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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 

12.08 – 18.08.2019                                        № 32 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
                                  

 БОРЬБА С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ –  
 ОБЩАЯ ЗАБОТА 

 

В Алматы состоялось второе Совещание министров внутренних дел Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. На нем участники обсудили вопросы 
повышения эффективности взаимодействия органов внутренних дел в розыске 
преступников, а также вопросы активизации сотрудничества органов внутренних 
дел приграничных регионов, в том числе в области борьбы с наркотрафиком. 
 

В работе заседания приняли участие министры внутренних дел Казахстана Ерлан 
Тургумбаев, Таджикистана Рамазон Рахимзода, Узбекистана Пулат Бобожонов и 
представитель Кыргызстана Азиз Долосбаев, руководители служб центральных 
аппаратов министерств внутренних дел, а также приграничных органов внутренних 
дел. 
 

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о работе полиции 
в сфере борьбы с транснациональной преступностью. 
 

- Существует немало примеров раскрытия совместными усилиями тяжких 
преступлений, успешного розыска и задержания опасных преступников, 
совершивших преступления на территориях наших стран. Положительно 
сказывается на оперативной обстановке в регионе проведение совместных 
мероприятий. Хотел бы подчеркнуть, что в этой работе накоплен положительный 
опыт в рамках СНГ при проведении международной операции «Розыск» (ежегодно в 
2 этапа). Кроме того, впервые в четырехстороннем формате на территориях наших 
стран проведены скоординированные оперативно-профилактические операции 
«Скотокрад» (декабрь 2018г.) и «Стоп-трафик» (ноябрь 2018г.), направленные на 
предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с 
кражей скота и торговлей людьми, - сказал министр внутренних дел РК Ерлан 
Тургумбаев. 
 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества в июле проведена первая 
антинаркотическая операция «Паутина», направленная на пресечение каналов 
поставки и распространения синтетических наркотиков. 
 

- В ходе мероприятия на территории стран ШОС выявлено более тысячи 
наркопреступлений, изъято почти 7 тонн различных наркотиков, задержано более 2 
тыс. человек за совершение наркоправонарушений. По решению Глав государств 
(ШОС) данная операция впредь будет проводиться на постоянной основе, – 
отметил в своем выступлении генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев. 
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Совместная работа в этой области – залог самой результативной основы 
практического взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью. 
Только в этом году по запросам органов внутренних дел стран Центральной Азии на 
территории Казахстана обнаружено около семи десятков преступников, в том числе 
совершивших особо тяжкие преступления. В этом году из Казахстана в Кыргызстан 
и Узбекистан выезжало по четыре оперативно-следственные группы, которые 
получили содействие иностранных коллег. 
 

Министры внутренних дел стран Центральной Азии подписали договор о создании 
регионального консультативно-совещательного органа в борьбе с трансграничной 
преступностью. 
 

https://camonitor.kz/33500-borba-s-transnacionalnoy-prestupnostyu-obschaya-
zabota.html  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
                                  

 
В ДУШАНБЕ СОЖЖЕНО ПОЧТИ ДВЕ ТОННЫ НАРКОТИКОВ 

 
ДУШАНБЕ, 15 августа — Sputnik. В Таджикистане сотрудниками органов внутренних 
дел сожжено свыше 1,7 тонны наркотиков, сообщает пресс-служба Министерства 
внутренних дел республики. 
 

«Наркотики были уничтожены в присутствии представителей органов прокуратуры, 
суда, СМИ и других структур», - говорится в сообщении. 
В частности, в специальной печи было сожжено 49 килограммов героина, 465 
килограммов опиума, 346 килограммов гашиша, 850 килограммов каннабиса и кусты 
конопли. 
 

Также в присутствии комиссии было уничтожено большое количество 
синтетических наркотиков, изъятых сотрудниками милиции. 
Уничтоженные наркотические средства проходили по 159 уголовным делам, 
судебные приговоры по которым вступили в законную силу. 
 

https://tj.sputniknews.ru/country/20190815/1029654727/Dushanbe-sozhzheno-svyshe-
17-tonn-narkotiki-tajikistan.html 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АГЕНТСТВА 
ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ США СОСТОЯЛАСЬ В МИНСКЕ 
 

 
В центральном аппарате Следственного комитета 13 августа 2019 года состоялась 
рабочая встреча с сотрудниками представительства Агентства по борьбе с 
наркотиками Министерства юстиции США в Российской Федерации И.Цициашвили и 
К.Нерсесяном. 
 

https://camonitor.kz/33500-borba-s-transnacionalnoy-prestupnostyu-obschaya-zabota.html
https://camonitor.kz/33500-borba-s-transnacionalnoy-prestupnostyu-obschaya-zabota.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20190815/1029654727/Dushanbe-sozhzheno-svyshe-17-tonn-narkotiki-tajikistan.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20190815/1029654727/Dushanbe-sozhzheno-svyshe-17-tonn-narkotiki-tajikistan.html
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Следует отметить, что в текущем году это уже третья по счету встреча с коллегами 
из данного агентства. В мае в г.Минске подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Следственным комитетом Республики Беларусь и Агентством по борьбе с 
наркотиками Министерства юстиции США. 
 

В ходе встречи обсуждались некоторые аспекты, связанные с расследованием 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, вопросы взаимодействия 
Следственного комитета с иными правоохранительными органами в ходе 
досудебного уголовного производства по делам данной категории, возможность 
обмена представляющей обоюдный интерес информацией. 
 

В контексте заключенного Меморандума о сотрудничестве стороны затронули 
возможность проведения совместных мероприятий (семинаров, круглых столов и 
т.д.) по антинаркотической тематике, а также перспективы дальнейшего участия 
сотрудников Следственного комитета в тренингах, проводимых в различных 
странах при поддержке агентства. 
 

Состоявшаяся рабочая встреча способствовала развитию конструктивного диалога с 
правоохранительными структурами США в области борьбы с преступностью. 
 

https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/ocherednaja-rabochaja-vstrecha-s-predstaviteljami-
agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha-sostojalas-v-minske-8298/ 
 
 
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/ocherednaja-rabochaja-vstrecha-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha-sostojalas-v-minske-8298/
https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/ocherednaja-rabochaja-vstrecha-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha-sostojalas-v-minske-8298/

	/
	https://tj.sputniknews.ru/country/20190815/1029654727/Dushanbe-sozhzheno-svyshe-17-tonn-narkotiki-tajikistan.html
	/
	ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АГЕНТСТВА ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ США СОСТОЯЛАСЬ В МИНСКЕ
	https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/ocherednaja-rabochaja-vstrecha-s-predstaviteljami-agentstva-po-borbe-s-narkotikami-ssha-sostojalas-v-minske-8298/

