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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ОТ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ ОБСУДИЛИ В АЛМАТЫ 

10-11 марта в городе Алматы проходит рабочая встреча представителей УНП ООН, 
ЦАРИКЦ, Управления по борьбе с наркотиками при Департаменте Юстиции США (DEA), 

Генеральной Прокуратуры, Министерства внутренних дел и Агентства Республики 
Казахстан по финансовому мониторингу, передает Avesta-news.kz со ссылкой на пресс-

службу АФМ РК. 
В ходе встречи обсуждены вопросы расширения возможностей государственных 
органов Казахстана в проведении параллельных финансовых расследований и 

выявления финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков. 
Также представители сторон поделятся практическим опытом в выявлении и 

расследовании признаков легализации по уголовным делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков. https://avesta-news.kz/voprosy-vyyavleniya-finansovyh-potokov-ot-nezakonnogo-

oborota-narkotikov-obsudili-v-almaty/ 

 
В АЛМАТЫ ЗАКРАСИЛИ СВЫШЕ 200 ТРАФАРЕТОВ И 

ГРАФФИТИ ПО ПРОПАГАНДЕ НАРКОТИКОВ  
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия 

«Правопорядок», а также общенационального проекта «Марафон добрых дел» 12 
марта была проведена акция «Алматы – без наркотиков, наркотикам нет дороги» по 
профилактике наркопреступности в городе, передает Kazakhstan Today.     

В рамках акции были закрашены трафареты и граффити с рекламой сайтов, 
пропагандирующих и способствующих распространению наркотиков, на стенах жилых 

домов, гаражей, административных зданий. Жителям города были розданы маски с 
надписью: «Есірткіге карсымыз» в целях формирования негативного отношения к 

вредным привычкам. Акция проведена с участием сотрудников УПН ДП мегаполиса и 
МПС УП Алмалинского района совместно с участием акимата города, аппарата акима 
Алмалинского района, неправительственных организаций и волонтерами ОФ «Лига 

волонтеров Казахстана», государственного фонда развития молодежной политики, 
представителей КСК. Проведено профилактическое мероприятие, направленное на 

выявление и удаление граффити-надписей, содержащих информацию о 
распространении синтетических наркотиков.  
«На проведение акции был задействован весь личный состав отдела профилактики 

УПН ДП города Алматы, УИП, ОЮП МПС УП Алмалинского района, также 20 
волонтеров, 25 представителей государственного фонда развития молодежной 

политики, 29 представителей КСК. Всего на территории Алмалинского района было 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://avesta-news.kz/voprosy-vyyavleniya-finansovyh-potokov-ot-nezakonnogo-oborota-narkotikov-obsudili-v-almaty/
https://avesta-news.kz/voprosy-vyyavleniya-finansovyh-potokov-ot-nezakonnogo-oborota-narkotikov-obsudili-v-almaty/


 

 

2 
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   

 

закрашено 213 граффити-реклам и роздано 500 многоразовых масок с логотипом 
«Есірткіге карсымыз» и 700 буклетов с надписью «Мы против наркотиков», розданы 

более 700 информационных буклетов «Алматы – без наркотиков». В случае если вам 
стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а 

также лица, к ним причастные, вы можете сообщить на анонимный телефон доверия: 
8 705 549 70 25 управления по противодействию наркопреступности департамента 
полиции города Алматы», – сообщил заместитель начальника УПН ДП города 

полковник полиции Аяганов.   
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_zakrasili_svyshe_200_trafaretov_i_graffiti_po_1377912926.html 

 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЗАМГЛАВЫ МВД И ДИРЕКТОР ЦАРИКЦ ОБСУДИЛИ 

СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
В Центральном аппарате МВД 3 марта состоялась встреча заместителя министра 

внутренних дел Эркебека Аширходжаева с директором Центральноазиатского 
регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств (ЦАРИКЦ) Мирализода Рустам Азиз. 
Как сообщили в пресс-службе МВД, во встрече приняли участие руководители и 

представители компетентных подразделений, специалист ПКО ЦАРИКЦ, полковник 
милиции Азиз Долосбаев. 
Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ЦАРИКЦ, который на 

сегодняшний день является эффективным механизмом координации усилий 
компетентных органов государств-участников в противодействии транснациональной 

наркопреступности. 
Они рассмотрели совместную реализацию ряда проектов и перспективных программ, 
учитывая стремительную адаптацию криминалитета в обществе. 

Замглавы МВД поблагодарил представителей ЦАРИКЦ за многолетнее сотрудничество 
с министерством. 

«Более 10 лет мы сотрудничаем, за это время ЦАРИКЦ внес значительный вклад в 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков в регионе и завоевал высокий авторитет на 

международной арене. Являясь площадкой для конструктивного диалога, ЦАРИКЦ 
позволяет нам обобщить накопленный опыт взаимодействия и выявить эффективные 
методы координации совместных усилий, направленных на укрепление 

наркобезопасности в регионе», – сказал Аширходжаев. 
Директор ЦАРИКЦ рассказал об успешных операциях по изъятию крупных партий 

наркотических средств, которые прошли в рамках международной антинаркотической 
операции, и отметил необходимость дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

Стороны выразили уверенность в успехе совместных международных операций в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Акцентировали внимание на усилиях 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ по поиску новых 

скоординированных, комплексных и согласованных путей и возможностей для 
создания надежных барьеров против крупномасштабного проникновения наркотиков. 

После завершения официальной части участники встречи посетили музей МВД, где 
вспомнили знаменательные страницы истории становления кыргызской милиции, 
подвиги сотрудников органов внутренних дел Кыргызстана. 
https://svodka.akipress.org/news:1685865?from=portal&place=last&b=1 
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ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ МИД КР ВСТРЕТИЛСЯ С 

ДИРЕКТОРОМ ЦАРИКЦ 
Первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев 3 марта встретился с 

Директором Центральноазиатского регионального информационного 
координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров Рустам Азиз Мирализода. 

Как сообщает пресс-служба МИД, рассмотрен вопрос деятельности ЦАРИКЦ в сфере 
эффективного противодействия незаконному обороту наркотиков в регионе и за его 

пределами. Особое внимание уделено механизмам взаимодействия компетентных 
органов Кыргызстана и ЦАРИКЦ, его другими участниками, международными 

организациями и партнёрами по реализуемым проектам и программам, а также 
проектам документов. 
Первый заместитель министра Нуран Ниязалиев акцентировал внимание на 

необходимости активизации деятельности Центра и его кадрового обеспечения 
представителями Кыргызстана в соответствии с основными документами ЦАРИКЦ. 

Директор ЦАРИКЦ Рустам Азиз Мирализода отметил успешное взаимодействие с КР, в 
особенности, проведение с 2016 года 14 антинаркотических операций. 
https://kg.akipress.org/news:1685913/?from=kgnews&place=maincats 
 

ЗАВЕРШИЛИСЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ АКАДЕМИИ МВД И СБНОН 

С 9 по 11 марта 2021 года на базе Службы по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков МВД Кыргызской Республики проходил специальный курс для сотрудников 
Академии и СБНОН МВД КР. 

Целью специального курса является совершенствование методов преподавания в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

совершенствование теоретических основ, которые должны стать основой для 
подготовки кадров сфере правоохранительной деятельности. 
Данный курс был организован в рамках «Подпрограммы 1. Борьба с 

транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков 
и предупреждение терроризма», разработанной для Академии МВД Кыргызской 

Республики. 
По случаю завершения курса состоялась церемония вручения сертификатов, в которой 

принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Маэда Сигэки, 
Атташе Посольства Японии в КР Минори Симидзу, глава Программного офиса УНП ООН 
в Кыргызской Республике Андрей Селезнев, заместитель начальника Академии МВД КР 

полковник милиции Бакыт Дубанаев, начальник СБНОН МВД КР полковник милиции 
Улан Султанов, ответственный секретарь ГККН Тимур Исаков. 

В своем выступлении посол Маэда Сигэки передал свои поздравления по случаю 
успешного завершения трехдневного семинара и выразил надежду на достижение в 
будущем значительных результатов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и 

что участники курса поделятся своими знаниями с коллегами. 
Заместитель начальника Академии МВД КР Бакыт Дубанаев отметил, что в 40-часовом 

курсе рассматривается порядок подготовки, отражены основные методы борьбы с 
распространением наркотиков. Программа внедряется с учебный процесс, начиная с 4 

курса очного обучения Академии МВД КР. 
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По словам эксперта Павла Пудова, особенность данной учебной программы 
заключается в том, что имеет направленность подготовки сотрудников, 

осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков. Курс 
предусматривает исторические аспекты развития борьбы с наркотиками, оперативные 

подходы к противодействию наркоугрозе, а также современные тенденции развития 
наркоситуации, это и цифровой формат и Darknet и т.п. 
В конце мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего 

сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12381-zavershilis-spetsializirovannye-kursy-po-voprosam-

protivodejstviya-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-dlya-sotrudnikov-akademii-mvd-i-sbnon 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ГЛАВА МВД РОССИИ ПРИЗВАЛ ООН НЕ ДОПУСТИТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

НАРКОТИКОВ 
Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал ООН не допустить легализации 

наркотиков. 
«Настаиваем на комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы 
наркотиков на основе неукоснительного соблюдения государствами обязательств по 

профильным конвенциям ООН и недопустимости нарколегализации», – приводит РИА 
Новости слова Министра. 

При этом, он обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии. 
Согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и 

легализацию наркотиков в России в 2020 году приравняли к угрозе национальной 
безопасности. https://russian.rt.com/world/news/840350-mvd-narkotiki-oon 
 

 ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ОТ МВД ВЫВЕСТИ БОРЬБУ С НАРКОБИЗНЕСОМ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Борьба с пропагандой наркотиков в интернете и в целом с наркобизнесом должна 
быть усилена, заявил в среду Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии 

МВД. 
«На новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом», – сказал Глава 
государства. В частности, по его словам, «должна быть усилена борьба с пропагандой 

наркотиков и их распространением через интернет, тем более что с 2021 года полиция 
наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки». 

Путин назвал хорошим показателем сокращение за 10 лет числа официально 
зарегистрированных наркоманов в России более чем на четверть, а количества 
несовершеннолетних потребителей наркотиков – почти на 45%. «Хочу поблагодарить 

за этот результат. Но эти цифры не должны нас успокаивать, поэтому надо и дальше 
последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и 

каналы наркотрафика», – сказал Президент. 
Глава государства рассчитывает, что комплексное выполнение принятой в конце 

прошлого года Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года 
позволит снизить уровень наркоугрозы и сохранить здоровье и жизни многих тысяч 
людей. 

Путин предупредил, что МВД предстоит большая работа по борьбе с незаконным 
распространением наркотиков и противодействию связанным с ним преступлениям. 

«Из общего количества тяжких и особо тяжких преступлений четвертая часть (25,2%) 
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– составили деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это говорит о том, 
что работа по этому направлению далеко не завершена, еще очень многое нужно 

сделать", – сказал Глава государства. Он потребовал от сотрудников органов 
внутренних дел обратить на это особое внимание. 

При этом Президент отметил, что «в три раза с 2012 года сократилось количество 
преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения». По его оценке, 
это прямой результат работы МВД. 

«Обращает на себя внимание также и то, что сократилось количество преступлений, 
совершенных под воздействием спиртных напитков: на северо-западе – минус 4,3%, в 

Сибирском округе минус 3,9%», – констатировал Путин. Он надеется, что эти 
показатели связаны и с результатами работы по антиалкогольной пропаганде, со всем 

комплексом принимаемых государством мер в этом направлении. 
https://tass.ru/obschestvo/10824487 

 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ СПРОСА НА НАРКОТИКИ СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ВЕСТИ БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Было отмечено, что правоохранительные органы и силовые структуры страны, на 
основе поручений и указаний Основателя мира и национального единства – Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и 

реализации государственной политики в сфере контроля за наркотиками и 
профилактики наркомании, с целью снижения негативного воздействия незаконного 

оборота наркотиков, во имя стабильности и спокойствия общества, усилили борьбу с 
наркоторговлей и в последние годы добились положительных результатов. 

Также на данном заседании участники обсудили вопросы развития и укрепления 
взаимодействия в течение 2020 года и обменялись мнениями о передовом опыте 
деятельности сторон, который будет играть важную роль в дальнейшем 

сотрудничестве стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. 
https://akn.tj/ru/2021/03/11/the-next-meeting-of-the-working-group-of-experts-on-reducing-drug-demand-

was-held-in-sco-which-is-responsible-for-combating-drug-trafficking/ 

 
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАДЗОРУ ЗА 

ПРЕКУРСОРАМИ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЕСТИ БОРЬБУ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
В рамках председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества 
10 марта 2021 года состоялось заседание рабочей группы экспертов по надзору за 

прекурсорами Совета глав компетентных органов государств-членов ШОС, 
уполномоченных вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 

Начальник Отдела по контролю за оборотом наркотиков и профилактике наркомании 
Агентства полковник с.к.н. Бозорали Сафарализода представлял на этом заседании 

Республику Таджикистан. 
Эксперты из стран-членов ШОС обсудили соответствующие пункты проекта Плана 
действий (2021-2023 гг.) по реализации Программы действий по выполнению 
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Антинаркотической стратегии стран-членов Шанхайской организации сотрудничества 
на 2018-2023 годы, включённых в эту группу. 

Участники встречи также обсудили развитие и укрепление сотрудничества в борьбе с 
незаконным оборотом прекурсоров и высказали свои мнения. 

В завершение были приняты соответствующие решения, которые были зафиксированы 
в протоколе заседания. https://akn.tj/ru/2021/03/10/meeting-of-the-working-group-of-experts-on-

oversight-of-precursors-of-the-council-of-heads-of-competent-authorities-of-the-sco-member-states-

authorized-to-combat-drug-trafficking/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   МММАААКККЕЕЕДДДОООНННИИИЯЯЯ                                                            
                                                                                                                                                         

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МАКЕДОНИИ: МАРИХУАНУ ЛЕГАЛИЗУЮТ ПОСЛЕ 
ОТКРЫТЫХ ДЕБАТОВ 

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 10 марта заявил, что легализация 
марихуаны и декриминализация использования каннабиса в медицинских целях 
произойдет после открытого общественного обсуждения. Об этом сообщает албанское 

новостное агентство Telegrafi Maqedoni. 
В настоящее время, по словам Заева, уже 60 македонских компаний получили 

лицензию на производство каннабиса в медицинских целях, и лишь малая часть сырья 
идет на экспорт. 

Политик заявил, что его задачей является получение отечественными 
производителями европейских сертификатов и налаживание экспорта за рубеж. 
По словам политика, медицинский каннабис все чаще используется для лечения 

распространенных заболеваний. Напомним, каннабис легализован в Чехии, США и 
Канаде. https://regnum.ru/news/3211556.html 
 

                   МММАААРРРОООККККККООО                                                            
                                                                                                                                                         

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАРОККО ХОЧЕТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
МАРИХУАНУ 

Правительство Марокко одобрило в четверг, 11 марта, законопроект, легализующий 
использование марихуаны в медицинских целях. Об этом 12 марта сообщает Le Monde. 
Законопроект о легализации медицинской марихуаны предусматривает создание 

национального регулирующего агентства для развития агропромышленного комплекса 
и сельскохозяйственной и промышленной цепи. Цель состоит в том, чтобы 

«превратить незаконное производство, которое разрушает окружающую среду, в 
устойчивое, приносящее прибыль производство с рабочими местами». Но 
законопроект еще предстоит утвердить Парламенту. 

В годовом докладе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) за 2020 год Марокко занимает первое место в мире по 

производству смолы каннабиса. https://regnum.ru/news/3213814.html  
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