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В статье рассматриваются проблемы обеспечения 
национальной безопасности Казакстана, а также предуп-
реждение норкамании и борьба правоохранительных орга-
нов. 

The problems of national security Kazakstan, and the pre-
vention and combating norkamanii police. 

Проблемы обеспечения национальной безопас-
ности Казахстана всегда находились в центре внима-
ния политического руководства страны. 

Так, в Стратегии «Казахстан - 2050» националь-
ная безопасность сформулирована в качестве перво-
го, самого главного долгосрочного приоритета со-
циально-экономического развития страны в нынеш-
нем веке. 

В соответствии с программными требованиями 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в 
настоящее время усилена борьба с преступлениями, 
посягающими на здоровье людей [1,13]. 

Непоправимый вред здоровью наносят алко-
голизм, пьянство, токсикомания и особенно наркома-
ния. По своему отрицательному влиянию на орга-
низм человека наркотические средства во много раз 
превосходят действия алкоголя. 

Если физическая зависимость от алкоголя фор-
мируется спустя 7-15 лет после начала его система-
тического употребления, то от наркотических сред-
ств через полтора-два месяца [2,47]. 

В Послании Президента Н.А.Назарбаева народу- 
Казахстана «Казахстан на пути ускоренной эконо-
мической, социальной и политической модерниза-
ции» специально обращено внимание на объективно 
существующую угрозу XXI века непрекращающийся 
наркотрафик, центром которого оказался Казахстан в 
силу своего географического положения. 

Однако «...простая констатация ситуации и 
перечисление фактов, касающихся адекватной реак-
ции мирового сообщества на проблему наркобиз-
неса, бессмысленны, если не подвергнуть их всесто-
роннему анализу применительно к угрозе нарко-
бизнеса для национальной и государственной безо-
пасности в нашем регионе Центральной Азии и 
Каспии [1,151]. 

В настоящее время 142 миллиона жителей пла-
неты регулярно и активно потребляют марихуану, 
30,5 млн. человек применяют амфитамины и синте-
тические наркотики, 13,4 млн. - кокаин и 8 млн. 
граждан - героин и опиаты. 

Распад личности в результате приема нарко-
тиков происходит в двадцать раз быстрее, чем при 
употреблении алкоголя. 

Общественная опасность наркомании выражает-
ся и в том, что она выступает в роли существенного 

криминогенного фактора, способствующего совер-
шению различных (нередко тяжких) преступлений 
[3,117]. 

Связь наркомании с преступностью проявляется 
в трех основных формах. 

Во-первых, наркоманы объективно и субъектив-
но обладают повышенной склонностью к соверше-
нию преступлений. Поскольку наркотики изъяты из 
свободного гражданского оборота, уже само их 
приобретение преступно. Вместе с тем у лиц, 
страдающих наркоманией, значительно ослаблен 
индивидуально-волевой контроль за своим поведе-
нием, что способствует совершению с их стороны 
различных общественно- опасных деяний [4,73]. 

Во-вторых, существующий спрос на наркоти-
ческие средства порождает соответствующее предло-
жение, источником которого выступает та или иная 
преступная деятельность: изготовление, хранение, 
приобретение, сбыт, спекуляция, хищение, потреб-
ление наркотиков. 

В-третьих, лица, злоупотребляющие различны-
ми наркотическими средствами, обладают повышен-
ной виктимностью и часто становятся жертвами пре-
ступлений. Под наркоманией понимают привыкание 
к наркотическим веществам, приводящее, в 
конечном счете, к глубокой деградации личности и 
инвалидности [3,69]. 

Медицина в течение двух-трех месяцев может 
снять физическую зависимость человека от наркоти-
ков, что касается психической зависимости, здесь 
проблема пока неразрешима: все зависит от личнос-
ти наркомана и стадии заболевания, ею охватывается 
и процесс искусственного ухода людей, злоупотреб-
ляющих наркотическими средствами, от активного 
образа жизни: наркоман теряет способность к трудо-
вой деятельности, то есть практически становиться 
инвалидом. Он не способен быть семьянином, вы-
полнять многие социально полезные функции. 

В результате злоупотребления наркотиков 
наступают серьезные изменения в психики человека: 
он перестает осознавать значение своих поступков, у 
него развивается одиозная потребность в изыскании 
денежных средств, для приобретения наркотиков. 

Существующие на «черном рынке» высокие 
цены на наркотики способствуют развитию у нарко-
мана анти социальной установки на совершение 
преступлений. Если у родителей-наркоманов рож-
дается ребенок, то он, как правило, страдает раз-
личного рода аномалиями. Такие дети обречены, так 
как им по наследству передается потребность к 
наркотикам. Наркомания представляет крайне опас-
ную форму растления людей, порождает корысто-
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любие и стяжательство морально падших и 
преступно действующих лиц, которые, зачастую 
сами не потребляя дурман, обогащаются на здоровье 
и жизни наркоманов [4,19]. 

«Болезненный переход от командной к рыноч-
ной экономике породил острые, доселе не известные 
нам в таких масштабах проблемы бедности и безра-
ботицы. 

Они создают тщательную почву преступности, 
наркомании, порождают общественную депрессию. 

Наркомания известна давно. О наркотическом 
действии таких веществ, как опий, народы Восточ-
ного Средиземноморья знали еще во 2 тысячелетии 
до н.э. В Южную Азию культуру опия завезли вой-
ска Александра Македонского в 4 веке до н.э. в VII 
веке опий из Индии распространился в Юго-Вос-
точную Азию. Постепенно опий появился и в евро-
пейских государствах. Особенно широкое распро-
странение как наркотик опий получил в азиатских 
странах, (Ирак, Индия, Египет, Афганистан) [3,29]. 

По данным экспертов ООН по контролю за нар-
котиками и предупреждению преступности в Цен-
тральной Азии, производство опия в Афганистане 
достигло рекордного уровня. В 2008 году в этой 
стране было произведено 3,100 тонн опия- сырца. 
Показатели 2010 года более чем в два раза превы-
шает, эту цифру и составляют около 6,600 тонн (что 
равняется 660 тоннам героина), и тем самым Афга-
нистан выходит на первое место по мировому про-
изводству незаконно культивируемого опия. Урожай 
2010 года составляет около 85 % общемирового про-
изводства незаконных опиатов, в 2012 году про-
изошло повторение рекордного урожая 2012 года - 
от 3,5 до 4,6 тысячи тонн опия-сырца. 

Притом, что основные запасы из произведенных 
в течение последних 3 - 4  лет 10 тысяч тонн опия, за 
«минусом» направленных на рынки сбыта, не были 
обнаружены и изъяты в ходе международной анти-
террористической операции. 

Особенности распространения наркомании сви-
детельствуют, что в социальном аспекте эта проб-
лема затрагивает многие сферы жизнедеятельности 
как отдельного человека, так и общества в целом. 

Наркомания представляет собой негативное со-
циальное явление, включающее социальный право-
вой, криминологический, экономический, биоло-
гический и экологический элементы, затрагивающие 
основные сферы жизнедеятельности общества [4,54]. 

На современном этапе развития мирового сооб-
щества приоритетное значение приобретает меж-
дународный аспект борьбы с наркотической прес-
тупностью. Это обусловлено тем, что указанный вид 
преступности охватил весь мир, преступления, 
связанные с наркотиками расцениваются, как прес-
тупления международного характера, относящиеся к 
категории транснациональных; наркомания проник-
ла во все уголки земного шара. 

«Мы живем в эпоху расширяющейся глобали-
зации и возрастающей взаимозависимости, когда 
мощные внешние силы будут неизбежно играть су-
щественную роль в определении нашего будущего». 

Казахстан сегодня занял особое территориаль-
ное положение в знаменитом «красном треугольни-
ке», обозначающем трансконтинентальные пути рас-
пространения наркотиков мировыми наркомафиями. 

Если в советское время эти пути проходили по 
территории Чечни, Таджикистана, то по причине 
наличия военного положения они сместились в 
Каракалпакию, Киргизию, Казахстан, и далее, через 
Китай на Ближний Восток. Таким образом, молодое 
казахстанское государство стало транзитом распро-
странения сильнейших синтетических и полусин-
тетических наркотиков, а также изготовителем и рас-
пространителей и собственных растительных нар-
котиков (долина Шу - конопля, Южный Казахстан-
мак) [5,123]. 

Подходя к логическому завершению данной 
работы, следует отметить, что наркомания справед-
ливо оценивается весьма опасной формой преступ-
ности в наши дни. 

В динамике наркомании отмечается тенденция к 
росту. Увеличение числа к хулиганств в период 
2005-2012 гг. шло за счет роста наркомании. 

В целом в стране, как и во всем мире, наркома-
ния достаточно быстро растет. Повышается степень 
общественной опасности отдельных категорий прес-
туплений, таких как наркомания, возрастает тяжесть 
причиняемых ими последствий [б,67]. 

Можно сделать вывод, что наркомания, весьма 
распространенное преступление с которым необхо-
димо тщательно бороться. 

Общее предупреждение наркоманий предпола-
гает стабилизацию экономического, политического 
положения и как следствие этого, социально-психо-
логической обстановки в стране. 

Специальное предупреждение наркомании вкл-
ючает широкий комплекс мероприятий, каждое из 
которых должно учитывать вид предупреждаемых 
действий, специфику мотиваций ситуаций соверше-
ния и причины, порождающие преступления. 

Большой вклад в предупреждение наркомании, 
вносит активная борьба правоохранительных орга-
нов. 

Необходимо расширять роль общественности в 
борьбе с наркоманией, подключить к этой работе 
трудовые коллективы и родительские комитеты 
школ. 
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