
1 
 

Отдельные изъятия наркотиков. Руководство 

 

1. Сбор данных об отдельных изъятиях наркотиков: краткий обзор и задачи 

2. Важные определения 

3. Руководство по заполнению типовой формы 

4. Собираемые данные (переменные): инструкции и определения  

 

 

1. Сбор данных об отдельных изъятиях наркотиков: краткий обзор и задачи 

 Сбор данных об отдельных изъятиях наркотиков — мероприятие, 

предусмотренное конвенциями о наркотиках 1961 года, 1971 года и 1988 года 1 , — 

начинается с ежегодного обращения к государствам-членам в мае-июне по случаю 

проведения Дня данных с призывом представлять данные о серьезных случаях изъятия 

наркотиков, зарегистрированных в стране. По электронной почте (unodc-ids@un.org) эти 

данные направляются в Секцию подготовки и распространения данных Сектора 

исследований и анализа тенденций Отдела анализа политики и связей с 

общественностью (DDDS/RAB/DPA). Данные об отдельных случаях изъятия 

наркотиков (ОИН), происходящих на национальной территории государств-членов, 

заносятся в типовую форму сбора данных об ОИН и на постоянной основе в течение 

года (предпочтительно ежеквартально) сообщаются УНП ООН, как только завершается 

их подготовка на страновом уровне. 

 Оперативное получение данных об ОИН позволяет УНП ООН в режиме 

реального времени информировать международное сообщество о значительных случаях 

незаконного оборота наркотиков, и эта информация может использоваться в качестве 

инструмента для быстрого принятия программных мер борьбы с мировой проблемой 

наркотиков в каждом государстве-члене и в мире в целом.  

 Важно отметить, что сведения об отдельных изъятиях отличаются от сведений о 

ежегодных изъятиях наркотиков, которые сообщаются УНП ООН в рамках вопросника 

к ежегодному докладу (ВЕД) и отражают сводные данные об изъятиях (за год), а не 

данные по каждому конкретному случаю. 

 
1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 
1971 года и Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 
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 Данный документ призван помочь представляющим сведения странам в 

заполнении вопросника и предоставить стандартную основу для сбора данных об 

отдельных изъятиях наркотиков. Если требуются дополнительные разъяснения, 

свяжитесь с нами по электронной почте по адресу unodc-ids@un.org или по телефону 

+ (43)(1) 26060 83241. 

 

2. Важные определения 

 Для целей настоящего вопросника «отдельное изъятие наркотиков» (ОИН) 

определяется как единичный перехват или арест наркотиков и/или новых 

психоактивных веществ (НПВ), определение которых приводится ниже, 

правоохранительным органом с учетом конкретного места и времени события. ОИН 

может быть произведено в любой точке в пределах национальной территории страны, 

представляющей сообщения. Сообщение об ОИН может охватывать один или несколько 

наркотиков, изъятых в конкретном месте и в конкретный момент времени. 

 Термин «операция» относится к нескольким отдельным случаям изъятий 

наркотиков, связанным между собой, часто оперативной информацией, и может 

охватывать изъятия, произведенные в разных местах и/или в разные моменты времени. 

Примером операции является проведение облавы в нескольких домах в интервале от 

нескольких часов до нескольких месяцев. Операцией является также изъятие наркотиков 

у какого-то лица в ряде мест (например, в его автомобиле на шоссе и затем в его доме) 

при возможном участии несколько ведомств. У большинства операций имеется свое 

название/обозначение/код. 

 Наконец, термин «наркотик» означает любое из веществ, природных или 

синтетических, включенных в списки I и II Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года (с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 

1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года), или 

любое вещество, природное или синтетическое, или любой природный материал, 

включенные в списки I, II, III и IV Конвенции о психотропных веществах 1971 года2. 

С другой стороны, термин «НПВ» относится к веществам, являющимся предметом 

злоупотребления в их чистом виде либо в виде препарата, которые не подпадают под 

контроль согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года или 

 
2 См. также УНП ООН (2016 год), Терминология и информация по наркотическим средствам, 3-е издание: 
www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_R_3rd_Edition.pdf.  
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http://undocs.org/ru/https:/www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_R_3rd_Edition.pdf
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Конвенции 1971 года, но которые могут представлять угрозу для здоровья населения. 

В связи с этим определение «новые» не обязательно указывает на недавно изобретенные 

вещества, но на те вещества, которые стали доступны в последнее время. 

 

3. Руководство по заполнению типовой формы 

 Типовая форма по ОИН предназначена для получения информации о случаях 

изъятия наркотиков в государствах-членах в рамках национальных и/или 

международных усилий. С этой целью данные об изъятиях собираются по каждому 

конкретному случаю.  

 В типовой форме содержатся следующие листы: 

1. Информация о лицах, представляющих данные: здесь указываются фамилии 

и принадлежность лиц, ответственных за заполнение типовой формы 

2. Данные об ОИН: сюда вносятся данные об изъятиях наркотиков по каждому 

отдельному случаю  

3. Перечни наркотиков и единицы измерения: на этом листе представлен 

составленный УНП ООН стандартный перечень классов/групп наркотиков 

(столбец A) и названий/видов наркотиков (столбец B). В сообщениях 

предпочтительно указывать конкретные названия наркотиков. Если 

конкретные названия наркотиков не соответствуют имеющемуся перечню 

УНП ООН, могут быть указаны группы наркотиков. 

 Желательно, чтобы поставщики данных максимально точно придерживались 

стандартизованных ответов, предлагаемых в раскрывающихся меню на листе «Данные 

об ОИН», и формата даты «ДД.ММ.ГГГГ». Если данные загружаются большими 

партиями, их поставщикам следует постараться, по возможности, скорректировать свои 

механизмы сбора данных в соответствии со стандартизованными перечнями, чтобы 

добиться максимальной сопоставимости глобальных данных об отдельных изъятиях 

наркотиков. 

 Примечание относительно дублирования данных. Предпочтительно, чтобы 

информация от нескольких ведомств сводилась воедино для целей представления 

данных об ОИН и чтобы не допускался ввод дублирующих данных (двойной учет одного 

и того же случая изъятия разными ведомствами или в одном ведомстве). Если это 

невозможно, странам предлагается сообщать УНП ООН о возможном дублировании 

данных, чтобы это учитывалось УНП ООН, и о том, что это соответствует применяемым 

в стране критериям. 



4 
 

 Обратите внимание, что конфиденциальные данные, такие как место жительства 

наркоторговцев, фамилии, паспортные данные и другая конфиденциальная информация, 

обезличиваются перед включением в распространяемые УНП ООН материалы. 

 

4. Собираемые данные (переменные) 

 Типовая форма по ОИН — это инструмент для сбора таких данных о переменных, 

связанных с отдельными случаями изъятия наркотиков, как: 

4.1 Информация об операциях 

4.2 Дата и географическое место изъятия и ведомство, производившее изъятие  

4.3 Наркотики и другие изъятые предметы 

4.4 Наркомаршрут, особенности места изъятия и метод сокрытия 

4.5 Наркоторговцы и пункты уголовного обвинения 

 Респонденты могут использовать предлагаемые в типовой форме 

раскрывающиеся меню для выбора вариантов ответа из стандартизованных перечней. 

Если ни один из перечисленных ответов не подходит, то там, где это уместно, можно 

добавить дополнительный ответ в произвольной форме. Если ответ относится к какому-

либо из перечисленных предметов, то всегда предпочтительно выбрать его и сообщить 

касающиеся его сведения. Дополнительную информацию всегда можно добавить в 

переменную «Дополнительные сведения (изложение фактов)» — столбец «AV» типовой 

формы.  

 В тех случаях, когда информации нет или о ней неизвестно, следует выбрать 

вариант ответа «Данные отсутствуют». В тех случаях, когда ответ не укладывается в 

должной мере ни в одну из стандартизованных категорий, представленных в 

раскрывающемся меню, и при этом имеется вариант «Прочее, уточните», просьба 

вносить сведения прямо в соответствующую ячейку.  

 В случае изъятия нескольких видов наркотиков следует использовать столбцы 

«Вид наркотика 1», «Вид наркотика 2» и «Вид наркотика 3». Аналогичным образом, 

если в случае отдельного изъятия выявлены несколько наркоторговцев, следует 

использовать переменные «Наркоторговец 1», «Наркоторговец 2» и «Наркоторговец 3». 

Более подробная информация приведена в разделах 4.3 и 4.5 ниже. В случае изъятия 

более трех (3) различных видов наркотиков или в случае выявления более трех (3) 

наркоторговцев дополнительную информацию следует изложить в графе 

«Дополнительные сведения (изложение фактов)» (столбец AV). 
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4.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ  

 Эти характеристики свидетельствуют о том, является ли указанное изъятие 

частью какой-либо операции, как это определено в разделе 2. Эти данные можно 

использовать для объединения разных отдельных изъятий в рамках более крупной 

операции. Если нет информации об отдельных изъятиях, составляющих операцию, но 

есть информация о самой операции, просьба сообщить ее в одной строке, указав, что 

изъятие является частью более крупной операции, а также название такой операции. Для 

таких случаев укажите несколько дат/и/или мест, связанных с операцией, в переменных 

«Дата (ДД.ММ.ГГГГ)» и/или «Объект/тип места, где произведено изъятие». Когда это 

возможно, лучше сообщать данные на уровне случаев изъятия. 

 Является ли изъятие частью более крупной операции? Если изъятие является 

частью более крупной операции, выберите «Да». В противном случае выберите «Нет». 

Как отмечено выше, если в эту строку вносятся данные на уровне операции, поскольку 

отсутствуют данные в разбивке по отдельным изъятиям, выберите «Да». Просьба не 

оставлять поле пустым. 

 Название операции. Название операции, в рамках которой было произведено 

изъятие. Если операция безымянная, следует дать ей вымышленное название или 

идентификационный номер (например, 0001), применимый ко всем случаям изъятия, 

относящимся только к этой операции.  

 Пример. В рамках операции «Охрана» было произведено два ОИН, а именно 

15 апреля 2021 года и 17 апреля 2021 года. В первом случае изъято 5 кг кокаиновых 

солей, во втором — 10 кг марихуаны. Информацию об этом следует представить 

следующим образом (разъяснение порядка представления сведений о наркотиках и их 

количестве см. в разделе 4.3 ниже): 

Это часть 

операции? 

Название 

операции 

Дата Наркотик 1 Наркотик 1- 

количество 

Наркотик 1- 

ед.измерения 

Наркотик 2 Наркотик 2- 

количество 

Наркотик 2- 

ед.измерения 

Да Операция 

«Охрана» 

15.04.2021 Кокаиновые 

соли 

5 кг    

Да Операция 

«Охрана» 

17.04.2021 Марихуана 10 кг    

 

 Однако если по какой-либо причине нет данных об ОИН в рамках этой операции, 

а есть только сводные данные по всей операции, то информация может быть 

представлена следующим образом: 

Это часть 

операции? 

Название 

операции 

Дата Наркотик 1 Наркотик 1- 

количество 

Наркотик 1- 

ед.измерения 

Наркотик 2 Наркотик 2- 

количество 

Наркотик 2- 

ед.измерения 

Да Операция 

«Охрана» 

15.04.2021; 

17.04.2021 

Кокаиновые 

соли 

5 кг Марихуана 10 кг 
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 Первый вариант, с данными в разбивке по ОИН, всегда, когда это возможно, 

предпочтительнее второго варианта.  

 

4.2 ДАТА И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЕСТО ИЗЪЯТИЯ И ВЕДОМСТВО, 

ПРОИЗВОДИВШЕЕ ИЗЪЯТИЕ  

 Дата. Дата, когда было произведено изъятие, в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если 

применяется другой формат, то желательно, чтобы он был стандартным для всех ответов. 

Оптимально указывать дату полностью (т. е. день, месяц и год), при этом желательно 

также сообщать об изъятиях без установленной конкретной даты. Если точный день 

изъятия неизвестен, дату следует представить следующим образом (на примере изъятия 

в январе 2020 года): «ДД.01.2020».  

 Страна изъятия. Представившая сведения страна, в которой было произведено 

изъятие. В исключительных случаях страна, представившая сведения, может не быть 

страной изъятия. Страну следует выбрать из раскрывающегося меню. 

 Административно-территориальная единица (регион/провинция/штат). 

Регион, провинция или район, где произведено изъятие наркотиков. Этот параметр не 

предназначен для учета административной единицы, к которой относится 

правоохранительный орган, участвовавший в изъятии наркотиков (даже если эта 

административно-территориальная единица, возможно, совпадает с административной 

единицей, в которой было произведено изъятие). 

 Конкретное место. Конкретное название места (город, поселок, деревня, точный 

адрес), где было произведено изъятие. Когда это возможно, лучше указывать данные на 

уровне города/деревни/поселка, а не какой-то неточный/неопределенный адрес. 

 Широта и долгота. Эти параметры вносятся для определения географического 

места изъятия в тех случаях, когда конкретное место определить невозможно (например, 

в пустыне, лесу и т. д.). Эти данные, при их наличии, следует сообщить в любом случае. 

 Адрес. Если нет информации об административно-территориальной единице 

(регион/провинция/штат), широте и долготе, но есть адрес, то эту информацию следует 

внести. По соображениям конфиденциальности адрес будет использоваться только для 

определения конкретного места (город, поселок, деревня) и не будет 

разглашаться/опубликовываться. 

 Тип национального ведомства, производившего изъятие. Тип учреждения, 

ответственного за изъятие. Имеются следующие варианты: 
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o Центральный комитет/орган/директорат по контролю (над наркотиками)  

o Таможенное управление 

o Управление по борьбе с финансово-экономическими преступлениями/налоговое 

управление, за исключением таможенного управления 

o Жандармерия  

o Морской патруль 

o Вооруженные силы 

o Полиция 

o Другое, укажите 

o Данные отсутствуют  

 Название национального ведомства, производившего изъятие. Точное 

название ведомства, производившего изъятие. 

 Международное сотрудничество. Этот параметр призван учитывать случаи 

изъятия в рамках совместного международного сотрудничества с другими странами 

и/или ведомствами. Варианты ответов: 

o Не международная операция 

o Да, с другими странами 

o Да, с международными организациями (например, Европол, Интерпол, 

Америпол) 

o Да, с другими странами и международными организациями (например, Европол, 

Интерпол, Америпол) 

o Другое, укажите 

o Данные отсутствуют 

 

4.3  НАРКОТИКИ И ДРУГИЕ ИЗЪЯТЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 Наркотик. Конкретное название изъятых наркотиков в соответствии с 

описанием в листе «Перечень наркотиков и единицы измерения». Предпочтительнее 

указывать конкретное название/вид наркотика (столбец B в указанном листе), а если это 

невозможно, то группу наркотиков (столбец A). В отсутствие данных о конкретном 

названии или виде наркотика необходимо сообщить сведения о группе наркотиков 

(например, идеальным вариантом является представление данных о сульфате 

амфетамина, а не об амфетамине, и тем более не о стимуляторах амфетаминового 

ряда (за исключением экстези), по возможности используя стандартные названия из 

перечня). 
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 Наркотики — количество. Объем/вес каждого изъятого наркотика, причем для 

обработки данных предпочтительнее использовать стандартные форматы записи чисел 

без разделителя тысяч и с точкой в качестве десятичного разделителя (например, 4,2 кг 

или 1 236,2 кг следует записывать в этой графе как 4.2 и 1236.2, а «кг» следует выбрать 

из вариантов «Наркотик — единица измерения» ниже). 

 Наркотики — единица измерения. Стандартные единицы измерения, 

соответствующие указанному количеству/объему изъятых наркотиков. 

Предпочтительные ответы: 

o кг 

o г 

o л 

o таблетки/пилюли 

o доза 

o растение 

o другое, укажите 

 Если единица измерения иная и не может быть переведена в стандартную, 

просьба указать эту единицу измерения (например, брикеты, «промокашки» и т. д.). 

 Примечание. Те же данные следует внести и по дополнительно изъятым 

наркотикам («Наркотик 2», «Наркотик 3»). Следует сообщить сведения (количество, 

единица измерения) по еще двум наркотикам. Если наркотиков было изъято больше, это 

можно указать в поле для дополнительных примечаний «Дополнительные сведения 

(изложение фактов)» в столбце AV. 

 Дополнительно изъятые предметы (за исключением наркотиков). Этот 

параметр призван отражать любые другие товары, являющиеся объектом незаконного 

оборота, изъятые в рамках конкретного наложения ареста. Варианты ответов: 

o Никаких других изъятых предметов  

o Культурные ценности 

o Взрывчатые вещества и изделия 

o Огнестрельное оружие (включая компоненты) 

o Другое оружие 

o Боеприпасы к оружию  

o Денежные средства 

o Природные ресурсы 

o Некондиционная и фальсифицированная медицинская продукция 
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o Дикие животные и растения 

o Другое, укажите 

o Несколько предметов, укажите 

o Данные отсутствуют 

 Особые изъятые предметы. Здесь указывается информация об особых 

предметах, помимо наркотиков (так, в отношении огнестрельного оружия — 

конкретный тип изъятого огнестрельного оружия, например револьверы, пистолеты 

и т. д.).  

 Дополнительно изъятые предметы — количество. Здесь указывается 

количество дополнительно изъятых предметов. Если было дополнительно изъято более 

одного предмета, то их количество следует вводить через точку с запятой в той 

последовательности, в какой они указаны в предыдущих столбцах. 

 Дополнительно изъятые предметы — единицы измерения. Если было 

дополнительно изъято более одного предмета, то как и в отношении количества, 

единицы измерения вводятся через точку с запятой.  

 Например, если вместе с наркотиками были изъяты 3 пистолета и 30 000 долл. 

США, то в графе «Дополнительно изъятые предметы — количество» следует указать «3; 

30000», а в графе «Дополнительно изъятые предметы — единицы измерения» можно 

указать «единицы/штуки; долл. США». 

 

4.4 НАРКОМАРШРУТ, ОСОБЕННОСТИ МЕСТА И СОКРЫТИЕ 

 Тип наркомаршрута. Смысл этого параметра — определение маршрута 

незаконной перевозки изъятых предметов с точки зрения того, осуществляется ли их 

ввоз в страну или вывоз из страны, а также роли страны изъятия на этом маршруте. 

Варианты ответов: 

o Изъятие не в пути следования  

o Ввоз в страну  

o Вывоз из страны 

o Незаконный оборот только в пределах национальной территории 

o Данные отсутствуют 

 

Объект/тип места, где произведено изъятие. Тип объекта, в котором были 

обнаружены или изъяты наркотики. Для записи следует, по возможности, использовать 

предлагаемый стандартный перечень категорий (в раскрывающемся меню типовой 
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формы) либо свободным текстом указать категории, используемые на национальном 

уровне. Варианты ответа: 

o Аэропорт  

o Торговые помещения 

o Заправочная станция  

o Медицинские учреждения/аптеки 

o Гостиница 

o Международные воды  

o Почтовое отделение 

o Тюрьмы и другие пенитенциарные учреждения 

o Частное жилище/жилое здание/дом/частный гараж 

o Железнодорожный/автобусный вокзал 

o Дорога/улица/шоссе 

o Школы, университеты и библиотеки 

o Морской/речной вокзал/порт 

o Территориальные воды (моря, озера, реки и т. д.) 

o Склады 

o Другие площадки/объекты на открытом воздухе 

o Данные отсутствуют 

 Роль в цепочке поставок наркотиков. Этот параметр отражает роль 

объекта/типа места, где было произведено изъятие, с точки зрения функционирования 

цепочки поставок наркотиков. Варианты ответов: 

o Объект/лаборатория по производству наркотиков 

o Место хранения наркотиков 

o Место продажи наркотиков (например, жилое здание, гостиница, заправочная 

станция, клуб, улица) 

o Другие/разные функции, укажите  

o Неприменимо 

o Данные отсутствуют  

 Транспортное средство. Перевозочные средства и другие средства 

передвижения, использованные в процессе перевозки изъятых наркотиков. К ним 

относятся: 

o Самолет 

o Животные 
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o Велосипед/передвижение пешим порядком 

o Автомобиль/мотоцикл  

o Метро, трамвай 

o Почтовые отправления/почтовая корреспонденция/срочная доставка 

o Поезд/автобус 

o Грузовой автомобиль/фургон 

o Судно/лодка 

o Другое, укажите 

o Неприменимо/перевозка не осуществляется 

o Данные отсутствуют  

 Сокрытие/место сокрытия. Место, где наркоторговцы прятали наркотики в то 

время, когда производилось изъятие, если это применимо. Поставщику данных следует, 

по возможности, руководствоваться стандартным перечнем обычных мест сокрытия, 

который предлагается в виде раскрывающегося меню в типовой форме: 

o В теле человека 

o Одежда/обувь/закрепление на теле лентой 

o Транспортное средство  

o Ручная кладь (багаж, рюкзак, сумочка) 

o Контейнер (грузоперевозки воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом) — бананы/ящики с бананами 

o Контейнер (грузоперевозки воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом) — другие продукты питания 

o Контейнер (грузоперевозки воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом) — одежда  

o Контейнер (грузоперевозки воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом) — электронная аппаратура   

o Контейнер (грузоперевозки воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом) — другое, укажите  

o Прочие грузы (грузоперевозки воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом)  

o Продукты питания не в грузовых контейнерах 

o Небольшие сумки, мешки, тара (не ручная кладь) 

o Другое, укажите 

o Данные отсутствуют  
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 Просьба добавить дополнительные сведения о тайнике в столбец 

AV-«Дополнительные сведения (изложение фактов)». 

 Страна производства/изготовления. Это страна, в которой были 

произведены/изготовлены изъятые наркотики. Вместе с тем эта страна может быть 

страной отправления. Страну производства следует выбрать из раскрывающегося меню, 

чтобы использовать стандартные названия, принятые в УНП ООН. Если в рамках одного 

ОИН были изъяты сразу нескольких наркотиков, произведенных в разных странах, то 

следует указать в этой графе страну производства/изготовления для «Наркотика 1» и 

предоставить информацию об остальных наркотиках в столбце AV-«Дополнительные 

сведения (изложение фактов)». 

 Страна отправления/приобретения. Страна, с территории которой была 

отправлена партия наркотиков, ввезенная в страну, представляющую сведения. Страна 

отправления может не совпадать со страной производства/изготовления. Если партия 

наркотиков перевозилась физическим лицом, просьба указать страну, в которой оно их 

приобрело, или исходный пункт его маршрута. По этой информации определяется 

последняя страна отправления партии наркотиков. Смысл в том, чтобы выявить цепочку 

передачи наркотиков из рук в руки организованными преступными группами и отправку 

последней партии. Страну отправления следует выбрать из раскрывающегося меню, 

чтобы использовать стандартные названия, принятые в УНП ООН. 

 В случае изъятий на территории страны в ней же приобретенных наркотиков 

«Страна приобретения» будет совпадать со «Страной изъятия». 

 Страна транзита. Страна, по территории которой осуществляется перевозка 

наркотиков в страну назначения. Между страной отправления и страной назначения 

может быть несколько стран транзита. В этом случае следует перечислять страны через 

точку с запятой (например, Иран; Азербайджан). 

 Страна назначения. Планируемое место назначения наркотиков (конечный 

пункт маршрута наркотрафика). Эта страна может совпадать со «Страной изъятия». 

Страну назначения следует выбрать из раскрывающегося меню, чтобы использовать 

стандартные названия, принятые в УНП ООН. 

 

4.5 НАРКОТОРГОВЦЫ И ЗАДЕРЖАНИЯ 

 Число лиц, имевших официальный контакт с правоохранительными 

органами (привлечены в качестве подозреваемых/задержаны/предупреждены). 

Число лиц, контактировавших с полицией, органами таможенного контроля и другими 
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правоохранительными органами в то время, когда производилось изъятие. Просьба 

выбрать из раскрывающегося меню. 

 Гражданство наркоторговцев («Гражданство 1»; «Гражданство 2»; 

«Гражданство 3»). Страну гражданства следует выбрать из раскрывающегося меню, 

чтобы использовать стандартные названия стран/народов, принятые в УНП ООН. Если 

официальный контакт с правоохранительными органами имели более трех 

наркоторговцев, следует представить информацию в графе «Дополнительные сведения 

(изложение фактов)» в столбце AV. 

 Возраст («Возраст 1»; «Возраст 2»; «Возраст 3»). Возраст наркоторговцев 

следует выбрать из раскрывающегося меню. Если официальный контакт с 

правоохранительными органами имели более трех наркоторговцев, укажите 

информацию в графе «Дополнительные сведения (изложение фактов)» в столбце AV. 

Если данные о точном возрасте наркоторговцев отсутствуют, можно указать возрастной 

диапазон (например, 18–24 года).  

 Пол («Пол 1»; «Пол 2»; «Пол 3»). Пол наркоторговцев следует выбрать из 

раскрывающегося меню. Если официальный контакт с правоохранительными органами 

имели более трех наркоторговцев, укажите информацию в графе «Дополнительные 

сведения (изложение фактов)» в столбце AV. 

 Пункт обвинения («Пункт обвинения 1»; «Пункт обвинения 2»; «Пункт 

обвинения 3»). Уголовно-правовая формулировка обвинения, предъявляемого 

наркоторговцам. Ответы включают: 

o Незаконный оборот  

o Хранение/потребление 

o Другие/многосоставные обвинения, укажите 

o Данные отсутствуют  

 К возможным ответам на этот вопрос применимы следующие определения: 

 Незаконный оборот означает незаконные предложение, предложение для 

продажи, распространение, продажу, поставку, посредничество в обороте, переправку, 

транзитную переправку, перевозку, ввоз, вывоз, разведение, производство, изготовление, 

экстрагирование или приготовление контролируемых наркотиков или прекурсоров, не 

связанные с использованием или хранением наркотиков для личного потребления. 

 Хранение/потребление означает незаконные обработку, хранение или 

использование наркотиков для личного и не для личного потребления.  
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 Другие означает незаконные обработку, хранение или использование 

контролируемых наркотиков или прекурсоров для личного и не для личного 

потребления, которые не описаны или не квалифицированы выше. 

 Источник: Международная классификация преступлений для статистических 

целей (МКПС)  

 Дополнительные сведения (изложение фактов). В этом столбце в текстовом 

формате дается полное описание каждого случая изъятия с конкретной дополнительной 

информацией, включая подробные сведения о месте сокрытия, дополнительные 

сведения о транспортировке, сведения о национальном и международном 

сотрудничестве, информацию о стоимости изъятых наркотиков в денежном выражении 

и т. д. Представлять конфиденциальные данные, включая фамилии и другие 

конфиденциальные сведения о наркоторговцах, подробные конкретные данные или 

адреса, не требуется. Если такие данные будут предоставлены, то перед публикацией 

данных о случаях изъятия они будут обезличены.  

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf

