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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

20.05 – 26.05.2019                                        № 20 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

ЗАКОНОПРОЕКТ: ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ В РАЗМЕРЕ МЕНЬШЕ 
КРУПНОГО В КАЗАХСТАНЕ ОТМЕНЯТ УГОЛОВНУЮ 

               ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Потребителей небольших доз наркотиков в Казахстане не будут привлекать к 
уголовной ответственности, сообщил заместитель начальника департамента по 
противодействию наркопреступности МВД РК Нуртай Абильмажинов. 
 

"Весь оперативный состав наших спецподразделений будет ориентирован на 
выявление крупных наркосбытчиков, пресечение ОПГ и ликвидацию каналов 
поставки наркотиков, в особенности синтетических видов, на территорию страны", 
– сказал Нуртай Абильмажинов на брифинге в СЦК. 
 

Он пояснил, что в Мажилисе на рассмотрении находится законопроект, 
предусматривающий декриминализацию и перенос в административное 
законодательство двух составов уголовных проступков. Это части 1 и 2 статьи 296 
УК РК ("Немедицинское потребление наркотиков в общественных местах" и 
"Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка без 
целей сбыта"). 
 

"Крупный размер составляет 1 килограмм марихуаны и 1 грамм героина. Такие 
объёмы наркотиков (меньше крупного. – Авт.) не представляют значимой 
общественной опасности, но в то же время декриминализация позволит 
высвободить необходимые силы и средства спецподразделений для решения более 
серьёзных задач. Те, кто употребляет, по сути больные люди. Их не будут 
вовлекать в орбиту уголовного законодательства. Они не представляют большой 
опасности", – пояснил полицейский. 
 

В центральном аппарате МВД создано спецподразделение. Оно будет заниматься 
вопросами наркотической безопасности. Там будут работать специалисты в сфере 
высоких технологий. Посольство США помогло создать это подразделение. 
 

"Мы будем искать IP-адреса администраторов сайтов или тех, кто заходит на сайты 
или сбывает наркотики. Это управление по обеспечению наркобезопасности в 
информационно-коммуникационной системе. Штатную численность я сказать не 
могу. Приказ министра уже есть о создании, теперь мы начали комплектоваться. 
Прошли собеседования три человека", – отметил Нуртай Абильмажитов. 
 

В Казахстане всё чаще выявляют синтетические наркотики, которые реализуют 
через сайты. В 2017 году заблокировали 430 наркосайтов, в 2018 году – более 
5000. За январь-апрель 2019 года выявлено 3500 таких ресурсов, столько же 

https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/296.htm
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графической рекламы стёрли со стен зданий. За надписи 20 человек привлекли к 
административной ответственности за нарушение правил благоустройства и мелкое 
хулиганство. 
 

"Мы предлагаем чтобы "художники", которые наносят граффити, надписи, QR-коды 
подлежали не административной ответственности, а уголовной. Идёт реклама и 
пропаганда наркотиков. За это должна быть уголовная ответственность. Это 
предложение согласовываем со всеми правоохранительными органами. В 
дальнейшем предложение пойдёт как законодательная инициатива", – заключил 
замначальника департамента. 
 

https://informburo.kz/novosti/zakonoproekt-za-hranenie-menee-gramma-geroina-i-
menee-kilo-marihuany-budut-tolko-shtrafovat.html  
 

 

 ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА США 

 

В Академии правоохранительных органов состоялась встреча и.о. ректора Академии 
Маралбека Ешимова с директором офиса по международной борьбе с наркотиками 
и соблюдению законности (INL) Государственного департамента США Эрин Сойер. 
 

Эрин Сойер руководит программами INL по вопросам профилактики и пресечения 
незаконного оборота наркотиков, реализуемыми в Евразийском регионе. 
 

М. Ешимов выразил удовлетворение сложившимся двусторонним сотрудничеством и 
интересом американской стороны к деятельности Академии. Посольство США в 
Казахстане является важным партнером вуза, в тесном взаимодействии с которым 
проведена плодотворная работа, подчеркнул он. 
 

В свою очередь, Э. Сойер поблагодарила за высокий уровень взаимодействия в 
реализации совместных мероприятий. 
 

В ходе встречи состоялся конструктивный разговор и обмен мнениями по 
перспективам дальнейшего сотрудничества. 
 

В частности, стороны подчеркнули особую актуальность объединения усилий в 
рамках обеспечения национальной и международной безопасности, 
противодействия финансовым преступлениям, наркопреступности, торговле 
людьми, терроризму, обеспечения кибербезопасности. 
 

В качестве одного из важных направлений совместной работы обозначено 
взаимодействие в рамках повышения квалификации сотрудников 
правоохранительных органов Казахстана, организации обучающих поездок и 
тренингов по актуальным проблемам борьбы с транснациональной преступностью. 
 

Также достигнута договоренность о создании на базе Регионального хаба центра по 
борьбе с киберпреступностью. 
 

Стороны выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии и 
укреплении партнерских отношений. 
 

https://academy-gp.kz/?p=3888&lang=ru  
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

АФГАНИСТАН 
 
 

ООН: СИТУАЦИЯ С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В АФГАНИСТАНЕ 
     ДАЛЕКА  ОТ  УЛУЧШЕНИЯ 

 
По данным Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), объем 
незаконной опийной экономики в Афганистане в 2017 году превысил совокупный 
объем законного национального экспорта. 
 

Ситуация с оборотом наркотиков в Афганистане далека от улучшения, заявил 
исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) Юрий Федотов. 
По его словам, посевные площади в этом году сократились по сравнению с 
прошлым, и потенциальное производство опиума и героина также снизилось, но это 
произошло в основном в результате засухи, которая поразила Афганистан и 
негативно отразилась на всех посевах, в том числе на посевах опийного мака. 
 

"Афганистан по-прежнему является самым главным производителем опиатов, 
опиума, героина во всем мире - около 90%, и это серьезная проблема, с которой 
международное сообщество сталкивается. Наш офис, Управление ООН по 
наркотикам и преступности оказывает содействие государствам, в том числе 
государствам региона, непосредственно примыкающим к Афганистану, я имею в 
виду Центральную Азию - Казахстан, Иран, Пакистан – по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, производимых в Афганистане", - заявил Федотов. 
 

По данным Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), объем 
незаконной опийной экономики в Афганистане в 2017 году превысил совокупный 
объем законного национального экспорта. МККН призвал международное 
сообщество помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком. 
 

https://tj.sputniknews.ru/world/20190526/1028993929/OON-situatsiya-oborot-
narkotikov-Afganistan-daleka-ot-uluchsheniya.html  
 

 
БЕЛАРУСЬ 

 

В МИНСКЕ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
АГЕНТСТВОМ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ США 

 
В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 21 мая 2019 года состоялась 
церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Следственным 
комитетом Республики Беларусь и Агентством по борьбе с наркотиками 
Министерства юстиции США. 
 

С белорусской стороны подпись под документом поставил первый заместитель 
Председателя Следственного комитета Алексей Волков. От имени Агентства по 
борьбе с наркотиками меморандум подписал региональный директор Уильям 
Уоррен-младший.  
 

https://tj.sputniknews.ru/world/20190526/1028993929/OON-situatsiya-oborot-narkotikov-Afganistan-daleka-ot-uluchsheniya.html
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На церемонии подписания также присутствовали заместитель Министра 
иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков, Временный поверенный в 
делах США в Республике Беларусь Дженнифер Мур, представители 
заинтересованных белорусских государственных органов, американского 
посольства, представительства Агентства по борьбе с наркотиками в г.Москве, 
средств массовой информации. 
 

Необходимо отметить, что взаимодействие Следственного комитета с Агентством по 
борьбе с наркотиками носит конструктивный характер и нацелено на достижение 
практических результатов. 
 

Ранее в Следственном комитете проведены рабочие встречи с руководством 
представительства Агентства в г.Москве, на которых обсуждались перспективные 
направления сотрудничества по антинаркотической тематике, возможность участия 
белорусских следователей в различных мероприятиях, проводимых при поддержке 
Агентства. 
 

В развитие достигнутых договоренностей сотрудники Следственного комитета в 
2018 и 2019 годах приняли участие в семинарах по обозначенной проблематике, 
организованных Агентством в Российской Федерации, а также Международной 
конференции правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, состоявшейся в г.Баку. 
 

В подписанном меморандуме стороны закрепили обоюдное стремление к 
дальнейшему развитию сотрудничества по таким направлениям, как обмен опытом 
работы и различной информацией, взаимное информирование об изменениях 
национального законодательства и следственной практике, организация рабочих 
встреч и консультаций по актуальным вопросам, проведение различных совместных 
мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня 
следователей. 
 

Подписание данного документа будет способствовать расширению контактов с 
американской стороной в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, упрочению 
деловых связей с правоохранительными структурами США 
 

https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/v-minske-podpisan-memorandum-o-sotrudnichestve-
s-agentstvom-po-borbe-s-narkotikami-ministerstva-justitsii-ssha-8013/ 
 
 

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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