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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 

26.08 – 01.09.2019                                        № 34 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
                                  
  

 ЖИТЕЛЬНИЦЕ НУР-СУЛТАНА В СОЦСЕТЯХ ПРЕДЛОЖИЛИ 
 ПОРАБОТАТЬ НАРКОКУРЬЕРОМ 

 
Жительница Нур-Султана получила предложение о работе наркокурьером в одной 
из социальных сетей. Женщину возмутило предложение, и она написала жалобу в 
один из аккаунтов в Instagram. О том, чем опасна подобная деятельность и кто 
рассылает такие сообщение, агентству BNews.kz рассказал начальник отдела 
Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города 
Нур-Султана, подполковник полиции Сергей Ильиных. 
 

Женщина уверяет, что ей открытым текстом предложили продавать наркотики. 
«Пояснили, что работа бесконтактая (ни с кем не нужно встречаться). Доставка 
аромамиксов и курительных смесей (скорость, соль, спайс, кристалл и т.д). Делают 
закладку, оставляют посылку, извещают, где её можно забрать. Забираешь и 
развозишь заказчикам тем же методом. Это же ужасно, подсаживают молодёжь на 
наркоту. Что творится? Как с этим бороться, не знаю. Но уже совсем оборзели, в 
открытую это всё делают. Набирают «барыг». Между прочим, как юрист с 
образованием я знаю, что за незаконное изготовление, переработку, приобретение, 
хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку, либо сбыт наркотиков грозит от 5 
до 15 лет лишения свободы по статье 297 УК РК», - говорится в посте. 
 

Стоит отметить, что, по данным Министерства внутренних дел РК, с 5 июля 2019 
года 89 новых видов синтетических наркотиков внесены в соответствующую 
сводную таблицу. Благодаря этому, за распространение этих наркотических 
веществ в Казахстане появилась возможность привлекать всех виновных к 
уголовной ответственности. 
 

По словам Сергея Ильиных, вышеупомянутые наркопреступники занимаются 
подобным бизнесом с 2013-2014 годов. 
 

«Они потихоньку обороты набирали, потому что это новый вид наркотиков, 
который зашёл на чёрный рынок, и они не попадали под нашу юрисдикцию. То 
есть, не было сводной таблицы, и мы были бессильны. И они потихоньку к 2019 
году набрали обороты. Эти наркотики вытесняют традиционные виды наркотиков: 
героин, гашиш, марихуану. И вся молодёжь подсела на синтетический вид 
наркотиков. Он в два раза страшнее, чем героин. У него зависимость моментально 
возникает после вторичного потребления", - рассказал начальник отдела. 
 

Он отметил, что, так называемые бизнесмены базируются за пределами Казахстана, 
постоянно меняя свои контакты. Общение с потенциальными работниками и 
клиентами происходит обычно через популярные мессенджеры. 

https://www.instagram.com/zhaloby_astana/
https://bnews.kz/
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«Они набирают группу людей, которая занимается закладкой наркотиков. То есть, я 
с ними заключаю так называемый договор, скидываю им предоплату, определённое 
количество денег, скажем, около 25 тысяч тенге, свои паспортные данные. Они 
имеют порядок, где (должна - прим. автора) находиться закладка, это так 
называемая граната. В «гранате» около 10 доз. Я их раскладываю по городу, 
скидываю скриншоты своему хозяину, где я делаю закладки. И за каждую закладку 
получаю деньги. Он, в свою очередь, отправляет скриншоты в другой мессенджер, 
где занимаются уже непосредственно сбытом потребителям. Ему перечисляют 
деньги за наркотики, он скидывает, где эти наркотики находятся. 
Наркопотребитель идёт туда и забирает уже расфасованные наркотики. Это целая 
сеть, скрытая, завуалированная», - рассказал Сергей Ильиных. 
 

Сеть, по его словам, действует уже давно. Сегодня полиция занимается 
ликвидацией таких каналов. 
 

«Многие жалуются, что им в «Одноклассниках» предлагают такую работу 
высокооплачиваемую. Сами они не употребляют, но это сбыт, это попадает уже под 
уголовную ответственность. С начала внесения изменений в законодательство мы 
привлекли к ответственности семь человек по рекламным сайтам, которые ходят не 
только закладки делают. Есть люди – графисты так называемые, которые 
распространяют объявления, где можно найти информацию по наркотикам. Ещё 
такая сеть есть. То есть вы наркотики не берёте, вы берёте простой маркер, либо 
баллончик с краской, трафарет и идёте, пишете на стенах. Таких семь человек мы 
уже привлекли к ответственности», - заявил подполковник полиции. 
 

По его словам, жительница Нур-Султана, которой предложили подобный заработок, 
не единственная потенциальная «сотрудница». Проблема имеет масштаб не 
региональный, а уже республиканский. 
 

«Эта информация не только по Нур-Султану, она по всему Казахстану. Мы 
реагируем как? Мы направляем всю информацию по таким сайтам в Департамент 
по противодействию наркобизнесу МВД. МВД отправляет в Министерство 
информации и коммуникаций для блокировки таких сайтов», - отметил начальник 
отдела. 
 

Сейчас полиция стремится донести до населения, что любое наркопреступление 
является тяжким и уголовно наказуемым. 
 

«Это уголовно наказуемое деяние, люди должны понимать, что это не 
безнаказанно. Они привыкли, у них там свои маркетологи есть, которые называют 
наркотики. Они придумали название «Легалка», они завлекают людей тем, что это 
легальный вид наркотиков, что этого нет в сводной таблице, что полиция 
бездействует. Мол, если вас поймают с наркотиками, вам за это ничего не будет. 
(…) Любое наркопреступление – это особо тяжкое преступление, как убийство. Об 
этом люди не знают. Если общественность будет нам помогать выявлять таких 
закладчиков, графистов, мы им руки свяжем", - заключил Ильиных. 
 
https://bnews.kz/news/zhitelnitse_nur-
sultana_v_sotssetyakh_predlozhili_porabotat_narkokurerom/ 
 
  

https://bnews.kz/news/zhitelnitse_nur-sultana_v_sotssetyakh_predlozhili_porabotat_narkokurerom/
https://bnews.kz/news/zhitelnitse_nur-sultana_v_sotssetyakh_predlozhili_porabotat_narkokurerom/
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

СИНГАПУР 
 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ В СИНГАПУРЕ ПРОДВИГАЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАСТУЩЕЙ ТОРГОВЛИ СИНТЕТИЧЕСКИМИ 

                НАРКОТИКАМИ 
 
Сингапур, 27 августа 2019 года - После недавних сообщений о бурном росте 
производства и оборота синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной 
Азии Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) в рамках Программы анализа, отчетности и тенденции 
(СМАРТ), совместно с Центральным бюро по наркотикам Сингапура  было созвано 
совещание специалистов по анализу оперативной информации о преступности, 
судебно-медицинских экспертов и сотрудников таможенных органов из государств - 
членов АСЕАН, Австралии, Канады, Китая, Республики Корея, Соединенных Штатов, 
Японии и Азиатско-Тихоокеанского регионального отделения связи Всемирной 
таможенной организации для обсуждения последних событий и стратегий. 
 

Синтетические наркотики быстро стали самым прибыльным незаконным бизнесом в 
регионе, поскольку организованные преступные группы обновили свою бизнес-
модель и создали условия для расширения рынка метамфетамина, который, 
согласно последнему докладу УНП ООН «Транснациональная организованная 
преступность в Юго-Восточной Азии: Эволюция, рост и воздействие», ежегодно 
оценивается в 61,4 млрд. долл. В то же время растущее разнообразие 
синтетических наркотиков, включая кетамин и синтетические опиоиды, 
обнаруживаемые в Восточной и Юго-Восточной Азии, вызывает обеспокоенность 
органов общественной безопасности и здравоохранения. Страны все чаще 
выражают обеспокоенность тем, что разнообразие синтетических наркотиков, 
появляющихся в регионе, затрудняет принятие эффективных ответных мер 
сотрудниками правоохранительных органов и системы общественного 
здравоохранения. 
 

«Многие правительства и эксперты здесь понимают, что масштабы производства и 
оборота синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также 
разнообразие веществ, поступающих на рынок, никогда прежде не имели места», - 
сказал Мартин Райтельхубер, руководитель программы SMART. «Мы видим, что 
налицо консенсус в отношении того, что в настоящее время это является одним из 
главных политических приоритетов для региона, и у нас есть стимул для 
обсуждения и выработки действенных решений». 
«Хотя потребление новых психоактивных веществ не достигло уровня 
метамфетамина, на рынке запрещенных наркотиков в этом регионе растет их 
количество, и они часто имитируют другие наркотики, и потребители могут не 
знать, что они принимают, - сказал Муфи Джуснир, руководитель индонезийского 
Центра анализа наркологической лаборатории. «Неважно, метамфетамин это или 
другие синтетические наркотики, наркоторговцы нуждаются в химических 
веществах-прекурсорах, и у них нет никаких проблем с их поставками. Борьба с 
утечкой из химической и фармацевтической промышленности является одним из 
главных приоритетов, и мы рады, что региональная программа УНП ООН по 

http://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/GlobalSmart
http://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/GlobalSmart
https://www.cnb.gov.sg/
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf
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прекурсорам, согласованная в прошлом году, продвигается вперед». 
 

Региональные и международные эксперты на этом совещании подтвердили мнение 
о том, что сокращение предложения химических веществ-прекурсоров, 
необходимых для изготовления синтетических наркотиков, будет одной из 
наиболее эффективных мер по решению проблем синтетических наркотиков в 
регионе. «Рост производства синтетических наркотиков был бы невозможен без 
соответствующего резкого увеличения незаконного оборота химических веществ-
прекурсоров», - подчеркнул Иншик Сим, региональный аналитик SMART. «Дело в 
том, что правительства продолжают сообщать об изъятиях очень немногих 
химических веществ - прекурсоров, и мы знаем, что сокращение их доступности 
подорвет незаконное производство и бизнес-модель производителей. У нас есть 
подходящая группа для обсуждения ситуации и обмена последней информацией и 
опытом, а также планами по решению проблемы». 
 

Ряд стран выразили обеспокоенность по поводу процедур выявления синтетических 
наркотиков и криминалистической экспертизы, который ограничивает их 
возможности по выявлению и изъятию новых синтетических наркотиков и 
химических веществ-прекурсоров. «Ситуация, с которой сталкиваются 
пограничники, довольно сложная, и они часто не имеют понимания, подготовки или 
оборудования, чтобы знать, что это за вещества или являются ли они опасными», - 
отметил Зау Ли У, начальник отдела управления проектами Центрального комитета 
по борьбе со злоупотреблением наркотиками (ЦКБАК) Полицейских сил Мьянмы 
(МПХ). «Эта встреча важна не только для того, чтобы мы могли обмениваться 
информацией и разведданными, но и для того, чтобы мы могли выразить свою 
озабоченность, понять ситуацию и найти решения». 
 

Делегаты договорились скоординированно решать проблему утечки химических 
веществ-прекурсоров и фармацевтических препаратов на скоординированной 
основе и что центральную роль в этих усилиях будут играть региональные 
программы УНП ООН в области прекурсоров и СМАРТ. Были также объявлены сроки 
предстоящего регионального анализа синтетических наркотиков и создания 
целевой группы по правоохранительной деятельности. 
 

http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/August/solutions-to-the-growing-
synthetic-drug-trade-are-advanced-at-singapore-regional-meeting.html  
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/August/solutions-to-the-growing-synthetic-drug-trade-are-advanced-at-singapore-regional-meeting.html
http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/August/solutions-to-the-growing-synthetic-drug-trade-are-advanced-at-singapore-regional-meeting.html
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