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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
18 – 24.06.2018                                                    № 25 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РУСТАМ НИГМАТУЛЛИН НАЗВАЛ УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ НАД НАРКОУГРОЗОЙ 
21 июня Первый заместитель Премьер-министра РТ и заместитель председателя 
антинаркотической комиссии в Татарстане Рустам Нигматуллин сказал, при каком 
условии можно победить наркомафию и наркобизнес. 
Нигматуллин напомнил, что 26 июня — Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По его 
словам, наркотики — это серьезнейшая угроза, для которой не существует 
географических или социальных границ.  
«Они причиняют непоправимый вред здоровью и благополучию людей, особенно 
молодежи, наносят ущерб социально-экономической и политической стабильности 
государств», — говорится в тексте обращения. 
Нигматуллин подчеркнул: Россия, включая Татарстан, принимает последовательные 
и реальные шаги по совершенствованию антинаркотической политики. Особое 
внимание уделяется предупреждению наркомании у молодежи. По его словам, чтобы 
победить наркоманию, нужна сплоченность власти и общества. https://www.tatar-

inform.ru/news/2018/06/21/616125/  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ЧЕРНЫЙ МАК - 2018» 
– Важным фактором служит формирование государственной системы борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств, - говорит начальник управления по 
связям с общественностью и средствами массовой информации МВД Республики 
Узбекистан К.Бурхонов. – Управлением по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств Главного управления уголовного розыска МВД и его 
подразделениями на местах уделяется особое внимание предупреждению 
контрабандного ввоза в нашу страну и транзита через ее территорию наркотических 
средств. В этом направлении налажено тесное взаимодействие с другими 
правоохранительными органами. 
В борьбе с незаконным оборотом наркотических средств проводится специальный 
комплекс мероприятий по выявлению занимающихся торговлей наркотическими 
средствами транснациональных групп, прекращению их незаконной деятельности, 
перекрытию контрабандных каналов, предупреждению посева наркотических 
растений. С этой целью продолжается масштабное мероприятие “Черный мак – 
2018”. 
В ходе этой операции выявляются лица, занимающиеся наркобизнесом, 
выращиванием растений, из которых получают наркотические средства. Например, 
при проведении мероприятия “Черный мак – 2018” в Хорезмской области было 
установлено, что житель Багатского района М.Х. выращивает на приусадебных 
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землях 3 312 кустов мака. Также было выявлено, что на краю приусадебных земель 
хранилось 10 кг маковой соломы. 
В ходе операции в Самаркандской области установлено, что житель Иштыханского 
района А.С. на своих приусадебных землях выращивает 375 кустов наркотических 
растений. Этот гражданин спрятал на крыше своего дома 56 кг наркотических 
веществ.  
В ходе мероприятия “Черный мак – 2018” в Риштанском и Куштепинском районах 
Ферганской области проводились контрольные облеты на вертолетах. Было 
выявлено, что житель Риштанского района И.Ш. выращивает наркотические 
растения на своих приусадебных землях. Из его кладовой изъят 1 кг наркотических 
средств.  
В результате оперативных мероприятий, проводившихся на основе оперативных 
данных, был задержан житель Алтыарыкского района Ферганской области Э.Б., 
пытавшийся продать за 7 тысяч долларов 1 кг гашиша, который он ввез 
контрабандным путем через Республику Кыргызстан.  
В результате операции «Черный мак – 2018» в целом зафиксировано 684 случая, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  
По этим случаям задержано 550 человек. Установлено 406 случаев выращивания 
наркотических растений в целом на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Общий 
вес изъятых наркотических веществ составил более 243 кг. 
Операция «Черный мак – 2018» продолжается. Лица, занимающиеся этим черным 
делом, то есть, выращиванием наркотических растений, представляющих опасность 
для жизни человека, и торговлей этими веществами, понесут ответственность по 
закону. http://www.uza.uz/ru/society/prodolzhaetsya-operatsiya-chernyy-mak-2018-19-06-2018  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

АРМЕНИЯ 
 

 АРМЕНИЯ И ВЬЕТНАМ БУДУТ ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О 

КОНТРАБАНДЕ И НАРКОТРАФИКЕ 
22 июня Правительство Армении одобрило подписание протокола об обмене 
таможенной информацией между государствами ЕАЭС и Вьетнамом. 
Это значит, что госорганы обеих стран смогут оперативно делиться различной 
информацией. В том числе данными о контрабанде и наркотрафике. Протокол будет 
подписан 28 июня в г.Брюсселе в ходе заседания Всемирной таможенной 
организации. 
«Согласно соглашению о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и 
Вьетнамом, необходимо также подписать протокол об обмене таможенной 
информацией между странами ЕАЭС и Вьетнамом. Мы предлагаем одобрить 
подписание этого протокола, учитывая также, что остальные 4 страны уже подписали 
его», – указал председатель Комитета государственных доходов Армении Д.Ананян. 
3 года назад страны Европейского экономического союза и Вьетнам заключили 
соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу в январе 2016г. 
https://mir24.tv/news/16310747/armeniya-i-vetnam-budut-delitsya-informaciei-o-kontrabande-i-

narkotrafike  
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БЕЛАРУСЬ 
 

 АСЯ И ФАНДИ БОРЮТСЯ С НАРКОТРАФИКОМ НА МИНСКОЙ 
ТАМОЖНЕ 
21 июня отмечается День кинолога. Одной из важнейших функций таможенных 
органов является борьба с контрабандой и административными таможенными 
правонарушениями. Неоценимый вклад в пресечении попыток нарушения 
таможенного законодательства вносят кинологи. 
Как рассказала инспектор отдела идеологической работы Минской региональной 
таможни Т.Линник, группа кинологов в отделе по борьбе с контрабандой МРТ была 
создана в декабре 2015г. За этот короткий промежуток времени она стала одним из 
основных инструментов в борьбе с контрабандой, пресекая правонарушения, 
связанные с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных и 
химических веществ, боеприпасов.  В структуре кинологического подразделения 
таможни несут службу Н.Кварцхава со служебной собакой Фанди и Н.Тихонова со 
служебной собакой Асей. 
"Четвероногие "таможенники" ведут поиск наркотических средств, психотропных 
веществ и других запрещенных вложений в международных почтовых отправлениях, 
в различных грузах, транспортных средствах, на человеке. Своим обонянием 
животные помогают выявить запрещенные вещества и тем самым помогают 
сотрудникам таможни при выполнении правоохранительной функции. Но успех во 
многом зависит и от кинолога, который должен правильно понимать действия 
служебной собаки", - отметила Т.Линник. 
"Многие думают, - продолжила она, - что если собака служебная, то это обязательно 
овчарка, лабрадор или ротвейлер. На самом деле талант к поисковому делу в 
большей степени зависит не от породы, а от способностей к дрессировке и качества 
подготовки. Это подтверждают  четвероногие "сыщики" Минской региональной 
таможни: Ася - ирландский сеттер и Фанди - эпаньол бретон". 
Она напомнила, что совсем недавно кинологи таможни совместно с МВД и 
Госпогранкомитетом пресекли незаконный ввоз в страну более 30 кг гашиша. 
"Четвероногие "таможенники" указали точное нахождение закладки запрещенного 
вещества, что было подтверждено при демонтаже скрытых полостей автомобиля", - 
отметила Т.Линник. https://www.interfax.by/news/belarus/1243890  
 

БЕЛЬГИЯ 
 

 НА БЕЛЬГИЮ ПРИШЛОСЬ 43% ВСЕХ КОНФИСКАЦИЙ КОКАИНА В 
ЕВРОСОЮЗЕ 
Учитывая тенденцию увеличения наркотрафика через Антверпен объявлен 
специальный план, направленный на сотрудничество всех правоохранительных 
служб. 
Из 70,9 т кокаина, перехваченного таможенниками стран ЕС в 2016 году, около 30 т 
было изъято у контрабандистов в Бельгии. 
Наркотик находили в колесах тракторов, промышленных рулонах бумаги, в коробках 
с ананасами, в укрытиях в кузове "Кадиллака" и других потайных местах. 
В 2016г. было изъято 30,3 т. Испания, которую принято считать "главными въездными 
воротами кокаина в Европу", со своими 15,5 т была оставлена далеко позади Бельгии. 
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При этом, лишь примерно 1,5% прибывающей в порт Антверпена импортной 
продукции подвергается очень тщательному досмотру. 
Подразделение антверпенской портовой таможни, занимающееся выявлением 
наркотиков, насчитывает сегодня 13 человек. В 2018г. планируется усилить его еще 
6 специалистами. 
Учитывая тенденцию увеличения наркотрафика через Антверпен, министр 
внутренних дел Бельгии Ян Ямбон объявил специальный план, направленный на 
сотрудничество всех правоохранительных служб. https://liter.kz/ru/news/show/47756-

na_belgiyu_prishlos_43_vseh_konfiskacii_kokaina_v_evrosoyuze  
 

КНР 
 

 ЧИСЛО НАРКОЗАВИСИМЫХ В ПЕКИНЕ В 2017 ГОДУ ВОЗРОСЛО 
НА 3,2%  
Число наркозависимых людей в г.Пекине в прошлом году составило 7,745 человек, 
что на 3,2 % больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится 22 июня в 
сообщении Управления общественной безопасности г.Пекина. 
Темп прироста числа наркозависимых в г.Пекине снизился, но сам рост 
продолжился. 
За последнюю декаду в г.Пекине в среднегодовом значении число наркозависимых 
увеличилось примерно на 10 %. К концу 2017г. в столице было зарегистрировано 
36000 наркозависимых. 
С 2017г. в столице раскрыто 1222 дела, связанных с наркобизнесом. 
https://news.rambler.ru/sociology/40171062-chislo-narkozavisimyh-v-pekine-v-2017-godu-vozroslo-na-3-2-

prots/?updated  
 

США 
 

 В США ОТМЕТИЛИ РОСТ НАРКОТРАФИКА 
Правоохранительные органы фиксируют увеличение наркотрафика в США, заявила 
глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен на ежегодной 
конференции Ассоциации шерифов США 18 июня. 
"Наша граница переживает кризис… Мы видим увеличение объема наркотиков, рост 
незаконных перевозок, рост осведомленности террористами о тех дырах в законе, 
которые позволяют незаконно въехать в страну и оставаться в нашем обществе", — 
сказала Нильсен, выступая на конференции, которая проходит в Новом Орлеане.  
https://ria.ru/world/20180618/1522946754.html  

 
 

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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