
 
 

1 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

10.12 – 16.12.2018                                        № 50 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
 НАРКОДИЛЕРОВ В КАЗАХСТАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИРАВНЯТЬ К 
ТЕРРОРИСТАМ 
 

АСТАНА, 20 декабря — Sputnik.   
Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости 
ужесточения тюремного наказания для распространителей наркотиков 
в Казахстане. 
Наркодилеры, по мнению Токаева, представляют опасность для всей нации. 
"Нам, сенаторам, нужно добиваться ужесточения судебного преследования 
в отношении распространителей наркотиков. Вплоть до, может быть, пожизненного 
заключения. Или же еще более сурового наказания, поскольку это уже 
соприкасается с национальными интересами государства и может быть приравнено 
к террористической деятельности", — заявил на пленарном заседании палаты 
спикер сената. 
Сложившаяся в стране ситуация с распространенностью наркотиков среди детей, 
по словам сенатора Сауле Айтпаевой, требует решительных мер. 
Мировой доход от наркотиков, по данным сенатора, превышает от 320 миллиардов 
до 600 миллиардов долларов в год, что превышает ВВП 90 стран мира. При этом 
в Казахстане никто не может назвать точных данных о человеческих 
и экономических потерях. 
Ранее член комитета по конституционному законодательству, судебной системе 
и правоохранительным органам сената Владимир Волков сообщил, что только 
в этом году правоохранительными и специальными органами выявлено более 6,5 
тысячи уголовных наркотических правонарушений. 
В целом из незаконного оборота изъято около 19 тонн наркотиков, в том числе 55 
килограммов героина, 740 килограммов гашиша, семь килограммов опия, 16 тонн 
марихуаны. 95 процентов уголовных дел по таким фактам прекращены ввиду 
отсутствия правовых механизмов в списках наркотических веществ, находящихся 
под контролем. 
На заседании палаты сенаторы в двух чтениях приняли закон, позволяющий 
оперативно вносить новые виды синтетических наркотиков в список запрещенных. 
 
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20181220/8553927/narkodilery-predlozhenie-senat-
tokaev.html  
 

 

https://ru.sputniknews.kz/tags/person_Kasym-ZHomart_Tokaev
https://ru.sputniknews.kz/tags/geo_Kazakhstan
https://ru.sputniknews.kz/tags/keyword_narkotiki
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20181220/8553927/narkodilery-predlozhenie-senat-tokaev.html
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20181220/8553927/narkodilery-predlozhenie-senat-tokaev.html
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 АНДРЕЙ ХРАПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЛУЖБЫ ПО 
БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ МВД КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ПРОГРАММНОГО ОФИСА УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО 
НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 
13 Декабря  в МВД России состоялась рабочая встреча начальника ГУНК МВД 
России генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова с начальником Службы по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики Бакытом 
Матмусаевым и представителями Программного офиса Управления ООН по 
наркотикам и преступности в Кыргызской Республики.  
В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей наркоситуации в России 
и Кыргызской Республике, а также в Центрально-Азиатском регионе в целом и 
тенденциях её развития. 
Стороны обсудили актуальные вопросы антинаркотического взаимодействия, 
подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества в целях 
противодействия новым вызовам и угрозам в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Завершилось мероприятие награждением сотрудников ГУНК МВД России 
ведомственными наградами МВД Кыргызской Республики за работу в области 
укрепления международного сотрудничества. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15242879/   
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 МОБИЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 С 10 по 21 декабря текущего года в учебном центре Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте РТ начались мобильные учебные курсы для 
оперативных сотрудников правоохранительных органов Республики Таджикистан. 
Данные курсы организованы на основе запроса Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Представительства Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Центральной Азии для 28 оперативных сотрудников Агентства по 
контролю за наркотиками при Президенте РТ, Министерства внутренних дел РТ и 
Государственного комитета национальной безопасности РТ. 
Инструкторы отобраны из числа работников Всероссийского института повышения 
квалификации МВД России. 
Слушатели курсов теоретически и практически изучили оперативную деятельность, 
соблюдение мер безопасности, использование спецсредств в оперативной службе, 
методы противодействия незаконному обороту наркотиков. 
По окончании курсов слушателям вручены сертификаты. 
 
   http://akn.tj/ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-
%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B8%D1%88%D0%B8-
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%91%D1%80/ 
 
 
  

https://мвд.рф/news/item/15242879/
http://akn.tj/ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B8%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%91%D1%80/
http://akn.tj/ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B8%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%91%D1%80/
http://akn.tj/ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B8%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%91%D1%80/
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ТУРКМЕНИСТАН 

  ТУРКМЕНИСТАН И ООН ОБСУДИЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 
11.12.2018 г. 
В столице Туркменистана в МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией 
под руководством Регионального Представителя в Центральной Азии Управления 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) г-жой Ашитой Миттал, прибывшей в 
г.Ашхабад с рабочим визитом,  сообщает официальный сайт туркменского 
внешнеполитического ведомства.   
В начале переговоров туркменская сторона выразила благодарность региональному 
представителю УНП ООН за принятие приглашения на участие на мероприятиях, 
посвящённых Международному дню нейтралитета и активное участие 
представителей УНП ООН в различных международных форумах, проводимых в 
нашей стране. 
В ходе встречи, стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с проектом Плана 
практических мер («дорожная карта») по дальнейшему сотрудничеству 
Туркменистана с УНП ООН на период с 2019 по 2021 годы. Также, высоко оценив 
результаты проделанной  работы Правительства Туркменистана в области контроля 
над наркотиками и предупреждения преступности, состоялся обмен мнениями по 
вопросам дальнейшего расширения сотрудничества между Туркменистаном и УНП 
ООН. 
В рамках встречи, стороны высоко отметили результативность двустороннего 
сотрудничества и, рассмотрев достижения туркменской таможенной службы, 
 признали  успешными усилия Туркменистана по интеграции в мировую экономику 
и открытию новых международных торговых связей. 
https://turkmenportal.com/blog/16737/turkmenistan-i-oon-obsudili-dorozhnuyu-kartu 
  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

КА УЗБЕКИАН  

ПАКИСТАН 

 ПАКИСТАН РАСШИРИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРАНОМ В БОРЬБЕ 
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Пакистан расширит своё сотрудничество с правительством Исламской Республики 
Иран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, как заявил министр по контролю 
за оборотом наркотиков Пакистана Али Мухаммад Хан, подчеркнув необходимость 
расширения сотрудничества с соседними странами, передает Trend со ссылкой 
на ИРНА. 
 
"Расширение регионального сотрудничества с Ираном и Афганистаном в контексте 
решительной борьбы с незаконным оборотом наркотиков является приоритетом 
нового правительства Пакистана", заявил министр. 
Мухаммад Хан также выразил удовлетворение проведением региональных 
совещаний по борьбе с наркотиками, которые были посвящены обороту наркотиков 
вдоль общих границ Пакистана с Ираном и действиям правительства Пакистана по 

https://turkmenportal.com/blog/16737/turkmenistan-i-oon-obsudili-dorozhnuyu-kartu
http://irna.ir/
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борьбе с бандами, промышляющими контрабандой. 
"Мы надеемся, что развивая партнёрские отношения и проводя совместные 
встречи, также достигнем всеобъемлющего решения в этом отношении", добавил 
он.  https://www.trend.az/iran/society/2992840.html ЦАРИКЦ 
 
 

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

и других партнеров Центра

 

https://www.trend.az/iran/society/2992840.html

