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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
15 – 21.01.2018                                                    № 3 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В 2017 ГОДУ 
ОБЕЗВРЕДИЛИ ОКОЛО 80 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, 
ЗАНИМАВШИХСЯ НАРКОТРАФИКОМ 
Правоохранительные органы Азербайджана в 2017г. обезвредили 78 
транснациональных преступных групп, занимавшихся наркотрафиком, заявил 
министр внутренних дел Рамиль Усубов. 
"У них изъято 944,5 кг наркотических средств", - сказал Р.Усубов 15 января на 
заседании коллегии ведомства, посвященной итогам минувшего года. 
По его словам, в, целом, в 2017г. в Азербайджане было обезврежено 1,028 тыс. 
преступных группировок, совершивших в отчетном году 2,698 тыс. преступлений. 
"В 2017г. Национальным Центральным бюро Интерпола было выявлено 39 человек, 
объявленных в международный розыск различными странами", - добавил министр. 
http://interfax.az/view/723286  
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 КАЗАХСТАН ПРОВЕЛ МИНИСТЕРСКИЕ ДЕБАТЫ СОВБЕЗА ООН ПО 
АФГАНИСТАНУ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
19 января под председательством Казахстана в Совете Безопасности ООН впервые 
прошли дебаты министерского уровня на тему «Построение регионального 
партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели 
взаимозависимости безопасности и развития». 
В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств 
Центральной Азии и членов СБ ООН, а также Генеральный секретарь ООН и 
заместитель министра иностранных дел Афганистана. 
Министр иностранных дел Казахстана К.Абдрахманов в своем выступлении отметил, 
что Президент Н.Назарбаев в Политическом обращении по случаю начала работы 
Казахстана в СБ ООН «Концептуальное видение упрочения глобального партнерства 
для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» выделил 7 
приоритетных направлений, 1 из которых является превращение Центральной Азии 
и Афганистана в модельную зону мира, сотрудничества и безопасности. В качестве 
ещё 1 приоритета непостоянного членства нашей страны в Совбезе Глава 
государства выделил содействие долгосрочной стабильности и устойчивому миру 
путем продвижения концепции взаимозависимости безопасности и развития. 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил региональные 
инициативы стран Центральной Азии и Афганистана, в том числе в области 
управления водными ресурсами, энергетики, инфраструктуры и образования, 
отметив готовность Организации поощрять такое сотрудничество. Он, в частности, 
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выделил реализуемую в Казахстане инициативу Президента Н.Назарбаева по 
бесплатному обучению в учебных заведениях нашей страны до 1000 молодых 
афганцев. По мнению генсека ООН, немаловажное значение имеют совместные 
усилия стран региона по борьбе с трансграничной преступностью, торговлей людьми, 
наркотрафиком, а также противодействию терроризму, в особенности усилия по 
реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.  
Министр иностранных дел России С.Лавров приветствовал «ответственный и 
последовательный подход Казахстана» к продвижению интересов 
центральноазиатского региона на площадке Совбеза. В то же время он подчеркнул 
обеспокоенность международного сообщества беспрецедентным ростом 
производства наркотиков в Афганистане и призвал принять срочные меры по 
пресечению этой угрозы. По его мнению, ситуация в этой стране требует 
комплексного подхода региональных государств и мирового сообщества в целом. 
Выступившие в Совбезе главы делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана 
и Туркменистана подтвердили важность экономического содействия Афганистану 
при одновременном решении вопросов безопасности для достижения долгосрочного 
мира и стабильности в этой стране. Представители центральноазиатских государств 
подтвердили свою приверженность укреплению долгосрочного сотрудничества с 
Афганистаном. Были приведены конкретные примеры успешного углубления и 
расширения торгово-экономических связей стран региона с Афганистаном. 
Итоги министерских дебатов показали, что страны Центральной Азии готовы 
укреплять сотрудничество с Афганистаном путем расширения взаимодействия и 
реализации конкретных региональных проектов в транзитно-транспортной, 
инфраструктурной, торгово-экономической, инвестиционной и энергетической 
сферах. Они подчеркнули, что эту страну следует рассматривать не как угрозу, а в 
качестве важного и перспективного партнера, имеющего большой нераскрытый 
потенциал. Представители государств-членов Совбеза положительно оценили 
усилия Астаны по продвижению мира и стабильности в Афганистане.  
По результатам дебатов было принято единогласно одобренное всеми членами 
Совета Безопасности ООН Заявление Председателя, которое призывает 
международное сообщество оказывать поддержку Афганистану через расширение 
регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов 
превентивной дипломатии. Подобный подход ориентирован на создание в 
Центральной Азии зоны мира, сотрудничества и процветания как модели, 
применимой в других регионах. http://www.inform.kz/ru/kazahstan-provel-ministerskie-debaty-

sovbeza-oon-po-afganistanu-i-central-noy-azii_a3127764  
 

 "МЕНЯЮТ СОСТАВ". ДЕПУТАТЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБОЙТИ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ НАРКОТИКОВ 
Депутат Мажилиса Парламента А.Жаилганова высказалась о проблеме 
систематизации видов синтетических наркотиков в Казахстане. В ходе 
правительственного часа в Мажилисе депутат Жаилганова обратилась к министру 
юстиции М.Бекетаеву. По ее словам, на данный момент в стране существует 
проблема, связанная с тем, что производители синтетических наркотиков 
видоизменяют его формулы, чтобы избежать внесение в утвержденный список 
запрещенных препаратов.  

http://www.inform.kz/ru/kazahstan-provel-ministerskie-debaty-sovbeza-oon-po-afganistanu-i-central-noy-azii_a3127764
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"Когда мы подвергаем экспертизе наркотические средства, у нас есть конкретный 
перечень. И наши эксперты смотрят именно химический состав этого вещества, а в 
той же Великобритании смотрят не на то, какой химический состав у вещества, а 
какой вред наносит здоровью данное вещество. Вы же знаете прекрасно, что каждый 
день синтетические наркотики меняются. Поэтому его нет в приложении - состав 
другой, соответственно, они не могут это считать наркотическим или психотропным 
средством. В это связи у нас в законодательстве что-то будет меняться?", - спросила 
депутат.  
М.Бекетаев признал существующую проблему, отметив, что данный вопрос уже 
решается.  "С нашими коллегами в правоохранительных органах мы этот вопрос 
обсуждаем. Технологии развиваются, вещества меняются, и на самом деле, как 
вещество влияет на мозг в той или иной ситуации, "отуманивает" мозг или нет - надо 
это оценивать. Стандартные составы уходят в прошлое, и коллеги нас в целом 
поддерживают. Нам необходимо внести соответствующие изменения в 
законодательство, и с этим поторопиться", - сказал министр.  
Заместитель председателя Мажилиса Парламента В.Божко также высказался о 
важности данного вопроса. "Я думаю, что очень правильный вопрос, поскольку, 
когда встреча депутатов 44 стран была, ставился вопрос о том, что синтетических 
наркотиков появляется очень много, и если их список внесен в какие-то 
тяжелоизменяемые налоги, то очень усложняется вопрос определения нанесения 
вреда", - сказал депутат Божко.   
Вице-министр внутренних дел Р.Жакупов пояснил, что ведомство разработало 
законопроект, который позволяет давать заключение о том, что у 800 известных 
сейчас синтетических наркотиков, может изменяться формула. "Проблема в 
Казахстане действительно есть, что список установлен законом. В том 
законопроекте, который находится в Мажилисе, эти компетенции нами предлагается 
передать правительству", - пояснил Р.Жакупов. https://kokshetau.asia/obshchestvo/27410-

menyayut-sostav-deputaty-vyskazalis-o-vozmozhnosti-obojti-zapret-na-prodazhu-narkotikov  

 
 СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДВД ЮКО 

ПОМОГЛИ РАСКРЫТЬ В 2017 ГОДУ БОЛЕЕ 800 ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Особенно отличились «нюхачи». На их счету более 30 кг наркотических средств, 
найденных и изъятых из незаконного оборота.  
В настоящее время в кинологическом центре состоит 40 обученных, умных псов: 
немецкие, бельгийские овчарки, лабрадоры, русские спаниели, представители 
других пород. 
Их полицейская служба «и опасна, и трудна»: суточные дежурства с кинологами, 
ежедневные тренировки, выезды по вызову о заложенной взрывчатке, участие в 
одорологических экспертизах (одорология — наука о запахах). 
Как заявил начальник центра кинологической службы подполковник полиции 
Д.Ахметов, «главное не только обучить четвероногого служивого, но и чтобы между 
ним и кинологом было полное взаимопонимание и «уважение» другу к другу. 
Профессиональное мастерство, уровень профессиональной подготовки служебных 
собак на 70% зависит от специалиста-кинолога, и только на 30 - от самой собаки».  
https://timeskz.kz/29299-sluzhebnye-sobaki-kinologicheskogo-centra-dvd-yuko-pomogli-raskryt-v-2017-
godu-bolee-800-prestupleniy.html  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В КУРСКЕ ПРОШЕЛ РЕЙД ПО ЗАКРАШИВАНИЮ НАДПИСЕЙ С РЕКЛАМОЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В полицию поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые 
сигнализируют о том, что на стенах домов, заборах и прочих сооружениях 
появляются надписи с рекламой наркотиков и контактами их продавцов. 
В Курске вопрос распространения и рекламы наркотических средств в социальных 
сетях, мессенджерах, на стенах домов и иных сооружениях, стоит остро. 
Наркоторговцы используют стены домов в качестве билбордов для рекламы 
наркотиков. Особую тревогу вызывает тот факт, что она направлена на целевую 
аудиторию - молодежь. 
17 января в рамках акции «Чистый город» сотрудники УКОН УМВД России по Курской 
области совместно с управлением молодежной политики, физической культуры и 
спорта г.Курска, волонтерами вышли в рейд по выявлению и устранению опасных 
надписей в центральной части областного центра. Они были обнаружены на стенах 
домов в непосредственной близости от учебных заведений и на остановочных 
комплексах. Для наибольшей эффективности, молодежные активисты разделились 
на группы, которые незамедлительно направились на борьбу с опасной рекламой. 
Так, на стене одного из домов по улице Серафима Саровского были выявлены и 
уничтожены рекламные надписи с предложением стать распространителем 
наркотических средств.  
Всего в общей сложности активисты рейда уничтожили около 70 надписей, а за 3 
года проведения акции в Курске их ликвидировано почти 1400. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/12044550  
 
 

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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