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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 

03.09 – 09.06.2019                                        № 22 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
НОВУЮ СТАТЬЮ ДЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАВЦОВ НАРКОТИКОВ 
ВВЕДУТ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАЗАХСТАНА 

 
Сбыт наркотиков через интернет выведут в отдельный квалифицирующий состав 
правонарушений, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает 
корреспондент Total.kz. 
 

Согласно информации МВД, в список наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, включено 278 
наименований веществ. Вступающий в силу с июля этого года новый список 
дополнен 89 структурными формулами всех известных на сегодня видов 
наркотиков. 
 

«По предложению МВД сбыт наркотиков посредством сети интернет 
предполагается вывести в отдельный квалифицирующий состав с установлением 
уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо 
пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества», — сообщили в 
министерстве, отвечая на запрос редакции Total.kz. 
 

В ведомстве напомнили, что, согласно статье 297 Уголовного кодекса РК, наказание 
за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в 
целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов составляет от пяти лет до пожизненного лишения свободы. 
 

Данной статьей охватываются все формы сбыта наркотиков, в том числе через 
интернет. При этом наказание определяется в зависимости от тяжести 
совершенного деяния (в группе лиц, неоднократно, в особо крупном размере, в 
отношении несовершеннолетнего и т.д.). 
 

Отмечается, что во взаимодействии с Национальным банком и другими 
заинтересованными органами прорабатывается вопрос об исключении 
обезличенных электронных кошельков, используемых как при сбыте наркотиков, 
так и в других сферах теневой экономики. 
 

«Посольство США в Казахстане выразило готовность оказать помощь в укреплении 
спецподразделений по противодействию наркопреступности современным 
программным оборудованием и подготовке IT-специалистов, занимающихся 
вопросами борьбы с распространением наркотиков посредством сети интернет», — 
заключили в МВД. 
 

https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/novuu_statu_dlya_onlainprodavtsov_narko
tikov_vvedut_v_ugolovnii_kodeks_kazahstana_date_2019_06_08_10_55_30 

https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/novuu_statu_dlya_onlainprodavtsov_narkotikov_vvedut_v_ugolovnii_kodeks_kazahstana_date_2019_06_08_10_55_30
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/novuu_statu_dlya_onlainprodavtsov_narkotikov_vvedut_v_ugolovnii_kodeks_kazahstana_date_2019_06_08_10_55_30
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИЗВАЛ ЖЁСТКО НАКАЗЫВАТЬ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ 

 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал жестко наказывать распространителей 
наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на 
своей странице в Фейсбуке, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
 

В ходе своей рабочей поездки в Жамбылскую область Глава государства затронул 
вопрос борьбы с наркопреступлениями. 
 

«Следующим остро стоящим вопросом  в области является увеличение числа 
наркопреступлений.  Это вопрос, волнующий все наше общество. К сожалению, 
сегодня, в век развития передовых технологий, процветает наркобизнес. 
Увеличилось количество скрытых и нелегальных реклам по продаже наркотиков, 
даже существуют специальные сайты», - сказал  Касым-Жомарт Токаев. 
 

Президент подчеркнул, что наркотики - это, прежде всего, яд, отравляющий разум 
и здоровье молодежи. 
 

«Необходимо это остановить. Нельзя этому давать дороги. Очень важно поставить 
этому заслон на законодательном уровне. Тех, кто превратил в источник своего 
дохода продажу наркотиков - необходимо жестко наказывать. Поручаю 
полицейским принять срочные меры по этому вопросу», - добавил Касым-Жомарт 
Токаев. 
 

https://forbes.kz/news/2019/06/03/newsid_200685 
 
ООН: МИР БЕЗ НАРОКТИКОВ  
 

В международном пункте пропуска «Кордай» на казахстанско-кыргызской границе 
состоялось значимое событие – открытие Региональным представительством 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии (УНП ООН в 
ЦА) офиса пограничного взаимодействия. 
  

На официальной церемонии разрезания ленты приняли участие Заместитель 
Председателя КНБ РК – Директор Пограничной службы генерал-майор Дархан 
Дильманов, Региональный представитель УНП ООН в ЦА Ашита Миттал, 
Председатель Государственной Пограничной службы Кыргызской Республики 
полковник Уларбек Шаршеев, Глава политического отдела Посольства Японии в 
Республике Казахстан Хидэаки Ямадзуми и международный координатор программы 
УНП ООН Юсуф Курбонов.  
 

Офис пограничного взаимодействия, представляющий собой «учебный класс» по 
подготовке специалистов пограничного контроля был создан в рамках Компонента 
программы «Противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный 
маршрут путем усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов» и 
при финансовой поддержке Правительства Японии. 
 

Достигнутый на сегодняшний день уровень сотрудничества Пограничной службы 
КНБ РК с Региональным представительством УНП ООН в ЦА позволяет успешно 

http://lenta.inform.kz/ru/glava-gosudarstva-prizval-zhestko-nakazyvat-rasprostraniteley-narkotikov_a3533515
https://forbes.kz/news/2019/06/03/newsid_200685
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решать возникающие на государственной границе вопросы. Региональным 
представительством Управления проводится масштабная работа по открытию 
подобных офисов подготовки в странах СНГ, оснащению ее техническими 
средствами и нужными программами, проведению обучающих тренингов, 
семинаров и взаимному обмену информацией о ситуации на границах. И это все 
позволяет предупреждать и главное своевременно пресекать на рубежах 
противоправную деятельность. 
 

Отдел пограничного контроля «Кордай» благодаря этой работе пополнился классом 
пограничного взаимодействия, информационными постерами, техническими 
средствами и программным обеспечением, а также рентген–телевизионной 
установкой «Астрофизикс», предназначенной для интуитивного досмотра багажа и 
ручной клади.  
 

https://www.shekaraknb.kz/ru/news/865 
 
 
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

https://www.shekaraknb.kz/ru/news/865
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