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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

БОЛЕЕ 100 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ 
 

3 ноября сотрудниками Департамента полиции ВКО с участием членов молодежного 
крыла Жас Отан, студентов ВКТУ, учащихся школ и полицейских города Усть-
Каменогорска проведены профилактические мероприятия по закрашиванию граффити-
рисунков, рекламирующих сайты по продаже наркотических средств и психотропных 
веществ. На сегодняшний день бесконтактная схема сбыта психотропных веществ 
привела к развитию их рекламы и пропаганды путем нанесения граффити с 
наркорекламой на стенах жилых домов и прочих общественных местах. Отметим, что 
за 10 месяцев текущего года полицейские ВКО уничтожили свыше 100 различных 
граффити с рекламой наркотиков. https://polisia.kz/ru/bolee-100-narkograffiti-zakrasili-v-ust-
kamenogorske/  
 

О ТРАФИКЕ АФГАНСКОГО ГЕРОИНА ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН В 
ЕВРОПУ РАССКАЗАЛИ В МВД РК 

Трафик афганского героина проходит через государства Центральной Азии, Казахстан, 
Россию и далее в Европу по "Северному маршруту". Об этом сообщили в Министерстве 
внутренних дел Казахстана в ответе на официальный запрос корреспондента 
Tengrinews.kz. 
Отвечая на вопрос, изменилась ли ситуация с экспортом наркотиков из Афганистана в 
связи с приходом талибов ("Талибан", согласно решению Верховного суда, движение 
запрещено в Казахстане) к власти, в МВД пояснили, что ситуация с наркотиками в 
Казахстане за последнее время не претерпела серьезных изменений. 
"Через государства Средней Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу трафик 
афганского героина проходит по "Северному маршруту". Объемы трафика в последние 
годы снижаются, как отмечают эксперты ООН, об этом свидетельствует сокращение 
площадей опийного мака на севере Афганистана (направление "Северного маршрута") 
с одновременным их увеличением в южных провинциях (направление "Балканского 
маршрута")", - говорится в ответе МВД. 
"Северный маршрут" проходит из Афганистана в Таджикистан и Кыргызстан, далее в 
Казахстан и двумя путями через северные либо западные регионы Казахстана в 
Россию и далее в Европу. 
"Снижению трафика героина в нашей стране способствовало принятие комплексных 
мер по укреплению южных рубежей в рамках государственных антинаркотических 
программ 2008-2011 и 2012-2016 годов, а также действующей Программы по борьбе с 
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терроризмом, основной упор которой сделан на материально-техническое оснащение 
пограничных пунктов пропуска. 
В результате за последние 10 лет объем изъятого героина снизился на 52,6 процента. 
Аналогичная тенденция наблюдается у наших южных и северных соседей. К примеру, 
за этот же период в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане изъятие героина в 
совокупности сократилось на 85 процентов, а в России данный показатель сократился 
на 80 процентов", - сообщили в ведомстве. 
Согласно же Всемирному докладу ООН по наркотикам, за 2018 год наркотрафик по 
"Северному маршруту" в целом снизился с 10 до 1 процента. По данным МВД, также 
важнейшее влияние на смещение центров наркопроизводства в южные провинции 
Афганистана по-прежнему оказывают прямые поставки прекурсоров из Индии и 
Пакистана. 
Как сообщили в МВД, за 9 месяцев 2021 года из более 101 тысячи зарегистрированных 
преступлений в состоянии наркотического опьянения совершено 679 преступлений, в 
том числе наркопреступлений - 460, разбоев - 4, грабежей - 3, краж - 14, нанесение 
телесных повреждений - 2. 
"Существуют различные способы перевозки наркотиков: путем глотания, в 
камуфлированном закреплении на частях тела и одежды, тайники в багажной клади, 
тайники в автотранспортных средствах, территория нашей страны используется в 
основном для транзита героина в Европу. 
С 2016 по 2021 год ликвидирована деятельность пяти ОПГ, специализировавшихся на 
сбыте героина. В 2016 году ликвидирована одна ОПГ, из незаконного оборота изъято 3 
килограмма героина. В 2017-м - одна ОПГ, изъято 3,7 килограмма героина. В 2018-м - 
две ОПГ, изъято 9 килограмм героина. В 2019-м - одна ОПГ, изъято около 200 граммов 
героина. В 2020 году и с начала текущего года деятельность ОПГ, 
специализировавшихся на сбыте героина, не выявлялась", - пояснили в ведомстве. 
По данным Генеральной прокуратуры, сейчас на учете состоит 18 962 больных 
наркоманией, из них 4648 лиц, употребляющих героин. Однако, по оценочным данным 
Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства 
здравоохранения, оценочное количество людей, употребляющих инъекционные 
наркотики, в том числе героин, может составлять более 85 тысяч человек. 
Как добавили в МВД, сейчас госорганы прорабатывают вопрос формирования 
достоверных статистических данных о количестве наркозависимых лиц, отражающих 
реальный уровень наркопотребления в стране. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/trafike-
afganskogo-geroina-kazahstan-evropu-rasskazali-mvd-452815/  
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
В СБНОН МВД КР ОТКРЫЛИ СТЕНД, ПОСВЯЩЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ ВОЗГЛАВЛЯВШИМ СЛУЖБУ 

10 ноября, заместитель министра МВД Кыргызской Республики полковник милиции 
Нурбек Абдиев принял участие в торжественной церемонии открытия стенда, 
посвященного руководителям, в разные годы возглавлявшим подразделение МВД по 
борьбе с незнакомым оборотом наркотиков. 
На мероприятие были приглашены почётные гости – ветераны службы, экс-начальники 
и бывший министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев. В рамках события, состоялось 
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награждение ветеранов, а также жён сотрудников СБНОН. Желающие ветераны 
соревновались в стрельбе из пистолета. 
Начальник Службы Уланбек Султанов отметил, что вклад ветеранов, стоявших у 
истоков образования подразделения по борьбе с наркотиками велик и открытие стенда 
- дань уважения старшему поколению. 
Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере. https://mvd.gov.kg/news/206  
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

НАРКОКОНТЕНТ В РОССИИ: САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
СБЫТА СТАЛА «ВКОНТАКТЕ» 

За 9 месяцев текущего года за совершение IT-наркопреступлений сотрудники МВД 
привлекли к уголовной ответственности более 70 тыс. человек. Об этом сообщил 
замначальника отдела противодействия наркопреступлениям в сфере 
информационных технологий Дмитрий Сапегин. 
Как сообщил Сапегин, в качестве основных каналов распространения наркотиков 
являются специально создаваемые наркомагазины, они есть как в открытой сети, так и 
теневом сигменте. 
При этом среди соцсетей универсальной площадкой для сбыта наркотиков у 
злоумышленников является соцсеть «ВКонтакте», на втором месте по количеству 
распространяемого наркоконтента — Twitter. В то же время используются площадки 
Instagram, «Одноклассники», Facebook и YouTube. С целью сбыта веществ, 
преступники оставляют комментарии с фейковых аккаунтов в популярных группах в 
соцсетях. 
«С 2017 года нашим подразделением по результатам рассмотрения более чем 165 тыс. 
обращений граждан и организаций, поступивших в единый реестр, принято порядка 75 
тыс. решений о блокировки недобросовестных интернет-ресурсов», — добавил он. 
Со слов представителя ведомства, синтетические наркотики и вещества канабисной 
группы пользуются популярностью у пользователей в равной степени. 
https://eadaily.com/ru/news/2021/11/01/narkokontent-v-rossii-samoy-populyarnoy-ploshchadkoy-dlya-sbyta-
stala-vkontakte  
 
                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 

 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 
АГЕНТСТВЕ 

В Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики 
Таджикистан. 
В мероприятии приняли участие руководство и личный состав, а также ветераны 
Агентства. 
Директор Агентства, генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода на открытии 
торжественного собрания в своём выступлении, отметил, что благодаря усилиям и 
стараниями Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на основании принятия 
Конституции независимого Таджикистан вся правовая система страны вступила в 
качественно новый этап, тем самым нормативные правовые акты были приведены в 
соответствие с требованиями  сложившихся общественных отношений и с учётом 
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демократического устройства государства, что в целом создало достойные условия 
жизни для каждого жителя страны. 
Стоит отметить, что Конституция Республики Таджикистан является судьбоносным 
документом и провозглашает подлинную независимость государства и единства 
таджикского народа. 
В ходе мероприятия также молодые сотрудники Агентства выступили на тему принятия 
конституции и её значимости. 
В завершении мероприятия в честь Дня Конституции Республики Таджикистан ряд 
активных сотрудников Агентства за значимые достижения в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, в профилактике наркомании и укреплении 
законности были удостоены очередными званиями ведомственными наградами. 
https://akn.tj/ru/2021/11/05/constitution-day-celebration-republic-of-tajikistan-in-the-agency/  
 

ТАДЖИКИСТАН И ООН ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНУЮ БОРЬБУ С 
НАРКОТИКАМИ И ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Таджикистан и Управление ООН по наркотикам и преступности обсудили вопросы 
развития двухстороннего сотрудничества накануне, 9 ноября в Душанбе. 
Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода принял 
Регионального представителя Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) в Центральной Азии Ашиту Миттал, сообщили в МИД. 
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества сторон в рамках 
программ и проектов данной организации в сфере предотвращения и борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и преступности. http://avesta.tj/2021/11/10/tadzhikistan-i-
oon-obsudili-sovmestnuyu-borbu-s-narkotikami-i-prestupnostyu/  
 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   СССШШШААА                                                         
 
DEA - ОБ ОПАСНОСТИ ПОКУПКИ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) отмечает всплеск 

инцидентов с продажей наркотических препаратов через интернет. С начала текущего 
года больше жителей США приобрели запрещённые субстанции в социальных сетях и 
интернет-магазинах, чем за два предыдущих года вместе взятые.  
С одной стороны, все крупные интернет-платформы используют специальные 
алгоритмы, блокирующие сомнительные сделки.  
Так, алгоритмы Facebook в настоящее время блокируют 95.4% подобных сделок. 
Ежеквартально удаляются 5.5 млн. сообщений с предложением о продаже наркотиков. 
Разместившие их люди попадают в чёрный список (номер, телефона, страница, имя и 
фамилия). 
С другой стороны, покупатели и продавцы часто не упоминают о составе товара, хотя 
оба знают, что он содержит фентанил, метамфетамин, психоактивное вещество и т. п. 
Как результат, та же синтетическая марихуана может продаваться под видом 
благовоний, а галюциногенные курительные смеси - под видом обыкновенных солей 
для ванн. Покупатели и продавцы договариваются о сленговых словах и кодовых 
обозначениях на улице, а потом совершают сделки в социальных сетях.   
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Так, одним из главных регионов по онлайн-доставке наркотиков стала Западная 
Вирджиния, где зафиксирована рекордная смертность от опиоидов. Раньше дилеры 
торговали зельем в конкретных местах и в определённые часы. Теперь они доставляют 
наркотики прямо на дом.  
Эту преступную сеть очень трудно раскрыть борцам за кибербезопасность, которые 
сидят в небоскрёбах крупных корпораций и далеки от повседневной 
западновирджинской рутины.   
В настоящее время Конгресс работает над законопроектом, который усилит контроль 
за наркотическим контентом на крупных интернет-платформах. В частности, сенаторы-
республиканцы недовольны детской сетью TikTok, где запрещённые субстанции часто 
рекламируются в шуточной форме. http://www.russian-bazaar.com/ru/mnews/273155.htm  
 

                                                                                                                                                                                                                   
 


