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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
14 – 20.05.2018                                                    № 20 

 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ И ЦЭНДИЙН НЯМДОРЖ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
18 мая в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской 

Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с 
Министром юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийном Нямдоржем. 
Глава МВД России выразил удовлетворение текущим состоянием развития 

двустороннего взаимодействия в правоохранительной сфере как по линии 
повседневных рабочих контактов, так и встреч на высоком уровне. 

«Подписанное в прошлом году Соглашение о сотрудничестве между МВД России и 
Министерством юстиции и внутренних дел Монголии позволяет активизировать 
совместную деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

нелегальной миграцией, а также другими проявлениями транснациональной 
преступности», - отметил В.Колокольцев. 

Руководитель российского ведомства подтвердил, что одним из приоритетных 
направлений по-прежнему остается приграничное сотрудничество и подчеркнул 

важность оперативных контактов правоохранительных органов России и Монголии, 
расположенных на сопредельных территориях, в том числе в рамках расследования 
преступлений транснационального характера. 

Стороны высоко оценили деятельность российско-монгольской рабочей группы по 
данному направлению в противодействии общим криминальным угрозам. https://xn--

b1aew.xn--p1ai/news/item/13237770/  
 

 МИД ПРИЗВАЛ ООН РАЗРАБОТАТЬ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ БОРЬБЫ С 

НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Россия считает недостаточной международно-правовую базу в сфере 

противодействия наркопреступности и предлагает разработать новый профильный 
документ под эгидой ООН, заявил, выступая на 27-й сессии Комиссии ООН 

по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене, замглавы МИД 
РФ Олег Сыромолотов. 
"Мы отмечаем работу Управления ООН по наркотикам и преступности в области 

противодействия преступлениям против дикой природы. В связи с явной 
недостаточностью существующей международно-правовой базы для противостояния 

этим преступлениям, по-прежнему полагаем целесообразным разработать 
под эгидой ООН новый профильный документ", — сказал Сыромолотов. 
https://ria.ru/world/20180514/1520519859.html  
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 РОССИЯ И ЭКВАДОР ДОГОВОРИЛИСЬ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ  

Россия и Эквадор договорились развивать сотрудничество в борьбе 
с международным терроризмом, наркобизнесом и киберпреступностью. Об этом 16 

мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром 
иностранных дел и миграции Эквадора Марией Эспиносой. 
https://news.rambler.ru/other/39864435-rossiya-i-ekvador-dogovorilis-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-
borby-s-terrorizmom/?updated  
 

 РОСТ СМЕРТНОСТИ ОТ НАРКОТИКОВ В ПФО ПРЕВЫСИЛ 20% - 
ПАТРУШЕВ 

Рост числа наркоманов в Приволжском федеральном округе снижается, однако 
смертность среди них растёт, заявил 15 мая секретарь Совета безопасности России 

Николай Патрушев. 
"В прошлом году более чем на 8% снизился общий уровень заболеваемости 
наркоманией в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем, отмечается рост на 

21% количества регистрируемых случаев смерти от отравлений наркотическими 
средствами", - сказал Н. Патрушев на выездном совещании в г.Саратове. 

Среди лидеров антирейтинга он назвал Самарскую и Нижегородскую области, 
Пермский край, Татарстан и Башкирию. 

Секретарь Совбеза сообщил, что в 2017г. в ПФО было выявлено более 36 000 
преступлений наркотической направленности, рост составил 3,5%. Количество 
расследованных преступлений, совершённых в организованных формах, выросло 

почти на 40%, зафиксирован двукратный рост объема изъятых наркотиков. 
"На фоне роста общей результативности правоохранительной деятельности 

отмечается снижение эффективности борьбы с контрабандой наркотиков, 
сократилось количество расследованных преступлений, связанных с легализацией 

преступных доходов от наркобизнеса", - сказал Н. Патрушев. 
Он заявил о необходимости расширения сотрудничества реабилитационных центров 
для наркоманов и активизации адресной профилактической помощи 

несовершеннолетним. http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=933599  
 

 НА УЛИЦАХ КУРСКА ЗАКРАСИЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НАДПИСЕЙ, 
ЗАМАНИВАЮЩИХ В НАРКОБИЗНЕС 
Странные надписи, регулярно появляющиеся на стенах курских зданий, похоже, мало 

волнуют обывателей, зато хорошо понятны тем, кто попал в сети наркотиков. Это 
названия сайтов и номера телефонов, где можно купить запрещенные вещества. Или 

заработать на их продаже. Полиция вместе с городскими властями с такой рекламой 
борется с помощью волонтеров. 

- Сегодня у нас очередной рейд в рамках акции «Чистый город». Студенты ЮЗГУ, 
КГУ, а также фонд «Здоровая страна» закрашивают надписи, - объясняет суть 
проводимых мероприятий сотрудник Управления по контролю за оборотом 

наркотиков. 
Вооружившись банками с краской, неравнодушные молодые люди отправляются 

закрашивать надписи, рекламирующие наркотики. Парк Дзержинского, еще не 
открывшись после реконструкции, уже стал площадкой для продвижения 
преступного бизнеса: в основном здесь предлагают влиться в ряды наркокурьеров. 

https://news.rambler.ru/other/39864435-rossiya-i-ekvador-dogovorilis-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-borby-s-terrorizmom/?updated
https://news.rambler.ru/other/39864435-rossiya-i-ekvador-dogovorilis-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-borby-s-terrorizmom/?updated
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=933599
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Аналогичные надписи имеются и на стенах расположенных поблизости многоэтажек. 
А подъезды высоток исписаны названиями сайтов, торгующих зельем, что называется 

на любой вкус - и это при том, что рядом находятся учебные заведения и спортивная 
школа. За прошлый год стараниями волонтеры закрашено почти 1,5 тыс. таких 

надписей. https://46tv.ru/new/incident/008193/  

 

 ЗА РУБЕЖОМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ОПЫТОМ РОССИИ В БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ 
Многие страны, особенно представители регионов с высоким уровнем незаконного 

производства и трафика наркотических веществ, заинтересованы в изучении 
российского опыта в сфере борьбы наркотиками, рассказал первый заместитель 

начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России 
генерал-майор Кирилл Смуров. 

Смуров во главе российской делегации находится в китайском г.Тяньцзинь, где 17 
мая прошло восьмое совещание руководителей компетентных органов государств 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наделенных полномочиями 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Отвечая на вопрос о том, проявляют ли другие государства интерес к российскому 

опыту в этой области, генерал-майор заявил: "Да, конечно, это государства 
Центральной Азии, Африки, вопрос только в финансовом обеспечении проектов". 
По его словам, "очень высокую оценку Управления ООН по наркотикам 

и преступности (УНП ООН) заслужили традиционные курсы в Домодедово, также 
проводится практическое обучение с сотрудниками таких ведомств из Афганистана, 

практически всех стран Центральной Азии". 
При этом начальник отдела международного сотрудничества Главного управления 

по контролю за оборотом наркотиков МВД России А.Зубков сообщил, что "в 
антинаркотической сфере заключено более 100 межведомственных соглашений 
с разными странами, например, в африканских странах такие прецеденты были, 

выездные курсы проводились в Анголе. Это и страны Центральной Африки, 
государства, которые лежат на пути наркотрафика из Южной Америки, 

Афганистана". 
"Все очень заинтересованы в обмене опытом, так как партнеры наслышаны о том, 

что Россия успешно ведет такую работу с государствами Центральной Азии, 
Центральной и Южной Америки, там много технических вопросов, однако такое 
сотрудничество ведется", — сказал Зубков. 

Смуров также напомнил, что в прошлом году в Никарагуа создали российский Центр 
по подготовке кадров для борьбы с контрабандой наркотиков, подготовку там ведут 

представители МВД России. 
Зубков в свою очередь добавил, что "там обучаются представители компетентных 
органов не только Никарагуа, но и окружающих стран, это Сальвадор, Перу, 

Гватемала, Гондурас и так далее". 
"Счет идет уже на сотни обученных специалистов, например, в этом году там ведется 

обучение по шести программам подготовки", — добавил Зубков. 
https://ria.ru/world/20180517/1520761457.html 
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 ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ МЕШАЕТ БОРЬБЕ С 
НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Неурегулированность рынка криптовалют в России негативно сказывается 
на эффективности мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил 15 мая 

полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 
на совещании в г.Саратове. 

"Особую актуальность приобретают применение наркодилерами нестандартных 
способов распространения синтетических наркотиков и сильнодействующих 
веществ, при которых используются возможности электронных платежных систем 

и еще одной новации в современном мире — криптовалюты, которая дает 
совершенно другие возможности для незаконного оборота наркотических 

веществ", — сказал полномочный представитель президента. 
По его словам, правоприменительная практика в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков свидетельствует о наличии проблем, снижающих 
эффективность предпринимаемых мер. 
"Проблемы обусловлены несовершенством федерального законодательства в части 

неурегулированности рынка криптовалют в России, их активного использования 
для совершения незаконных финансовых операций и отмывания преступных 

доходов, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков", — отметил Бабич. 
https://ria.ru/society/20180515/1520591556.html 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ОБЗОРА НАРКОСИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН ЗА 2017 ГОД» 
14 мая по инициативе Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ в 

Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан состоялась презентация 
«Обзора наркоситуации в Республике Таджикистан за 2017 год» с участием 

руководителей министерств и ведомств Республики Таджикистан, представителей 
УНП ООН, глав дипломатических миссий, международных, общественных 

неправительственных организаций. 
Директор Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ Шерхон 
Салимзода со вступительной речью приветствовал собравшихся и открыл заседание. 

Шерхон Салимзода в своей речи отметил, что «Обзор наркоситуации в Республике 
Таджикистан ежегодно подготавливается и издаётся по инициативе Агентства по 

контролю за наркотиками при Президенте РТ и при финансовой поддержке 
Управления ООН по наркотикам и преступности. Данный журнал за 2017 год был 

подготовлен и в марте текущего года в г.Вена в рамках очередной сессии Комиссии 
по наркотическим средствам УНП ООН с целью его презентации было организовано 
специальное мероприятие. 

Затем Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Исматулло 
Насреддин в своей вступительной речи высказал своё мнение о проблемах 

безопасности в регионе и мире, незаконном обороте наркотиков. 
На мероприятии начальник Штаба Агентства Шамшод Хушвахтзода представил 
собравшимся «Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2017 год» и 

обратил внимание гостей на развитие наркоситуации в Таджикистане и регионе, 
меры, принятые Правительством РТ, министерствами, ведомствами, а также 

международными и общественными организациями в сфере контроля за оборотом 

https://ria.ru/society/20180515/1520591556.html
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наркотиков и профилактики наркомании, борьбу с незаконным оборотом наркотиков 
в РТ, незаконное производство наркотиков в Афганистане, борьбу с контрабандой 

наркотиков, организованными преступными группами, международному 
сотрудничеству и реализации антинаркотиковых программ в РТ, укреплению 

государственной границы, проведению совместных антинаркотических операций с 
правоохранительными органами стран региона. 

В презентации приняла участие и выступила Региональный Представитель 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашитта Миттал, 
которая дала высокую оценку реализации антинаркотиковых программ УНП ООН в 

Таджикистане. 
На презентации также выступил Джереми Милсон – старший координатор 

Региональной программы для Афганистана и соседних стран Управления ООН по 
наркотикам и преступности и ознакомил участников о ходе и результатах реализации 

Региональной программы для Афганистана и соседних стран. 
Милсон высоко оценил роль Правительства РТ в вопросах организации контроля за 
оборотом наркотиков и проводимую работу в укреплении международного 

сотрудничества и региональной безопасности. http://akn.tj/%D0%BC%D1%83%D0% 

B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D0%B0  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

КНР 
 

 ВЕДОМСТВА СТРАН ШОС СОГЛАСОВАЛИ ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ 

ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 
Участники восьмого совещания руководителей компетентных органов государств 

Шанхайской организации сотрудничества, наделенных полномочиями по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, 17 мая согласовали текст Концепции 
ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами 

и психотпропными веществами. 
Встреча прошла в китайском г.Тяньцзинь, в ней приняли участие представители 

России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана. 

"Проблема наркозависимости на пространстве ШОС — предмет ещё одной 
совместной озабоченности. Отрадно, что на сегодняшнем совещании планируется 
согласование Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами и психотпропными веществами", — заявил в начале встречи генсек 
ШОС Рашид Алимов. https://news.rambler.ru/other/39872089-vedomstva-stran-shos-soglasovali-

proekt-kontseptsii-po-borbe-s-narkotikami/?updated  
 
 

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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