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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ НАРКОТИКОВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ РАССМОТРЕЛИ В СЕНАТЕ ПАРЛАМЕНТА 
Протокол будет способствовать активизации сотрудничества в предупреждении, 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам на расширенном заседании рассмотрел проект закона 
«О ратификации 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». 
Протокол определяет порядок взаимодействия компетентных органов, порядок 
оформления и исполнения запросов о передаче предметов (наркотиков и оружия), 
являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, для 
использования их в уголовном процессе, основания для отказа в исполнении таких 
запросов. 
Кроме этого, он закрепляет положение о перемещении вышеперечисленных 
вещественных доказательств через государственные границы участников Протокола, 
порядок обеспечения их сохранности и возврата. 
Протокол будет способствовать активизации сотрудничества в предупреждении, 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 
Документ передан на рассмотрение палаты. https://www.zakon.kz/4943049-zakonoproekt-o-

poryadke-peredachi.html  

 
 ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ СЛОЖНО БОРОТЬСЯ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ 

НАРКОТИКАМИ 
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов разъяснил сложности борьбы с 
синтетическими наркотиками в Казахстане. 
"В немалой степени виной тому несовершенство законодательных рычагов. 
Полицейские задерживают распространителей, но привлечь к уголовной 
ответственности их не можем, потому как данный вид синтетического наркотика не 
внесен в список наркотиков", - сказал глава МВД в кулуарах правительства. Он 
отметил, что наркотическим признается вещество, установленное таковым законом. 
В то же время, по его словам, внесение нового вида наркотика в список 
наркотических веществ - очень длительный процесс. Он проходит согласование с 
госорганами, рассматривается в Мажилисе, Сенате Парламента. "Обычно на это 
уходит больше полугода. За это время производители меняют формулу наркотика и 
снова забрасывают в страну, и мы опять натыкаемся на эту проблему. 
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В ряде стран, к примеру в России, Узбекистане, достаточно постановления 
правительства, чтобы данный вид был признан наркотиком. В Беларуси пошли еще 
дальше, там достаточно решения министра здравоохранения", - добавил 
Калмуханбет Касымов. 
"Мы в июне прошлого года перед Парламентом инициировали законопроект, 
позволяющий упростить существующий механизм. Тогда было бы достаточно одного 
постановления правительства, чтобы все подобные вещества, за исключением 
находящихся под контролем государства, а это лекарственные препараты, стали вне 
закона, и даже те, которые могут появиться в будущем. Мы надеемся, что данный 
законопроект в ближайшее время все же будет поддержан депутатами", - заключил 
министр внутренних дел. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pochemu-kazahstane-slojno-

borotsya-sinteticheskimi-356227/ 
 

  В КАЗАХСТАНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 
В Казахстане выявлено около 3 000 уголовных наркоправонарушений, в том числе 
более 1 000 наркопреступников. 
Об этом стало известно в ходе совещания по итогам ежегодного республиканского 
оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2018». 
Цель данного мероприятия, проведенного с июня по октябрь текущего года - 
выявление и ликвидация каналов трафика героина, противодействие заготовке и 
вывозу марихуаны и гашиша из южных регионов страны, а также пресечение 
деятельности организованных преступных групп, специализирующихсяна 
распространении наркотиков. 
Из незаконного оборота изъято более 22 т различных видов наркотиков, уничтожено 
более 10,5 т растений, содержащих наркотики. 
По итогам рассмотрения были даны конкретные поручения и определены задачи по 
борьбе с наркобизнесом на предстоящий период. https://www.inalmaty.kz/news/2197470/v-

kazahstane-podveli-itogi-borby-s-narkotikami  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 АНДРЕЙ ХРАПОВ ОБСУДИЛ С ИРАНСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ 
25 октября начальник ГУНК МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов 
с рабочим визитом посетил Исламскую Республику Иран. В ходе поездки он провел 
встречи с первым заместителем командующего Сил охраны правопорядка Ирана 
(СОП ИРИ) генерал-майором Эскандаром Момени, заместителем генерального 
секретаря Штаба по борьбе с наркотиками Асадуллой Хадинежадом и начальником 
Антинаркотической полиции Сил охраны правопорядка (АНП СОП) бригадным 
генералом Мохаммад-Масудом Захедианом. 
Делегация МВД России посетила кинологическое подразделение и склад изъятых 
наркотиков АНП СОП, а также центр реабилитации и лечения наркозависимых. 
Стороны обсудили вопросы взаимодействия по борьбе с наркотрафиком. 
Представители российской делегации поделилась опытом в сфере установления мер 
государственного контроля в отношении новых психоактивных веществ и 
противодействия распространению наркотических средств и психотропных веществ 
с использованием сети Интернет. 
По итогам переговоров достигнуты соответствующие договоренности о проработке 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pochemu-kazahstane-slojno-borotsya-sinteticheskimi-356227/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pochemu-kazahstane-slojno-borotsya-sinteticheskimi-356227/
https://www.inalmaty.kz/news/2197470/v-kazahstane-podveli-itogi-borby-s-narkotikami
https://www.inalmaty.kz/news/2197470/v-kazahstane-podveli-itogi-borby-s-narkotikami


 
 

3 
 

предложений по практическому взаимодействию в антинаркотической сфере. 
Генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов и бригадный генерал Мохаммад-Масуд 
Захедиан подписали протокол встречи, в соответствии с которым ГУНК МВД России 
и АНП СОП продолжат взаимодействие по ряду вопросов, включая обмен 
информацией, опытом и проведения ежегодных консультаций. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/14790095/  

 
 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПРИЗЫВНИК-

2018» В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
С 1 октября по 31 декабря 2018г. начался осенний этап Общероссийской 
профилактической антинаркотической акции «Призывник-2018» среди молодежи 
призывного возраста. Цель акции – военно-патриотическое воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни и профилактика наркопреступлений среди будущих солдат 
и матросов Вооруженных сил Российской Федерации. Организаторами Акции 
выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха 
(Якутия) совместно с Республиканским военным комиссариатом. 
В рамках проведения акции сотрудниками УНК МВД по Республике Саха (Якутия) 
начаты профилактические встречи с призывниками в Республиканском сборном 
пункте военного комиссариата Республики Саха (Якутия). Будущим солдатам и 
матросам была доведена информация о наркоситуации по стране, республике, 
законодательной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств. Велась, пропаганда здорового образа жизни, 
формирование среди молодых людей негативного отношения к наркомании. 
По заданным вопросам призывников, касающихся проблем наркомании, о вреде и 
последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ, были 
даны исчерпывающие ответы. Такие встречи помогают юношам, призванным к 
военной службе, в сложный для них период психологической адаптации, сделать 
правильный выбор в пользу здорового образа жизни. https://vk-smi.ru/regions/14/80772  
 

 В ИВАНОВЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
24 октября на базе Ивановского Центра профилактики зависимостей состоялась 
встреча сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
по Ивановской области с представителями волонтерских движений региона 
по вопросам применении новых форм первичной профилактики наркозависимости. 
Темой для обсуждения стали и способы привлечения институтов гражданского 
общества к антинаркотической работе. Также в беседе приняли участие врач-
психиатр, нарколог, психотерапевт Ивановского областного наркологического 
диспансера и старший помощник прокурора Ивановкой области по правовому 
обеспечению. 
Полицейские проинформировали собравшихся о наркоситуации на территории 
региона и результатах работы полиции по противодействию наркопреступности. 
Общественникам была продемонстрирована антинаркотичекая квест-комната, 
которая создана с целью осуществления работы с молодёжью по профилактике 
наркомании. Волонтерам предложили пройти самим этот квест и поделиться своими 
впечатлениями. 
В ходе встречи участники обсудили то, с какими проблемами сталкиваются 
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волонтеры в своей работе. https://news.rambler.ru/other/41116089/?utm_ 

content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink  
  

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЕННО-СЛУЖЕБНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА 
22 октября в здании Учебного центра Агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан начали свою работу специальные военно-
служебные курсы для молодых сотрудников отделов и управлений Центрального 
аппарата, управлений Агентства в ГБАО, Согдийской и Хатлонской областях, с 
участием и поддержкой Руководителя Бюро Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Таджикистане Амелии Ханнафорд и заместителя Директора Агентства 
Муртазо Хайдарзода. 
Тренеры-инструкторы из числа опытных сотрудников Агентства на протяжении 2 
недель проведут обучение 26 участников занятий на должном уровне. http://akn.tj/ru 

/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%   

 
 

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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