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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
28.05 – 03.06.2018                                                   № 22 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 МВД КАЗАХСТАНА НАЧИНАЕТ ОПМ «КӨКНӘР-2018» 
МВД Казахстана начинает оперативно-профилактическое мероприятие «Көкнәр-
2018». 
В преддверии широкомасштабной операции «Көкнәр-2018» в Алматы первый 
заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Жанат Сулейменов 
провел инструктивное совещание с руководством Департамента по борьбе с 
наркобизнесом МВД, Национальной гвардии, заместителями начальников 
территориальных ДВД, курирующих вопросы оперативной деятельности, 
начальниками подразделений по борьбе с наркобизнесом, кинологических служб и 
представителями других компетентных госорганов, отметили в пресс-службе МВД. 
Были обозначены цели проведения оперативно-профилактического мероприятия 
«Көкнәр» и поставлен ряд задач по выявлению и ликвидации каналов трафика 
героина, противодействию заготовке и вывозу марихуаны и гашиша из южных 
регионов страны, а также пресечению деятельности организованных преступных 
групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в т.ч. их новых видов. 
Широкомасштабная операция «Көкнәр-2018» проводится ежегодно с июня по 
октябрь в период созревания конопли для выявления преступных группировок, 
занимающихся заготовкой и вывозом этих наркотиков в Шуской долине. 
https://bestnews.kz/index.php/bn-novosti/item/14003-mvd-kazakhstana-nachinaet-opm-k-kn-r-2018.html  
 

 ОБЪЕМЫ НАРКОТОРГОВЛИ В ПРИАРАЛЬЕ ВЫРОСЛИ НА 25% 
В Приаралье в прошлом году объемы наркоторговли выросли на 25%. Из незаконного 
оборота изъято 1,5 т запрещенных препаратов. С начала текущего года - 19 кг. В 
области зарегистрировано 134 факта, к уголовной ответственности привлечены 78 
человек. Тревожная статистика вызвана увеличением наркоплантаций не только в 
Приаралье, а, практически, во всех южных регионах страны. По данным МВД в 
регионе отмечается рост культивирования конопли. Причём, наряду с дикорастущей, 
набирает популярность и индийский сорт. http://24.kz/ru/news/social/item/243396-ob-emy-
narkotorgovli-v-priarale-vyrosli-na-25  
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 В КЫРГЫЗСТАНЕ В ЧОЛПОН-АТЕ СОСТОЯЛОСЬ XX ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПЕТЕНТНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ОДКБ 
1 июня в г.Чолпон-Ата под председательством статс-секретаря – заместителя 
Министра внутренних дел Российской Федерации Игоря Зубова состоялось 20 
заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по 
противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов 
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Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
В работе заседания КСОПН принял участие заместитель Генерального секретаря 
ОДКБ Алымбек Султанов, делегации компетентных органов государств-членов ОДКБ. 
В ходе заседания участники КСОПН позитивно оценили результаты проделанной в 
отчетном периоде работы и подчеркнули необходимость поддержания 
сформированного антинаркотического курса государств-членов ОДКБ. 
Стороны подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях 
комплексного воздействия на наркосреду, в том числе стремиться к сокращению 
наркопроизводства и повышать эффективность профилактики наркопотребления. 
Также подчеркнута важность постоянного мониторинга наркоситуации и результатов 
правоохранительной деятельности. 
По мнению участников заседания, существенной проблемой в зоне ответственности 
ОДКБ остается нарастающее наркопроизводство в Афганистане, особенно рост 
посевных площадей опийного мака в северных провинциях, непосредственно 
граничащих с государствами-членами ОДКБ. 
Ситуация усугубляется ростом производства и распространения синтетических 
наркотиков амфетаминовой и метамфетаминовой групп, психотропных препаратов и 
новых опасных психоактивных веществ, значительная часть которых поступает из 
Юго-Восточной Азии, стран Восточной Европы и Украины. 
Была также отмечена системность в организации легализации средств, получаемых 
от незаконного наркобизнеса, что позволяет говорить о наличии в международной 
банковской и предпринимательской среде его глубоко законспирированных 
соучастников и многоуровневых коррумпированных связей. 
На заседании подведены итоги международной антинаркотической операции 
«Канал-Кордон», прошедшей в период с 28 мая по 1 июня, с размещением 
Международного координационного штаба в г.Чолпон-Ата. 
В операции приняли участие компетентные органы Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, при участии правоохранительных 
органов Ирана, Пакистана, подразделений   финансовых разведок государств-членов 
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма, а также Интерпола. 
Проведены комплексные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и 
пресечению каналов поступления наркотиков в государства, участвующих в 
операции, и их контрабандного перемещения через территорию Кыргызстана в 
другие государства-члены ОДКБ, осуществлены досмотровые мероприятия 
транспортных средств, багажа, перевозимого груза и физических лиц, пересекающих 
границу, специальные мероприятия в парках отстоя транспортных средств, 
участвующих в международных грузоперевозках, мероприятия по выявлению и 
пресечению каналов поступления наркотиков, с использованием международных 
почтовых отправлений. 
На «полях» операции состоялся обмен опытом противодействия распространению 
синтетических наркотиков и намечены совместные мероприятия на этих 
направлениях. Достигнут серьезный профилактический эффект. Апробированы 
новые формы антинаркотического взаимодействия. Впервые были проведены 
антинаркотические учения кинологических служб Кыргызстана и Казахстана. 
В результате скоординированных действий правоохранительных органов стран – 
участниц из незаконного оборота изъято более 5 т наркотических средств, 
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психотропных и сильнодействующих веществ, из них – 4 т 753 кг опия, 416 кг гашиша, 
более 83 кг героина, 169 кг марихуаны и 5 кг синтетических наркотиков. 
По предварительным результатам выявлено более 283 наркопреступления, в том 
числе 16, совершенных в групповых формах, возбуждено 2212 уголовных дел, изъято 
38 единиц огнестрельного оружия и более 1 тысячи боеприпасов, а также 
материальных ценностей на сумму более 86 тысячи долларов США. 
На заседании членами КСОПН приняты решения о назначении на должность 
Секретаря КСОПН и руководителя Рабочей группы по организации 
антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках 
компетенции КСОПН. http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=12839& 
SECTION_ID=91  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 СОТРУДНИКИ ГУНК МВД РОССИИ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СВОИМИ 
ИТАЛЬЯНСКИМИ КОЛЛЕГАМИ 
Делегация ГУНК МВД России во главе с начальником генерал-лейтенантом полиции 
Андреем Храповым с рабочим визитом побывала в Итальянской Республике. 
В г.Риме А.Храпов встретился с начальником Главного управления по борьбе с 
наркотиками МВД Италии Джузеппе Кукьяра и обсудил вопросы развития 
практического взаимодействия в сфере пресечения наркотрафика. Состоялся обмен 
мнениями о тенденциях развития современной наркоситуации. Стороны рассмотрели 
наиболее перспективные вопросы сотрудничества и договорились об активизации 
рабочих контактов. 
В рамках визита также состоялась встреча Андрея Храпова с начальником 
Управления по охране здоровья Корпуса карабинеров Италии Адриано Лузи. В ходе 
встречи обсуждены применяемые в России и Италии меры по контролю за 
распространением анаболических стероидов и иных препаратов, используемых в 
качестве допинга. Отмечена необходимость совершенствования международного 
сотрудничества в данной сфере с привлечением профильных ведомств. 
Визит российской делегации прошел в деловой обстановке, сформировав основу для 
развития взаимодействия между МВД России и правоохранительными органами 
Италии в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, а также их прекурсоров. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13413265/  
 

 «НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ ПЕРЕКОЧЕВАЛА В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» — 
ГЛАВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» 
В Москве стали чаще употреблять наркотики. Об этом заявил 28 мая на конференции 
глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. 
Главная цель конференции — оценить степень опасности распространения 
наркотиков в столице и по всей стране. Для этого «Трезвая Россия» сформировала 
масштабный подробный рейтинг городов с высоким и низким уровнями 
наркопреступности. Султан Хамзаев рассказал, что одна из самых главных проблем 
в сложившейся ситуации — это продвинутые наркодилеры: с помощью современных 
гаджетов и интернета они могут анонимно торговать запрещенными веществами. 
«Сегодня наркотрафик находится на расстоянии вытянутой руки от наших детей. То 
есть мы прекрасно понимаем, что наркопреступность более 70% перекочевала в 
социальные сети, интернет-пространства. И вот здесь хотелось бы, чтобы наши 
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органы работали более эффективно», — подчеркнул глава федерального проекта 
«Трезвая Россия». 
Также С.Хамзаев напомнил, что в каждом регионе существует антинаркотическая 
комиссия, и именно эти организации должны понизить уровень наркопреступности в 
своих городах. https://360tv.ru/news/obschestvo/narkoprestupnost-perekochevala-v-sotsialnye-seti-
glava-federalnogo-proekta-trezvaja-rossija/  
 

 "ТРЕЗВАЯ РОССИЯ" СОСТАВИЛА РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ С 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" впервые составили независимый 
антинаркотический рейтинг, где самым проблемным назван Приморский край. Об 
этом заявил руководитель проекта Султан Хамзаев на пресс-конференции 28 мая. 
"Мы постарались сделать этот рейтинг максимально независимым, максимально 
открытым и максимально объективным", сказал он. Хамзаев также добавил, что 
антинаркотический рейтинг регионов планируется сделать ежегодным.  
По положительной динамике сокращения уровня потребления наркотиков в первую 
тройку входят Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская 
область. По словам Хамзаева, в тройку самых отстающих по динамике регионов 
входят Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край. 
Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым, Челябинская 
область, Кемерово, Самара и Ханты-Мансийский автономный округ также находятся 
в числе регионов, где, по данным рейтинга "Трезвой России", имеются наиболее 
серьезные проблемы в этой сфере. 
"Мы прекрасно понимаем, портовые проблемы имеют, когда мы говорим про 
наркотрафик, ключевой характер", - добавил он. Хамзаев также отметил, что рейтинг 
составлен на основе открытых данных министерств и ведомств: статистические 
данные МВД и Минздрава, Росстата и Генпрокуратуры, а также данные Бюро 
судмедэкспертиз. 
Эксперты "Трезвой России" для сокращения уровня потребления наркотиков в РФ 
предлагают реформировать уроки ОБЖ, чтобы научить подростка защищать себя и 
свое здоровье, в том числе от угрозы наркотической зависимости. Также, по словам 
Хамзаева, "Трезвая Россия" сегодня выступает за реформу антинаркотического 
комитета, предлагая отдать комитет в структуру Совета безопасности. 
Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года и направлен на 
создание диалога между органами государственной власти, общественными и 
религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению 
проблемы наркомании и алкоголизма в РФ. http://tass.ru/obschestvo/5243250  
 

 В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ КИБЕРПОЛИЦИЮ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С НАРКОТРАФИКОМ В ИНТЕРНЕТЕ 
Активисты сообщили о том, что намерены направить в администрацию президента 
РФ инициативу о создании оперативного подразделения антинаркотической 
киберполиции в составе МВД. 
Они отметили проблему масштабного распространения запрещенных веществ через 
интернет, социальные сети, чаты, форумы, мессенджеры и СМС. По словам авторов 
инициативы, способы и механизмы вовлечения молодежи в потребление наркотиков 
постоянно трансформируются. 
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«Правоохранительным органам сегодня необходимо оперативно создавать и 
применять обновленные, реконструированные и гибридные инструменты и методики. 
Распространение наркотиков через интернет — это киберпреступность. Поэтому 
должна быть киберполиция, которая будет бороться с такими каналами 
распространения и уничтожать их, а также искать непосредственных 
выгодополучателей», — пояснили авторы инициативы. 
По их мнению, киберполиции в составе МВД необходимо предоставить право вести 
розыск выгодополучателей наркотрафика за пределами России. http://kuban24.tv/item/v-
rossii-predlozhili-sozdat-kiberpoliciyu-dlya-bor-by-s-narkotrafikom-v-internete-201973  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ФРАНЦИЯ 
 

 ФРАНЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО ВКЛЮЧИЛА ДОХОД ОТ НАРКОТРАФИКА 
В СВОЙ ВВП 
Доход от оборота наркотиков во Франции впервые был включен при подсчете ВВП 
Национальным институтом статистики и экономических наук (INSEE). 
Институт занимается сбором, анализом и официальной публикацией официальных 
результатов экономической деятельности и социального развития под эгидой 
Министерства финансов. 
При подсчете экономического роста в исчислении валового внутреннего продукта 
ВВП впервые в этом году была интегрирована сумма, полученная в результате 
наркоторговли. 
По данным Национального института статистики, производство наркотиков в 
коммерческих целях, транспортные расходы, доход от продажи физическим лицам 
составили 0,1 пункта ВВП, то есть около 2,7 млрд. евро. По данным института, 
опубликованным в специальной записке, доход около 1 млрд. евро генерируют 
торговцы канабисом и 800 млн. — кокаином. 
Журналисты издания Le Point считают эти суммы, полученные в результате 
незаконной деятельности, ничтожными по сравнению с французским ВВП, равным 2 
292 млрд. евро и объясняют новую практику подсчета лишь необходимостью 
«сблизить французские методы подсчета с бухгалтерией Евросоюза». 
Сотрудники института говорят о том, что на самом деле доходы от наркотрафика 
достигают 3,1 млрд. евро, однако часть наркотиков затем покидает территорию 
Франции и не может учитываться как национальный внутренний продукт. 
Напомним, европейский институт Евростат потребовал у национальных институтов 
статистики учитывать потребление наркотиков при вычислениях экономического 
роста еще в 2013г. Это связано с тем, что в некоторых странах, таких как Голландия, 
употребление наркотиков легализовано, что позволяет им «раздуть» экономические 
показатели по сравнению с другими европейскими странами. 
https://rossaprimavera.ru/news/0ec5aeee  
 
 

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

и других партнеров Центра
 


