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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
22.04 – 28.04.2019                                        № 16 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРКОЗАКЛАДКАМИ В 
АЛМАТЫ  ЗАПУСТИЛА  ПОЛИЦИЯ 
 

Управление по противодействию наркобизнесу г.Алматы разработало приложение, 
которое позволяет анонимно отправлять информацию о местах нахождения 
«тайников» (закладок) наркотических средств, передает Tengrinews.kz. 
  

Система предоставляет возможность отправить сообщения (фото- и видеоформата, 
при необходимости текстового) анонимного характера. Приложение запущено в 
Алматы с дальнейшей возможностью работы по территории республики. Программа 
позволит отправителю сообщать о местах нахождения «тайников» (закладок) 
наркотических средств, возможного их употребления, сбыта, перевозки, а также 
отправлять фото- и видеоматериалы по желанию анонима о возможных преступных 
намерениях и адресах проживания наркопреступников. 
 

«Данную информацию граждане смогут предоставлять анонимно, то есть без 
указания своих личных (анкетных) данных. Программа позволяет только отправлять 
информацию и не является платформой для переписки между собой ее 
пользователей, то есть никто, кроме получателя, которым является УПН Алматы, 
доступа к данной информации получить не сможет», - сообщил начальник 
Управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматы Талгат Беркенбаев. 
 

Приложение Stoptraffic уже доступно для устройств, работающих на ОС Android, в 
PlayMarket. В дальнейшем планируется разработать приложение для устройств 
iPhone. 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prilojenie-borbyi-narkozakladkami-almatyi-
zapustila-367826/ 
  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 

В ЧОЛПОН-АТЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ГЛАВЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
      ВЕДОМСТВ СТРАН ШОС 

 
БИШКЕК, 25 апреля — Sputnik. В Чолпон-Ате прошло девятое совещание 
руководителей антинаркотических ведомств государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества, сообщает пресс-служба МВД КР. 
Принимали участие представители Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, 
Таджикистана и Узбекистана. 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prilojenie-borbyi-narkozakladkami-almatyi-zapustila-367826/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prilojenie-borbyi-narkozakladkami-almatyi-zapustila-367826/


 
 

2 
 

«На совещании обсуждалась наркоситуация в государствах — членах ШОС, а также 
перспективы развития международного сотрудничества в противодействии 
незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении. 
 

Рассмотрен ряд проектов документов, в том числе план проведения 
антинаркотической операции «Паутина». 
 

https://m.ru.sputnik.kg/politics/20190425/1044102552/kyrgyzstan-shos-narkotiki-borba-
zasedanie.html?mobile_return=no  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ЛАОС 
 
ВО ВЬЕНТЬЯНЕ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С И.О.МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
– НАЧАЛЬНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА НАРОДНОЙ АРМИИ 

                   ЛАОСА СУВОНОМ ЛЫАНГБУНМИ 
 
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между аппаратом Совета 
Безопасности РФ и Комитетом по вопросам национальной обороны и безопасности 
при Центральном комитете Народно-революционной партии Лаосской Народно-
Демократической республики. 
 

Документ предусматривает формирование регулярных консультаций между 
сторонами и обмен мнениями по вопросам национальной, региональной и 
международной безопасности. Собеседники договорились постоянно обсуждать 
стратегические приоритеты РФ и ЛНДР, проблематику безопасности в Юго-
Восточной Азии и других регионах, взаимодействовать в области обороны, 
сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, 
контрабандой оружия, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и 
другими транснациональными преступлениями. 
 

ЛАТВИЯ 
 

ЛАТВИЙЦЫ ПРОТИВ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
      НАРКОТИКОВ 

 

РИГА, 24 апреля — Sputnik. Латвийцы против отмены уголовного наказания за 
употребление наркотических веществ, показал опрос Kantar TNS среди жителей от 
18 до 60 лет. Результаты публикует Skaties.lv. 
 

Как уже писал Sputnik Латвия, предложение отменить уголовную ответственность 
за употребление наркотиков может быть вскоре подано в Сейм. 
 

Только 17% опрошенных поддерживают эту идею. Две трети латвийцев (67%) 
высказались против. 
 

Еще 11% не знают о подобной инициативе, а у 5% нет конкретного мнения по 
данному вопросу. 
 

https://m.ru.sputnik.kg/politics/20190425/1044102552/kyrgyzstan-shos-narkotiki-borba-zasedanie.html?mobile_return=no
https://m.ru.sputnik.kg/politics/20190425/1044102552/kyrgyzstan-shos-narkotiki-borba-zasedanie.html?mobile_return=no
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/aptauja-vai-iedzivotaji-atbalsta-narkotiku-lietosanas-dekriminalizaciju/
https://lv.sputniknews.ru/
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190413/11323505/legalizaciya-upotrebleniya-narkotikov.html
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Сейчас Кодекс об административных нарушениях за нелегальное употребление 
наркотических или психотропных веществ предусматривает предупреждение или 
штраф до 280 евро. Если человек уже получил предупреждение, за повторное 
нарушение ему грозит уже уголовная ответственность - лишение свободы на срок 
до трех месяцев, принудительные работы или штраф. 
 

МВД Латвии хочет перенести фокус борьбы с наркоманией на профилактику и 
здоровье общества и предполагает, что работу на этом направлении в будущем в 
первую очередь должно будет вести министерство здравоохранения. 
 

Как пояснили в МВД, сейчас в министерстве оценивают, дает ли нынешняя система 
наказаний необходимый эффект. 
 

https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190424/11399809/latvia-dekriminalizacija-
upotreblenie-narkotikov-opros.html  
 

 
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190424/11399809/latvia-dekriminalizacija-upotreblenie-narkotikov-opros.html
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190424/11399809/latvia-dekriminalizacija-upotreblenie-narkotikov-opros.html
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