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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

ДП АЛМАТЫ: «АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ 
ВЫРАБАТЫВАЕМ У МОЛОДЕЖИ» 

Департаментом полиции на постоянной основе проводится работа, направленная на 
профилактику наркомании и формирование антинаркотического общественного 
иммунитета, в особенности у подрастающего поколения, передает «Деловой 
Казахстан». 
Наркоборцы Алматы провели профилактические занятия с учащимися колледжей 
города. 
«Участникам встреч подробно разъяснены страшные последствия употребления 
наркотиков, а также нормы Уголовного кодекса РК, предусматривающие 
ответственность за совершение преступлений по ст. 296 «Незаконное обращение с 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели 
сбыта», ст. 297 «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов». Молодые люди проинформированы о возрасте наступления 
уголовной ответственности, а также правовых и иных последствиях за совершение 
преступлений, предусмотренных ст.ст.296, 297 УК РК», – отметил начальник Управления 
по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов. 
По словам спикера, в ходе мероприятия молодые люди получили возможность ближе 
познакомиться со спецификой деятельности подразделений органов внутренних дел. 
Помимо лекционных занятий, состоялась демонстрация оружия и специальных средств 
органов внутренних дел. 
«Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ стала главной 
темой конференции. Затронули вопросы профилактики наркомании и влияния 
негативных последствий потребления психоактивных веществ на организм человека. 
Приведены примеры из практики об искалеченных судьбах, разрушившихся надеждах, 
виной которых является наркотик.  
В ходе разговора затронута тема о том, насколько вредно употребление таких веществ, 
как насвай, энергетические напитки, электронные сигареты.  
Кроме того, был осуществлен фото и видео просмотр по факту выявления 
нарколаборатории, задержания лиц, совершивших уголовные правонарушения», – 
резюмировал Ерлан Алмагамбетов.  
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15%20&&%20id=180401  
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АКЦИЯ «НЕТ НАРКОТИКАМ» ПРОШЛА В МИКРОРАЙОНЕ 
САРЫАРКА В Г.КОКШЕТАУ 

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской 
области, волонтеры ОФ «Жизненный путь», депутаты маслихата города Кокшетау  
и члены Акмолинского филиала Народной партии Казахстана провели акцию  
«Нет наркотикам» в микрорайоне Сарыарка.  
По задумке организаторов, волонтеры должны были закрасить надписи со ссылками на 
сайты драгдилеров, однако таких в районе не оказалось. Данный округ не оснащен  
в достаточной мере видеокамерами, поэтому организаторы решили, что тут будет много 
надписей. К счастью, округ оказался в этом плане чист, о чем и говорил местный 
участковый полицейский.  
Тем не менее, полицейские рассказали председателям КСК о том, как вести себя при 
обнаружении на стенах домов или в подъездах надписей со ссылкой на сайты, где 
можно приобрести наркотики.  
Преступная деятельность наркодилеров развернута и в социальных сетях.  
По обращению членов Народной партии Казахстана полиция региона уже 
заблокировала несколько ссылок в социальных сетях.  
«В этом вопросе нельзя проявлять равнодушие, потому что преступники работают по 
отлаженной схеме и могут испортить жизнь многим молодым людям. Ведь они не только 
продают наркотики, но и вовлекают в преступный бизнес ребят, которые хотят 
подзаработать», – говорят полицейские.  
По их словам, с начала текущего года в Акмолинской области привлекли за сбыт 
наркотиков 14 человек, из них 5 закладчиков. https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/65553-
aktsiya-net-narkotikam-proshla-v-mikrorajone-saryarka-v-g-kokshetau  
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ 
ПОГИБЛИ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК 

С начала 2021 года в Вологодской области от отравления синтетическими 
наркотическими веществами опийной группы погибли десять человек. Об этом 
корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 
По данным ведомства, восемь из скончавшихся – жители областного центра. Среди 
погибших – мужчины и одна женщина в возрасте от 24 до 36 лет. 
«Наркотик имеет отложенное действие, то есть эффект наступает в среднем через 
15−20 минут. Были случаи, когда наркоман, не зная такой особенности, употреблял 
дополнительную дозу для ускорения начала наркотического эффекта, тем самым 
провоцировал летальный исход», – рассказали в ведомстве. 
https://regnum.ru/news/society/3256116.html  
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКОВ 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ внесены изменения в статью 230 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) «Склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 
Так, часть 2 статьи 230 УК Российской Федерации дополнена пунктом «д», согласно 
которому склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных 
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сетей (включая сеть «Интернет»), влечет повышенную общественную опасность, за что 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет  
с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
Также статья 230 УК Российской Федерации дополнена частью 4, согласно которой 
предусмотрена повышенная уголовная ответственность за деяния, предусмотренные 
частями 1, 2 и 3 статьи 230 УК Российской Федерации, если они повлекли по 
неосторожности смерть двух или более потерпевших. При указанных обстоятельствах 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 
такового.  
Указанный закон вступил в законную силу 7 марта 2021 года.  
http://indolgoprud.ru/novosti/pravovaya-kultura/otvetstvennost-za-sklonenie-k-potrebleniyu-narkotikov  

 
МИНЗДРАВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕРЯТЬ НА НАРКОТИКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ, ЛИШЕННЫХ ПРАВ ЗА «ПЬЯНУЮ» ЕЗДУ 

Обследовать на наркологические расстройства предлагается тех водителей, которые 
ранее были лишены прав за вождение в нетрезвом виде, заявляет Минздрав России. 
«Уже существующие нормы дополнятся необходимостью проведения лабораторного 
обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства», – 
говорится в разъяснении Минздрава о предлагаемом проекте приказа. 
В ведомстве отмечают, что «у лиц с заболеваниями (состояниями), вызванными 
употреблением психоактивных веществ, на определенной стадии их развития возникают 
помимо прочего нарушения ситуационного контроля и снижение критических 
способностей». Поэтому сам факт управления машиной в состоянии опьянения зачастую 
является симптомом наркологического расстройства, пояснили в Минздраве. 
Предлагаемая норма призвана снизить смертность в ДТП по вине лиц, севших за руль в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отмечается в разъяснении. 
При этом положения о необходимости лабораторного обследования при наличии 
клинических признаков наркологических расстройств уже действуют с 2016 года,  
в этой части изменений нет. 
Применение лабораторных методов с целью диагностики потребления психоактивных 
веществ, в том числе среди водителей транспортных средств, является общемировой 
практикой, а профилактика является приоритетным направлением в сфере охраны 
здоровья, говорят в Минздраве. 
При этом выявление пациентов на ранних стадиях наркологических расстройств 
позволяет намного лучше убеждать их обращаться к врачу и вести здоровый образ 
жизни, отметили в ведомстве.  
https://www.interfax.ru/russia/764200  
 

ЭКСПЕРТ ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ СПОСОБ УЧЁТА 
НАРКОЗАВИСИМЫХ В РОССИИ 

Психиатр-нарколог Евгений Брюн заявил о снижении числа больных наркоманией в 
России. 
«Учёт наркозависимых в России ведётся по принципу обращаемости или по принципу 
криминализации, то есть когда человек совершает правонарушение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, то фиксируется заболеваемость. 
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Наркозависимые часто сначала обращаются в частную наркологическую клинику, 
посещают реабилитационные центры. Не все наркозависимые встают на учёт в 
государственные наркодиспансеры. 
Естественно, наркологические клиники дают формальные данные, но в реальности у нас 
нет единой медицинской карты, тем более в наркологии, где лечение возможно 
проходить анонимно. Таким образом, они становятся «невидимыми» для 
государственных органов. 
Реальную статистику я бы смотрел по специальному анкетированию, по оценке по 
видео, сколько закладок в каждом регионе, по активности этих закладчиков и так далее. 
Тогда можно будет оценить количество наркозависимых, и то очень относительно. 
На статистику государственных органов ориентироваться не стоит, потому что она 
только отражает число обращений в государственные медучреждения», – пояснил 
эксперт. https://www.pravda.ru/news/society/1614755-podrostki_narkomanija/  
 

РОСКОМНАДЗОР ОТПРАВИЛ НА ЭКСПЕРТИЗУ РОЛИКИ С 
PORNHUB 

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с 
просьбой провести экспертизу нескольких видеороликов на PornHub. Об этом 
«Известиям» сообщили в федеральной службе. 
Внимание Роскомнадзора привлекли по меньшей мере три ролика на том же ресурсе, 
главные герои которых демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их 
употребления. Ссылки на материалы ведомство направило в Главное управление по 
контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России для проведения экспертизы. 
Ролики потенциально подпадают под ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических 
средств». На PornHub есть сотни видеороликов, подобных тем, на которые обратил 
внимание Роскомнадзор, считает независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-
Карнаухов. Распространенность подобного контента эксперт связывает с тем, что на 
видеохостинге есть целые каналы, авторы которых специализируются на производстве 
потенциально противоправного видео. https://iz.ru/1158386/2021-04-29/roskomnadzor-otpravil-na-
ekspertizu-roliki-s-pornhub  
 

                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 
 

В ТАДЖИКИСТАНЕ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ 
В Душанбе представили новую Национальную стратегию контроля над 

наркотиками в Таджикистане на 2021-2030 годы. 
Документ был обнародован на очередном заседании Координационного совета по 
профилактике злоупотребления наркотиками под председательством заместителя 
премьер-министра Таджикистана Матлубахона Сатториёна. 
Директор Агентства по контролю за наркотиками Хабибулло Вохидзода представил 
новую Национальную стратегию, которая утверждена Указом Президента Эмомали 
Рахмона от 20 марта 2021 года. 
«Основной целью этого документа является обеспечение безопасности Таджикистана от 
наркоугроз и их пагубных последствий», – говорится в сообщении. 
Также в документе отмечена необходимость усиления борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, который является одним из источников финансирования международного 
терроризма. https://tj.sputniknews.ru/20210429/tajikistan-kontrol-narkotiki-uzhestocheniye-1039145178.html  
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В ДУШАНБЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КСОПН ОДКБ 
28 апреля текущего года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте 

Республики Таджикистан в рамках председательства Республики Таджикистан в 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось заседание 
Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений 
деятельности в рамках полномочий Координационного совета руководителей 
компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков 
государств-членов ОДКБ (г. Душанбе). 
Целью проведения мероприятия является разработка замысла и планирование 
субрегиональной антинаркотической операции под кодовым названием «Канал - 
Гранитный бастион» и других мероприятий в текущем году. 
Во встрече, которая состоялась в очном формате с подключением ряда стран в режиме 
видеоконференцсвязи, приняли участие представители антинаркотических служб 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Секретариата ОДКБ.  
Открыл заседание Первый заместитель Директора Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан Зафар Самад, который выступил 
с приветственным словом. 
Стороны обсудили вопросы, связанные с дислокацией Международного 
координационного штаба операции в Республике Таджикистан. 
Состоялся обмен мнениями о особенностях развития наркоситуации в 2020 году  
и в первом квартале 2021 года. 
Представители государств-членов ОДКБ изучили передовой опыт работы в условиях 
обострения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Российская сторона представила данные о подготовке к субрегиональной операции под 
названием «Канал-Невский щит» с размещением Международного координационного 
штаба в Российской Федерации. В процессе заседания рассмотрены вопросы 
планирования активных этапов операций «Канал» в 2022 году, подготовки к 23-му 
заседанию КСОПН государств-членов ОДКБ, специального учения с формированиями 
сил специального назначения КСОР ОДКБ «Гром – 2021» в Армении. 
Принята к сведению информация об итогах Координационного совещания главных 
наркологов государств-членов ОДКБ (16 апреля, г. Душанбе). 
Компетентные органы государств-членов ОДКБ приступили к реализации 
Антинаркотической стратегии государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы. 
По итогам заседания согласован протокол.  
https://akn.tj/ru/2021/04/28/dushanbe-hosted-a-meeting-of-the-csto-ksopn-working-group/  
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ПАНДЕМИЯ СПРОВОЦИРОВАЛА РОСТ ЧИСЛА 
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЕВРОПЕ  

Коронавирус спровоцировал всплеск связанных с наркоторговлей преступлений в 
Европе. Как заявили «Известиям» в европейском центре мониторинга наркотиков и 
наркозависимости (EMCDDA), в 2020 году по сравнению с 2019-м был зафиксирован 
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рост поставок тяжелых наркотиков в Европу. Как сообщили в ведомстве, блокировка 
стран не смогла повлиять на рынок наркотиков, а только подтолкнула преступников к 
развитию новых способов торговли и транспортировки. 
«Наземными маршрутами незаконного оборота наркотиков, по которым обычно груз 
доставляется в Европу, из-за закрытия границ пользоваться стало проблематично. Это 
заставило преступников переключиться на морские пути», – подчеркнул в беседе  
с «Известиями» научный аналитик EMCDDA Тибериу Стоян. Он отметил, что во второй 
половине 2020 года в ряде европейских морских портов были перехвачены крупнейшие 
за последние несколько лет партий тяжелых наркотиков. Только в порту Антверпена за 
шесть недель с 20 февраля 2021 года полиция Бельгии изъяла 27,64 т кокаина. 
В Министерстве внутренних дел ФРГ (BMI) «Известиям» сообщили, что в 2020 году 
количество преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотиков, увеличилось 
на 1,7% по сравнению с 2019-м (до 365 753 правонарушений). В ведомстве отметили, 
что порты Антверпена, Роттердама, Гамбурга и Бремерхафена оставались в период 
пандемии главными переправами опасных посылок из Латинской Америки. 
https://iz.ru/1156781/2021-04-26/pandemiia-sprovotcirovala-rost-chisla-narkoprestuplenii-v-evrope    
    

                   ФФФИИИНННЛЛЛЯЯЯНННДДДИИИЯЯЯ 
             

10 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ ОТ НЕИЗВЕСТНОГО НАРКОТИКА В 
ФИНЛЯНДИИ  

В Финляндии выявили уже десять случаев смерти среди граждан от неизвестного 
наркотического вещества. Как пишет издание «Yle» со ссылкой на газету «Turun 
Sanomat!», за последний месяц зарегистрировано пять связанных между собой смертей 
в столице Финляндии Хельсинки и еще пять смертей наркозависимых в городе Турку. 
Подчеркивается, что смерть всех десятерых граждан наступила в результате 
передозировки неустановленным наркотическим веществом. Также известно, что в 
крови всех умерших были обнаружены седативные вещества. Издание отмечает, что 
недавно финский фонд предупредил граждан о том, что на «черном рынке» начали 
продавать неизвестные таблетки, которые могут быть смертельно опасны. По текущей 
версии, эти препараты представляют собой таблетки Алпразолама, в которые 
добавляют фентанил. Тем не менее, на данный момент нет официальной версии о том, 
что стало причиной смертей среди наркозависимых граждан.  
Для справки: Алпразолам – лекарственный препарат, средство для лечения панических 
расстройств и тревожных неврозов. Отпускается только по рецепту врача. Может 
использоваться как наркотик; Фентанил – мощный опиоидный обезболивающий 
препарат, используется в медицине при подготовке к наркозу. Может использоваться 
как наркотик. Отметим, что Алпразолам в сочетании с фентанилом создает эффект, 
усиливающий действие обоих препаратов. https://www.nur.kz/world/1910785-10-chelovek-umerli-
ot-neizvestnogo-narkotika-v-finlyandii/ 
 

                                                                                                                                                                                                                        
 


