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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

10.09 – 16.06.2019                                        № 23 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

ОПЕРАЦИЯ «ПАУТИНА»: КАК КАЗАХСТАН ПРЕДЛАГАЕТ СТРАНАМ 
      ШОС  БОРОТЬСЯ  С  НАРКОБИЗНЕСОМ 

 
Государства-члены ШОС считают, что незаконные производство, оборот, продажа 
наркотиков угрожают стабильности региона. 
 

НУР-СУЛТАН, 14 июня — Sputnik. Антинаркотическая операция под названием 
«Паутина» пройдет в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Инициатива 
принадлежит Казахстану, говорится в декларации, которую подписали на саммите в 
Бишкеке. 
 

Государства-члены подтвердили важность проведения в рамках ШОС по 
инициативе Республики Казахстан антинаркотической операции «Паутина» (8-12 
июля 2019 года)», - указано в тексте декларации, опубликованной на сайте Акорды. 
 

Участники ШОС считают, что наркобизнес угрожает стабильности, безопасности и 
благосостоянию населения региона. 
 

«Государства-члены выражают готовность активизировать практическую 
реализацию положений соглашения между государствами-членами ШОС о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, антинаркотической стратегии государств-
членов ШОС на 2018-2023 годы и программы действий по ее реализации», - 
отмечается в декларации. 
 

В мае этого года в Ташкенте прошла встреча министров стран-участниц 
меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области 
контроля над наркотиками, а в Душанбе – конференция по борьбе с оборотом 
наркотиков. 
 

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоялся в столице Кыргызстана. 
В нем принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 
 

По итогам саммита были подписаны свыше двадцати документов, в том числе 
Бишкекская декларация глав государств-членов ШОС, решение об утверждении 
плана мероприятий в области охраны окружающей среды, меморандум о 
взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым 
центром «Астана» и другие. 
 
 
 
 
 

http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_other_events/bishkekskaya-deklaraciya-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanhaiskoi-organizacii-sotrudnichestva


 
 

2 
 

 
ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

 
БЕЛАРУСЬ 

 
БЕЛОРУССКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ОДОБРИЛИ ПРОЕКТ О 
СМЯГЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ 

 

Палата представителей Национального собрания Белоруссии 13 июня приняла во 
втором чтении поправки в Уголовный кодекс, смягчающие наказание за сбыт 
наркотиков, сообщило агентство БелаПАН. 
 

Согласно документу, нижний предел наказаний по двум статьям за распространение 
наркотиков снижается на два года. По одной статье нижний предел понижен с пяти 
до трёх лет лишения свободы, по другой статье — с восьми до шести лет. 
 

«Снижение нижних пределов наказания не является послаблением для сбытчиков 
наркотиков, но позволит судам применять наказания в более широких пределах с 
учетом характера и степени опасности совершенного деяния, с учетом личности 
обвиняемого», — отметил член постоянной комиссии по национальной 
безопасности Александр Богданович. 
 

За принятие поправок проголосовали 93 депутата, присутствовавшие на заседании. 
Как пояснил БелаПАН член комиссии по национальной безопасности Василий 
Чекан, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по ч. 2 и ч. 3 ст. 
328, возможен пересмотр дел. По его словам, закон, смягчающий наказание или 
иным образом улучшающий положение осужденного, имеет обратную силу. 
Пересмотр дела возможен не автоматически, а по ходатайству осужденного. 
Решение будет принимать суд, который будет учитывать различные факторы. 
 

Законопроект принят по просьбе родственников осуждённых, большинство из 
которых молодёжь. Группы родственников проводили пикеты у здания парламента 
и у Дома правительства. Они написали совместное обращение в правительство с 
соответствующей просьбой. 
 

Три представительницы общественной организации «Матери 328» с 11 июня 
начали бессрочную голодовку и требовали встречи с президентом страны, 
добиваясь пересмотра уголовных дел по наркотическим преступлениям, которые 
подпадают под 328 статью УК. 
По данным на 1 января 2019 в исправительных и воспитательные колониях 
содержалось 5984 человека, в том числе 94 несовершеннолетних, осужденных за 
незаконное распространение наркотических средств, сообщил ранее начальник 
главного управления по наркоконтролю МВД республики Геннадий Казакевич. 
 

https://www.pnp.ru/social/belorusskie-parlamentarii-odobrili-proekt-o-smyagchenii-
nakazaniya-za-sbyt-narkotikov.html 
 

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

и других партнеров Центра 

 

https://www.pnp.ru/social/belorusskie-parlamentarii-odobrili-proekt-o-smyagchenii-nakazaniya-za-sbyt-narkotikov.html
https://www.pnp.ru/social/belorusskie-parlamentarii-odobrili-proekt-o-smyagchenii-nakazaniya-za-sbyt-narkotikov.html

