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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ 
НАРКОТИКОВ ПРОВОДЯТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения межведомственной координации и правовой пропаганды, 
Управлением по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области 
совместно с КУИС по Кызылординской области проводится праворазъяснительная 
работа о новеллах уголовного законодательства в сфере незаконного оборота 
наркотиков среди сотрудников пенитенциарной системы и осужденных граждан, 
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проведены 
групповые и индивидуальные беседы, направленные на формирование негативного 
отношения к наркотикам и популяризацию здорового образа жизни. Всего на 
территории Кызылординской области расположены три учреждения: ЗК-169/1,  
ЗК-169/4, ЗК-169/5, где отбывают наказание более 1147 осужденных. Из этого числа 
147 оказались в исправительном учреждении за совершение преступлений, связанных 
с наркотиками. Департамент полиции предупреждает, наркотические средства и 
психотропные вещества, независимо от способа их употребления, запрещены в 
Республике Казахстан. За их незаконный оборот предусмотрена уголовная 
ответственность. https://polisia.kz/ru/raz-yasnitel-nuyu-rabotu-o-nezakonnom-oborote-narkotikov-

provodyat-politsejskie-kyzylordinskoj-oblasti/  

 

В МВД ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ "АПТЕЧНОЙ" НАРКОМАНИИ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

В аптеках имеются препараты, которые школьники могут использовать для состояния 
эйфории, сообщил на брифинге начальник управления Департамента по 
противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов. 
Говоря о легальном обороте наркотиков, нельзя не вспомнить про "аптечную" 
наркоманию. Так как в аптеках имеется ряд препаратов, как наркосодержащих, так и 
без наркотических веществ в составе, но которые способны вызывать наркотическое 
опьянение. Один из самых опасных - это препарат "Т..." - синтетический опиоидный 
анальгетик или синтетический опиат героина, - напомнил Бахытжан Амирханов. 
По его словам, "Т..." является "точкой входа" в наркоманию. Он опасен тем, что его 
абстинентный синдром (ломка) маскируется под два очень социально приемлемых 
заболевания - простуду и отравление. 
Помимо "Т..." имеются препараты, которые школьники могут использовать для 
состояния эйфории. Это глазные капли "Т..." и "Ц...", - заявил глава управления 
Департамента по противодействию наркопреступности. 
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Он уточнил, что ранее данные препараты не относились к списку запрещенных 
наркотических веществ и не подпадали под юрисдикцию полиции, однако с июня 2021 
года они включены в перечень сильнодействующих веществ. https://www.zakon.kz/5082523-

v-mvd-predupredili-ob-aptechnoy.html  
 

11 НАРКОЛАБОРАТОРИЙ ЛИКВИДИРОВАЛИ В КАЗАХСТАНЕ  
С НАЧАЛА ГОДА 

Такие данные озвучили в МВД, сообщает корреспондент «Хабар 24».  
Всего с начала года полицейскими изъято 12,5 тонн различных видов наркотиков.  
В основном это марихуана. Также нередко конфискуют героин, гашиш и «синтетику». 
Помимо этого, заблокировано 810 сайтов, через которые распространяли наркотики. 
Всего за 8 месяцев текущего года зарегистрировали более 5 тысяч 
наркоправонарушений по всей стране. В их числе и выдача психотропных препаратов 
без рецепта, и нелегальная фармакологическая деятельность.  
Бахытжан Амирханов, начальник управления Департамента по противодействию 
наркопреступности МВД РК:  
- В текущем году сотрудниками органов внутренних дел выявлено более 5 тысяч 
правонарушений, из которых 1661 – это преступления, в том числе 991 факт сбыта и 
271 факт хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 12,5 тонн различных 
видов наркотиков, из которых 4 кг героина, 129 кг «синтетики», 371 кг гашиша и 8,7 
тонн марихуаны.  
Предупредили в МВД и об «аптечной наркомании» среди школьников. Некоторые 
легально продающиеся препараты способны вызвать наркотическое опьянение. Как 
правило, учащиеся используют их для достижения состояния эйфории. Полицейские 
призывают родителей быть внимательнее и отмечают, что «ломка» от таких 
препаратов «маскируется» под простуду или отравление.  
https://24.kz/ru/news/social/item/498118-11-narkolaboratorij-likvidirovali-v-kazakhstane-s-nachala-goda  

 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАТЫ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЕ 
УЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

13 сентября 2021 года в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоялась церемония 
открытия кыргызско-российских учений по использованию БПЛА в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 
На мероприятии приняли участие делегация Кыргызской Республики во главе с 
заместителем министра внутренних дел Н.Абдиевым, делегация Российской 
Федерации, в составе которой МВД России, Росгвардия, МИД, ведущие российские 
производители, а также коллеги из Программного офиса УНП ООН в Кыргызской 
Республике. 
На предстоящих учениях компетентными органами Кыргызской Республики и 
Российской Федерации будут отработаны учебные задачи по розыску преступников, 
поиску без вести пропавших лиц, картированию ареалов произрастания дикорастущей 
конопли, а также осуществлению захвата и сопровождению движущихся объектов с 
помощью БПЛА и иные задачи. 
Целью учений является обмен опытом по использованию БПЛА для повышения 
эффективности оперативно-служебной работы правоохранительных органов. 
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Итоги учений будут рассмотрены в ходе выездного заседания Государственного 
координационного комитета по контролю наркотиков (ГККН), проведение которого 
запланировано на 17 сентября 2021 года. 
Кроме того, в рамках учений планируется проведение выставки последних разработок 
специализированного оборудования, в т.ч. БПЛА от фирм производителей России.   
https://mvd.gov.kg/news/66  

 

В МВД СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ И 
ГЛАВОЙ ПРОГРАММНОГО ОФИСА УНП ООН В КР 
16 сентября 2021 года в здании МВД Кыргызской Республики Глава МВД КР 

Улан Ниязбеков провел встречу с Советник-посланником Посольства России в 
Кыргызстане Вадимом Гусевым, заместителем начальника Главного управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД России Борисом Яковченко, начальником 
отдела по вопросам международного сотрудничества в сфере контроля над 
наркотиками Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Российской 
Федерации Марией Вислогузовой и главой программного офиса УНП ООН в 
Кыргызской Республике Андреем Селезновым. 
Министр отметил, что в целях налаживания и совершенствования взаимной работы в 
настоящее время, успешно проводятся кыргызско-российские учения по 
использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Иссык-Куль 2021». 
В своём выступлении глава ведомства Улан Ниязбеков придал особое значение 
перспективам применения беспилотных летательных аппаратов в деятельности 
правоохранительных органов Кыргызской Республики, а также в дальнейшем создании 
центра по обучению специалистов по использованию беспилотных летательных 
аппаратов в Кыргызстане с дальнейшей возможностью расширения деятельности на 
региональный уровень. 
«Уважаемые коллеги хочу выразить искреннюю благодарность Правительству 
Российской Федерации, министру внутренних дел Российской Федерации генералу 
полиции Российской Федерации Владимиру Колокольцеву, а также Вам, за наше тесное 
сотрудничество и поддержку. Убежден, что наши дружественные отношения и единые 
позиции по многим вопросам в сфере противодействия преступности являются 
прочной основой для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества» сказал 
Улан Ниязбеков. 
Встреча прошла в очень теплой, дружественной обстановке, в духе взаимопонимания 
и в конструктивной атмосфере. https://mvd.gov.kg/news/74  
 

В МВД КР СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ОТ ИМЕНИ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
16 сентября 2021 года на территории МВД КР состоялась церемония передачи 

автотранспортных средств от имени МВД Российской Федерации. 
На торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних 
дел Кыргызской Республики Октябрь Урмамбетов, Советник-посланник Посольства 
России в Кыргызстане Вадим Гусев,  заместитель начальника Главного управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД России Борис Яковченко, начальник отдела по 
вопросам международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками 
Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Российской Федерации Мария 
Вислогузова, начальник отдела координации международного отраслевого 
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сотрудничества Управления международного сотрудничества МВД России Павел Юлин, 
Представитель МВД РФ в Кыргызской Республике Владимир Лузганов. 
Новые автотранспортные средства предназначены для укрепления технической базы 
Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР и послужат 
существенному укреплению деятельности подразделений ОВД не только по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, но и в раскрытии других видов преступлений. Всего 
передано 15 автомобилей марки “Chevrolet Cobalt” и два спринтера марки “Газель 
NEXT Автобус”. 
Выступая на мероприятии заместитель министра внутренних дел Кыргызской 
Республики О.Урмамбетов поблагодарил гостей за тесное сотрудничество и оказанную 
поддержку. https://mvd.gov.kg/news/75  

 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЮНЫЕ ЛЫТКАРИНЦЫ ВЫБИРАЮТ ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ 
Мероприятия в рамках антинаркотического месячника проходят в учреждениях 
Централизованной библиотечной системы города Лыткарино. В городской детской 
библиотеке 14 сентября была организована акция «Твоё здоровье» для юных горожан. 
«Была представлена книжная выставка «Твори добро, беги от зла», которая знакомит 
с книгами о здоровом образе жизни, о спорте, а также предупреждает о негативном 
влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ», - сообщили организаторы. 
По завершению мероприятия ребята наглядно продемонстрировали своё отношение к 
вопросу – нарисовали плакат «Все краски мира против наркотиков». 
http://inlytkarino.ru/novosti/aktualno/yunye-lytkarincy-vybirayut-zhizn-bez-narkotikov  

 

                   РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                                                    
 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМ И 
ПРЕСТУПНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

14 сентября 2021 года в Национальном информационно-аналитическом центре по 
контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан прошла 
встреча директора НИАЦКН О.Нарзуллаева с Региональным представителем 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии А.Миттал. 
Цель встречи – обсуждение перспектив расширения проектной деятельности УНП ООН 
в Республике Узбекистан. 
В ходе мероприятия стороны высоко оценили совместную работу Правительства 
Узбекистана с УНП ООН в рамках реализуемых проектных инициатив в области борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков. 
По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем расширении 
действующих проектов УНП ООН в Узбекистане на основе потребностей компетентных 
органов республики и с учетом современных региональных вызовов и угроз. 
https://ncdc.uz/news/birlashgan-millatlar-tashkilotining-markaziy-osiyodagi-narkotiklar-va-jinoyatchilik-boyicha-

boshqarmasi-vakillari-bilan-uchrashuv-1  
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