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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 РУКОВОДИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ ОБСУДИЛИ 
БОРЬБУ С КОНТРАБАНДОЙ 
20 сентября в г.Габала под председательством заместителя руководителя ФТС 
России Анатолия Серышева состоялось 16-е заседание Комитета глав 
правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб 
государств – участников Содружества Независимых Государств. 
В работе заседания приняли участие руководители и сотрудники 
правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве 
наблюдателей на заседании присутствовали представители Службы государственных 
доходов Латвии и Налогово-таможенного департамента Эстонии, а также 
Антитеррористического центра государств – участников СНГ. 
В открытии заседания принял участие Председатель Государственного таможенного 
комитета Азербайджанской Республики Айдын Алиев. Он отметил высокую важность 
правоохранительной составляющей в деятельности таможенных органов и 
необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере. 
Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам своевременного 
реагирования на динамично изменяющиеся внешние и внутренние факторы в 
таможенной сфере, выработке системных и скоординированных мер по 
противодействию трансграничной преступности, новых стратегических подходов к 
совместной правоохранительной деятельности. 
Участники заседания подчеркнули важность консолидации и координации усилий в 
борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и 
экстремизма. Ключевая роль в этом вопросе отведена налаживанию более тесного 
сотрудничества и участию Комитета в работе Всемирной таможенной организации 
по данному направлению. 
Обсуждены совместные меры по обеспечению безопасности в период проведения 21-
го чемпионата мира по футболу ФИФА. 
На заседании подведены итоги совместных мероприятий в борьбе с таможенными 
правонарушениями. Так, по результатам проведенных в 2017г. международных 
операций из незаконного оборота изъято около 32 кг наркотических средств и 
психотропных веществ, 500 единиц оружия и боеприпасов, 40 000 блоков сигарет, 
53 кг насвая, 70 единиц товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, наличная валюта в эквиваленте около 5,5 млн. долларов США. 

http://vch.ru/event/view.html?alias=rukovoditeli_pravoohranitelnyh_podrazdelenii_tamoghennyh_slughb_gosudarstv__uchastnikov_sng_obsudili_borbu_s_kontrabandoi
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В результате таких операций таможенными органами стран Содружества возбуждено 
порядка 50 уголовных дел и 1000 дел об административных правонарушениях. 
Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования антинаркотического 
сотрудничества, обсуждены результаты совместных учебно-тренировочных 
операций по методу контролируемой поставки. 
Определены направления взаимодействия в области расследования противоправных 
деяний в таможенной сфере, повышения квалификации сотрудников 
правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, а также 
кинологической деятельности. 
По итогам переговоров участники отметили результативность и конструктивный 
характер состоявшейся встречи. 
В рамках проведенного мероприятия также подписан План по взаимодействию 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации и Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан в области борьбы с таможенными 
правонарушениями на 2017 – 2020 годы. 
http://vch.ru/event/view.html?alias=rukovoditeli_pravoohranitelnyh_podrazdelenii_tamoghennyh_slughb_g

osudarstv__uchastnikov_sng_obsudili_borbu_s_kontrabandoi  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В ВКО ПРОШЛА АКЦИЯ «МЫ ПРОТИВ НАРКОМАНИИ» 
В организованном мероприятии отдела спорта г.Усть-Каменогорска совместно с 
Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО приняли участие 16 команд. На 
церемонии открытия присутствовал руководитель управления физической культуры 
и спорта ВКО Аскар Можанов, который пожелал всем хороших результатов.  
– В Восточно-Казахстанской области с каждым днем развиваются профессиональные 
виды спорта и массовый спорт. В целом, развитие массового спорта зависит от вас, 
от молодежи нашего города, – сказал А.Можанов. 
https://www.sports.kz/blogs/blogger/kayrkanov/post/v-vko-proshla-aktsiya-myi-protiv-narkomanii  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АКН С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АФГАНИСТАНА 
18 сентября делегация представителей МВД Исламской Республики Афганистан во 
главе с заместителем Министра Бахтияром Абдулхалилом нанесла официальный 
визит в Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ. В данную группу 
также вошли представители Отдела по контролю за наркотиками и охране 
правопорядка Госдепартамента США (INL), Управления по борьбе с наркотиками 
(DEA) и Центрально-Азиатского регионального информационного координационного 
центра (ЦАРИКЦ). 
В приветственной речи Директор Агентства генерал-лейтенант юстиции Шерхон 
Салимзода проинформировал гостей о наркоситуации, тенденциях и прогнозах её 
развития, об основных маршрутах наркотрафика, о тенденциях наркопреступности, 
о структуре АКН, о взаимодействиях и сотрудничестве с МВД ИРА. 
Глава АКН отметил, что в 2013г. была принята и успешно реализуется Национальная 
стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан 
на 2013-2020гг.». Было отмечено, что со стороны Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в последние годы было выдвинуто свыше 10 

http://vch.ru/event/view.html?alias=rukovoditeli_pravoohranitelnyh_podrazdelenii_tamoghennyh_slughb_gosudarstv__uchastnikov_sng_obsudili_borbu_s_kontrabandoi
http://vch.ru/event/view.html?alias=rukovoditeli_pravoohranitelnyh_podrazdelenii_tamoghennyh_slughb_gosudarstv__uchastnikov_sng_obsudili_borbu_s_kontrabandoi
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глобальных инициатив в сфере борьбы с наркотиками с трибун ООН и других 
международных организаций. 
Директор Агентства отметил, что в рамках двусторонних и многосторонних 
соглашений налажено сотрудничество с силовыми структурами Афганистана. Во 
взаимодействии с афганскими коллегами за последние два года проведено 27 
совместных операций, из незаконного оборота изъято огромное количество 
наркотиков. С 2008г. регулярно проводится обучение афганских наркополицейских. 
Ш.Салимзода поблагодарил представителей США за оказываемую помощь и заверил 
гостей, что вся помощь Правительства США будет направлена на борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков. 
Затем с ответной речью выступил глава делегации Афганистана Б.Абдулхалил и 
отметил, что на протяжении последних лет налажено сотрудничество в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. В рамках борьбы с наркотиками в Афганистане 
проводятся операции по изъятию наркотиков, проводятся профилактические 
мероприятия. 
Глава представителей США Патрик Танимура выразил надежду, что в будущем 
подобное сотрудничество будет развиваться, поскольку сложившаяся ситуация 
требует объединения в борьбе с «чумой века». 
Гости приняли участие в церемонии сжигания наркотиков в специальной печи 
Агентства. http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0   
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В ХОДЕ ВИЗИТА НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛИЦИИ А.Н.КОНЕВА В АЛМАТИНСКУЮ 
АКАДЕМИЮ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИМ. М.ЕСБУЛАТОВА ПОДПИСАН 
ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В период с 13 по 15 сентября состоялся визит делегации Академии управления МВД 
России под руководством начальника Академии генерал-лейтенанта полиции 
А.Н.Конева в Алматинскую академию МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова. 
Цель поездки руководителя и представителей образовательной организации – 
участие в ежегодном Собрании ректоров вузов – участников Ассоциации высших 
учебных заведений министерств внутренних дел государств – участников СНГ по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководящего состава 
милиции (полиции). 
На встрече с руководителями Образовательного комплекса полиции Республики 
Армения, Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского института МВД 
Республики Беларусь, Алматинской академии МВД Республики Казахстан 
им.М.Есбулатова, Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 
им.Б.Бейсенова, Академии МВД Кыргызской Республики, Академии МВД Республики 
Таджикистан были обсуждены вопросы повышения эффективности системы 
подготовки руководящих кадров для органов внутренних дел, необходимости поиска 
и применения новых средств, методов и технологий образовательного процесса, 
обозначены основные векторы развития сотрудничества в научной и культурной 
сферах. 

http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
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В рамках визита руководители Академии управления МВД РФ и Алматинской 
академии МВД РК подписали протокол о сотрудничестве в области образовательной 
и научной деятельности. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11143411  

 

 В БИРОБИДЖАНЕ ПОДШЕФНЫЕ КАДЕТЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ СО 
СЛУЖБОЙ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ 
21 Сентября кадеты Православного Центра Биробиджанской епархии побывали на 
экскурсии в отделе по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Еврейской 
автономной области. 
Данное мероприятие для подшефных ребят организовали в рамках совместного 
плана воспитательной работы с подростками, который был обоюдно подписан 
руководителем областного полицейского ведомства и Епископом Биробиджанским и 
Кульдурским Владыкой Ефремом. 
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на многочисленных 
примерах из практики уголовных дел предостерегли несовершеннолетних от рисков 
трагических последствий, связанных с употреблением наркотиков и отметили, что 
есть много способов для самореализации личности: спорт, музыка, литература, 
общественно-полезные дела.  
Серьёзный разговор с мальчишками сотрудники полиции не стали превращать в 
скучные лекции. Тему, что сблизила людей разных возрастов, нашли быстро. Это, 
конечно же, спорт. В спортзале отдела стражи порядка продемонстрировали свою 
отличную физическую подготовку и предложили ребятам самим попробовать свои 
силы в поднятии штанги, подтягивании и отжимании. 
Особый восторг вызвала у ребят служебная собака Виталика, которая без труда по 
команде кинолога Екатерины показала безупречную дрессуру по поиску 
наркотических веществ. 
Кульминацией встречи стали показательные выступления бойцов отдела по 
контролю за оборотом наркотиков по обезвреживанию преступников. 
В рамках встречи начальник спецподразделения отдела Виктор Оводов рассказал 
подросткам о существующей в обществе глобальной проблеме наркомании, о 
пагубном влиянии наркотических средств на организм человека, о непоправимых 
последствиях, приводящих к процессу разрушения организма, нервной системы 
человека. 
Виктор Владимирович также предупредил школьников об административной и 
уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11167275  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://мвд.рф/news/item/11143411
https://мвд.рф/news/item/11167275

