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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

8 – 14.10.2018                                         № 41 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ НАРКОМАНОВ 
Судебный пристав Специализированного межрайонного суда по уголовным делам 
Карагандинской области А.Акимбек: 

«Контингент участников преступного наркотизма неоднороден. Их можно различать, 
исходя из масштаба преступной деятельности, степени ее устойчивости, 

профессионализма, мотивации, ролевой функции, вхождения в организованную 
структуру или занятия собственным мелким наркобизнесом. 

С учетом этого выделяют следующие личностные типы участников преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков: 
- крупные наркодельцы, возглавляющие организованные группы и сообщества, и их 

ближайшие помощники. Им свойственны авторитарность, жестокость, готовность 
идти на все для достижения цели, организационные способности, умение подчинить 

себе других, уверенность в собственном превосходстве, мотивация господства, 
отсутствие способности к сопереживанию, отношение к людям как к орудиям для 

достижения цели; 
- рядовые участники преступных групп и сообществ. Для них характерны алчность, 
эгоизм, отсутствие сострадания к жертвам, жестокость, готовность к силовым 

методам решения конфликтов и обеспечения собственной безопасности; 
- лица, выращивающие наркотикосодержащие растения. Как правило, их личностные 

особенности примыкают к усредненным характеристикам жителей соответствующей 
местности. Для них не обязателен мотив корысти - обогащение. Они в значительной 
мере ориентированы на удовлетворение потребностей, которые нельзя 

рассматривать как чрезмерные; 
- сборщики дикорастущих наркотикосодержащих растений. Среди них можно 

выделить 3 группы: профессионалы, случайные лица, приехавшие «за компанию», 
«из любопытства», наркоманы; сбытчики-профессионалы, ориентированные на 

обогащение. С ними тесно связаны вовлекатели в потребление наркотиков. Для 
сбытчиков и вовлекателей характерны изворотливость, напористость, умение 
отыскивать и убеждать клиентов, стремление установить взаимовыгодные связи в 

среде сотрудников правоохранительных органов, обслуживающих данную 
территорию. 

Существуют 2 основных мотива преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков: стремление к обогащению; стремление обеспечить себя наркотиками 

для собственного потребления. 
Среди наркоманов преобладают мужчины, высока доля одиноких, несемейных 
людей. В последнее время наблюдается рост наркоманов среди безработных, 

студентов вузов, людей, занятых творческим трудом, лиц, ведущих 
антиобщественный и преступный образ жизни. 
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За последние годы участились случаи потребления наркотиков и других 

одурманивающих веществ социально запущенными детьми. 
Наркоманы характеризуются эгоизмом, себялюбием, слабоволием, 

нерешительностью, скрытностью, лживостью, равнодушием к окружающим и 
близким. 
У некоторых наркоманов с течением времени на почве злоупотребления 

наркотическими веществами развивается определенный вид психопатии.» 
https://www.zakon.kz/4940969-kriminologicheskaya-harakteristika.html  

 
 БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ САЙТОВ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ 

ЗАКРЫЛИ В КАЗАХСТАНЕ 

12.10.2018 
В Казахстане заблокировано 1133 Интернет-площадок по распространению 

наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель ДВД г.Алматы Салтанат 
Азирбек. 
В пресс-центре Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» состоялся 

брифинг по ситуации с распространением синтетических наркотиков в г.Алматы. На 
нем спикеры сообщили, что по указу акима города теперь члены партии «Нур Отан» 

будут совместно с ДВД г.Алматы будут противостоять распространению 
наркотических, синтетических средств среди всех слоев населения. 

«Сегодня вместе с членами партии была проведена спецоперация в Медеуском 
районе г.Алматы по задержанию ранее неоднократно судимого мужчины, который 
хранил наркотические средства. Выяснилось, что он пришел на место закладки 

получить очередную дозу. На сегодняшний день силами г.Алматы по 
противодействию распространению наркотиков свыше 80 сайтов, в том числе и 

мессенджеров. Уже 70 сайтов из них заблокированы по нашей инициативе. По всему 
Казахстану выявлены 1133 таких сайтов, на чьих площадках распространяли 

наркотические средства», - говорит С.Азирбек. Как отметил на брифинге главный 
психиатр г.Алматы Сапар Рахменшеев, с прошлого года в Центре психиатрической 
помощи города снизилось число зависимых от наркотических средств подростков. 

«В начале 2000-х самым распространенным был героин, а теперь на его место встает 
синтетический наркотик. Проблема в том, что он дешевле и мощнее героина в 2 раза. 

Родителям всегда стоит обращать внимание на поведение своих детей. Опасность 
данного наркотика еще заканчивается в том, что после одного даже применения 

влияет на мозговую деятельность человека», - отмечает в свою очередь 
С.Рахменшеев. Также ведется активная борьба с трафаретной рекламой 
синтетических наркотиков. В каждом районном УВД города созданы рабочие группы, 

ориентированные на выявление подобных фактов и их устранение совместно с 
владельцами административных зданий и представителей КСК. Кроме того, как 

сообщил первый заместитель председателя Алматинского городского филиала «Нур 
Отан» Станислав Канкуров, с целью противодействия в средствах массовой 
информации будут публиковаться фотографии людей, которые применяют 

синтетические наркотики. https://24.kz/ru/news/social/item/271024-bolee-tysyachi-sajtov-po-

rasprostraneniyu-narkotikov-zakryli-v-kazakhstane  
 
 

 

https://www.zakon.kz/4940969-kriminologicheskaya-harakteristika.html
https://24.kz/ru/news/social/item/271024-bolee-tysyachi-sajtov-po-rasprostraneniyu-narkotikov-zakryli-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/news/social/item/271024-bolee-tysyachi-sajtov-po-rasprostraneniyu-narkotikov-zakryli-v-kazakhstane
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 В КАЗАХСТАНЕ 90% СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

РАСПРОСТРАНЯЮТ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
Ежедневно на горячую линию поступает около 50 обращений с жалобой на интернет-

площадки, где продаются наркотики. 
Несмотря на то, что синтетические наркотики появились 5 лет назад, наркоторговцы 
активизировали их распространение в этом году. Если раньше реализаторы для 

продажи использовали сотовые телефоны, то теперь используют не только интернет 
и соцсети. Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Алматинского городского 

филиала партии "Нұр Отан" сообщил оперуполномоченный по особо важным делам 
Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД г.Алматы Даурен Кобеев. 
Д.Кобеев рассказал, что среди заблокированных сайтов, на которых продавались 

наркотики, есть и зарубежные. В целом, с жалобой на сомнительные интернет-
ресурсы от горожан поступает до 50 обращений в день. 

"Среди выявленных более 80 интернет-сайтов есть и зарубежные. Мы отслеживаем 
не только местные сайты, но и источники разных других стран. Если мы ведем 

мониторинг на территории другой страны, то им передаем информацию, что такой 
адрес выявлен и просим их принять дальнейшие меры. В прошлом году на 
территории г.Алматы выявлено не так много сайтов, активизация началась в этом 

году, очень много рекламы наркотических средств. Даже в соцсетях присылают 
сообщения с целью подзаработать. Эта информация приходит на горячую линию, 

люди часто обращаются в день 10, 20, бывает 50 раз. В 2015г. наркосбытчики 
пользовались простыми телефонами, теперь они используют Интернет. Сейчас 

участились случаи именно в социальных сетях - 90%. Первое, что бросается в глаза 
- именно название препаратов, в характеристиках указана скорость, спайс, 
кристаллы и т.д.", - поделился сотрудник департамента. 

Также Кобеев добавил, что недавно в рамках профилактического мероприятия 
"Антидопинг" выявлена аптека, где безрецептурно продавались лекарственные 

средства, из которых изготавливаются синтетические наркотики. Фармконтроль 
выписал аптеке административный штраф, в случае повторного нарушения у нее 
изымают лицензию. 

Руководитель ГКП "Центр психического здоровья" Сапар Рахменшеев уточнил, что по 
Алматы в центре на диспансерном учете состоят 1613 наркозависимых, из них 7 

несовершеннолетних. В целом за год произошло снижение числа наркозависимых на 
12%. https://www.zakon.kz/4941412-v-kazahstane-90-sinteticheskih.html  

 

 В ТАРАЗЕ ЗАКРАСИЛИ ВСЕ НАДПИСИ, СОДЕРЖАЩИЕ СКРЫТУЮ РЕКЛАМУ 
НАРКОТИКОВ 

Жамбылские полицейские и молодежные активисты г.Тараза не пожелали больше 
терпеть агрессивную пропаганду наркотиков на улицах родного города. Вместе они 

взяли в руки кисти и закрасили около сотни скверных надписей, которыми пестрили 
заборы и стены домов. 

Если для непосвященного человека это просто граффити, то сотрудники управления 
по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области точно знают: художества на 
кирпиче и бетоне вроде «Работа@TRZ work», «СП МУКА КРИС, зп от 130 тыс. тг в 

мес.», «@SoltanTRZ» и им подобные – не что иное, как ссылки на веб-сайты, 
содержащие информацию о наркотиках, и контактные номера, позволяющие 

наркодельцам и их клиентам находить друг друга. 

https://www.zakon.kz/4941412-v-kazahstane-90-sinteticheskih.html
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Работа опасных сайтов сейчас приостановлена, а телефонные номера 

заблокированы, – комментирует ситуацию начальник УБН Асхат Алметов. – Идет 
работа по установлению личностей тех, кто планировал использовать Интернет для 

пропаганды и возможного сбыта наркотиков. https://express-

k.kz/news/na_mestakh/v_taraze_zakrasili_vse_nadpisi_soderzhashchie_skrytuyu_reklamu_narkotikov-
130356  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 СВЕРДЛОВСКИЕ ВРАЧИ ОБНАРУЖИЛИ НОВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
НАРКОТИК 
11 октября вещество с трудно выговариваемым названием нашли в организме 

пациента Областной наркологической больницы г.Екатеринбурга. 
Специалисты химико-токсикологической лаборатории Областной наркологической 

больницы выявили в организме пациента новое наркологическое вещество. 
Дополнительные исследования позволили обнаружить более 10 метаболитов 

вещества. 
Найти новое синтетическое наркотическое вещество медикам Областной 
наркологической больницы позволили пробы, взятые у поступившего в поликлинику 

пациента летом этого года.  
В ходе проведения исследования биологического материала лица, проходившего 

процедуру освидетельствования на состояние опьянения, впервые было обнаружено 
вещество – 3,4 метилендиоксипирролидиногексанофенон (3,4-MDPHP). 

Высокочувствительный анализ и дополнительные исследования позволили 
обнаружить и идентифицировать более 10 метаболитов синтетического вещества. 
«Для выявления современных синтетических наркотиков требуются все более 

высокоточные и высокочувствительные методики работы с биологическим 
материалом. В Свердловской области сегодня действуют 6 химико-токсикологических 

лабораторий, которые позволяют выявлять новые, ранее не известные 
наркотические вещества», - рассказал главврач Областной наркологической 
больницы А.Поддубный. 

Сейчас данные о наркотике внесены в общий областной реестр, что уже позволило 
выявить его у другого пациента Свердловского областного центра по лечению острых 

отравлений, поступившего в реанимационное отделение. 
http://www.ural.aif.ru/health/situation/sverdlovskie_vrachi_obnaruzhili_novyy_sinteticheskiy_narkotik  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 ГЛАВА МИД БЕЛАРУСИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УНП ООН 

ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ШАГИ В БОРЬБЕ С НАРКОУГРОЗОЙ 
Совместные шаги в сфере борьбы с наркоугрозой и противодействия торговле 

людьми обсудили в г.Минске Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и 
заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный директор Управления 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов. 

На встрече стороны обсудили совместные шаги в сфере борьбы с наркоугрозой и 
противодействия торговле людьми, взаимодействие в рамках региональной 

https://express-k.kz/news/na_mestakh/v_taraze_zakrasili_vse_nadpisi_soderzhashchie_skrytuyu_reklamu_narkotikov-130356
https://express-k.kz/news/na_mestakh/v_taraze_zakrasili_vse_nadpisi_soderzhashchie_skrytuyu_reklamu_narkotikov-130356
https://express-k.kz/news/na_mestakh/v_taraze_zakrasili_vse_nadpisi_soderzhashchie_skrytuyu_reklamu_narkotikov-130356
http://www.ural.aif.ru/health/situation/sverdlovskie_vrachi_obnaruzhili_novyy_sinteticheskiy_narkotik
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программы УНП ООН для Беларуси, Молдовы и Украины в области борьбы с 

преступностью и наркотрафиком. 
Участники встречи отметили устойчивый высокий уровень сотрудничества 

Республики Беларусь и Управления ООН по наркотикам и преступности. 
В.Макей с удовлетворением отметил поддержку, которую оказывает УНП ООН в 
осуществлении белорусских антитрафикинговых инициатив. Министр также 

поблагодарил руководителя УНП ООН за вклад в подготовку и участие в 
международной конференции по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху. 
https://www.interfax.by/news/belarus/1248866 

 

США 
 

 В США ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИЛИ 42 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ            

НА БОРЬБУ С НАРКОТРАФИКОМ 
Администрация США выделит дополнительные 42,4 млн. долларов на программы 
по борьбе с наркотрафиком, сообщил 8 октября Президент США Дональд Трамп. 

"Сегодня я объявляю о выделении 42,4 млн. долларов на программы по борьбе 
с наркотрафиком в наиболее страдающих от этого районах, чтобы бороться с этой 

эпидемией", - сказал Трамп, выступая на съезде Международной ассоциации шефов 
полиции в Орландо (Флорида). 

Он сообщил, что средства пойдут на финансирование более 50 инновационных 
программ по борьбе с распространением наркотиков. 
https://ria.ru/world/20181008/1530233590.html  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 

компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  
и других партнеров Центра

 

https://www.interfax.by/news/belarus/1248866
https://ria.ru/world/20181008/1530233590.html

