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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
3 – 9.04.2017                                                   № 14 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ИЛЬХАМ АЛИЕВ УСТАНОВИЛ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗЦОВ НАРКОТИКОВ 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении 
компетентных органов по «Соглашению о порядке передачи образцов наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, 
в целях обеспечения исполнения части второй статьи 2 «Соглашения о порядке 
передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 
июля 2012 года номер 677, постановляю: 
1. Установить в качестве компетентных органов по осуществлению со стороны 
Азербайджанской Республики «Соглашения о порядке передачи образцов 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», подписанного 18 
октября 2011 года в городе Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел 
Азербайджанской Республики, Министерство юстиции Азербайджанской Республики 
и Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики. 
2. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить в 
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств уведомление об 
установлении компетентных органов по осуществлению Соглашения, указанного в 
части 1 настоящего Распоряжения, со стороны Азербайджанской Республики». 
http://www.1news.az/chronicle/20170405075139330.html 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

 СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ИГОРЬ ЗУБОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВЫМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
6 апреля в Астане статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации И.Н.Зубов встретился с первым заместителем Министра 
внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенантом полиции 
М.Г.Демеуовым. Мероприятие прошло в рамках встреч секретарей советов 
безопасности государств – членов ШОС. 
Статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов в ходе 
беседы отметил, что сотрудничество между МВД России и МВД 
Казахстана эффективно осуществляется по всем направлениям оперативно-
служебной деятельности, как на двустороннем уровне, так и в многосторонних 
форматах (ОДКБ, ШОС, ЦАРИКЦ). «Хотелось бы отметить тесное взаимодействие 
наших ведомств в рамках осуществления приграничного сотрудничества, которое 
представляет возможности для более оперативного совместного реагирования на 
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изменяющуюся криминогенную обстановку в приграничных районах», - сказал Игорь 
Зубов, открывая встречу.  
Участники встречи обсудили результаты работы совместных коллегий, в ходе 
которых вырабатываются пути решения наиболее актуальных вопросов 
двустороннего российско-казахстанского сотрудничества в области обеспечения 
правопорядка и безопасности на территории двух государств, противодействия 
экстремизму и терроризму в современном мире. «Взаимодействие наших 
государств в данном направлении послужит дальнейшему совершенствованию 
российско-казахстанского сотрудничества в области обеспечения правопорядка и 
безопасности», – отметил И.Зубов. Очередное заседание Объединенной коллегии 
министерств внутренних дел России и Казахстана запланировано на 
второе полугодие 2017 года, местом проведения станет Алтайский край. 
В ходе беседы стороны выразили общее стремление сохранять и развивать 
позитивную динамику в совместной работе и взаимодействии правоохранительных 
ведомств двух стран. Одним из приоритетных на сегодня направлений 
сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран является борьба с 
наркотрафиком, в первую очередь, это организация и 
проведение скоординированных мероприятий по противодействию 
наркопреступности. Еще одной темой беседы стало сотрудничество в сфере 
профессионального обучения - обеими сторонами была высказана 
заинтересованность в дальнейшем взаимодействии в сфере подготовки полицейских 
кадров. https://мвд.рф/news/item/9829764/  
 

 ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ООН 
6 апреля прошло заседание Руководящих комитетов Программы Управления ООН по 
наркотикам и преступности для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы и 
Региональной программы для Афганистана и соседних стран.  
Принимающая сторона - Правительство Республики Казахстан.   
Заседание открыли заместитель Министра внутренних дел РК Рашид Жакупов и 
руководитель регионального отдела Европы, Западной и Центральной Азии, штаб-
квартиры УНП ООН Александр Шмидт.  
На мероприятии представители агентств по контролю за наркотиками, министерств 
внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, таможни, пограничной службы, 
юстиции из 5 стран Центральной Азии, Афганистана, Ирана, Пакистана, а также 
доноры, международные партнеры и организации ознакомились с результатами 
деятельности программ УНП ООН в 2016 г. и определили приоритеты на 2017 г. 
В 2016 г. УНП ООН оказало техническое содействие странам Западной и Центральной 
Азии на сумму более 29 млн. долларов США, в том числе более 12 млн. долларов 
США - только странам Центральной Азии, которое было направлено на укрепление 
сотрудничества правоохранительных органов, обеспечение справедливых, 
эффективных и гуманных систем уголовного правосудия, профилактику потребления 
наркотиков и ВИЧ, лечение наркозависимости. 
В ходе заседания было отмечено, что взаимодействие стран в решении проблем, 
связанных с наркотиками, преступностью и терроризмом, является как никогда 
важным, принимая во внимание увеличение масштабов культивирования опийного 
мака в Афганистане и имеющейся обеспокоенности в области безопасности и 
насильственного экстремизма.  
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Также представители Региональной программы для Афганистана и соседних стран 
отметили, что региональное сотрудничество и совместные ответные меры по 
противодействию незаконному обороту наркотиков и транснациональной 
организованной преступности оказывают положительное воздействие на ситуацию в 
Западной и Центральной Азии.  
Программы УНП ООН сотрудничают с агентствами ООН и правительствами стран 
региона с целью поддержки стран-участниц в национализации Целей устойчивого 
развития (ЦУР) и вносят вклад в этот процесс. 
Следующее, третье заседание Руководящего комитета Программы УНП ООН для 
государств Центральной Азии, состоится в Кыргызской Республике в 2018 году. 
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_news/4C7AECF611658B63E053

030F110A3296  

 
 ТЯЖЕЛЫЕ НАРКОТИКИ ПОСТУПАЮТ В КАЗАХСТАН ИЗ СТРАН 

КАВКАЗА И ИРАНА 
За прошлый год из незаконного оборота в Казахстане изъято более 35 т наркотиков 
- 160 кг героина и 300 - гашиша. Такие данные приводит МВД страны. Однако самая 
главная проблема, по словам начальника департамента по борьбе с наркобизнесом 
Султана Кусетова, в том, что изменился канал поставки героина. Если раньше 
основной наркотрафик в республику шел по так называемому «южному пути» через 
Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, то сейчас маршрут пролегает через Каспий 
из стран Кавказа и Ирана. Отметим, что на сегодняшний день, по официальным 
данным, в Казахстане 17 000 наркозависимых человек. И вероятнее всего, многие из 
них употребляют не менее губительные и опасные курительные смеси – «спайсы». 
«Есть закон по противодействию этих синтетических наркотиков, у нас есть 
определение, что является синтетическим наркотиком. Однако опасность новых 
видов заключается в том, что они видоизменяют свой химический состав, поэтому за 
ними шаг за шагом становится идти тяжело. Новые психоактивные вещества в 
основном поступают через Китай, Тайланд и другие Юго-Восточные страны.» - 
С.Кусетов. http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/78647-tyazhelye-narkotiki-postupayut-v-

kazakhstan-iz-stran-kavkaza-i-irana  
 

 РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СНГ 
6-7 апреля в столице Республики Узбекистан в Ташкенте состоялось очередное 
заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. 
В заседании приняли участие Министр иностранных дел Республики Армения Эдвард 
Налбандян, Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, 
Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, Министр 
иностранных дел Кыргызской Республики Эрлан Абдылдаев, Министр иностранных 
дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр иностранных дел Республики 
Таджикистан Сироджидин Аслов, Министр иностранных дел Республики Узбекистан 
Абдулазиз Камилов, заместитель министра иностранных дел Азербайджанской 
Республики Халаф Халафов, заместитель министра иностранных дел и европейской 
интеграции Республики Молдова Лилиан Дарий, заместитель министра иностранных 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_news/4C7AECF611658B63E053030F110A3296
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дел Туркменистан Вепа Хаджиев и Председатель Исполнительного комитета – 
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.  
Заседание прошло под председательством российской стороны. Главы делегаций 
обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия на различных 
направлениях деятельности организации, повышения ее роли и места в 
международных и региональных делах. 
В соответствии с повесткой дня главы внешнеполитических ведомств государств-
участников СНГ рассмотрели 15 документов, 9 из которых будут внесены на 
рассмотрение Совета глав государств в октябре и Совета глав правительств 
Содружества в мае текущего года. Документы затрагивают вопросы взаимодействия 
стран Содружества во внешнеполитической, правовой, культурно-гуманитарной и 
других сферах. 
Одобрены для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств 
проекты Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения и Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся 
вещественными доказательствами по уголовным делам. http://nuz.uz/politika/22040-

podvedeny-itogi-zasedaniya-soveta-ministrov-inostrannyh-del-sng.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПУТИН НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТРАН СНГ  
Президент России Владимир Путин назвал главные угрозы безопасности в странах 
СНГ. Ими стали организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и 
воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию. 
Об этом он заявил в среду 5 апреля на встрече с руководителями органов 
безопасности стран СНГ. 
«Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и 
наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, 
которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических 
ситуаций в наших странах», — сказал президент. http://izvestia.ru/news/676613  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

 ЕВРОПОЛ И ГРУЗИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Министр внутренних дел Грузии Г.Мгебришвили и директор Европола Р.Уэйнрайт 
подписали Соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве, которое 
предусматривает сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также с серьезными и 
трансграничными преступлениями, такими как наркотрафик, организованная 
преступность против собственности и контрабанда мигрантов.  
Соглашение предусматривает все сферы преступлений в рамках мандата Европола и 
позволяет обмениваться информацией, в том числе личной информацией о 
подозреваемых лицах и совместном планировании действий. В рамках документа, 

http://nuz.uz/politika/22040-podvedeny-itogi-zasedaniya-soveta-ministrov-inostrannyh-del-sng.html
http://nuz.uz/politika/22040-podvedeny-itogi-zasedaniya-soveta-ministrov-inostrannyh-del-sng.html
http://izvestia.ru/news/676613
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-georgia-sign-agreement-to-tackle-cross-border-crime-and-terrorism
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Грузия выделит национальное контактное лицо, которое будет выполнять роль 
связника между Европолом и правоохранительными структурами Грузии.  
«Это соглашение называю историческим, так как это является еще одним важнейшим 
шагом вперед на пути евроинтеграции Грузии. С сегодняшнего дня Грузия становится 
оперативным и стратегическим партнером Европола, что переводит наше 
сотрудничество с Европейской службой полиции на совершенно новый этап... Это 
означает больше безопасности, это означает более тесную коммуникацию с 
правоохранительными ведомствами Европы и более эффективную совместную 
борьбу с транснациональным преступлением. Это означает, что мы стали членом 
европейской семьи в правоохранительной сфере», - заявил Г.Мгебришвили после 
подписания документа в Тбилиси. http://www.civil.ge/rus/article.php?id=29040  
 

ЛАТВИЯ 
 

 БОЛЬШИНСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НОЧНЫХ КЛУБОВ ЛАТВИИ 
УПОТРЕБЛЯЮТ ТАМ НАРКОТИКИ 
Агентство LETA недавно провело исследования, опросив гостей ночных клубов 
прибалтийской республики. Оказалось, что 60% из них пробовали какой-либо 
наркотик. 
В 57% случаях это была марихуана, в 12% — спайс, ещё в 12% — кокаин 
и амфетамины, в 10% — экстази, в 10% — галлюциногенные грибы. 
На вопрос, что побудило попробовать наркотики и в какой ситуации это произошло, 
40% респондентов ответили, что пробовали их под влиянием друзей или в компании. 
Второй самой частой причиной был интерес к наркотическим веществам (20%). 
Чаще всего наркотики пробовали посещающие развлекательные заведения жители 
Риги и Валмиеры — соответственно 65% и 57%. В Лиепае этот показатель составил 
50%. 
Данные исследования также свидетельствуют о том, что в течение последнего года 
наркотические вещества употребляли 37% опрошенных, в течение последнего 
месяца — 19%. http://baltnews.lt/vilnius_news/20170403/1016980080.html   
 

УРУГВАЙ 
 

 АПТЕКИ УРУГВАЯ БУДУТ ПРОДАВАТЬ МАРИХУАНУ С ИЮЛЯ 

Каннабис появится в свободной продаже летом, а со 2 мая его потребителей будут 
регистрировать. Власти страны также намерены запустить кампанию, в ходе которой 
гражданам Уругвая объяснят опасность употребления марихуаны. Цена наркотика 
за грамм составит 1,3 доллара. Зарегистрированный потребитель будет иметь право 
купить до 40 граммов продукции в месяц. 
Закон, принятый властями Уругвая, разрешает населению выращивать марихуану 
в ограниченных количествах. Гражданам также разрешили покупать ее в аптеках 
при предъявлении специального документа. http://360tv.ru/news/apteki-urugvaya-103203/  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://www.civil.ge/rus/article.php?id=29040
http://baltnews.lt/vilnius_news/20170403/1016980080.html
http://360tv.ru/news/apteki-urugvaya-103203/

