)

Прокуратура / GPO
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Виды наркопреступлений 
Types of drug-related crimes 

Всего зарегистрировано
Total registered

рост (+) снижение (-)
increase (+) decrease (-)

2018 2019
количество

number

процент
share

Контрабанда наркотиков

Drug smuggling
5 11 +6 +120,00

Хранение без цели сбыта

Storage without intent to sell
1 090 528 -562 -51,56

Сбыт, хранение с целью сбыта

Sale, storage with the intent to sell
281 418 +137 -48,75

Хищение наркотических средств

Theft of narcotic drugs
1 2 +1 +100,00

Склонение к потреблению наркотиков

Inducement to drug use
2 3 +1 +50,00

Вовлечение несовершеннолетних в употребление наркоти-
ков

Involvement of minors in drug use
1 0 -1 -100,00

Посев наркокультур

Sowing narcotic plants
21 16 -5 -23,81

Нарушение правил производства наркотиков

Violation of drug production rules
5 1 -4 -80,00

Содержание притонов для потребления наркотиков

Maintenance of dens for drug use
6 6 +0 +0,00

Незаконная выдача рецептов наркотиков

Illegal issuance of prescriptions for narcotic drugs
1 0 -1 -100,00

Незаконный оборот веществ и ядов

Illegal trade in substances and poisons
11 0 -11 -100,00

Незаконное производство и реализация лекарственных 
препаратов

Illegal manufacture and sale of medicines
0 0 +0 +0,00

Незаконное изготовление прекурсоров

Illicit manufacture of precursors
0 14 +14 +100,00

Всего
Total

1 424 999 -425 -29,85

Структура наркопреступлений, выявленных за 2019 год, в 
сравнении с 2018 годом

The structure of drug-related crimes, revealed in 2019, as compared to 2018
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Структура наркопреступлений, выявленных за 2019 год, в 
сравнении с 2018 годом

The structure of drug-related crimes, detected in 2019, as compared to 2018

статья
Art.
267

418
(41,8%)

Незаконное изготовление наркотических 
средств, психотропных веществ и их 

аналогов с целью сбыта
Illicit manufacture of narcotic drugs, psychotropic 

substances and their analogues with an intent to sell

статья
Art.
268

528
(52,9%)

Незаконное изготовление наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов 

без цели сбыта
Illicit manufacture of narcotic drugs, psychotropic 

substances and their analogues without intent to sell

статья
Art.
270

11
(1,1%)

Контрабанда предметов, в отношении которых 
установлены специальные правила 

перемещения через таможенную границу 
Кыргызской Республики

Smuggling of items with respect to which special 
rules are established for movement across the 

customs border of the Kyrgyz Republic

статья
Art.
271

2
(0,2%)

Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ
Theft or extortion of narcotic drugs or 

psychotropic substances

статья
Art.
272

3
(0,3%)

Склонение к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ

Inducing the use of narcotic drugs and psychotropic 
substances

статья
Art.
274

1
(0,1%)

Нарушение правил законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров

Violation of the rules of licit circulation of narcotic drugs, 
psychotropic substances, their analogues and precursors

статья
Art.
275

6
(0,6%)

Организация или содержание притонов для 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов

Organization or maintenance of dens for use of narcotic 
drugs, psychotropic substances, their analogues

статья
Art.
276

0

Незаконная выдача либо подделка документа на 
получение наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов
Illegal issuance or forging of a document for narcotic 
drugs, psychotropic substances and their analogues

статья
Art.
269

14
(1,4%)

Незаконное изготовление прекурсоров

Illicit manufacture of precursors

статья
Art.
273

16
(1,6%)

Посев и выращивание растений, содержащих 
наркотические средства

Sowing and cultivation of plants containing narcotic drugs
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Регионы и города страны
Country’s regions and cities 

Всего зарегистрировано
Total registered

рост (+) снижение (-)
increase (+) decrease (-)

2018 2019
количество

Amount

процент
Share

г. Бишкек

Bishkek city
429 251 -178 -41,49

г. Ош

Osh city
112 98 -14 -12,50

Чуйская область

Chu province
295 278 -17 -5,76

Иссык-Кульская область

Issyk-Kul province
247 120 -127 -51,42

Нарынская область

Naryn province
15 10 -5 -33,33

Ошская область

Osh province
92 55 -37 -40,22

Джалал-Абадская область

Jalal-Abad province
173 125 -48 -27,75

Таласская область

Talas province
41 27 -14 -34,15

Баткенская область

Batken province
20 34 +14 +70,00

Всего:
Total:

1 424 999 -425 -29,85

Выявленные и зарегистрированные всеми правоохранительными 
органами республики наркопреступления в разрезе регионов за 2019 год

Drug-related crimes detected and registered by all law enforcement 
agencies of the country by region in 2019
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Выявленные и зарегистрированные наркопреступления 
правоохранительными органами республики по регионам в процентном 

соотношении

Percentage of drug-related crimes detected and registered by the 
country’s law enforcement agencies by region

В Баткенской области наблюдается рост количества 
наркопреступлений на 70%, в то время как в городах 
Бишкек, Ош и остальных регионах страны по 
итогам 2019 года отмечается снижение количества 
зарегистрированных наркопреступлений в сравнении 
с 2018 годом.

The 70 per cent increase in the number of drug-related 
crimes has been observed in Batken province, while 
the cities of Bishkek, Osh and the rest of the country’s 
regions recorded a decline in the number of registered 
drug-related crimes in 2019 as compared to 2018.

251
(25,2%)

125
(12,5%)

98
(9,8%)

55
(5,5%)

120
(12,0%)

278
(27,9%)

34
(3,4%)

10
(1,0%)

27
(2,7%)

г.Бишкек
Bishkek city

Баткенская область
Batken province

Таласская область
Talas province

Жалал-Абадская область
Jalal-Abad province

Ошская область
Osh province

Нарынская область
Naryn province

Иссык-Кульская область
Issyk-Kul province 

Чуйская область
Chu province

г.Ош
Osh city
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Города и регионы страны
Country’s cities and regions

2018 2019
ув./ум.

incr./decr.

процент
Share

г. Бишкек

Bishkek city
429 251 -178 -41,49

г. Ош

Osh city
112 98 -14 -12,50

Чуйская область

Chu province
295 278 -17 -5,76

Иссык-Кульская область

Issyk-Kul province
247 120 -127 -51,42

Нарынская область

Naryn province
15 10 -5 -33,33

Ошская область

Osh province
92 55 -37 -40,22

Жалал-Абадская область

Jalal-Abad province
173 125 -48 -27,75

Таласская область

Talas province
41 27 -14 -34,15

Баткенская область

Batken province
20 34 14 70,00

Итого
Total

1 424 999 -425 -29,85

В 2019 году из незаконного оборота всеми 
правоохранительными органами Кыргызской 
Республики, включая органы внутренних дел, изъято 
19 тонн 282 килограммов 450 граммов наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, что 
на 2 тонны 963 килограммов 933 грамм или 18,16% 
больше, чем за аналогичный период 2018 года (16 т 
318 кг 517 гр).

In 2019, all law enforcement agencies of the Kyrgyz 
Republic, including the Internal Affairs Bodies have 
seized from illicit trafficking 19 tons 282 kg and 450 
grams of narcotic drugs, psychotropic substances and 
precursors, which is 2 tons 963 kg and 933 grams or 
18.16 per cent more than for the same period of 2018 
(16 tons 318 kg and 517 g).
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Виды изъятых наркотиков
Types of drugs seized

Всего изъято (в гр.)
Total seizures (in grams)

рост (+) снижение (-)
increase (+) decrease (-)

2018 2019
вес

Weight

процент
Share

Опий

Opium
5 419 3 539 -1 180 -34,69

Героин

Heroin
73 574 53 874 -19 700 -26,77

Гашиш 

Hashish
205 480 170 281 -35 199 -17,13

Марихуана

Marijuana
2 332 276 1 140 786 -1 191 490 -51,08

Каннабис (конопля)

Cannabis (Hemp)
10 420 639 14 324 433 +3 903 794 +37,46

Опийный мак

Opium poppy
21 490 4 -21 486 -99,98

Кокнар

Poppy straw (koknar)
0 150 +150 +100,00

Солома каннабиса

Cannabis straw
0 465 767 +465 767 +100,00

Фарм–препараты

Pharmaceuticals
141 75 -66 -46,80

Др. наркотические средства

Other narcotic drugs
14 746 3 064 -11 682 -79,22

Прекурсоры

Precursors
3 224 129 3 115 233 -108 896 -3,37

Психотропные вещества

Psychotropic substances
20 623 5 244 -15 379 -74,57

Всего:
Total:

16 318 517 19 282 450 +2 963 933 +18,16

Изъятия наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров по видам за январь–декабрь 2019 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 года

Seizures of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors by types 
during 12 months of 2019, as compared to the same period of 2018



30ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О НАРКОСИТУАЦИИ INFORMATION BULLETIN ON DRUG-RELATED SITUATION

Изъятые из незаконного оборота наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры

Seizures of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

Каннабис / Cannabis
14т 790кг 200г / 
14t 790kg 200g

(76.7%)

Марихуана / Marijuana
1т 140кг 786г / 1t 140kg 786g

Героин / Heroin
53кг 874г / 53kg 874g  (0.28%)

Гашиш / Hashish
170кг 281г / 170kg 281g (0.88%)

Прекурсоры
Precursors

3т 115кг 233г / 
3t 115kg 233g

Опий / Opium
3 539г / 3,539g (0.02%)

Психотропные в-ва
Psychotropic substances
5кг 244г / 5kg 244g
(0%)

Фарм–преп.
Pharmaceuticals
75г / 75g (0%)

Другие н/с / Other narcotic drugs 
3кг 0,64г / 3kg 0,64g (0%)

Кокнар / Poppy straw (koknar) 
150г / 150g (0%)

Опийный мак / Opium poppy 
4г / 4g (0%)

(5.92%)

(16.16%)
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ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

Прокур-ра
GPO

ГСИН
SSEP

Итого
Total

Опий

Opium
3 539 3 539

Гашиш

Hashish
167 644 80 2 557 170 281

Героин

Heroin
53 864 10 53 874

Марихуана

Marijuana
1 132 945 1 7 840 1 140 786

Опийный мак

Opium poppy
4 4

Кокнар

Poppy straw (koknar)
150 150

Каннабис

Cannabis
14 322 773 1 660 14 324 433

Солома каннабиса

Cannabis straw
465 756 465 767

Другие н/с

Other narcotic drugs
3 064 3 064

Фарм–препараты

Pharmaceutical preparations
72 3 75

Психотропные вещества

Psychotropic substances
5 244 5 244

Прекурсоры

Precursors
3 012 124 103 109 3 115 233

Итого
Total

19 167 179 103 214 12 057 19 282 450

Изъятие наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в 
разрезе правоохранительных органов

Seizures of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, 
breakdown by law enforcement agencies
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Объем и доля изъятий наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в разрезе правоохранительных органов

Вклад правоохранительных органов в изъятие наркосредств (без учета 
психотропных веществ и прекурсоров)

Volume and proportion of seizures of narcotic drugs, psychotropic substances and 
precursors, breakdown by law enforcement agencies

Contributions of law enforcement agencies to the seizure of narcotic drugs 
(excluding psychotropic substances and precursors)

19т 167кг 179г
19t 167kg 179g

(99.4%)

ОВД
MoI

103кг 214г /
103kg 214g 

(0.5%)

ГКНБ
SCNS

0

ГСБЭП
SFIS

0

Прокуратура
GPO

12кг 057г /
12kg 057g

(0.1%)

ГСИН
SSEP

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

102г / 120g 
(0.00%)

12кг 057г / 12kg 057g
(0.02%)

ГСИН
SSEP

16т 149кг 739г / 
16t 149kg 739g
(99.98%)
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Вклад правоохранительных органов в изъятие «тяжелых» 
наркотиков (героин, опий)

Вклад правоохранительных органов в изъятии опия

Contributions of law enforcement agencies to the seizure 
of “heavy” drugs (heroin, opium)

Contributions of law enforcement agencies to opium seizures

0.02%
от общего объема 
изъятий «тяжелых»  

наркотиков /
out of total volume of 
"heavy" drugs seized

ОВД
MoI

99.98%
от общего объема 
изъятий «тяжелых 

наркотиков» / 
out of total volume of 
"heavy" drugs seized

53кг 864г /
53kg 864g

3кг 539г /
3kg 539g

ГКНБ
SCNS

10г /
10g

0г /
0g

ГСИН
SSEP

ГТС
SCS

Прокуратура
GPO

ГСБЭП
SFIS

0г /
0g

0г /
0g

0г /
0g

0г /
0g

0г /
0g

0г /
0g

0г /
0g

0г /
0g

3кг 539г /
3kg 539g
(100%) 

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

ГСБЭП
SFIS

Прокуратура
GPO

ГСИН
SSEP

ГТС
SCS

0г / 0g 0г / 0g 0г / 0g 0г / 0g 0г / 0g



34ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О НАРКОСИТУАЦИИ INFORMATION BULLETIN ON DRUG-RELATED SITUATION

Вклад правоохранительных органов в изъятии героина

Вклад правоохранительных органов в изъятии марихуаны

Contributions of law enforcement agencies to heroin seizures

Contributions of law enforcement agencies to marijuana seizures

53кг 864г / 
53kg 864g
(99.98%)

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

10г / 10g
(0.02%)

ГСБЭП
SFIS

Прокуратура
GPO

ГСИН
SSEP

ГТС
SCS

0г / 0g 0г / 0g 0г / 0g 0г / 0g

Вклад правоохранительных органов в изъятии гашиша
Contributions of law enforcement agencies to hashish seizures

167кг 644г /
167kg 644g

(98.45%)

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

80г / 80g
(0.05%) 0г / 0g

ГСБЭП
SFIS

0г / 0g

Прокуратура
GPO

2кг 557г /
2kg 557g
(1.50%)

ГСИН
SSEP

0г / 0g

ГТС
SCS

1т 132кг 945г /
1t 132kg 945g

(99.31%)

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

1г / 1g
(0.00%) 0г / 0g

ГСБЭП
SFIS

0г / 0g

Прокуратура
GPO

7кг 840г /
7kg 840g
(0.69%)

ГСИН
SSEP

0г / 0g

ГТС
SCS



35ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О НАРКОСИТУАЦИИ INFORMATION BULLETIN ON DRUG-RELATED SITUATION

Вклад правоохранительных органов в изъятии каннабиса

Вклад правоохранительных органов в изъятии прекурсоров

Вклад правоохранительных органов в изъятии фарм–препаратов

Contributions of law enforcement agencies to cannabis seizures

Contributions of law enforcement agencies to precursor seizures

Contributions of law enforcement agencies to seizures of pharmaceutical preparations

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

0г / 0g 0г / 0g

ГСБЭП
SFIS

0г / 0g

Прокуратура
GPO

1кг 660г /
1kg 660g
(0.01%)

ГСИН
SSEP

0г / 0g

ГТС
SCS

14т 322кг 773г /
14t 322kg 773g

(99.98%)

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

103кг 109г /
103kg 109g

(3.31%) 0г / 0g

ГСБЭП
SFIS

0г / 0g

Прокуратура
GPO

0г / 0g

ГСИН
SSEP

0г / 0g

ГТС
SCS

3т 0,12кг 124г /
3t 0.12kg 124g

(96.69%)

72г / 72g (96%)

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

3г / 3g (4%) 0г / 0g

ГСБЭП
SFIS

0г / 0g

Прокуратура
GPO

0г / 0g

ГСИН
SSEP

0г / 0g

ГТС
SCS
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Вклад правоохранительных органов в изъятии психотропных веществ

Contributions of law enforcement agencies to the seizures of psychotropic substances

В целом наркоситуация в Кыргызской Республике 
за 2019 год характеризуется снижением количества 
выявленных наркопреступлений, увеличением 
общего объема изъятых из незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в сравнении с показателями 2018 года.

In general, the drug-related situation in the Kyrgyz 
Republic in 2019 is characterized by a decrease in the 
number of detected drug-related crimes and an increase 
in the total volumes of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors seized from illicit market as 
compared with 2018 figures.

5кг 244г /
5kg 244g
(100%)

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

0г / 0g 0г / 0g

ГСБЭП
SFIS

0г / 0g

Прокуратура
GPO

0г / 0g

ГСИН
SSEP

0г / 0g

ГТС
SCS
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Зарегистрированные проступки, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, в разрезе правоохранительных органов

Registered misdemeanours related to drug trafficking, breakdown 
by law enforcement agencies

С введением в действие с 1 января 2019 года 
нового уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, на территории страны начал 
действовать новый Кодекс Кыргызской Республики о 
проступках.

Кодекс Кыргызской Республики о проступках в Главе 
24 предусмотрел 2 основных проступка, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, по статьям 123 – 
Незаконное изготовление наркотических средств либо 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 
без цели сбыта в небольших размерах и 124 – Посев 
и выращивание растений, содержащих наркотические 
средства.  Их общественная опасность заключается в 
том, что незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров 
позволяет неконтролируемо изготавливать и 
распространять их, что негативно отразится на 
состоянии здоровья населения, экономике и состояния 
правопорядка.

За 2019 год всеми правоохранительными органами 
Кыргызской Республики, включая органы внутренних 
дел, выявлено 255 проступков, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. Удельный вес проступков в 
сфере НОН от общего количества зарегистрированных 
в стране проступков (22 тыс. 211) составил 1,14%.

The new Misdemeanours Code of the Kyrgyz Republic 
has come into force in the country with the entry into 
force of new criminal and criminal procedure legislation 
as of 1 January 2019.

The Misdemeanours Code of the Kyrgyz Republic has 
provided in its Chapter 24 two main misdemeanours 
(minor offences) related to drug trafficking under 
Article 123 «Illicit manufacture of narcotic drugs or 
psychotropic substances, their analogues and precursors 
in small quantities without intent to sell», and Article 124 
«Sowing and cultivation of plants containing narcotic 
drugs».  Their social danger is that the trafficking in 
narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues 
or precursors allows their uncontrolled manufacture and 
distribution, which will have a negative impact on public 
health, the economy and the state of the public order.

In 2019, all law enforcement agencies of the Kyrgyz 
Republic, including Internal Affairs Bodies have detected 
255 misdemeanours related to trafficking in narcotic 
drugs, psychotropic substances and precursors. The 
proportion of misdemeanours related to drug trafficking 
within the total number of misdemeanours registered in 
the country (22,211) was 1.14 per cent.

2. Проступки в сфере незаконного оборота наркотиков

2. Drug-related misdemeanours (minor offences)

249 (97.65%)

ОВД
MoI

ГКНБ
SCNS

0 0

ГСБЭП
SFIS

0

Прокуратура
GPO

6 (2.35%)

ГСИН
SSEP

0

ГТС
SCS
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Правоохранительные органы
Law enforcement agencies

Количество проступков в сфере НОН
Number of drug-related misdemeanours

В %
Share

ОВД

MoI
249 97,65

ГКНБ

SCNS
0 0

ГТС

SCS
0 0

Органы прокуратуры

GPO
0 0

ГСИН

SSEP
6 2,35%

ГСБЭП

SFIS
0 0

Всего:
Total:

255 100

Зарегистрированные за 2019 год проступки,  связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, в разрезе 
регионов страны выглядят следующим образом: 

Drug-related misdemeanours registered in 2019 by 
country’s regions are as follows: 

г.Ош
Osh city

Нарынская область
Naryn province

Таласская область
Talas province

Баткенская область
Batken province

Ошская область
Osh province

41
(16,08%)

58
(22,75%)

60
(23,53%)

2
(0,78%)

7
(2,75%)

5
(1,96%)

4
(1,57%)

61
(23,92%)

17
(6,67%)

г.Бишкек
Bishkek city

Чуйская
область

Chu province

Иссык-Кульская область
Issyk-Kul province

Жалал-Абадская
область

Jalal-Abad province
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Города и регионы страны
Country’s cities and regions

Количество проступков в сфере НОН
 Number of drug-related misdemeanours

В %
Share

город Бишкек

Bishkek city
41 16,08

город Ош

Osh city
4 1,57

Чуйская область

Chu province
58 22,75

Иссык-Кульская область

Issyk-Kul province
60 23,53

Нарынская область

Naryn province
2 0,78

Ошская область

Osh province
17 6,67

Джалал-Абадская область

Jalal-Abad province
61 23,92

Таласская область

Talas province
7 2,75

Баткенская область

Batken province
5 1,96

Всего:
Total:

255 100

Зарегистрированные проступки, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, в разрезе городов и регионов страны

Registered misdemeanours related to drug trafficking, breakdown 
by country’s cities and regions

Львиная доля зарегистрированных проступков 
приходится на Джалал-Абадскую (61 проступок или 
23,92%), Иссык-Кульскую (60 проступков или 23,53%) 
и Чуйскую (58 проступков или 22,75%) области.  

За ними следуют город Бишкек (41 проступок или 
16,08%) и Ошская область (17 проступков или 6,67%). 
Меньше всего проступков в сфере незаконного 
оборота наркотиков зарегистрировано в Таласской (7 
проступков или 2,75%), Баткенской (5 проступков или 
1,96%) областях, в городе Ош (4 проступка или 1,57%), 
а также в Нарынской области (2 проступка или 0,78%).  

The lion’s share of registered misdemeanours falls on 
Jalal-Abad (61 misdemeanours or 23.92%), Issyk-Kul (60 
misdemeanours or 23.53%) and Chu (58 misdemeanours 
or 22.75%) provinces.

These are followed by Bishkek city (41 misdemeanours 
or 16.08 per cent) and Osh province (17 misdemeanours 
or 6.67 per cent). The smallest number of drug-related 
misdemeanours were registered in Talas province 
(7 misdemeanours or 2.75%), Batken province (5 
misdemeanours or 1.96%), Osh city (4 misdemeanours or 
1.57%) and Naryn province (2 misdemeanours or 0.78%).  
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Структура зарегистрированных проступков, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

Structure of registered drug-related misdemeanours

Структура зарегистрированных за 2019 год проступков, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
показывает, что по статье 123 Кодекса Кыргызской 
Республики о проступках (Незаконное изготовление 
наркотических средств либо психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших 
размерах) их количество составляет 246, а по статье 
124 Кодекса Кыргызской Республики о проступках 
(Посев и выращивание растений, содержащих 
наркотические средства) – 6.  

The structure of drug-related misdemeanours registered 
in 2019 shows that its number under Article 123 
of the Misdemeanours Code of the Kyrgyz Republic 
(Illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic 
substances, their analogues and precursors in small 
quantities without intent to sell) is 246, while under 
Article 124 (Sowing and cultivation of plants containing 
narcotic drugs) this number is 6.  

246 (96.47%)

9 (3,53%)

Незаконное изготовление наркотических 
средств либо психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров без цели сбыта в 
небольших размерах

Illicit manufacture of narcotic drugs or 
psychotropic substances, their analogues 

and precursors in small quantities, 
without intent to sell

Посев и выращивание растений, 
содержащих наркотические средства

Sowing and cultivation of plants contain-
ing narcotic drugs

Cтатья / Art.
123

Cтатья / Art.
124
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Структура зарегистрированных проступков, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков

Structure of registered drug-related misdemeanours

№ статьи КоП КР
MC KR Article 

Наименование статей КоП КР 
Title of MC KR Article 

Кол-во
Q-ty

%

статья 123

Article 123

Незаконное изготовление наркотических 
средств либо психотропных веществ, их анало-
гов и прекурсоров без цели сбыта в небольших 
размерах

Illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic 
substances, their analogues and precursors in 
small quantities, without intent to sell

246 96,47

статья 124

Article 124

Посев и выращивание растений, содержащих 
наркотические средства

Sowing and cultivation of plants containing 
narcotic drugs

9 3,53

Всего:
Total:

255 100

За 2019 год по делам о проступках из незаконного 
оборота правоохранительными органами Кыргызской 
Республики, включая органы внутренних дел, изъято 
125 килограммов 484,6 граммов наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров.

In 2019, the law enforcement agencies of the Kyrgyz 
Republic, including the Internal Affairs Bodies have 
seized 125 kg 484.6 g of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors from illicit market.
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Изъятые из незаконного оборота по делам о проступках наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры

Seizures of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors 
seized in misdemeanour cases

марихуана / marijuana
121кг 119г /
121kg 119g

(96.52%)

героин / heroin
0,2г / 0.2g (0%)

гашиш / hashish
372г / 372g (0.3%)

опий / opium
0г / 0g (0%)

др. наркотические средства
other drugs
2г / 2g (0%)

психотропные вещества
psychotropic substances
0,4г / 0.4g (0%)

фарм–препараты
pharmaceuticals
8г / 8g (0.1%)

прекурсоры / precursors
2кг 181г / 2kg 181g (1,74%)

каннабис / cannabis
1кг 766г / 1kg 766g (1.41%)

опийный мак / opium poppy
34г / 34g (0.03%)

кокнар / koknar
2г / 2g (0%)
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Виды наркотиков
Type of drug

Вес изъятых наркотиков
Weight of seized drugs

%

Опий

Opium
0 0

Гашиш

Hashish
355 0,28

Героин

Heroin
0,2 0

Марихуана

Marijuana
121 119 96,52

Опийный мак

Opium poppy
34 0,03

Солома каннабиса

Cannabis straw
665 0,52

Кокнар

Poppy straw (koknar)
2 0

Каннабис

Cannabis
1 101 0,87

Др.н/с

Other drugs
2 0

Прекурсоры

Precursors
2 181 1,74

Фарм–препараты

Pharmaceutical preparations
8 0,01

Психотропные вещества

Psychotropic substances
0,4 0

Итого
Total

125 484,6 100

Изъятые из незаконного оборота по делам о проступках наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры

Seizures of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors 
seized in misdemeanour cases

Служба по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков

МВД Кыргызской Республики

Counter-Narcotics Service

Ministry of Internal Affairs of the Kyrgyz Republic
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В 2019 году правоохранительными органами и 
силовыми структурами Республики Таджикистан  
было зарегистрировано в общем 21 996 уголовных 
преступлений, что по отношению к 2018 году больше 
на 0,3% или на 39 преступлений. В общем количестве  
зарегистрированных преступлений  зарегистрировано 
582 преступления, связанных с наркотиками, что по 
сравнению с 2018 годом меньше на 28,3% или на 230 
преступлений. Число наркопреступлений составляет 
3 процента от общего количества общеуголовных 
преступлений, зарегистрированных в республике.

В то же время распределение наркопреступлений 
по статьям уголовного кодекса практически 
не изменилось. Ежегодно большинство 
наркопреступлений  регистрируется по статье 200 УК 
РТ (Незаконный оборот наркотических средств или 
психотропных веществ с целью сбыта).

In 2019, the law enforcement agencies and the security 
forces registered a total of 21,996 criminal offences, 
which showed an increase by 0.3 per cent or 39 crimes 
as compared to 2018. Out of total number of registered 
crimes, 582 - are drug-related crimes, which shows a 
decrease by 28.3 per cent or 230 crimes as compared 
to 2018. The number of drug-related crimes constitutes 
3 per cent of the total number of common crimes 
registered in the country.

At the same time, the breakdown of drug-related crimes 
under the articles of the Criminal Code remained 
practically unchanged. Annually, most drug-related 
crimes are registered under Article 200 of the Criminal 
Code (Trafficking in narcotic drugs or psychotropic 
substances with an intent to sell).

Преступления, зарегистрированные в Республике 
Таджикистан в 2018–2019 годах

Crimes, registered in the Republic of Tajikistan in 2018–2019

Наименование
Crime type

2018 2019

Всего общеуголовных преступлений

Total common crimes
21 957 21 996

Преступления, связанные с наркотиками

Drug-related crimes
812 582

Доля наркопреступлений в общем количестве преступлений

Share of drug-related crimes within the total number of crimes
3,6% 3%

В 2019 году по статье 200 УК РТ (незаконный 
оборот наркотических средств или психотропных 
веществ с целью сбыта) было зарегистрировано 
422 преступления, что по сравнению с 2018 годом 
меньше на 23% или на 129 преступлений. По статье 
201  УК РТ (незаконное обращение с наркотическими 
средствами или психотропными веществами) 
зарегистрировано 86 преступлений,  то есть по 
сравнению с 2018 годом уменьшение составило 26% 
или  31 преступление. Также по статье  289 УК РТ 
(контрабанда)  зарегистрировано 43 преступления, что 
по сравнению с 2018 годом меньше в 2,3 раза или на 
58 преступлений.

Другие  зарегистрированные наркопреступления 
(статьи 202-206 УК РТ)  составляют 5% от преступлений, 
связанных с наркотиками, зарегистрированных в 2019 
году.

In 2019, 422 crimes were registered under Article 200 of 
the Criminal Code of the Republic of Tajikistan (Trafficking 
in narcotic drugs or psychotropic substances with an 
intent to sell), which is by 23% or 129 crimes less than 
in 2018. 86 crimes were registered under Article 201 of 
the Criminal Code of the Republic of Tajikistan (Illicit 
handling with narcotic drugs or psychotropic substances), 
which is by 26% or 31 crimes less as compared to 2018. 
Also, 43 crimes were registered under Article 289 of the 
Criminal Code of the Republic of Tajikistan (smuggling), 
which is by 2.3 times or 58 crimes less as compared to 
2018.

Other registered drug-related crimes (Articles 202-
206 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan) 
constitute 5 per cent of the total number of drug-related 
crimes registered in 2019.
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Наркопреступления, зарегистрированные в 2018–2019 годах, по статьям УК РТ
Drug-related crimes registered in 2018–2019, breakdown by articles of the 

Criminal Code of Tajikistan

В 2019 году по сравнению с 2018 годом во всех 
регионах Таджикистана, за исключением ГБАО, 
уменьшилось количество зарегистрированных 
наркопреступлений. Уменьшение составило 31% в 
городе Душанбе, 27% в Согдийской области, 40% в 
Хатлонской области и 25% в  РРП.

In 2019, the number of registered drug-related crimes 
has decreased in all regions of Tajikistan, except Gorno-
Badakhshan Autonomous Region (GBAO), as compared to 
2018. The decrease was 31 per cent in Dushanbe city, 27 
per cent in Sughd region, 40 per cent in Khatlon region 
and 25 per cent in districts of republican subordination 
(DRS).

Регион
Region

Количество  зарегистрированных 
наркопреступлений

Number of registered drug-related crimes  +/- 

Доля региона 
в 2018 г. 

Region’s share 
in 2018 

Доля региона 
в 2019 г. 

Region’s share 
in 2019 2018 2019  

г. Душанбе 

Dushanbe city
262 179 -31% 32% 31% 

ГБАО 

GBAO
47 67 + 42% 6% 11% 

Хатлонская область 

Khatlon province
253 152 - 40% 31% 26% 

Согдийская область 

Sughd province
173 126 - 27% 22% 22% 

РРП 

DRS
77 58 - 25% 9% 10% 

Соотношение наркопреступлений, зарегистрированных в 2018–2019 годах, в 
разрезе по регионам

Ratio of drug-related crimes, registered in 2018–2019, regional breakdown

20192018

13%

68%

5%

14%

ст. 200 УК РТ /
Art. 200 CC RT

ст. 201 УК РТ /
Art. 201 CC RT

ст. 289 УК РТ /
Art. 289 CC RT

7%

73%

5%

15%

другие ст. УК РТ /
other articles of CC RT
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Количество лиц, задержанных за совершение 
наркопреступлений в 2010–2019 годах

Number of persons detained for committing drug-related crimes in 2010–2019

Ежегодно в республике за совершение 
наркопреступлений задерживается от 800 до 1000 
человек. В 2019 году за совершение преступлений, 
связанных с наркотиками, задержано 789 человек.

В этот период  за совершение наркопреступлений 
было задержано 16 женщин, что по сравнению с 2018 
годом меньше на 81%.

From 800 to 1000 persons are detained annually in the 
country for committing drug-related crimes. In 2019, 789 
persons were detained for drug-related crimes.

During this period, 16 women were detained for drug-
related crimes, which is 81 per cent less than in 2018.

С 2014 года по 2019 год в Республике Таджикистан 
наблюдалась тенденция уменьшения количества 
задержаний иностранных граждан за совершение 
преступлений, связанных с наркотиками.

Таким образом, в 2019 году за совершение 
наркопреступлений  было задержано 12 иностранных 
граждан.

В 2019 году за совершение преступлений, связанных с 
наркотиками,  были задержаны граждане следующих 
государств:

 — 9 граждан Афганистана,  7 из которых  
были  задержаны в районах Таджикистана, 
граничащих с Афганистаном. Всего у них 
было изъято 214 кг  наркотиков, в том числе 
– 542 грамма героина, 135 кг опия, 78 кг  
наркотиков каннабисной группы;

 — 3 гражданина Кыргызстана, у которых 
было изъято 68 кг наркотиков каннабисной 
группы.

В общем количестве  задержанных иностранных 
граждан основную часть составляют граждане 
Афганистана.

A downward trend in the number of detained foreign 
nationals for committing drug-related crimes has been 
observed from 2014 to 2019 in Tajikistan.

Thus, 12 foreign nationals were detained in 2019 for 
drug-related crimes.

In 2019, citizens of the following states were detained 
for drug-related crimes:

 — 9 Afghan nationals, 7 of whom were detained 
in the regions of Tajikistan bordering 
Afghanistan. A total of 214 kg of drugs were 
seized from them, including 542 grams of 
heroin, 135 kg of opium and 78 kg of cannabis 
group drugs;

 — Three Kyrgyz nationals were detained, from 
whom 68 kg of cannabis group drugs were 
seized.

Afghan nationals constitute a major part amongst the 
total number of detained foreign nationals.

847
921

989 988 1 001 1 004
1 119

892
961

789

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



48ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О НАРКОСИТУАЦИИ INFORMATION BULLETIN ON DRUG-RELATED SITUATION

Количество граждан иностранных государств, задержанных за совершение 
наркопреступлений в Республике Таджикистан в период 2014–2019 годов

Number of foreign nationals detained for committing drug-related crimes in the 
Republic of Tajikistan in 2014–2019

Ежегодно правоохранительные органы и силовые 
структуры Таджикистана  организуют и принимают 
все необходимые меры для изъятия наркотиков, 
поступающих в республику. Учитывая нахождение  
Таджикистана  на переднем рубеже борьбы с 
контрабандой афганских наркотиков и установление 
прочных барьеров, тендеция снижения изъятий в 
других странах, находящихся на “Северном маршруте”, 
связана с наркоситуацией в Республике Таджикистан. В 
течение ряда лет в республике изымается значительно 
большее количество наркотиков афганского 
производства, чем во всех вместе взятых странах 
Северного маршрута.

В 2019 году правоохранительные органы и силовые 
структуры Республики Таджикистан изъяли из 
незаконного оборота 1 тонну 637 кг наркотиков, что по 
сравнению с 2018 годом меньше в 2,2 раза. В общем 
количестве наркотических средств, изъятых в 2019 
году, 171 кг составляет героин, 788 кг – опий и 668 кг – 
наркотики каннабисной группы.

Annually, law enforcement agencies and security 
structures of Tajikistan organize and take all necessary 
measures to seize drugs entering the country. Given the 
fact that Tajikistan is at the forefront of the fight against 
the smuggling of Afghan drugs and considering the 
establishment of strong barriers, the tendency towards 
a decrease in seizures in other countries, located along 
the «Northern Route» is associated with the drug-related 
situation in the Republic of Tajikistan. A considerably 
larger volume of Afghan-origin drugs has been seized 
in the country over a number of years, as compared 
to the countries, located along the «Northern Route» 
altogether.

In 2019, law enforcement agencies and security 
structures of the Republic of Tajikistan have seized 1,637 
kg of drugs from illicit market, which is 2.2 times less 
than in 2018. Within the total amount of drugs seized in 
2019, heroin constitutes 171 kg, in addition to 788 kg of 
opium and 668 kg of cannabis group drugs.
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Изъятие наркотиков в 2019 году, по видам (в кг)

Объем наркотических средств, изъятых правоохранительными органами и 
силовыми структурами страны в 2014–2019 годах (в кг)

Volumes of narcotic drugs seized by law enforcement and security 
agencies of the country in 2014–2019 (in kg)

Drug seizures in 2019, by types (in kg)

В  Республике Таджикистан,  начиная с 2014 года, 
наблюдалась  тенденция снижения изъятия наркотиков. 
Этот процесс в 2017 году  сменился повышением. 
Последние два года (2018 –2019) в республике 
наблюдается снижение объема изъятия наркотиков, в 
2018 году он уменьшился на 29 процентов, а в 2019 
году в 2,2 раза.

Since 2014, there has been a downward trend in drug 
seizures in Tajikistan. This process was followed by an 
increase in 2017. Over the past two years (2018-2009), 
there has been a decline in drug seizures in the country, 
with a 29 per cent decrease in 2018 and a 2.2-fold 
decrease in 2019.
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В 2019 году в Республике Таджикистан изъято 960 кг  
наркотиков опийной группы, что по сравнению с 2018 
годом меньше на 49 процентов или на 928 кг. Также в 
этот период изъят 171 кг героина, что на 39 процентов 
или на 110 кг меньше по сравнению с 2018 годом.

Таким образом,  в 2019 году доля героина в общем 
объеме изъятых наркотиков опийной группы 
составляет 18 процентов.

In 2019, 960 kg of opium-group drugs were seized 
in Tajikistan, which is 49 per cent or 928 kg less as 
compared to 2018. Also, 171 kg of heroin were seized 
during that period, representing a 39 per cent or 110 kg 
decrease as compared to 2018.

Thus, in 2019, heroin accounted for 18 per cent of the 
total amount of opium-group drugs seized.

Соотношение объемов изъятия героина и опия в 2018–2019 годах

The ratio of the volumes of heroin and opium seizures in 2018–2019

В 2019 году  общее количество наркотиков каннабисной 
группы, изъятых в Республике Таджикистан составляет 
669 кг, по сравнению с 2018 годом произошло 
снижение в 2,7 раза. Из общего количества изъятых 
наркотических средств каннабисной группы 91 
процент или 608 кг составил гашиш. 

В последние годы наблюдается тенденция снижения 
изъятия  наркотического средства – каннабиса. В 2019 
году  изъятие наркотического средства (каннабис) 
составило 61 кг.

In 2019, the total amount of cannabis-group drugs 
seized in Tajikistan was 669 kg, which means a 
decrease by 2.7 times as compared to 2018. Out of the 
total amount of seized cannabis-group drugs, 91 per 
cent, or 608 kg consisted of hashish. 

In recent years, cannabis seizures have shown a 
downward trend. In 2019, cannabis seizures totaled 
61 kg.

Изъятие наркотиков опийной группы

Seizures of the opium-group drugs

Изъятие наркотиков каннабисной группы

Seizures of the cannabis-group drugs
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Соотношение изъятых объемов гашиша и каннабиса в 2014–2019 годах (в кг)

The ratio of hashish and cannabis volumes seized in 2014–2019 (in kg)

В Республике Таджикистан, как и в предыдущие годы, 
не наблюдается значительного изъятия прекурсоров. 
В 2019 году в республике зарегистрировано только 2 
факта  изъятий прекурсоров, из незаконного оборота 
изъято 57 кг 665 гр, из  этого количества 52 кг 500 гр 
составляет уксусный ангидрид и 5 кг 165 гр – соляная 
кислота.

Таджикистан, обращая серьезное внимание на 
проблемы контрабанды и ввоза  прекурсоров и их 
последующей поставки в Афганистан, принимает все 
необходимые меры. По официальной информации 
правоохранительных органов Афганистана до 
сегодняшнего дня  не зарегистрировано ни 
одного факта ввоза прекурсоров в Афганистан 
из Таджикистана. Это является одним из важных 
достижений Республики Таджикистан в сфере  контроля 
за прекурсорами. Данный факт свидетельствует о 
том, что Таджикистан не имеет никакого отношения к 
производству афганского героина.

В 2019 году в Таджикистане всего было изъято 7555 
таблеток синтетических психотропных веществ, что по 
сравнению с 2018 годом меньше на 52 процента или 
на 8325 таблеток.

In the Republic of Tajikistan, as in previous years, there 
were no significant seizures of precursors. In 2019, only 
two cases of precursor seizures were registered in the 
country. 57 kg 665 g of precursors were seized from 
illicit trade, including 52.5 kg of acetic anhydride and 
5.165 kg of hydrochloric acid.

Tajikistan is taking all necessary measures, paying 
serious attention to the problems of smuggling and 
importing precursors and their subsequent delivery to 
Afghanistan. According to official information from the 
law enforcement agencies of Afghanistan, no single case 
of entry of precursors into Afghanistan from Tajikistan 
has been registered to date. This is one of the important 
achievements of the Republic of Tajikistan in the area of 
precursor control. This fact indicates that Tajikistan has 
no relevance to the production of Afghan heroin.

In 2019, a total of 7,555 tablets of synthetic psychotropic 
substances were seized in Tajikistan, which is 52 per cent 
or 8,325 tablets less as compared to 2018.
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Количество синтетических психотропных таблеток, 
изъятых в 2015–2019 годах

Количество потребителей инъекционных наркотиков в 2016-2019 годах

Amount of synthetic psychotropic tablets, seized in 2015–2019

The number of injecting drug users in 2016-2019

Годы
Years

2015 2016 2017 2018 2019

Количество изъятых синтетических пси-
хотропных таблеток

Amount of seized synthetic psychotropic 
tablets

11 233 13 337 10 234 15 880 7 555

Годы
Years

Количество наркозависимых

Number of drug dependent persons

Потребители инъекционных наркотиков  
(в процентах)

Injecting drug users (percentage)

2016 7 067 4 486 63,4

2017 6 947 4 401 63,3

2018 6 059 3 660 60,4

2019 5 375 2 924 54,4

Из общего количества таблеток синтетических 
наркотических средств и психотропных веществ, 
изъятых в 2019 году, 6945 таблеток содержат МДМА и 
были изготовлены в незаконных лабораториях. Также 
были изъяты 390 таблеток фенобарбитала и 220 
таблеток диазепама. Кроме того, в 2019 году изъятие 
порошкообразного метамфетамина, изготовленного в 
незаконных лабораториях, составило 5 кг 486 грамм. 
Этот показатель по сравнению с 2018 годом больше в 
2,9 раза или на 3 кг 639 грамм.

Всего в РТ 5375 лиц находятся на учете в 
наркологическом диспансере,  из общего количества 
зарегистрированных наркозависимых – 2924 лиц  
(54,4%) употребляют наркотики инъекционным 
способом. Численность этой группы наркозависимых 
в последние годы также  снижается.

Out of the total quantity of tablets of synthetic narcotic 
drugs and psychotropic substances seized in 2019, 6,945 
tablets contain MDMA and were manufactured in illicit 
laboratories. In addition, 390 tablets of phenobarbital and 
220 tablets of diazepam were seized. Furthermore, 5 kg 
486 grams of methamphetamine powder manufactured 
in illicit laboratories were seized in 2019. That figure is 
2.9 times higher, i.e. by 3 kg 639 grams more than in 
2018.

A total of 5,375 persons in Tajikistan are registered with 
the narcological dispensary. Out of the total number 
of registered drug dependent persons, 2,924 (54.4 per 
cent) inject drugs. The population of this group of drug-
dependent persons has also been decreasing in recent 
years.
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Реализация Национальной стратегии по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в Республике 
Таджикистан на 2013–2020 годы, усиление охраны 
государственной границы и комплексные меры 
правоохранительных органов и силовых структур, 
принятые в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в 2019 году, подтвердили свою 
эффективность, о чем свидетельствуют следующие 
показатели:

 — перевозка 10 процентов (или по данным 
ООН 20%) наркотиков афганского 
производства по “Северному маршруту”, а 
остальных 90 (80 процентов) процентов по 
другим маршрутам, свидетельствует о том, 
что контроль за наркотиками в республике 
и в целом на северном маршруте 
неоднократно усилен;

 — большая часть наркотиков, которые 
контрабандно поступают в Таджикистан, 
конфискуются на линии границы или в 
приграничных регионах.  В 2019 году 
в Таджикистане в целом изъято 1 т 637 
кг наркотиков, из которых 781 кг или 
48 процентов были конфискованы 
в приграничных зонах. Установлен 
надёжный заслон поступлению  
наркотиков в Таджикистан и в дальнейшем 
из Таджикистана в другие страны;

 — меры, принятые по укреплению 
государственной границы и борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 
со второй половины 2018 года в 
ГБАО способствовали уменьшению 
перемещения наркотиков в Кыргызскую 
Республику и в Кулябскую группу районов 
РТ. Об этом свидетельствует тот факт, что 
потребителям наркотиков из Кыргызстана 
и Кулябской группы районов Таджикистана 
стало значительно сложнее доставать 
наркотики, в  этих регионах также 
значительно возросли цены на гашиш.  

В целом, предпринятые меры способствовали 
снижению контрабанды наркотиков в республику, 
о чём свидетельствует тройное возрастание их цен. 
Так, если один килограмм опия раньше стоил на 
границе 250–300 долларов, а в городе Душанбе 
– 500 долларов, то сейчас его цена составляет 
соответственно 800–1000 и 1500 долларов;

 — в 2017–2019 году в зарубежных 
государствах не было выявлено ни одного 
случая контрабанды наркотических 
веществ посредством автомобильного, 
воздушного и железнодорожного 
транспорта Таджикистана, за исключением 

Implementation of the National Strategy for combating 
drug trafficking in the Republic of Tajikistan for 2013-
2020, strengthening the protection of the State border 
and comprehensive counternarcotic measures of law 
enforcement agencies and security structures adopted 
in 2019 have confirmed their effectiveness, as evidenced 
by the following indicators:

 — Transportation of 10 per cent (or 20 per 
cent according to UN data) of Afghan-origin 
drugs along the “Northern Route”, with the 
remaining 90 per cent (80 per cent) being 
smuggled along other routes, indicates that 
drug control in the country, as well as along 
the Northern Route in general has been 
significantly strengthened;

 — Most of the drugs smuggled into Tajikistan 
are seized at the border or in border regions.  
In 2019, a total of 1,637 kg of drugs were 
seized in Tajikistan, of which 781 kg or 48 
per cent were seized in border areas. We have 
established a strong barrier to the flow of 
drugs into Tajikistan and subsequently from 
Tajikistan to other countries;

 — Measures taken to strengthen the State 
border and combat drug trafficking since the 
second half of 2018 in GBAO have helped 
to reduce the movement of drugs into the 
Kyrgyz Republic and the Kulyab group of 
districts of our country. This is evidenced by 
the fact that drug users from Kyrgyzstan and 
the Kulyab group of districts of Tajikistan 
have found it much more difficult to obtain 
drugs, and hashish prices have also increased 
significantly in those regions.  

In general, the measures taken have contributed to 
the reduction of drug smuggling into the country, as 
evidenced by the triple increase in their prices. Thus, if 
one kilogram of opium used to cost 250–300 USD at the 
border and 500 USD in Dushanbe city, now its price is 
800-1,000 USD and 1,500 USD, respectively;

- In 2017–2019, no cases of drug smuggling by road, air 
or rail transport from Tajikistan were detected in foreign 
countries, with the exception of one case in Kazakhstan 
(12 kg of heroin were seized from a car). In previous 
years, i.e. 5–6 years ago, 10–15 such cases used to be 
detected annually in the Russian Federation, Kazakhstan 
and other countries, with the drugs being seized in 
particularly large amounts (up to 100 kg or even tons);

 — Detention of our citizens abroad decreased 
by 33 per cent in 2017 and by 10 per cent in 
2018, including in the Russian Federation by 
31 and 11 per cent, respectively. This process 
is continuing, and according to preliminary 
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одного случая в Казахстане (из автомашины 
изъято 12 кг героина). В прежние годы, то 
есть 5–6 лет назад ежегодно на территории 
Российской Федерации, Казахстана и 
других государств выявлялись 10–15 таких 
случаев, и при этом наркотики изымались 
в особо крупных размерах (до 100 кг или 
тоннами);

 — задержание граждан РТ за рубежом в 
2017 году сократилось на 33 процента, 
а в 2018 году на 10 процентов, в 
том числе в Российской Федерации 
соответственно на 31 и 11 процентов. 
Этот процесс продолжается и в 2019 году, 
по предварительным данным произошло 
уменьшение на 31%, в том числе в 
Российской Федерации  − на 37 процентов, 
а по сравнению с 2015 годом в 2,9 раза 
(718/241);

 — объём наркотиков, конфискованных 
у граждан РТ за пределами страны за 
последние 5 лет уменьшился в 9,7 раза 
(1299/133 кг);

 — ежегодно компетентными органами 
Таджикистана выявляется и раскрывается 
от 500 до 1000 наркопреступлений, из 
незаконного оборота изымаются от 3 
до 5 тонн наркотиков. В последние два 
года наблюдается снижение изъятий 
наркотиков: в 2018 – на 29% и в 2019 – 
в 2,2 раза. Основная причина − сильный 
барьер для контрабанды наркотиков и 
сокращение их ввоза в страну;

 — в Таджикистане наркотиков афганского 
производства изъято больше, чем во всех 
соседних странах Центральной Азии и 
Российской Федерации вместе взятых; 

 — в последние годы в Таджикистане 
наблюдается снижение уровня 
наркомании среди местного населения.  
Количество наркозависимых с 8645 
человек в 2008 году снизилось до 5375 
человек по состоянию на 1 января 
2020 года, уменьшение составило  
3270 человек или 37,8 процентов, а по 
сравнению с прошлым годом количество 
наркозависимых уменьшилось на 684 
человека или  на 11,3%;

 — в течение 2017–2019 годов 
правоохранительные органы 
Таджикистана выявили 32 организованные 
транснациональные преступные группы и 
пресекли их деятельность; 

data, there was a 31 per cent decrease in 
2019, including a 37 per cent decrease in the 
Russian Federation, with a 2.9-fold decrease 
as compared to 2015 (718/241);

 — The amount of drugs, confiscated from our 
citizens outside the country has decreased by 
9.7 times in the last 5 years (1,299/133 kg);

 — Annually, the competent authorities of 
Tajikistan detect and reveal from 500 to 
1,000 drug-related crimes and seize from 3 
to 5 tons of drugs from the illicit market. In 
the past two years, there has been a decline 
in drug seizures, i.e. by 29 per cent in 2018 
and by 2.2 times in 2019. The main reason for 
this is a strong barrier to drug smuggling, as 
well as reduction their entry into the country;

 — The amount of Afghan-origin drugs seized 
in Tajikistan is greater than that in all 
neighbouring countries of Central Asia and 
the Russian Federation combined; 

 — In recent years, there has been a decrease in 
the level of drug addiction among the local 
population in Tajikistan.  The number of drug 
dependent persons has decreased from 8,645 
in 2008 to 5,375 as of 1 January 2020. The 
decrease constituted 3,270 persons or 37.8 
per cent, while - as compared to the last year 
- the decrease has constituted 684 persons or 
11.3 per cent;

 — During 2017-2019, the law enforcement 
agencies of Tajikistan have detected 32 
organized transnational criminal groups and 
suppressed their activities; 

 — Due to the strengthened fight against 
drugs in the countries along the “Northern 
Route”, including Tajikistan, seizures of drugs 
produced in Afghanistan have decreased 
several times in Central Asia and the Russian 
Federation over the past few years;

 — Annually (over the past four years), from 
10,000 to 15,000 tablets of psychotropic 
substances are seized in Tajikistan.
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 — в связи с тем, что борьба с наркотиками в 
странах Северного маршрута, в том числе в 
Таджикистане, была усилена, за последние 
несколько лет в странах Центральной 
Азии и Российской Федерации изъятие 
наркотиков афганского производства 
снизилось в несколько раз;

 — ежегодно (за последние 4 года) в 
Таджикистане изымаются 10–15 тысяч 
таблеток психотропных веществ.
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В соответствии с Программой комплексных мер по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2016–2020 годы, за истекший 
период в республике была проведена комплексная 
работа в области борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

Усилия Правительства в антинаркотической сфере 
были направлены на предупреждение преступлений 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
выявление и пресечение фактов незаконного 
культивирования наркосодержащих растений, 
перекрытие каналов поступления наркотиков в 
республику из соседних государств и их транзита, 
совершенствование нормативно-правовой базы 
в области регулирования оборота наркотических 
средств, а также улучшение кадрового потенциала 
соответствующих подразделений правоохранительных 
органов и наркологической службы.

Comprehensive work was carried out in the area of 
combating trafficking in narcotic drugs, psychotropic 
substances and their prosecutors for the past period in 
line with the Programme of comprehensive measures 
on combating drug abuse and drug trafficking for 2016-
2020.

The counternarcotic efforts of the Government were 
aimed at prevention of drug-related crimes, detection 
and suppression of cases of illicit cultivation of drug-
containing plants, blocking the channels of drug inflow 
into the country from neighbouring states and their 
transit, improvement of drug-related legal and regulatory 
framework, as well as improvement of human resources 
capacities of relevant subdivisions of law enforcement 
agencies and narcological service.

Противодействие незаконному обороту наркотиков
Countering drug trafficking

В результате принятых организационно-практических 
и оперативно-профилактических мер в 2019 году 
выявлено 5026 (здесь и далее в скобках указаны 
сведения за аналогичный период прошлого года 
– 4779)  преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Из общего числа выявленных наркопреступлений, 
связанных со сбытом наркотиков составляют – 1701 
(1626),  контрабандой – 395 (266), незаконным 
культивированием наркосодержащих растений – 
1064 (1238) и содержанием наркопритонов – 43 (66), 
прочие наркопреступления - 1823 (1583).

The organizational, practical and operational preventive 
measures taken during this period resulted in the 
detection of 5,026 drug-related crimes (data for the 
same period of the previous year is shown hereinafter in 
brackets – 4,779). 

Out of the total number of detected drug-related crimes, 
the crimes related to the sale of drugs constitute 1,701 
(1,626), smuggling – 395 (266), illicit cultivation of drug-
containing plants – 1,064 (1,238), maintaining drug dens 
– 43 (66), and other drug-related crimes – 1,823 (1,583).

Примечание: прочие составляют преступления, 
предусмотренные статьями  271 УК РУ «Незаконное 
завладение наркотическими средствами, их аналогами 
или психотропными веществами», 274 УК РУ «Вовлечение 
в употребление наркотических средств, их аналогов или 
психотропных веществ», 275 УК РУ «Нарушение правил 
производства или обращения с наркотическими средствами, 

Note: Other crimes are crimes under Article 271 of the Criminal 
Code of Uzbekistan «Illegal possession of narcotic drugs, their 
analogues, or psychotropic substances», Article 274 of the Criminal 
Code «Involvement in the use of narcotic drugs, their analogues, 
or psychotropic substances», Article 275 of the Criminal Code 
«Violation of the rules for the manufacture or handling of narcotic 
drugs, their analogues, or psychotropic substances», and Article 
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За 2019 год правоохранительными органами 
Республики Узбекистан из незаконного оборота изъято 
1 т 200 кг наркотических средств, что на 2,4% больше 
аналогичного периода прошлого года (1 т 172 кг).

In 2019, law enforcement agencies of the Republic of 
Uzbekistan have seized 1,200 kg of narcotic drugs from 
illicit market, which is 2.4 per cent more than for the 
same period of the previous year (1,172 kg). 
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Фергана / Fergana region

Хорезм / Khorezm region

г. Ташкент / Tashkent city

РК / Karakalpakstan

Андижан / Andijan region

Бухара / Bukhara region

Джизак / Djizak region

Кашкадарья / Kashkadarya region

Навои / Navoi region

Наманган / Namangan region

Самарканд / Samarkand region

Сурхандарья / Surkhandarya region

Сырдарья / Syrdarya region

их аналогами или психотропными веществами» и 276 УК РУ 
«Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие 
действия с наркотическими средствами, их аналогами или 
психотропными веществами без цели сбыта».

276 of the Criminal Code «Illegal manufacture, acquisition, 
storage and other acts with narcotic drugs, their analogues, or 
psychotropic substances without a purpose to sell».
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Диаграмма изъятий наркотиков по видам

 Diagram of drug seizures, by types

Разбивка по видам наркотических средств выглядит 
следующим образом:

 — 40,9 (20,6) кг – героин;

 — 224,6 (254,7) кг – опий;

 — 62,9 (227,0) кг – кукнар; 

 — 111,6 (61,4) кг – гашиш;

 — 736,4 (600,8) кг – марихуана;

 — 194,1 (165,7) гр. – НПВ и синтетические 
наркотики;

 — 23,8 (7,6) кг – трамадол и другие 
лекарственные препараты.

За отчетный период из незаконного оборота изъято 
532 (258) гр. и 62858 (7372) таблеток психотропных 
веществ, а также 737,24 (822,3) гр. и 30 (0) л. 
прекурсоров.

Имеются факты контрабанды наркотических 
средств со стороны граждан иностранных 
государств на фоне внедрения системы двойного 
(«Красного» и «Зеленого») коридоров в контрольно-
пропускных пунктах республики. Организованные 
транснациональные преступные группы всё чаще 
вовлекают в незаконную деятельность жителей 
приграничных районов, имеющих родственные и 
деловые связи в сопредельных государствах. 

В течении 2019 года за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров на 
территории Республики Узбекистан задержано 108 
(46) граждан иностранных государств.

The breakdown by types of drugs seized is as follows:

 — 40.9 (20.6) kg - heroin;

 — 224.6 (254.7) kg - opium;

 — 62.9 (227.0) kg - kuknar (poppy straw); 

 — 111.6 (61.4) kg - hashish;

 — 736.4 (600.8) kg - marijuana;

 — 194.1 (165.7) g – NPS and synthetic drugs;

 — 23.8 (7.6) kg - Tramadol and other 
pharmaceuticals.

During the reporting period, 532 (258) grams and 62,858 
(7,372) tablets of psychotropic substances, as well as 
737.24 (822.3) grams and 30 (0) litres of precursors were 
seized from the illicit market.

There are drug smuggling cases by citizens of foreign 
countries against the background of introduction 
of double (“Red” and “Green”) corridor system at the 
country’s BCPs. Organized transnational criminal groups 
are increasingly engaging in illegal activities the 
residents of border areas with kin and business relations 
in neighbouring countries. 

During 2019, 108 (46) foreign nationals were detained 
on the territory of the Republic of Uzbekistan for 
committing crimes related to trafficking of narcotic 
drugs, psychotropic substances and precursors. 
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Гражданство
Citizenship

Задержано 
лиц

Persons  
detained

Изъято наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Narcotic drugs, psychotropic substances and precursors seized

2019 2018

2019 2018

Наркотич. 
средств 

(гр.)

Narcotic 
drugs 

(grams)

Психотр. 
веществ 

(таб.)

Psychotropic 
substances 

(tablets)

Прекурс.
(гр./л.)

Precursors
(grams/
litres)

Наркотич. 
средств 

(гр.)

Narcotic 
drugs 

(grams)

Психотр. 
веществ 

(таб.)

Psychotropic 
substances 

(tablets)

Прекурс.
(гр./л.)

Precursors
(grams/
litres)

Афганистан

Afghanistan
33 15 77 819,39   

163 
044,4

 

Таджикистан

Tajikistan
26 7 16 668,4 4 079 121,67

23 
485,33

 

Казахстан

Kazakhstan
18 10 23 171,63 11 200 97,3  

Кыргызстан

Kyrgyzstan
10 5 11 553,26   3 810,57  

Россия

Russia
10 5 53,24  36 144,17  

Туркменистан

Turkmenistan
1   50    

Азербайджан

Azerbaijan
1  1,2     

Молдова

Moldova
1  1,65     

Германия

Germany
1  1,78     

Турция

Turkey
3  2,43 30 30 л   

Словения

Slovenia
1  11,07     

Беларусь

Belarus
1  250     

Сведения о гражданах иностранных государств, задержанных на
территории Узбекистана за совершение наркопреступлений за 2018–2019 годы

Information on foreign nationals detained on the territory of Uzbekistan for committing 
drug-related crimes in 2018–2019 
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Украина

Ukraine
1  0,05     

Грузия

Georgia
1  26,41     

Армения

Armenia
 1    1,08  

Франция

France
 1    2,31  

Италия

Italy
 1    3,12  

Корея

Republic of Korea
 1    1,5  

Другие

Others
       

Всего
Total

108 46
129 

560,51
4170

357,67 
гр. / gr
30 л. / 
liters

190 
589,8

0

Количество изъятых у них наркотических средств 
составило 129,6 (190,6) кг. 

В целях решения поставленных задач по ликвидации 
каналов наркотрафика, пресечения поступления 
наркотиков в незаконный оборот, профилактики 
распространения наркомании и уничтожения 
наркотикосодержащих культур были проведены 
оперативно-профилактические мероприятия. 

В частности, с 1 мая по 30 июня – первый этап, с 1 
августа по 30 сентября – второй этап комплексной 
операции «Чёрный мак-2019».

В ходе проведения операции, по 706 (904) фактам 
ликвидированы посевы незаконно культивируемых 
наркосодержащих растений общей площадью 3226 
(2644) кв.м. Из них 289 (385) фактов на площади 2132 
(1381) кв.м составили посевы опийного мака и 417 
(519) фактов на площади 1094 (1263) кв.м – посевы 
каннабиса. 

По выявленным 295 (449) фактам уничтожены заросли 
дикорастущего каннабиса на площади 746 (7477) 
кв.м. В отношении 295 (449) лиц применены меры 
административного характера за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих наркорастений.

В период проведенной комплексной операции 
«Чёрный мак» выявлено 2079 (2299) фактов 

The amount of narcotic drugs seized from them 
constituted 129.6 (190.6) kg. 

Preventive measures were taken to accomplish the 
assigned tasks on eliminating the drug trafficking 
channels, suppressing the drug flow into illicit market, 
preventing the spread of drug addiction, and eliminating 
the drug crops. 

In particular, the comprehensive «Black Poppy-2019» 
Operation was conducted from 1 May to 30 June (first 
stage), and from 1 August to 30 September (second 
stage).

Over the course of Operation, 706 (904) cases of 
illicit cultivation were detected, and illicit drug crops 
cultivated at a total area of 3,226 (2,644) square meters 
were destroyed. These included 289 (385) cases of illicit 
cultivation of opium poppy on the total area of 2,132 
(1,381) square meters and 417 (519) cases of cannabis 
cultivation on the total area of 1,094 (1,263) square 
meters. 

Following the detection of 295 (449) cases, wild-growing 
cannabis thickets were destroyed on an area of 746 
(7,477) square meters. Administrative measures were 
imposed against 295 (449) persons for the failure to 
take measures to destroy wild-growing narcotic plants.

During the comprehensive «Black Poppy» Operation, 
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незаконного оборота наркотиков, изъято более 464 
(574) кг наркотических средств, в том числе:

 — 4,2 (15,0) кг – героина;

 — 54,2 (83,4) кг – опия;

 — 28,2 (12,0) кг – гашиша;

 — 316,5 (268,6) кг – марихуаны;

 — 54,5 (195,0) кг – кукнара;

 — 6,6 (0,008) кг – лекарственных препаратов.

Diagram of drug seizures during the “Black Poppy” Operation

Диаграмма изъятий наркотиков в ходе операции «Черный мак»

Наркологическая ситуация в республике 

Narcological situation in the country 

Наркологическая ситуация характеризовалась 
продолжающимся сокращением количества 
наркозависимых, состоящих на диспансерном учёте – 
5698 (2018 г. – 6142). 

Незначительно увеличилось количество больных 
наркоманией, выявленных и взятых на диспансерный 
учет – 1164 (1126). Рост показателя наблюдался в  
г. Ташкенте – 350 (318),  Бухарской – 36 (6) и 
Ташкентской – 169 (118) областях. Доля лиц с впервые 
в жизни установленным диагнозом наркомании 
составила 73,4% (75,2%), из них зависимые от 
каннабиноидов – 60,8% (65,6%). 

The narcological situation was characterized by a 
continued decrease in the overall number of drug 
dependent persons registered by dispensaries – 5,698 
(in 2018 – 6,142). 

The number of drug dependent persons identified and 
registered at the dispensary has slightly increased – 
1,164 (1,126). The growth of this figure was observed 
in Tashkent city - 350 (318), Bukhara region - 36 (6) 
and Tashkent region - 169 (118) regions. The share of 
persons with the first-time established diagnosis of drug 
dependence made 73.4% (75.2%), out of which 60.8% 
(65.6%) were dependent on cannabinoids. 

2,079 (2,299) cases of drug trafficking were revealed 
and 464 (574) kg of narcotic drugs were seized from 
illicit market, including:

 — 4.2 (15.0) kg of heroin;

 — 54.2 (83.4) kg of opium;

 — 28.2 (12.0) kg of hashish;

 — 316.5 (268.6) kg of marijuana;

 — 54.5 (195.0) kg of kuknar (poppy straw);

 — 6.6 (0.008) kg of pharmaceuticals.

марихуана / marijuana

лекарств. препараты
pharmaceuticals

героин / heroin

опий / opium

кукнар / kuknar

гашиш / hashish

68,2%

11,7% 11,7%

6,1%

1,4%
0,9%
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Уменьшилось количество больных наркоманией 
снятых с диспансерного учёта – 1616 (3019), из них 
по причине длительной ремиссии – 878 (54,3%), 
осуждения – 272 (16,8%), смерти – 109 (6,7%), переезда 
или потери связи – 212 (13,1%) и 145 (9%) в связи с 
изменением диагноза – хронический алкоголизм. 

Количество лиц, состоящих в группе 
профилактического учёта в связи с эпизодическим 
потреблением наркотических средств, практически 
не изменилось – 818 (843).

Общее число лиц, состоящих на диспансерном и 
профилактическом учетах, в связи с немедицинским 
потреблением психоактивных веществ по республике 
сократилось на 452 и составило 6704 (7156). 

Доля женщин составила – 1,9% (2,1%), наркозависимых 
в возрасте 20-39 лет – 31,9% (31,9%) и лиц старше 40 
лет – 68% (67,8%). 

В структуре наркомании преобладает число зависимых 
от каннабиноидов – 3982 (4169) или 69,9% (67,9%) 
от общего числа состоящих на учёте, а зависимые от 
препаратов опийной группы составили 1418 (1684) 
или 24,9% (27,4%). В 1,8 раза сократилось количество 
героиновых потребителей – 536 (979) или 9,4% 
(15,9%).

Соотношение количества больных зависимых от наркотиков опийной группы 
и каннабиноидов, состоящих на диспансерном учёте за период 2010–2019 годов

The ratio of the number of patients dependent on opium-group drugs and cannabinoids 
held in the dispensary record for the period from 2010 to 2019

Показатель числа лиц, допускавших инъекционное 
потребление наркотиков, демонстрирует 
продолжающееся сокращение – 340 (462).

The number of injecting drug users demonstrates a 
continuing decline and constitutes 340 (462).

The number of drug dependent persons withdrawn 
from the dispensary record has decreased and made 
1,616 (3,019), including 878 (54.3%) – due to long-term 
remission; 272 (16.8%) – due to conviction, 109 (6.7%) – 
due to death; 212 (13.1%) – due to relocation or loss of 
contact; and 145 (9%) – due to a change in the diagnosis 
to chronic alcoholism. 

The number of people registered with the prophylactic 
records due to occasional use of narcotic drugs remained 
virtually unchanged at 818 (843).

The total number of persons registered with dispensary 
and prophylactic records in the country due to non-
medical use of psychoactive substances has decreased 
by 452 and made 6,704 (7,156). 

The share of women made 1.9% (2.1%), that of drug 
dependent persons aged 20-39 years was 31.9% 
(31.9%); while the share of persons aged over 40 years 
was 68% (67.8%). 

The structure of addictions is dominated by the number 
of persons dependent on cannabinoids – 3,982 (4,169), 
or 69.9% (67.9%) of the total number of registered 
persons, while those dependent on the opium-group 
drugs amounted to 1,418 (1,684) or 24.9% (27.4%). The 
number of heroin users has decreased 1.8-fold and made 
536 (979) or 9.4% (15.9%).
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Количество инъекционных потребителей наркотиков за 
период 2010–2019 годов

The number of injecting drug users for the period 2010–2019

Уменьшилось количество лиц, прошедших 
специализированное лечение в наркологических 
учреждениях республики – 2141 (2438), из них в 
условиях круглосуточного стационара – 1653 (77,2%) 
и амбулатории – 488 (22,8%). 

Процентное соотношение лиц, прошедших 
стационарное лечение в возрастной группе 20-
40 лет и старше 40 лет составило 53% и 44,3% 
соответственно.

The number of persons who received specialized 
treatment in narcological institutions of the country 
has decreased and made 2,141 (2,438), including those 
in 24-hour in-patient department – 1,653 (77,2%) and 
outpatient department – 488 (22,8%). 

The percentage ratio of persons who received in-patient 
treatment in the age group of 20-40 years and above 40 
years made 53% and 44.3%, respectively.

Количество выявленных случаев ВИЧ-инфицирования среди инъекционных 
потребителей наркотиков за период 2010–2019 годов

Number of detected cases of HIV infection among injecting drug users over the 
period of 2010–2019

По данным Республиканского центра по борьбе со 
СПИДом в республике выявлено 3981 (4060) новых 
случаев ВИЧ-инфицирования, из них 143 (159) или 
3,6% (3,9%) среди потребителей инъекционных 
наркотиков. 

Всего зарегистрировано 42425 (40375) людей, 
живущих с ВИЧ,  из них доля ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей – 11,4% (12,6%). 

Согласно данным Главного бюро судебно-медицинских 
экспертиз на протяжении последних трёх лет в 
республике не зарегистрировано летальных случаев 
от передозировки наркотическими средствами.

According to the Republican AIDS Center, 3,981 (4,060) 
new HIV infection cases were detected in the country, of 
which 143 (159) or 3.6% (3.9%) were identified among 
injecting drug users. 

A total of 42,425 (40,375) people living with HIV were 
registered, of whom the share of HIV-positive drug users 
made 11.4% (12.6%). 

According to the data of the Main Bureau of Forensic 
Medical Examinations, no lethal cases from drug 
overdose were registered in the country during the last 
three years.
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Совершенствование нормативно-правовой базы
Improvement of the legal and regulatory framework

Смертные случаи от передозировки наркотиками за период 2009–2019 годов

Fatal overdose cases for the period of 2009–2019

Год
Year

Передозировки опиатами
Opiate overdoses

Другие передозировки
Other overdoses

Общее количество передозировок
Total overdoses

2009 47 7 54

2010 37 1 38

2011 27 10 37

2012 15 0 15

2013 5 0 5

2014 1 2 3

2015 5 2 7

2016 0 1 1

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

В целях дальнейшего совершенствования 
мер профилактики,  диагностики и лечения 
наркологических заболеваний, укрепления 
материально-технической базы и кадрового 
потенциала наркологической службы, повышения 
эффективности деятельности наркологических 
учреждений принято постановление Кабинета 
Министров от 03.10.2019 г. №842 «О мерах 
по совершенствованию системы оказания 
наркологической помощи населению Республики 
Узбекистан».

Указанным документом предусмотрено строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт зданий и 
помещений, оснащение медицинским оборудованием, 
инструментарием и инвентарем наркологических 

The Resolution of the Cabinet of Ministers No. 842 dated 
3 October 2019 “On measures to improve the system 
for providing narcological care to the population of 
the Republic of Uzbekistan” was adopted with a view 
to further improving measures for the prevention, 
diagnosis and treatment of narcological diseases, 
strengthening the material and technical and human 
capacity of the narcological service, and enhancing the 
effectiveness of the work of narcological institutions.

The document provides for the construction, 
reconstruction and overhaul of buildings and premises, 
the provision of medical equipment, tools and inventory 
for narcological institutions, the introduction of modern 
methods and technologies for prevention, diagnosis and 
treatment, as well as scientific research in this area.



66ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О НАРКОСИТУАЦИИ INFORMATION BULLETIN ON DRUG-RELATED SITUATION

учреждений, а также внедрение современных методик 
и технологий профилактики, диагностики и лечения, 
осуществление научных исследований в данном 
направлении.

Кроме того запланировано создание на базе 
Республиканского наркологического центра 
Министерства здравоохранения Республиканского 
специализированного научно-практического 
медицинского центра наркологии.

В целях недопущения незаконного оборота 
лекарственных средств и их злоупотребления, 
совершенствования порядка регулирования оборота 
сильнодействующих веществ принято Постановление 
Президента от 06.09.2019 г. №ПП-4438 «Об 
усилении мер по предотвращению незаконного 
оборота лекарственных средств», в соответствии 
с которым утверждено постановление Кабинета 
Министров от 27.09.2019 г. №818 «О регулировании 
оборота сильнодействующих веществ в Республике 
Узбекистан».

В Перечень сильнодействующих веществ также 
включены лекарственные препараты, вызывающие 
зависимость – залеплон, прегабалин, тропикамид и 
циклопентолат.

Подготовка кадров для наркологической службы
Training of narcological service personnel

Увеличилось количество выделенных штатных 
единиц врачей- наркологов до 506,85 (496,75), при 
этом укомплектованность ставок врачей-наркологов 
практически не изменилась – 87,2%.

В 2019 году на кафедре наркологии, медицинской 
психологии и подрастковой психопатологии 
Ташкентского института усовершенствования врачей 
прошли подготовку 242 врача: усовершенствование 
по наркологии – 41, первичную специализацию 
по наркологии – 14, обучение по медицинской 
психологии, психотерапии и реабилитации – 41 
и медицинскому освидетельствованию состояния 
опьянения – 146.

Врачи-наркологи приняли участие в следующих 
мероприятиях:

 — международном симпозиуме врачей-
психиатров Израиля и Узбекистана, 
посвящённому вопросам оказания 
психотерапевтической помощи и 
социальной реабилитации при психических 
и поведенческих расстройствах;

 — секционном заседании «Психические 
и поведенческие расстройства, 
обусловленные приемом психоактивных 
веществ», организованном в рамках 

The number of dedicated staff units of narcology 
physicians has increased to 506.85 (496.75), while 
the staffing rate of narcology physicians has remained 
virtually unchanged at 87.2%.

In 2019, 242 physicians received training at the 
Department of Narcology, Medical Psychology and 
Adolescent Psychopathology of the Tashkent Institute 
of Advanced Medical Training: 41 physicians received 
advanced training in narcology; 14 physicians received 
primary specialization in narcology; 41 physicians 
received training in medical psychology, psychotherapy 
and rehabilitation; and 146 physicians received training 
in medical certification of intoxication.

Narcology physicians participated in the following 
activities:

 — International symposium of Israeli and 
Uzbek psychiatrists on the provision 
of psychotherapeutic care and social 
rehabilitation for mental and behavioural 
disorders;

 — Sectional session «Mental and behavioural 
disorders caused by taking psychoactive 
substances» organized within the framework 
of the scientific-practical conference with 
participation of representatives from UK, 

Furthermore, there are plans to establish a Republican 
Specialized Scientific and Practical Medical Center for 
Narcology on the basis of the Republican Narcological 
Center of the Ministry of Health.

In order to prevent trafficking and abuse of 
pharmaceuticals and to improve the procedure for 
regulating the circulation of potent substances, the 
Resolution of the President No. PP-4438 dated 06 
September 2019 “On strengthening measures to prevent 
trafficking of medicines” was adopted, pursuant to which 
the Resolution of the Cabinet of Ministers No.818 dated 
27 September 2019 “On regulating the circulation of 
potent substances in the Republic of Uzbekistan” was 
approved.

The List of Potent Substances also includes addictive 
medicines, such as Zaleplon, Pregabalin, Tropicamide 
and Cyclopentolate.
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Профилактика
Prevention

В стратегии сокращения спроса на наркотики 
по-прежнему приоритетное значение отводится 
профилактике, в первую очередь ориентированной 
на предупреждение вовлечения молодёжи в 
потребление психоактивных веществ, повышение 
информированности общественности о медицинских 
и правовых аспектах наркомании, формирование у 
населения приверженности здоровому образу жизни.

В феврале проведен месячник «Предупреждение 
распространения наркомании среди молодежи», в 
ходе которого организованы тематические встречи 
представителей компетентных органов с учащимися 
и педагогами, спортивные мероприятия под девизом 
«Мы против наркотиков!», выпущены наглядные 
пособия, на телерадиоканалах транслировались 
ролики социальной рекламы и информационные 
передачи антинаркотической направленности, в 
печатных изданиях опубликованы тематические 
статьи.

В ходе месячника сотрудниками НИАЦКН и МВД 
совместно с региональными комиссиями по 
контролю за наркотиками, органами народного, 
высшего и среднего специального образования на 
местах проведено более 16,7 тыс. профилактических 
мероприятий в учебных заведениях с охватом более 
2,2 млн. человек. 

В рамках месячника, приуроченного к 
Международному дню борьбы с наркоманией также 
проводилась работа с молодёжью.

В реализацию мероприятий были задействованы 
министерства, ведомства, региональные комиссии 
по контролю за наркотиками при Совете Министров 

The drug demand reduction strategy continues to give 
priority focus to prevention, which is primarily aimed 
at preventing young people’s involvement in the use 
of psychoactive substances, raising public awareness 
of the medical and legal aspects of drug addiction, and 
building public commitment to a healthy lifestyle.

In February, a month of “Drug Prevention among the 
Youth” was held, during which thematic sessions of 
representatives of the competent authorities and 
students and teachers were organized; sporting events 
under the motto “We Are Against Drugs!” were conducted; 
visual aids were published; social advertising videos and 
drug awareness-raising shows were broadcasted on TV-
channels; dedicated articles were published in printed 
media.

During the month of action, representatives from 
NCDC and MoI, together with Regional Drug Control 
Commissions, local bodies of the Ministry of Public 
Education and Ministry of Higher and Secondary 
Special Education have conducted  over 16.7 thousand 
prevention interventions in educational institutions 
covering over 2.2 million people. 

Work with young people was also carried out within 
the framework of the month of action dedicated to the 
International Day against Drugs.

Ministries, agencies, Regional Drug Control Commissions 
under the Council of Ministers of the Republic of 
Karakalpakstan, regional and Tashkent city khokimiyats, 
community organizations, and the media were involved 
in the implementation of these interventions.

In the period from 21 to 23 June 2019, 7 matches of 
football teams were organized in the country as part of 

научно-практической конференции с 
участием представителей Великобритании, 
Франции, России, Белоруссии и Казахстана.  

 — семинаре-тренинге для заведующих 
о р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и м и 
отделами региональных наркологических 
учреждений, проведенного в рамках 
проекта ОБСЕ «Содействие в организации 
контроля за наркотиками, борьбы с их 
незаконным оборотом и распространением. 
Этап 5»;

 — семинарах-тренингах в рамках проектов 
УНП ООН и Программы ЕС «КАДАП-6» 
с целью ознакомления с современными 
системами мониторинга, профилактики 
наркопотребления и лечения 
наркозависимости.

France, Russia, Belarus, and Kazakhstan.  

 — Training seminar for heads of organizational 
and methodological departments of regional 
drug treatment institutions, held as part of 
the OSCE Project «Assistance in organizing 
drug control, combating drug trafficking and 
distribution. Stage 5»;

 — Training workshops within the UNODC 
projects and EU CADAP-6 Programme 
to introduce modern systems for drug 
use monitoring and prevention and drug 
dependence treatment.
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Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и  
г. Ташкента, общественные организации и СМИ.

В период 21–23 июня 2019 г. в республике 
организовано 7 матчей футбольных команд в рамках 
12-тура Суперлиги чемпионата Узбекистана. Данный 
тур прошел под девизом «Мы против наркотиков». 
Во время проведения игр демонстрировались ролики 
социальной рекламы, информационные вставки 
комментаторов и выступления капитанов команд.

Проведен конкурс рисунков под девизом «Мы против 
наркомании» среди учащихся детских центров 
«Баркамол авлод» по направлению изобразительное 
искусство. 

В художественных театрах республики осуществлены 
показы спектаклей, затрагивающих проблему 
наркотиков и наркозависимости: «Дард кўрмаган 
эрка болам», «Погон таққан одамлар», «Йўл бўйидаги 
ҳовли», «Захарли томчи».

Национальным центром по контролю за наркотиками 
подготовлена и реализована в ноябре-декабре 
в регионах республики «Дорожная карта» 
профилактических мероприятий среди учащейся 
молодёжи совместно с представителями рабочих групп 
(врачи, педагоги, сотрудники органов внутренних дел, 
секретари региональных комиссий по контролю за 
наркотиками, имамы мечетей).

Мероприятия организованы в колледжах, высших 
учебных заведениях, студенческих общежитиях, 
на которых наряду с учащимися участвовали 
профессорско-преподавательский состав.

Учебными заведениями совместно с инспекциями 
по делам несовершеннолетних ведётся мониторинг 
неблагополучных семей с целью оказания социальной 
помощи детям, находящимся в неблагоприятной 
среде и ограждения их от рисков вовлечения в 
антисоциальное поведение.

Специалистами наркологических учреждений в 
рамках первичной профилактики зависимостей 
от психоактивных веществ в различных группах 
населения прочитано 7266 (7075) лекций, проведено 
2090 (2958) семинаров, осуществлено 666 (564) 
выходов в СМИ.

the 12th matchday of the Super League of Uzbekistan 
Championship. This matchday was held under the 
motto “We Are Against Drugs”. During the games, social 
advertising videos, information inserts by commentators 
and performances by team captains were demonstrated.

A drawing competition under the motto “We Are Against 
Drug Abuse” was held among students of the Barkamol 
Avlod children’s centres on visual art. 

The following performances were shown in the art 
theatres of the country: “Dard ko’rmagan erka bolam” 
(My child growing up without worries), “Pogon taqqan 
odamlar” (People in uniform), “Yo’l bo’yidagi hovli” 
(Roadside yard), “Zaharli tomchi” (Poisonous drop).

In November-December, the National Center on Drug 
Control – jointly with representatives of working 
groups (doctors, educators, police officers, secretaries of 
Regional Drug Control Commissions, Imams of mosques, 
etc.) – has prepared and implemented the Roadmap of 
prevention measures among students in the regions of 
the country.

Events were organized in colleges, universities, and 
student dormitories with participation of the faculty 
staff in addition to the students.

Educational institutions – together with juvenile 
inspectorates – monitor disadvantaged families with a 
view to provide social care to children in unfavorable 
environments and protect them from the risks of 
engaging in antisocial behavior.

Within the framework of primary prevention of addiction 
to psychoactive substances, specialists from narcological 
institutions held 7,266 (7,075) lectures, 2,090 (2,958) 
workshops, 666 (564) media-appearances among various 
groups of the population.
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Международное сотрудничество

International cooperation
В 2019 году Узбекистан продолжил работу по  
выполнению обязательств в рамках двустороннего и 
многостороннего сотрудничества в области контроля 
над наркотиками.

При участии Национального центра по контролю 
за наркотиками были приняты меры по 
совершенствованию существующей нормативно-
правовой базы и улучшению материально-
технического и кадрового потенциала национальных 
компетентных органов. При поддержке 
международных организаций и стран-партнеров 
Центром было оказано содействие в повышении 
квалификации сотрудников компетентных органов, 
модернизации их технологического оборудования.

В частности, по линии узбекско-американского 
сотрудничества были реализованы положения 
Межправительственного соглашения о контроле 
за наркотиками от 2001 года, направленные 
на укрепление материально-технической базы 
компетентных органов республики.

Во исполнение Соглашения между государствами-
членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров от 17 июня 2004 г., 
специалисты министерств и ведомств республики 
принимали участие в заседаниях рабочих групп 
экспертов ШОС. По итогам мероприятий стороны:

1. Одобрили проект Рабочего плана (2019–2020 гг.) 
по реализации пунктов Программы действий по 
выполнению Антинаркотической стратегии государств-
членов ШОС на 2018–2023 годы.

2. Утвердили проекты Концепции и Плана проведения 
антинаркотической операции «Паутина» на 
территории государств-членов ШОС.

Центром осуществлена координация реализации ряда 
проектов и программ ООН и ОБСЕ, направленных на 
содействие причастным министерствам и ведомствам 
в совершенствовании межведомственных механизмов 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках проекта УНП ООН «Борьба с контрабандой 
афганских наркотиков в Узбекистане путем создания 
межведомственных мобильных групп (ММГ)» 
проведены 7 тренингов и учебных курсов для 
членов ММГ и Группы координации операций (ГКО), 
а также поставлены техническое оборудование и 
автотранспортные средства.

Во исполнение «Дорожной карты» по дальнейшему 
развитию сотрудничества Республики Узбекистан 
с УНП ООН в 2017–2019 гг., делегация Республики 

In 2019, Uzbekistan continued to work to meet its 
commitments within the framework of bilateral and 
multilateral drug control cooperation.

Measures have been taken with the participation of 
the National Center on Drug Control to improve the 
existing legal and regulatory framework and the 
logistical and human capacities of national competent 
authorities. With the support of international 
organizations and partner countries, NCDC provided 
assistance in enhancing professional skills of the staff 
of the competent authorities and upgrading their 
technological equipment.

In particular, as part of Uzbek-US cooperation, the 
provisions of the 2001 Intergovernmental Drug Control 
Agreement have been implemented with a view to 
strengthening the material and technical capacity of 
the country’s competent authorities.

Pursuant to the Agreement between the SCO Member 
States on cooperation in the fight against trafficking 
in narcotic drugs, psychotropic substances and their 
precursors dated 17 June 2004, specialists of the 
ministries and agencies of the country participated in 
the activities of the SCO expert working groups. As a 
result of the activities parties have:

1. Agreed upon the draft 2019-2020 Workplan for 
implementation of the provisions of the SCO Counter-
Narcotics Strategy for 2018-2023.

2. Approved the draft Concept and Plan for conducting 
the Pautina (Web) Counter-Narcotics Operation on the 
territory of the SCO Member States.

The Center has coordinated the implementation 
of a number of United Nations and OSCE projects 
and programmes aimed at assisting the ministries 
and agencies involved in improving interagency 
mechanisms for combating drug trafficking.

Seven training courses were conducted for members 
of IMT and the Operations Coordination Team (OCT), 
and technical equipment and vehicles were delivered 
under the UNODC project on “Countering trafficking of 
Afghan narcotics in Uzbekistan through establishment 
of Interagency Mobile Teams (IMT)”.

In pursuance of the “Roadmap for further development 
of cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
UNODC in 2017-2019”, the delegation of the Republic 
of Uzbekistan headed by NCDC Director attended the 
62nd session of the United Nations Commission on 
Narcotic Drugs (CND), held in Vienna on 14-22 March 
2019. The CND side event on Uzbekistan’s experience 
in combating the spread of narcotic drugs, as well as 
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Узбекистан во главе с директором НИАЦКН приняла 
участие в мероприятиях 62-й сессии Комиссии ООН по 
наркотическим средствам (КНС), которые состоялись в 
период с 14 по 22 марта 2019 г. в г. Вене. В рамках 
КНС по инициативе Правительства Узбекистана 18 
марта 2019 г. впервые проведено параллельное 
мероприятие (сайд-ивент) об узбекском опыте в 
борьбе с распространением наркотических средств и 
региональном сотрудничестве в этой сфере. 

Кроме того, на полях 62-й сессии КНС состоялись 
двусторонние переговоры с руководством и 
экспертами УНП ООН. На встрече с директором УНП 
ООН Ю.Федотовым достигнута договоренность об 
организации в г. Ташкенте 54-й сессии Подкомиссии 
ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем 
и Среднем Востоке. 

2-3 мая 2019 года в г. Ташкенте организована 11-ая 
встреча сторон Меморандума о взаимопонимании по 
региональному сотрудничеству в области контроля 
над наркотиками (МоВ). По итогам мероприятия была 
принята Ташкентская декларация по укреплению 
сотрудничества в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики 
злоупотребления наркотиками и психотропными 
веществами.

В период с 23 по 27 сентября 2019 года в Ташкенте 
проведена 54-я сессия Подкомиссии ООН по 
незаконному обороту наркотиков на Ближнем и 
Среднем Востоке.  Итоговые документы, принятые на 
11-й встрече сторон МоВ (Ташкентская декларация) 
заложили основу для расширения антинаркотического 
сотрудничества в Центральной Азии, а рекомендации 
54-й сессии Подкомиссии были представлены на 
рассмотрение 63-й сессии КНС (март 2020 г.).

Организованы практические семинары и тренинги 
по повышению квалификации сотрудников 
правоохранительных органов, как на местах, так и 
за рубежом на базе специализированных учебных 
заведений.

Всего в 2019 г. организовано 49 учебно-практических 
мероприятий по вопросам борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, профилактики и лечения 
наркомании, на которых приняли участие 485 
сотрудников компетентных органов республики, из 
них 188 сотрудников участвовали в мероприятиях, 
организованных за рубежом.

the regional cooperation in this area was held for the 
first time on 18 March 2019 upon the initiative of the 
Government of Uzbekistan. 

Furthermore, bilateral negotiations were held with 
UNODC management and experts on the margins of the 
62nd CND session. Agreement to host in Tashkent the 
Fifty-fourth session of the Subcommission on Illicit Drug 
Traffic and Related Matters in the Near and Middle East 
was reached during the meeting with Mr. Yury Fedotov, 
the UNODC Executive Director. 

The Eleventh Review Meeting of the Parties to 
Memorandum of Understanding (MoU) on Sub-Regional 
Drug Control Cooperation was hosted on 2-3 May 2019 
in Tashkent. The event resulted in the adoption of the 
Tashkent Declaration on strengthening of cooperation in 
countering the illicit trafficking of drugs and precursors, 
and the abuse of drugs and psychotropic substances.

The Fifty-fourth session of the Subcommission on Illicit 
Drug Traffic and Related Matters in the Near and Middle 
East was hosted in Tashkent in the period from 23 to 27 
September 2019.  The outcome documents (the Tashkent 
Declaration) adopted at the Eleventh meeting of the 
MoU Parties has laid the foundation for the expansion 
of counter-narcotics cooperation in Central Asia, while 
the recommendations of the 54th session of the Sub-
Commission were submitted to the 63rd session of the 
CND (March 2020).

Workshops and training courses to improve the skills of 
law enforcement officers were organized both in the field 
and abroad in the specialized educational institutions.

A total of 49 practical training events were organized in 
2019 on combating drug trafficking, as well as prevention 
and treatment of drug addiction, which were attended 
by 485 representatives of the country’s competent 
authorities, including 188 of them participated in events 
organized abroad.

Национальный центр по контролю за наркотиками 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан

National Center on Drug Control under the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Uzbekistan
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The Information Bulletin on drug-related situation in Central Asian region was prepared by the 
National Information-Analytical Center on Drug Control under the Cabinet of Ministers Republic 
of Uzbekistan in accordance with the decision of Interstate Commission on Drug Control Central 
Asian Economic Community, at its first (steering) Session, held in September 24, 1999 in Bishkek.

Published with the support of United Nations Office on Drugs and Crime,  
Regional Office for Central Asia under the Initiative “Countering trafficking of Afghan narcotics 
and synthetic drugs in Uzbekistan through establishment of Interagency Mobile Teams”, funded 
by the Government of Japan. Translation into English and design are provided by UNODC Regional 
Office for Central Asia.
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E-mail: ncdc@uznet.net

Информационный бюллетень о наркоситуации в Центральноазиатском регионе подготовлен 
Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками 
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(организационной) Сессии МГККН стран ЦАЭС, состоявшейся 24 сентября 1999 года в  
г. Бишкеке.

Издан при поддержке Регионального Представительства в Центральной Азии Управления 
Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности в рамках Инициативы 
«Противодействие незаконному обороту афганских наркотиков и синтетических наркотиков 
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