О наркоситуации в Республике Узбекистан в 2 0 1 5 году
Реализация мероприятий в сфере сокращения спроса и предложения на
наркотики в республике осуществлялась в соответствии с антинаркотической
стратегией, отраженной в Программе комплексных мер по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 гг.
Уделялось внимание совершенствованию нормативно-правовой базы в
области регулирования оборота наркотических средств и оказания
наркологической помощи, материально-технической базы и кадрового
потенциала специальных подразделений правоохранительных органов и
наркологической службы.
Учитывая достигнутые результаты и складывающиеся тенденции в
развитии наркоситуации, а также в целях обеспечения преемственности и
скоординированной деятельности государственных и общественных
организаций, осуществляющих организационно-правовые и практические
мероприятия, направленные на эффективную профилактику, выявление и
пресечение незаконного оборота, подготовлен проект аналогичной
программы на период 2016-2020 гг.
Противодействие незаконному обороту наркотиков
В
2015
году
правоохранительные
органы
Узбекистана
сконцентрировали усилия по заслону наркотрафика, уделив особое внимание
перекрытию каналов поступления наркотиков в незаконный оборот как
внутри страны, так и транзита через ее территорию, а также ликвидации
устойчивых организованных преступных групп.
В результате принятых организационно-практических и оперативно
профилактических мер,
правоохранительными органами в 2015 году
выявлено - 6648 (в 2014 г. - 6698) фактов преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Диаграмма выявленных наркопреступлений в Узбекистане в 2014-2015 годах
Всего выявлено:
2015 год - 6648
2014 год - 6698

Из общего числа выявленных наркопреступлений, 3017 (3062)
составляют преступления, связанные со сбытом наркотиков, 709 (607) с
контрабандой,
1301
(1320)
с
незаконным
культивированием
наркосодержащих растений и 1621 (1709) - прочие наркопреступления.
Диаграмма изъятых наркотических средств в Узбекистане в 2015 году
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Из незаконного оборота изъято 2 тонны 510 кг (2 тонны 298 кг)
наркотических средств, в том числе 147,9 (106,5) кг героина, 882,3 (881,9) кг
опия, 1025,1 (802,9) кг марихуаны, 250,2 (100) кг гашиша, 204,7 (406,4) кг
кукнара и 7184 (18596) таблеток психотропных веществ.
Карта соотношения изъятий наркотических средств
в разрезе регионов Узбекистана в 2015 году

Основные усилия правоохранительных органов республики были
направлены на пресечение и ликвидацию преступной деятельности
межрегиональных наркогруппировок, организовавших устойчивые каналы
контрабанды наркотиков.
К примеру:

♦♦* 3 марта 2015 г. в ходе специальной операции по пресечению
контрабанды наркотиков из Таджикистана, на территории Булунгурского
района Самаркандской области изъято 3 кг героина и свыше 15 кг опия;

♦♦♦ 22 мая 2015 г. в ходе оперативных мероприятий, проведенных в
Бекабадском районе Ташкентской области изъято 16,7 кг героина и свыше
4,5 кг опия;
К* 4, 10 и 27 августа 2015 г. на территории Бекабадского района
Ташкентской области, в ходе специальной операции по пресечению
деятельности преступной группировки, организовавшей транспортировку
наркотиков из Таджикистана, было обнаружено и изъято 17 кг гашиша;

♦> 8 декабря 2015 г. в ходе оперативных мероприятий, проведенных на
территории Денауского района Сурхандарьинской области пресечена
контрабанда 26,6 кг опия.
Кроме того, в целях повышения эффективности выявления и
пресечения каналов наркотрафика через государственную границу,
осуществлялся тщательный пограничный контроль и досмотр транспортных
средств. В результате предпринятых мер, в 2015 году выявлено 50 фактов
сокрытия бесхозных афганских наркотиков (т.н. «обезличенная»
контрабанда) в «схронах» на приграничных территориях, а также грузовых
поездах, следующих транзитом из Афганистана и Таджикистана через
территорию Республики Узбекистан. Таким образом, всего обнаружено и
изъято 194 кг бесхозных наркотиков, в том числе около 101 кг опия и 27,3
кг героина.
К примеру:

♦♦♦ 17 марта 2015 г. в Сурхандарьинской области, в ходе обследования
приграничной территории с Афганистаном, обнаружен «схрон», в котором
было сокрыто 5 кг опия и 1 боевая граната Ф-1;

з

С октября по декабрь 2015 г. в Бекабадском районе Ташкентской
области, в результате пограничного досмотра железнодорожных поездов,
следовавших по направлению «Таджикистан-Казахстан», транзитом через
территорию Узбекистана, было обнаружено и изъято в общей сложности
около 45 кг гашиша и свыше 27 кг героина. Наркотики были сокрыты
внутри металлических столбов, расположенных с внешней стороны вагонов.
Продолжают иметь место факты контрабанды наркотических средств
со стороны граждан иностранных государств.
В отчетном периоде за совершение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков на территории Республики Узбекистан
задержано 138 (100) граждан иностранных государств. В общей сложности у
них было обнаружено и изъято 364 (133,3) кг наркотических средств, свыше
1400 (свыше 1500) таблеток психотропных веществ, а также 7800 л. и 89,8
гр. (1610 л. и 262,8 гр.) прекурсоров. Большую часть задержанных лиц,
составляют граждане Афганистана - 33 (19), Таджикистана - 27 (25), России
- 24 (22) и Казахстана - 9 (5).
К примеру:
*Х* б января 2015 г. в Ангорском районе Сурхандаръинской области при
попытке транспортивки 33,6 кг опия, задержан гражданин Афганистана
Саид Хидоятулло Саид Мухтор (1990 г.р.);

♦♦♦ 5 июня 2015 г. в Сариасийском районе Сурхандаръинской области
при попытке незаконного пересечения государственной границы обходными
путями и контрабанды из Таджикистана 63,4 кг опия и 8,2 кг героина,
задержан гражданин этой страны Н.Нуров (1970 г.р.);
20 июня 2015 г. в Термезском районе Сурхандаръинской области
при попытке незаконного пересечения государственной границы с
Афганистаном обходными путями, задержан гражданин этой страны
Мухаммад Исо Рузи угли (1966 г.р.) у которого изъято 6,2 кг гашиша и
около 6 кг опия.
В целях эффективного решения поставленных задач по ликвидации
наркотрафика, выявления и пресечения фактов незаконного культивирования
наркосодержащих растений, а также предупреждения правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, правоохранительными
органами Узбекистана при участии представителей местной власти и
общественности проведена двухэтапная комплексная широкомасштабная
операция «Черный мак - 2015».

В операции были задействованы около 10 тыс. сотрудников органов
внутренних дел и свыше 5 тыс. представителей общественности и органов
управления на местах.
В результате проведенных организационно-профилактических и
оперативно-розыскных мероприятий выявлено 1049 (1125) фактов
незаконного культивирования наркосодержащих растений. Уничтожены
незаконные посевы общей площадью 5132 (6692) кв.м.
В ходе операции «Черный мак - 2015» выявлено 2687 (2900)
наркопреступлений и изъято 621 (852) кг наркотических средств, в том числе
761 (111) гр. героина, 28,8 (13,8) кг опия, 8,1 (12,7) кг гашиша, 437,4 (461,8)
кг марихуаны, 145,5 (363,8) кг кукнара, а также 88 (33) гр. психотропных
веществ.
По данным судебных органов в 2015 году рассмотрено 3523 (3433)
уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В отношении
4578 (4568) лиц применены соответствующие меры наказания.

25 июня 2015 года, в преддверии Международного дня борьбы с
наркотиками, в присутствии представителей международных организаций,
общественности и СМИ уничтожены наркотические средства, изъятые
правоохранительными органами в ходе борьбы с наркобизнесом. В печах
сожжено 1 тонна 400 кг наркотических средств, в том числе 133,3 кг героина,
775 кг опия, 309 кг марихуаны, 93,2 кг гашиша, 84 кг кукнара, а также
большое количество маковой соломы, конопли, наркотических средств в
виде таблеток и растворов.
Противодействие новым видам психоактивных веществ
В последние годы в мире наблюдается тенденция к распространению
новых видов психоактивных веществ (курительные смеси “Спайс” и другие
синтетические каннабиноиды), взамен традиционных наркотиков. С целью
выработки превентивных мер и предложений по противодействию новым
видам наркотических средств, на базе Национального центра по контролю за
наркотиками создан Штаб из числа представителей уполномоченных
компетентных органов Узбекистана.
В результате деятельности Штаба, в целях упреждения
распространения
новых
видов
наркотических
средств
внесены
соответствующие
изменения
в
национальное
законодательство,
предусматривающее ограничение их оборота.

