ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОПИЙНЫЕ НАРКОТИКИ СТАЛИ АКТИВНО ЗАМЕЩАТЬСЯ
СИНТЕТИЧЕСКИМИ – МВД РК
С ужесточением уголовной ответственности за оборот синтетических наркотиков
нарковладельцы не рискуют завозить наркотики из других стран. Вместе этого
пытаются наладить их производство в Казахстане. То есть, завозят лишь химические
вещества для их синтеза. Об этом рассказал начальник Департамента по
противодействию наркопреступности МВД РК, полковник полиции Ерлан Омарбеков,
передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан в силу своего географического положения расположен по направлению так
называемого «Северного маршрута» транзита афганского героина. Далее каналы
наркотрафика пролегают в Россию и страны Западной Европы.
Однако за последние годы объемы поставки наркотиков по нему значительно
сократились, чему способствовало принятие эффективных организационных и
практических мер и развитие геополитической ситуации в афганском регионе и на
Ближнем Востоке. На этом фоне опийные наркотики стали активно замещаться
синтетическими наркотиками.
С ужесточением в 2020 году уголовной ответственности за оборот синтетических
наркотиков наркодельцы не рискуют завозить наркотики из других стран.
Принимаются попытки наладить их производство в Казахстане. При этом в страну
завозятся лишь химические вещества для их синтеза», - отметил спикер. По
информации МВД, в прошлом году ликвидировано 8 подпольных производств. В том
числе - масштабная сеть нарколабораторий, производивших наркотики с
использованием легальных химикатов и обычного промышленного оборудования. «С
помощью российских коллег нами была разобщена транснациональная ОПГ,
наладившая крупные наркопроизводства в Алматинской и Западно-Казахстанской
областях. В текущем году уже выявлено 13 таких лабораторий. Так, в Карагандинской
области проведена масштабная операция, в результате которой ликвидирован
крупный наркосиндикат, действовавший в нескольких регионах республики. Общее
количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 кг.
В ходе расследования установлены международные преступные связи, возбуждено
уголовное дело по статье 265 УК РК (создание и руководство транснациональным
преступным сообществом).
Всего поэтому ОПГ возбуждено 8 уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков», пояснил Ерлан Омарбеков. https://www.inform.kz/ru/opiynye-narkotiki-stali-aktivno-zameschat-syasinteticheskimi-mvd-rk_a3848552
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БОЛЕЕ 12 ТОНН НАРКОТИКОВ ИЗЪЯЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РК
В 2021 ГОДУ
Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности
Берикхан Нургалиев проинформировал о проведенной за 9 месяцев работе, передает
корреспондент МИА «Казинформ».
«Прежде всего, хочу проинформировать вас о результатах работы по
противодействию наркопреступности в нашей стране. За 9 месяцев текущего года
выявлено 1929 наркопреступлений, из них 1136 фактов сбыта наркотиков и 326
фактов хранения наркотиков в особо крупном размере», - сказал Берикхан Нургалиев
на брифинге в МВД. Кроме того, пресечены 7 организованных преступных
группировок. Возбуждено 13 уголовных дел о создании и руководстве данной группой.
Изъято более 12 тонн различных наркотических средств, в том числе 5 кг героина,
более 9 тонн марихуаны, 376 кг гашиша и 107 кг синтетических наркотиков.
«Ликвидировано 13 нарколабораторий: 2 – в Нур-Султане, 4 - в Карагандинской
области, по 3 - в Алматы и Северо-Казахстанской области и 1 - в Актюбинской
области», - заключил спикер. https://www.inform.kz/ru/bolee-12-tonn-narkotikov-iz-yali-policeyskierk-v-2021-godu_a3847333

БОЛЕЕ 800 НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОМОГЛА ВЫЯВИТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности
Берикхан Нургалиев рассказал о проводимых спецоперациях по борьбе с
распространением наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Под эгидой ЦАРИКЦ стартовало оперативно-профилактическое мероприятие
«Рефлекс». Его цель – выявление фактов производства и сбыта синтетических
наркотиков, находящихся под контролем государств-участников операции. Операция
продлится до декабря», - сказал Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.
По его словам, за первую неделю возбуждено 6 уголовных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков: 3 сбыта, 2 хранения в
особо крупном размере и 1 незаконная реклама и пропаганда наркотических средств.
Из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков, что эквивалентно трем тысячам
разовым дозам.
«Завершается республиканская спецоперация «Карасора», которая проходит ежегодно
в период созревания дикорастущей конопли. В текущем году в рамках операции
выявлено 851 наркопреступление, в т.ч. 416 сбытов, 126 хранения наркотиков, 233
факта культивирования наркосодержащих растений», - отметил спикер. «Изъято
свыше 10 тонн наркотических средств, в т.ч. 8.5 тоннн марихуаны, 65,6 кг. гашиша,
60,2 кг. синтетических наркотиков, 764 грамма героина. Обнаружено и уничтожено
свыше 12,9 тыс. кустов культивированной конопли общим весом 8 тонн», - заключил
Б. Нургалиев. https://www.inform.kz/ru/bolee-800-narkoprestupleniy-pomogla-vyyavit-respublikanskayaspecoperaciya_a3847346

11 НОВЫХ ВИДОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ ПОПАЛИ
ПОД ЗАПРЕТ В РК
О мерах борьбы с наркопреступностью рассказал официальный представитель МВД РК
Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В своем Послании народу Казахстана Глава государства среди прочих вопросов
отметил угрозу благополучию будущих поколений из-за распространения наркотиков,
в том числе синтетических.
В этой связи МВД ведет активную работу по борьбе с наркопреступностью», - сказал
Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.
В частности, по его словам, упрощен механизм внесения под контроль синтетических
наркотиков, усилена ответственность за их рекламу и распространение через
Интернет, введены поправки, запрещающие денежные переводы между анонимными
пользователями «электронных кошельков».
«С 14 октября введена уголовная ответственность за оборот еще 11 новых видов
синтетических наркотиков и 17 прекурсоров - веществ, при помощи которых могут
быть синтезированы наркотики. Кроме того, для наиболее распространенных
наркотиков снижен криминальный вес, с которого наступает реальный срок лишения
свободы», - заключил Н.Ораз. https://www.inform.kz/ru/11-novyh-vidov-sinteticheskih-narkotikovpopali-pod-zapret-v-rk_a3847324

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СБНОН МВД ПРЕДУПРЕДИЛО ШКОЛЬНИКОВ, О ПОСЛЕДСТВИЯХ
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ
В целях выработки негативного отношения к наркомании со стороны подрастающего
поколения и общества сотрудниками Отдела профилактики и международного
сотрудничества ОАУ СБНОН МВД Кыргызской Республики в г. Ош проведены
наркопрофилактические мероприятия среди несовершеннолетних школы-интерната
№11 им. В.В. Терешкова. В указанном учреждении обучаются более 500
воспитанников.
Сотрудники УСБНОН МВД КР провели разъяснительные беседы с подростками
о последствиях применения наркотических средств, токсикомании и наркокурьерстве,
а также продемонстрированы видеоролики антинаркотической тематики.
Между сотрудниками и учащимися произошел заинтересованный диалог, в котором
молодое поколение получило более полное представление, о необратимом вреде
наркотических средств на организм человека.
Педагогический состав поблагодарили сотрудников УСБНОН МВД КР за
предоставленную возможность ознакомить воспитанников интерната с информацией, о
негативных последствиях употребления веществ, вызывающих психологическую и
физическую зависимость, и отметил, что подобные мероприятия формируют
критическое отношение к наркомании со стороны общества и создают негативные
установки у подростков и молодежи.
Уважаемые граждане, если вам стало известно о детях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, преступлениях и правонарушениях, совершенных в отношении
детей или с их участием, просим незамедлительно сообщать по номеру 102.
https://mvd.gov.kg/news/146

МВД:
RWGFD
ОПРЕДЕЛИЛА
ПОТЕНЦИАЛ
УКРЕПЛЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
12 октября текущего года состоялась онлайн встреча Региональной рабочей группы по
судебно-медицинской экспертизе и наркотикам (RWGFD), организуемая Региональной
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программой УНП ООН для Афганистана и соседних стран. Данная рабочая группа
создана в целях укрепления потенциала криминалистических лабораторий, повышения
квалификации сотрудников судебной экспертизы органов уполномоченных в борьбе с
наркотиками государств-участников, куда входит: Кыргызстан, Казахстан, Афганистан,
Иран, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.
Со стороны Министерства внутренних дел КР принял участие начальник
Криминалистической службы, полковник милиции Канат Иманалиев.
Участники обсудили приоритетные направления сотрудничества по наращиванию
потенциала и дальнейшего развития служб в деле совместного противостояния
преступности, а также совершенствование законодательных основ судебно-экспертной
деятельности, с учетом зарубежного опыта.
Канат Иманалиев отметил, что на сегодняшний день, важнейшим вопросом
взаимодействия
является
информационный
обмена
между
экспертнокриминалистическими подразделениями с использованием баз и банков данных
национальных экспертных служб. Он подчеркнул, что у экспертов имеются
современные технические средства, инновационное оборудование и технологии.
Однако главным для экспертного сообщества все равно остается человек –
творческий, ищущий, стремящийся к самообразованию.
Встреча предоставила необходимую площадку для расширения и интенсификации
деловых контактов, несомненно, способствующих повышению уровня сотрудничества,
решения наиболее острых проблем экспертных служб.
По итогам встречи была обозначена перспектива реализации намеченных планов.
https://mvd.gov.kg/news/143

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МВД РФ ОБЕСПОКОЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УКРАИНЫ ДЛЯ
ТРАНЗИТА АФГАНСКИХ НАРКОТИКОВ
Использование украинских портов для транзита наркотических средств из
Афганистана вызывает обеспокоенность в МВД России, сообщили в пресс-службе
ведомства.
"Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой
используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших
объемах изготавливаются синтетические наркотики", - говорится в сообщении МВД.
Как заявил глава министерства Владимир Колокольцев, влияние афганского фактора
на наркопреступность необходимо учитывать наравне с рисками террористической и
экстремистской активности.
"Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление
существующей международной системы контроля над наркотическими средствами,
основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша
страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы,
включая легализацию наркотиков", - заявил Колокольцев.
https://www.interfax.ru/russia/796429
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
В
УЗБЕКИСТАНЕ,
ПО
ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИКЕ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ВСЕГО ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ НАРКОЗАВИСИМЫХ
По данным официальной статистики, в Узбекистане сейчас количество наркозависимых
людей, состоящих на учете, составляет примерно 5 тысяч человек, сообщает
корреспондент Podrobno.uz.
Об этом рассказал главный нарколог Министерства здравоохранения, директор
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра
наркологии, доктор медицинских наук Зарифжон Ашуров.
По его словам, из этих 5 тысяч наркозависимых 31 процент – это люди в возрасте от
20 до 40 лет. Кроме того, у 1,8 % инфицированных был диагностирован ВИЧ.
Здесь стоит отметить, что данные официальной статистики, скорее всего, занижены,
так как многие узбекистанцы, употребляющие наркотики, просто не состоят на учете.
Напомним, что в 2008 года в республике насчитывалось около 21 тысячи страдавших
наркотической зависимостью, в 2017 году – около 8 тысяч. Эксперты отмечают, что в
стране за последние 12 лет наблюдается стабильная динамика снижения общего
количества наркозависимых, состоящих на учете, а также доля потребления "тяжелых"
наркотиков опийной группы (героин, опий) и доля инъекционного потребления
наркотиков.
При этом за последние пять лет регистрируется рост злоупотребления синтетическими
наркотиками, каннабиноидами, так называемые спайсами, лекарственными
препаратами, в частности, обладающими психоактивным действием (трамадол, соннат,
лирика).
Напомним, что самым распространенным наркотиком в Узбекистане в прошлом году
стала марихуана. Всего силовики конфисковали свыше 1,5 тонны различных
наркотиков.
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-po-ofitsialnoy-statistike-zaregistrirovanovsego-okolo-5-tysyach-narkozavisimykh-/
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СТАЛО ИЗВЕСТНО О СТРЕМИТЕЛЬНОМ РОСТЕ ЦЕН НА
НАРКОТИКИ В АФГАНИСТАНЕ
Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко заявил о
стремительном росте цен на наркотики в стране. Он связал это с приходом к власти
боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая
организация) и их сговоре с наркобизнесом. Об этом эксперт сообщил «Ленте.ру».
Серенко заявил, что проблема наркотрафика через Афганистан никуда не делась и
даже усугубилась с приходом к власти талибов. «Они фактически поощряют
наркобизнес. Талибы сегодня вступили в сговор и альянс с наркомафией Афганистана.
Например, около месяца назад они вернули главаря афганской наркомафии и
конфискованные ранее афганскими силовиками гашиш, опиум, героин и другие
наркотики», — поделился специалист.
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Кроме того, Серенко рассказал о начавшейся посевной компании на юго-западе
Афганистана. «Она идет абсолютно спокойно, никаких препятствий талибские
функционеры этой работе не чинят», — добавил специалист.
Он отметил, что в Афганистане торговля наркотиками ведется в открытую. «При этом
стремительно растет цена на наркотики», — заключил эксперт Центра изучения
современного Афганистана.
Россия пока что официально не признала установленную талибами в Афганистане
власть, а также не исключила «Талибан» из своего перечня террористических
организаций. По словам президента Владимира Путина, с официальным признанием
талибов торопиться не нужно. Тем не менее российские власти имеют контакты с
талибами и ведут с ними переговоры — так, представителей организации пригласили в
Москву 20 октября на встречу «московского формата» консультаций по Афганистану.
https://lenta.ru/news/2021/10/15/taliby_narkotiki/

6
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

