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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
03.12 – 09.12.2018                                        № 49 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 100 САЙТОВ, РЕКЛАМИРУЮЩИХ 
НАРКОТИКИ 
8 декабря сотрудники полиции совместно с коммунальными службами и волонтерами 
произвели выявление и зачистку более 20 граффити-рисунков с адресами сайтов, 
распространяющих синтетические наркотики, передает официальный сайт 
городского акимата. С начала года полицейскими совместно с госорганами и 
общественностью среди школьников, учащихся колледжей, вузов и родителями 
проведено более 300 профилактических мероприятий, в том числе интерактивных 
уроков и семинаров по профилактике и борьбе с наркоманией. «Исходя из 
проведенного анализа наркоситуации в столице, дефицит наркотиков каннабисной 
группы и опийного происхождения вызвал спрос на распространение синтетических 
наркотических средств, которые к нам начинают поступать через заказы по 
интернету и посредством почтовых отправлений. После первого же приема страдает 
обмен веществ, зависимость возникает практически моментально. Причина быстрого 
привыкания кроется в медленном выводе вредных веществ из организма. Даже после 
отказа от употребления «синтетики» последствия сохранятся на всю жизнь», – 
говорит руководитель отдела управления по борьбе с наркобизнесом ДП Сергей 
Ильиных. С начала года выявлено 107 интернет-ресурсов, сведения по которым были 
предоставлены в соответствующие ведомства для блокировки. 
http://astana.gov.kz/ru/news/news/17121 
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ АНТИНАРКОТИЧЕСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ 
ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНЫХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 
03 декабря представители МВД России приняли участие в международном 
Антинаркотическом межрегиональном форуме лидеров молодежных 
добровольческих движений. Гостей форума приветствовали заместитель начальника 
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Сергей 
Сотников, лидеры добровольческих движений антинаркотической направленности, 
представители антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, а 
также общественные деятели. «В вашей деятельности мы видим осмысленное 
понимание всей важности пропаганды здорового образа жизни. Наблюдаем 
результаты постепенного, но уверенного движения к созданию сильного, свободного 
от пагубных зависимостей общества. Здесь, на площадке Антинаркотического 
межрегионального форума лидеров молодёжных волонтерских движений», - 
обратился к общественникам Сергей Сотников. Он пояснил, что существенно 
меняется структура наркорынка, постоянно расширяется практика распространения 
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наркотических средств в сети Интернет. Особенно острым является вопрос 
противодействия наркомании в молодежной среде. Эта проблема ставит под 
воздействие здоровья и будущего благополучие нации, уничтожает поколения 
экономически сильных и талантливых людей, подрывает основы стабильности и 
безопасности государства. «В этих условиях мы четко осознаем, что только 
правоохранительными мерами преодолеть угрозу и изменить отношение населения 
страны к проблеме наркомании невозможно. Необходимо использовать 
согласованные, четкие и эффективные методы профилактики и просветительской 
работы. И ведущая роль в данной работе принадлежит антинаркотическому 
молодежному волонтерскому движению», - добавил заместитель начальника ГУНК 
МВД России. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15145017  
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ КОМПЛЕКС 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ МОЛОДЕЖИ В РЯДЕ 
РАЙОНОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
03 декабря полицейские и волонтеры провели комплекс антинаркотических 
мероприятий с участием молодежи в ряде районов Псковской области. Сотрудники  
УКОН УМВД России по Псковской области провели комплекс профилактических 
мероприятий с участием молодежи в ряде районов региона. В рамках проекта 
«Создание и поддержка православной региональной волонтерской сети для 
противодействия наркотизации молодежи на местном уровне», который реализован 
Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской 
области совместно с одним из реабилитационных центров, представителями 
Управления осуществлены выезды в муниципальные образования Островского, 
Печорского, Палкинского, Опочецкого, Плюсского, Пыталовского районов. В ходе 
этих командировок проводилась профилактическая работа, направленная на 
предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, 
повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также информирование об ответственности за 
участие в их незаконном обороте. Полицейские встретились с ребятами, рассказали 
им о задачах, которые стоят перед Управлением, остановились на проблеме, 
связанной с распространением наркотических средств бесконтактным способом. Для 
участников состоявшихся встреч демонстрировались видеоролики 
антинаркотической направленности. Кроме того, для повышения уровня правовой 
подготовки и раннего выявления фактов употребления наркотических средств 
несовершеннолетними были организованы беседы с родительской и 
преподавательской общественностью. В этих мероприятиях приняло участие более 
1200 учащихся средних общеобразовательных учреждений и свыше 500 родителей и 
педагогов. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15144878 
 

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУНК МВД РОССИИ КИРИЛЛ 
СМУРОВ РАССКАЗАЛ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
06 декабря в издательском доме «Аргументы и Факты» состоялась пресс-
конференция, посвященная вопросам противодействия наркопреступности. В 
мероприятии принял участие первый заместитель начальника ГУНК МВД России 
генерал-майор полиции Кирилл Смуров. Открывая мероприятие Кирилл Смуров 
напомнил, эта встреча приурочена к 27-й годовщине со Дня образования 
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специализированных подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе 
МВД России. Как известно, борьба с наркоугрозой не теряет своей актуальности и 
является одним из приоритетов обеспечения общественной и национальной 
безопасности в стране. «Так, в результате целенаправленной работы 
правоохранительных органов за девять месяцев текущего года выявлено более 150 
тысяч уголовно-наказуемых деяний, связанных с наркотиками, из которых почти три 
четверти относятся к тяжким и особо тяжким, из них 96% пресечено сотрудниками 
органов внутренних дел», - сообщил первый заместитель начальника ГУНК МВД 
России. В последние годы наркоситуация в РФ характеризуется заменой 
растительных наркотиков синтетическими аналогами. «За последние шесть лет доля 
синтетических наркотиков в общем объеме изъятых веществ выросла с 5,7% до 
22,4%. Ее росту способствует увеличение объемов их подпольного производства. В 
текущем году число ликвидированных лабораторий возросло на 14%», - привел 
статистические данные Кирилл Смуров. Во взаимодействии с Роскомнадзором, для 
противодействия распространению пропаганды и рекламы наркотиков через сеть 
Интернет, принимаются меры по блокировке доступа к информационным ресурсам, 
содержащим такую информацию. За 9 месяцев текущего года принято свыше 19 тыс. 
решений о блокировке различных Web-ресурсов после рассмотрения 25 тыс. 
поступивших электронных сообщений. В своем выступлении первый заместитель 
начальника ГУНК МВД России уделил особое внимание принимаемым мерам по 
противодействию организованной преступности, выявлению и ликвидации каналов 
контрабанды наркотиков правоохранительными органами совместно с зарубежными 
коллегами. Ежегодно проводятся профилактические мероприятия, в том числе 
совместно с волонтёрскими движениями и общественными организациями, 
ориентированные на противодействие вовлечению молодых людей в потребление 
наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15178890 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ПОСЕЩЕНИЕ АГЕНТСТВА ПОСЛОМ ИНДИИ 
4 декабря Директор АКН при Президенте Республики Таджикистан Шерхон 
Салимзода принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в 
Республике Таджикистан господина Сомнатха Гхоша. В ходе встречи Директор 
Агентства познакомил Посла и сопровождающих его лиц с антинаркотической 
политикой Республики Таджикистан, а также с деятельностью и достижениями 
Агентства. Господин Сомнатх Гхош выразил благодарность искренней встречей и 
выдвинул ряд предложений по развитию и расширению двусторонних отношений в 
сфере контроля за наркотиками. Стороны обсудили вопросы осуществления 
сотрудничества между Агентством и компетентными органами Республики Индия в 
сфере раскрытия и предотвращения преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, вопросы, связанные с укреплением сотрудничества в сфере 
переподготовки кадров, организации и проведения обучающих тренингов и 
специализированных курсов. http://akn.tj/ru/ташрифи-сафири-ҳиндустон-ба-агентӣ/ 
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ТУРКМЕНИСТАН 
 
  В ТУРКМЕНИСТАНЕ УНИЧТОЖЕНЫ НАРКОТИКИ И 
КОНТРАФАКТНЫЕ СИГАРЕТЫ 
В Туркменистане, вблизи посёлка Багабат этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, 
состоялась акция по уничтожению наркотических средств и контрафактных сигарет. 
Она организована Правительством Туркменистана, Государственной 
координационной комиссией по борьбе с наркоманией при Кабинете Министров и 
МВД страны. В топках специальных печей были сожжены наркотики и сигареты, 
изъятые в ходе ряда специальных операций, проведенных совместно 
правоохранительными и военными ведомствами. Участниками акции уничтожения 
наркотиков и сигарет стали руководители силовых структур, представители 
дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в стране, а также 
общественные деятели, старейшины, молодёжь. Процесс сжигания контролировали 
сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты.  
Президент Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно заявлял, что Туркменистан 
будет решительно бороться с любыми проявлениями этого поистине вселенского зла, 
вступающего в глубинное противоречие с самим менталитетом туркменского народа. 
Свидетельством тому стали озвученные на недавнем заседании Кабинета Министров 
страны факты задержания подразделениями МВД группы наркоторговцев, у которых 
были обнаружены наркотическое средство «трамадол», а также полученные 
незаконным путём большая масса денежных средств в иностранной валюте, 
различные золотые, ювелирные украшения и дорогие иномарки. Очередная акция 
сожжения наркотических средств свидетельствует о решимости Туркменистана 
полностью искоренить проблему злоупотребления и распространения наркотиков. 
https://turkmenportal.com/blog/16703/v-turkmenistane-unichtozheny-narkotiki-i-kontrafaktnye-sigarety 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

 ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МЕЖДУ 
МИНИСТЕРСТВАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 
11 декабря в г. Алматы Республики Казахстан состоялось очередное заседание 
Координационной рабочей группы между министерствами внутренних дел 
Республики Узбекистан и Республики Казахстан под сопредседательсвом первых 
заместителей министров сторон. Делегацию МВД Республики Узбекистан состоящей 
из руководителей профильных подразделений возглавлял первый заместитель 
министра генерал-майор Д.Назармухамедов. В работе заседания были рассмотрены 
актуальные вопросы, в том числе меры по взаимодействию в противодействии 
трансграничной преступности, терроризму и экстремизму, наркотрафику, незаконной 
миграции, торговле людьми, приграничномому сотрудничеству в данной области, а 
также расширению профессионального партнёрства. Критически изучена работа по 
реализации взаимных договорённостей предыдущей встречи, а также Протокола о 
взаимодействии между ведомствами на 2017-2018 годы. В ходе заседания были 
определены новые, в том числе перспективные, задачи и направления 
сотрудничества между министерствами внутренних дел, по итогам стороны 
договорились продолжить интенсивное сотрудничество, придать ему как можно 
больший практический потенциал. В рамках заседания, также запланировано 
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ознакомление с деятельностью Центрального оперативного управления 
Департамента полиции г.Алматы, а также учебным центром боевой и методической 
подготовки для подразделений специального назначения МВД Казахстана. 
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/5155 
 

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

и других партнеров Центра
 


