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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
09.09 – 15.09.2019                                        № 36 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
    
ДО 15 ЛЕТ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ НАРКОТИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

       
До 15 лет могут получить граждане за распространение наркотиков через 
Интернет, сообщил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, 
передает корреспондент Zakon.kz. 
 

«Мы вводим новую ответственность. Время на месте не стоит. Мы живем в 
цифровом мире. Но, к сожалению, преступники тоже используют разные 
технологии для распространения наркотиков. Поэтому здесь усиливается 
ответственность. Эти преступления, которые будут совершены с использованием 
таких технологий, будут относиться к тяжким преступлениям. Предусмотрена 
уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы», - сообщил на брифинге в 
службе центральных коммуникаций Ахметжанов. 
 

Он добавил, что «радиус поражений» при совершении таких фактов очень 
большой, и от этого вида правонарушений идет большая угроза здоровью 
населения. 
 

«Когда эти преступления будут регистрироваться, конечно, будет весь комплекс 
следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этих 
преступлений. Это будет стимулировать все правоохранительные органы к 
раскрытию», - добавил Ахметжанов. 
 

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что за размещение в электронных ресурсах 
предложения об изготовлении и сбыте наркотиков предлагается лишать свободы на 
15-20 лет, вплоть до пожизненного лишения свободы. 
 

Что уже сделано? Ежегодно блокируется более 4,5 тысяч сайтов, рекламирующих 
или реализующих различные наркотические вещества. По инициативе МВД приняты 
поправки в законодательство, позволяющие в максимально короткие сроки 
пополнять списки подконтрольных наркотических веществ новыми психоактивными 
веществами. Эти списки сейчас включают в себя все известные наркотики и их 
аналоги. Параллельно рассматривается ряд законодательных инициатив, связанных 
с распространением наркотиков через интернет-ресурсы, - отмечали в пресс-
службе. 
 

https://www.zakon.kz/4985346-do-15-let-mogut-poluchit.html   
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
                                  

ГЛАВА МВД ИРАНА ПОСЕТИЛ СЛУЖБУ ПО БОРЬБЕ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ МВД КР 

 

Бишкек, 13.09.19 /Кабар/. После подписания глав МВД Кыргызстана и Ирана 
соглашения о сотрудничестве между странами в сфере безопасности министр 
внутренних дел Исламской Республики Иран Абдолреза Рахмани Фазли посетил 
Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики, 
сообщили в пресс-службе МВД КР. 
 

По их информации, в ходе встречи была обсуждена текущая наркоситуация в 
Кыргызстане и Иране, а также обменялись мнениями о тенденциях ее развития и 
пути их решения. 
 

В свою очередь, иранских коллег заинтересовал положительный опыт Кыргызстана 
в борьбе с наркотиками, в том числе сокращение числа наркозависимых из числа 
женщин, было отмечено о необходимости продолжения работы в данном 
направлении. 
 

Также было подчеркнуто о необходимости укрепления международного 
сотрудничества в целях противодействия новым вызовам и угрозам в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
 

http://kabar.kg/news/glava-mvd-irana-posetil-sluzhbu-po-bor-be-s-nezakonnym-
oborotom-narkotikov-mvd-kr/  
  

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

ВЬЕТНАМ 
 

ВЬЕТНАМ ОБЯЗУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ РЕГИОН БЕЗ НАРКОТИКОВ 
 

10 сентября во второй половине дня в Ханое министерство общественной 
безопасности Вьетнама организовало министерскую конференцию по повышению 
эффективности сотрудничества в профилактике и борьбе с транснациональным 
наркобизнесом. 
 

В конференции приняли участие примерно 200 делегатов из разных стран и 
международных организаций, таких как: Камбоджа, Лаос, Китай, Таиланд, Мьянма, 
Филиппины, Вьетнам, Управление по борьбе с наркотиками США, Австралийская 
федеральная полиция, Бюро  Управления ООН по наркотикам и преступности в 
Юго-Восточной Азии и Тихом океане. 
 

Выступая на конференции, вице-премьер Вьетнама Чыонг Хоа Бинь призвал страны 
принять более активное участие в разработке национальной и региональной 
политики и стратегии контроля над наркотиками, внести взносы и мобилизовать 
ресурсы на реализацию региональных и международных инициатив по 
профилактике и борьбе с наркотиками. Чыонг Хоа Бинь подчеркнул: «Я хочу вновь 
подтвердить решимость, добрую волю и обязательство Вьетнама в укреплении 
сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности, государствами 
региона и мира. Вьетнам был, является и всегда будет активным и ответственным 

http://kabar.kg/news/glava-mvd-irana-posetil-sluzhbu-po-bor-be-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-mvd-kr/
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членом международного сообщества, идя нога в ногу с государствами в строгом 
выполнении достигнутых обязательств и прилагая усилия для выполнения общих 
целей региона во имя мира, стабильности, развития, процветания и строительства 
региона без наркотиков». 
 

Участники конференции приняли Совместное заявление по активизации 
профилактики и борьбы с наркотиками. 
 

В тот же день вице-премьер Чыонг Хоа Бинь принял участников конференции. 
Вьетнамский руководитель подчеркнул, что Вьетнам и страны АСЕАН стремятся к 
превращению АСЕАН в регион без наркотиков и активизации сотрудничества с 
партнерами в борьбе с наркотиками. Вьетнамское правительство продолжит 
сотрудничество со региональными странами региона, партнерами и 
международными организациями в этой борьбе, внося вклад в общие усилия 
международного сообщества для решения этой глобальной проблемы. 
 

http://huunghivietnga.com.vn/news/vshcdpkaj-lbyazhrdpoya-mlopnlzpshc-ndhzlk-bdzh-
kanilpzilv 
 

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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