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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

28.10 – 03.11.2019                                        № 43 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
     

         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

ТОРГОВЦЫ НАРКОТИКАМИ В КАЗАХСТАНЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
     РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА – МВД 

 
НУР-СУЛТАН, 1 ноября — Sputnik. Торговцы наркотиками уходят в интернет и 
используют номера российских операторов сотовой связи. Об этом сообщил 
начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана 
Тлеген Маткенов. 
 

«В МВД России направлены запросы в отношении 230 российских номеров сотовой 
связи, использующихся на территории Казахстана для распространения 
наркотиков», - сообщил Маткенов. 
 

Совместно с Минфином в Казахстане правоохранители проводят проверки в 
отношении 1400 абонентов электронных платежных систем.  
 

Выявлено 32 чата в мессенджере Telegram с клиентской базой на 10 тысяч человек. 
В отношении администраторов проводятся оперативная работа. Взломано 5 сайтов, 
посредством которых распространялись синтетические наркотики. В результате они 
полностью потеряли функциональность и базу данных клиентов», - указал спикер. 
 

На сегодня выявлено 262 уголовных правонарушения, связанных с оборотом 
синтетики - 72 преступления. Задержано 85 граждан Казахстана, изъято около 9 
килограммами таких веществ. Это около 25 тысяч разовых доз, стоимость которых 
составляет свыше 80 миллионов тенге. 
 

«В рамках поручения главы государства выработаны следующие законодательные 
инициативы: часть третью статьи 297 (Сбыт наркотиков) и часть вторую статьи 299 
(Склонение к потреблению наркотиков) Уголовного кодекса дополнить 
квалифицирующим признаком: «посредством электронных информационных 
ресурсов». За их совершение будет установлена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы до 15 и 8 лет соответственно», - сообщил Маткенов. 
 

Поправки включены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства», который внесен в мажилис. 
 

По данным МВД, за 10 месяцев текущего года выявлено 1878 наркопреступлений, 
1118 фактов сбыта и 323 факта хранения наркотиков в особо крупном размере. 
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«Ликвидирована деятельность пяти организованных преступных группировок. К 
уголовной ответственности привлекаются пятеро лидеров и 32 участника», - указал 
начальник департамента по противодействию наркопреступности. 
 

Изъято 19,4 тонны наркотиков, в том числе 19 килограммов героина, 370 
килограммов гашиша и 9 килограммов синтетических наркотиков. 
 

Глобальным трендом мировой наркоситуации является замещение каннабиса и 
героина синтетическими видами наркотиков. 
 

«Касательно современных методов распространения наркотиков, то здесь сбытчики 
используют весь потенциал интернет-технологий. Это сайты и электронные 
социальные сети, а также электронные платежные системы. С начала года МВД 
выявлено и заблокировано около 5 тысяч сайтов. С участием населения и 
неправительственных организаций удалено 1200 граффити-рисунков, содержащих 
ссылки на ресурсы по продаже наркотиков», - рассказал Маткенов. 
 

Как сообщает МВД, на состояние наркоситуации в республике в значительной 
степени влияет сырьевая база каннабиса в Шуйской (Чуйской) долине и посевы в 
Кызылординской области. 
 

Для пресечения его распространения ежегодно в период вегетации конопли с 1 
июня по 31 октября проводится масштабная операция «Көкнәр». За период 
операции выявлено 898 наркопреступлений, 411 фактов сбыта и 156 хранения 
наркотиков в особо крупных размерах. Изъято свыше 17,5 тонн наркотиков 
различного происхождения. 
 

https://ru.sputniknews.kz/society/20191101/11918403/narkotiki-borba-kazakhstan-
rossiyskie-telefonnye-nomera.html 
 

РЕАЛИЗАЦИЮ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ УНП ООН В КАЗАХСТАНЕ 
ОБСУДИЛИ В МИД РК 

 
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел встречу с Региональным 
представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в 
Центральной Азии Ашитой Миттал.   
 

Стороны обсудили реализацию текущих проектов УНП ООН в Казахстане, а также 
перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия и договорились о запуске 
новых совместных проектов в сфере контртерроризма и превенции преступности. 
Были также затронуты вопросы функционирования Центральноазиатского 
регионального информационного координационного центра по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (ЦАРИКЦ) в Алматы.  
 

30 октября в МИД прошел круглый стол на тему «Перспективы развития уголовной 
политики противодействия экстремистской деятельности и терроризму в 
Республике Казахстан». В ходе мероприятия был представлен аналитический обзор 
по реализации в Казахстане 19-ти контртеррористических конвенций ООН и 
презентованы результаты исследования по анализу преступлений экстремистской и 
террористической направленности в РК.  
 

https://ru.sputniknews.kz/society/20191101/11918403/narkotiki-borba-kazakhstan-rossiyskie-telefonnye-nomera.html
https://ru.sputniknews.kz/society/20191101/11918403/narkotiki-borba-kazakhstan-rossiyskie-telefonnye-nomera.html
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Кроме того, в рамках визита А. Миттал в РК планируются встречи делегации УНП 
ООН с представителями государственных органов в области укрепления системы 
уголовного правосудия в Казахстане, а также посещение пенитенциарных 
учреждений в Карагандинской области в период с 31 октября по 1 ноября 2019 
года.  
 
https://24.kz/ru/news/policy/item/351430-realizatsiyu-tekushchikh-proektov-unp-oon-v-
kazakhstane-obsudili-v-mid-rk  
 
 

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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