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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
25 – 31.12.2017                                                 № 52 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
 КЫРГЫЗСТАН: КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 

За последнюю неделю 2017г. в Кыргызстане произошло несколько кадровых 
перестановок. 
Азамат Араев назначен заведующим отделом обороны, правопорядка 
и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Кыргызстана. 
Он пришел вместо Дамира Сагынбаева, назначенного первым заместителем 
секретаря Совета безопасности КР. 
До назначения Азамат Араев возглавлял Службу по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. https://24.kg/vlast/72439_kyirgyizstan_kadrovyie_perestanovki_za25-29_dekabrya/  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОБИЗНЕСОМ И КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ МВД РК 
Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан начальником 
Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД 
назначен полковник полиции Заппаров Арыстангани Расилханович. 
Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Департамента 
внутренних дел Актюбинской области, - сообщил директор Департамента 
государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/naznachen-nachalnik-departamenta-mvd-rk-334048/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ 
26 декабря в Оренбурге в правительстве региона состоялось заседание 
антинаркотической комиссии Оренбургской области. 
На мероприятии подвели итоги работы этого органа в 2017г. и поставили задачи на 
следующий. 
Мероприятие провел губернатор Оренбургской области Юрий Берг. В работе 
комиссии приняли участие представители регионального правительства, 
представители силовых ведомств, руководители нескольких муниципалитетов, а 
также представители молодежных общественных организаций.  
В начале заседания Ю.Берг отметил, что в 2017г. было выявлено 11 фактов 
контрабанды наркотических веществ, в 2016г. таких фактов было 9. 
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— Всего запрещенных веществ было изъято 109 кг, из них − 52 кг наркотических 
средств, в том числе 50 кг – синтетического происхождения. Как показывает 
практика, на протяжении последних лет наблюдается изменение структуры рынка 
незаконного оборота наркотиков. Снижается спрос на наркотики опийной группы, 
активно распространяются синтетические. В контрабандных схемах наркотрафика 
Оренбургская область используется транзитная. Провоз осуществляется, как 
правило, с использованием конструктивных особенностей железнодорожного и 
крупнотоннажного автотранспорта. 
Губернатор Юрий Берг поставил ряд задач перед участниками антинаркотической 
комиссии Оренбургской области: 
− пресечение проявлений организованной наркопреступности, в том числе подрыв 
ее экономических основ; 
− ликвидация контрабандных каналов поставки на территорию региона; 
− совершенствование системы обмена информацией между правоохранительными 
органами о выявленных каналах незаконного перемещения наркотиков. 
− произвести оснащение автомобильных пунктов пропуска мобильными 
техническими средствами досмотра транспорта. 
Он отметил, что не во всех муниципалитетах предусмотрено финансирование 
антинаркотических профилактических мероприятий. Кроме того, средства 
расходуются разнонаправленно и не всегда эффективно. Губернатор дал указание 
председателям провести ревизию содержания антинаркотических программ с целью 
практического ориентирования мероприятий, анализа их финансового и иного 
ресурсного обеспечения, а также сроков исполнения. 
В конце своей речи губернатор Оренбургской области попросил членов комиссии 
уделить особое внимание профилактической работе с подростками, стоящими на 
учете и условно осужденными. Также он сообщил, что к этой работе нужно активно 
привлекать хорошо зарекомендовавшие себя некоммерческие организации. 
https://www.ural56.ru/news/566098/ 
 

 ОРЕНБУРГСКУЮ ГРАНИЦУ ОСНАСТЯТ ГЕЙТКИПЕРАМИ 
Оснастить автомобильные пункты пропуска на участке российско-казахстанской 
границы в Оренбургской области мобильными техническими средствами досмотра 
транспорта предложил губернатор региона Юрий Берг. Внедрение новых устройств 
позволит выявлять факты контрабанды наркотических веществ. Одним из таких 
механизмов может стать гейткипер – видеосистема для определения наличия 
инородных предметов, не являющихся неотъемлемой частью автомобиля. 
Инициативу глава региона высказал на заседании антинаркотической комиссии 
Оренбургской области. 
– В контрабандных схемах наркотрафика Оренбургская область используется как 
транзитная. Провоз осуществляется, как правило, с использованием конструктивных 
особенностей железнодорожного и крупнотоннажного автотранспорта, – сказал 
Юрий Берг. 
– Учитывая тенденции развития наркоситуации в регионе, необходимо 
активизировать работу по нескольким направлениям. Это пресечение проявлений 
организованной наркопреступности, в том числе подрыв ее экономических основ. 
Ликвидация контрабандных каналов поставки на территорию региона. 
Совершенствование системы обмена информацией между правоохранительными 
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органами о выявленных каналах и направлениях незаконного перемещения 
наркотиков. Оснащение автомобильных пунктов пропуска мобильными техническими 
средствами досмотра транспорта, не требующими большого количества 
обслуживающего персонала, – предложил Берг. http://ria56.ru/posts/545496646448558.htm  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

 В ГЕРМАНИИ ЗА 2017 ГОД КОНФИСКОВАЛИ РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ 
КОКАИНА 
В Германии в 2017г. конфискован рекордный объем кокаина в 7 тонн, что в 3 раза 
больше, чем год назад. 
Большая часть груза была задержана в портовых городах Гамбург и Бремерхафен. 
По данным Федерального криминального бюро, такие объемы наркотрафика связаны 
с резким увеличением добычи кокаина в Южной Америке. Рост производства привел 
к увеличению экспорта в Западную Европу и Германию, в частности. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/12/27/n_10988498.shtml  
 

ЭСТОНИЯ 
 

 ЭСТОНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ОБЪЯВИЛА МАСШТАБНУЮ ВОЙНУ 
УЛИЧНЫМ НАРКОДИЛЕРАМ 
Для задержания уличных наркодилеров в этом году полиция Эстонии провела 8 
масштабных операций, в результате чего суда ожидают или уже отбывают наказание 
более 50 человек. 
Десятки фентаниловых баронов в результате работы Центральной криминальной 
полиции оказались за решеткой, и раздобыть вещество стало сложнее. Однако 
теперь жители Эстонии едут в соседнюю Латвию не только за дешевым алкоголем, 
но и фентанилом. 
Из 6 000 потребителей инъекционных наркотиков почти половина проживает 
в Таллине. 
Сотрудники по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры провели 5 
операций, в ходе которых были задержаны 43 подозреваемых, сотрудники Идаской 
префектуры за год провели 3 операции, в ходе которых задержали 9 подозреваемых. 
https://www.kompravda.eu/online/news/2976061/  
 
 

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

и других партнеров Центра
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