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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
16 – 22.07.2018                                         № 29 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 МИНИСТРЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБСУЖДАЮТ В БАКУ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Разработка согласованного межгосударственного механизма, определяющего 
порядок обмена информацией между компетентными органами государств в сфере 
безопасности, правопорядка и в отношении потенциально опасных лиц, служит 
главной темой заседания Совета министров внутренних дел государств-участников 
СНГ, которое проходит в г.Баку 19-21 июля. 
На заседании будет обсуждаться вопрос разработки проекта документа, 
регламентирующего порядок межгосударственного взаимодействия при оформлении 
документов, необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности 
или постоянного проживания лиц, подлежащих принудительной высылке из одного 
государства Содружества в другое. 
Основные направления информационного взаимодействия Региональной 
оперативной группы: предпринимаемые компетентными органами меры 
по реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, актуальные 
вопросы в сфере межгосударственного противодействия МВД ЦАР (Центрально-
Азиатского региона) незаконному обороту наркотиков и иным преступлениям, 
возникновении проблем при осуществлении межгосударственного розыска лиц, 
а также в работе следственно-оперативных и оперативно-розыскных групп. 
Известно, что на площадке Исполнительного комитета СНГ будет создана 
межгосударственная межведомственная рабочая группа (ММРГ). В состав группы 
войдут органы безопасности, пограничная служба, полиция, отраслевые органы СНГ, 
заинтересованные ведомства государств участников СНГ. 
Главной целью создания ММРГ станет разработка согласованного 
межгосударственного механизма, определяющего порядок обмена информацией 
между компетентными органами государств в сфере безопасности правопорядка и в 
отношении потенциально опасных лиц. https://ru.sputnik.az/politics/20180720/416298977 

/sovet-ministrov-vnutrennih-del-sng-baku.html  

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ГЛАВЫ МИД СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЗАЯВЛЯЮТ О 
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С 
ТЕРРОРИЗМОМ И НАРКОТРАФИКОМ 
20-22 июля на побережье озера Иссык-Куль на севере Кыргызстана проходит встреча 
руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, в которой 
принимают участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, 
Кыргызстана - Эрлан Абдылдаев, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин, 
Узбекистана - Абдулазиз Камилов и заместитель министра иностранных дел 

https://ru.sputnik.az/politics/20180720/416298977%20/sovet-ministrov-vnutrennih-del-sng-baku.html
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Туркменистана Бердынияз Мятиев. 
Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии отметили 
необходимость развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и 
экстремизмом. 
В совместном заявлении стороны отметили необходимость дальнейшего развития 
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной 
преступностью и другими вызовами и угрозами региональной безопасности, в том 
числе в рамках международных и региональных организаций. 
Министры подчеркнули важность предстоящей очередной консультативной встречи 
глав государств Центральной Азии в г.Ташкенте в марте 2019г. в целях дальнейшего 
углубления и расширения регионального сотрудничества. 
В совместном заявлении стороны приветствовали имеющуюся положительную 
динамику в процессе международного правового оформления государственных 
границ между странами Центральной Азии, активизацию межрегионального и 
приграничного сотрудничества в регионе, а также подчеркнули необходимость 
создания благоприятных условий для дальнейшего укрепления торгово-
экономических связей, наращивания взаимной торговли. https://abctv.kz/ru/last/glavy-mid-

stran-centralnoj-azii-zayavlyayut-o-neobhodimosti  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОССИЯ И ИТАЛИЯ ВОЗОБНОВИЛИ СОВМЕСТНУЮ БОРЬБУ 
С НАРКОТОРГОВЛЕЙ 
Министерства внутренних дел России и Италии возобновили совместную борьбу с 
международным наркотрафиком и намерены расширять сотрудничество в вопросах 
противодействия терроризму и контроля миграционных потоков. Об этом 16 июля 
сообщили в пресс-службе МВД России. 
Соответствующая договоренность достигнута между вице-премьером правительства, 
министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини и министром внутренних дел 
России Владимиром Колокольцевым. Колокольцев дал высокую оценку уровню 
двустороннего диалога в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью. 
«Контакты в формате рабочих групп предоставляют большие возможности для 
совместной деятельности и создают условия для планового проведения оперативно-
разыскных мероприятий, следственных действий по конкретным уголовным делам, а 
также для обмена значимой информацией», — подчеркнул он. 
https://lenta.ru/news/2018/07/16/italia/    

 
 В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ РЕБЯТАМ РАССКАЖУТ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ 

Глобальная угроза здоровью населения - именно так оценивают власти страны 
проблему молодеющей наркомании, которая для российских регионов остаётся 
злободневной. 
По данным республиканского министерства здравоохранения, сегодня на учёте в 
наркологическом диспансере г.Адыгеи состоит 1439 человек, что не так мало для 
небольшого региона. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что в преступную деятельность по 
распространению наркотиков втягивают подростков в возрасте 14-18 лет, 

https://abctv.kz/ru/last/glavy-mid-stran-centralnoj-azii-zayavlyayut-o-neobhodimosti
https://abctv.kz/ru/last/glavy-mid-stran-centralnoj-azii-zayavlyayut-o-neobhodimosti
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представляющих будущее нашей республики. Всё чаще в оперативных сводках 
республиканского МВД мелькает информация о появлении в обороте тяжёлых 
наркотиков и хитроумных способах их распространения. Депутаты Госсовета-Хасэ 
Адыгеи в рамках своих полномочий готовы инициировать в Госдуму России 
законодательные акты по ужесточению мер антинаркотического характера, 
заручившись при этом поддержкой своих коллег из Южно-Российской парламентской 
ассоциации, - прокомментировал ситуацию председатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный. http://www.adigea.aif.ru/society/details/v_letnih_lageryah_rebyatam_ 

rasskazhut_o_vrede_narkotikov  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 МВД БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
Министерство внутренних дел Беларуси и МВД Узбекистана подписали протокол о 
взаимодействии на 2018-2019гг. 
Делегация МВД Беларуси во главе с первым заместителем министра – начальником 
криминальной милиции Иваном Подгурским совершила рабочий визит в Узбекистан. 
На состоявшемся в г.Ташкенте совещании министерств внутренних дел двух стран 
обсуждалось развитие взаимодействия по разыскной работе и борьбе с 
общеуголовной преступностью. 
Стороны проинформировали друг друга о состоянии наркоугрозы в республиках, а 
также затронули вопросы обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом, 
экстремизмом и незаконной миграцией. 
По итогам встречи стражи порядка договорились об углублении сотрудничества. 
https://politring.com/country/19010-mvd-belarusi-i-uzbekistana-podpisali-protokol-o-vzaimodeystvii.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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