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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
        АЗЕРБАЙДЖАНСКА 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АЗЕРБАЙДЖАНА ВСТРЕТИЛСЯ С 
РЕЗИДЕНТОМ-КООРДИНАТОРОМ ООН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят 
Эйвазов встретился с резидентом-координатором ООН в нашей стране Гуламом 
Исхакзаи в связи с завершением его миссии. 
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), на встрече 
министр В.Эйвазов, напомнив о тесном сотрудничестве между рядом институтов ООН и 
МВД, отметил, что наша страна, являясь участником соответствующих Конвенций и 
Протоколов ООН по борьбе с терроризмом, транснациональной организованной 
преступностью, оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми, 
продолжает осуществлять плодотворное сотрудничество с рядом специализированных 
структур и органов организации, подчеркнул, что наша республика вносит свой вклад 
в эффективную деятельность этой структуры, отвечающей за глобальный мир и 
обеспечение безопасности. 
Министр отметил, что только за последние пять лет в различных мероприятиях, 
проведенных по инициативе ООН в республике и отдельных зарубежных государствах, 
приняли участие около 200 сотрудников органов внутренних дел Азербайджанской 
Республики. 
Высоко оценив вклад Г.Исхакзаи в расширение связей, а также развитие отношений 
между Азербайджанской Республикой и ООН в период его деятельности в нашей 
стране, генерал-полковник В.Эйвазов выразил ему признательность и пожелал успехов 
в дальнейшей деятельности. 
Выразив признательность за теплый прием, Гулам Исхакзаи напомнил, что за период 
его деятельности в нашей стране он стал свидетелем осуществления масштабной 
созидательной работы, стремительного развития экономики, успешного осуществления 
вопросов безопасности в Азербайджане, а также достойного выполнения 
правоохранительными органами, в том числе, органами полиции возложенных на них 
задач, выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между 
структурами ООН в Азербайджане и МВД. https://1news.az/news/20210619024732865-Ministr-
vnutrennikh-del-Azerbaidzhana-vstretilsya-s-rezidentom-koordinatorom-OON-v-nashei-strane   
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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

СПЕЦКУРС: КАК ПРОВОДИТЬ ЗАДЕРЖАНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ, 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности, а также 
Следственного Управления ДП города Алматы при содействии кафедры оперативно-
розыскной тактики и специальной техники на базе Межведомственного центра по 
подготовке специалистов по противодействию наркопреступности Алматинской 
академии МВД РК имени М.Есболатова провели тренинг на тему: “Тактика проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и задержания лиц, занимающихся 
распространением наркотических средств и прекурсоров”. 
В ходе курса слушателям продемонстрированы и объяснены особенности и специфика 
обнаружения и изъятия наркотических веществ. Тренинг был обыгран в двух этапах. 
Первый – непосредственно обнаружение и изъятие наркотических средств из салона и 
багажника автотранспорта, второй этап – составление необходимых оперативных и 
процессуальных документов, направленных на фиксацию данного вида преступления. 
Тренинг нацелен на совершенствование профессиональных навыков у каждого 
слушателя, получение умений, а также уяснение особенностей при работе в данных 
условиях, осложненных обстоятельствами различного характера. Слушатели отлично 
себя проявили, показали стремление получить знания, прослеживалась 
заинтересованность на протяжении всего обучающего курса, – резюмировал 
начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы 
Ерлан Алмагамбетов. https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15%20&&%20id=189408  
  

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ЛЕГАЛИЗОВЫВАТЬ МАРИХУАНУ – 
ОБЪЯСНИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СКО 

Полицейские Северо-Казахстанской области в прямом эфире в социальных сетях 
отвечали на вопросы населения. Темой эфира были наркотики, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 
По информации пресс-службы департамента полиции, целевая аудитория управления 
по противодействию наркопреступности – молодежь. С этой категорией полицейские 
проводят усиленную профилактическую работу. В том числе в режиме онлайн. 
Начальник управления Жандос Басыбаев считает такой формат работы с молодежью 
эффективным. «Онлайн» значительно увеличивает аудиторию, и подростки чувствуют 
себя раскованнее, задают больше вопросов. В социальных сетях есть аккаунты 
нашего управления, мы размещаем достоверную информацию о последствиях 
употребления наркотиков, о состоянии борьбы с наркобизнесом, уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Действует 
круглосуточный телефон доверия (7152)39-41-93 и чат в WhatsApp 8-707-500-96-65», - 
рассказал Ж. Басыбаев. На аккаунтах управления можно узнать условия челленджа 
«Мой выбор», который запустили полицейские к Международному дню борьбы с 
наркоманией. Участники могут разместить в сети видеоролики с творческими и 
спортивными номерами. 26 июня стражи порядка выберут победителей. Во время 
эфира полицейским задали вопрос о легализации марихуаны. Однако, Ж. Басыбаев 
уверен, что делать этого не стоит. «Лёгких наркотиков» не бывает. Опыт стран, 
пошедших по этому пути, показывает, что наркоманы, начиная с «лёгких» веществ, 
рано или поздно «пробуют что-то новое». Тревогу вызывает распространение 
синтетических наркотиков. Антидотов к «спайсам» не существует, у врачей нет 



 

 

3 
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   

 

возможности спасти наркомана от передозировки. С начала года в нашей области от 
передозировки умерли два человека», - сказал Ж. Басыбаев.  
https://www.inform.kz/ru/pochemu-ne-nuzhno-legalizovyvat-marihuanu-ob-yasnili-policeyskie-sko_a3802634  
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР ПРОВЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ Г.ОШ 

16 июня 2021 года под лозунгом «Что для меня здоровый Кыргызстан» на базе 
детского центра «Келечек» в г.Ош сотрудниками СБНОН МВД КР во взаимодействии с 
Центром детского творчества «Келечек» и Республиканским центром укрепления 
здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения проведен 
художественный конкурс среди учащихся средних школ г.Ош. 
Мероприятие проходило в рамках месячника, приуроченного к «Международному дню 
борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом», 
который отмечается ежегодно 26 июня.   
Цель проведения конкурса – продвижение творческого потенциала подрастающего 
поколения, профилактика употребления психоактивных веществ и наркотических 
средств путем объединения усилий государственных органов, общественных 
объединений. 
По итогам художественного конкурса решением жюри были выбраны лучшие рисунки.  
Победителям были вручены сертификаты на приобретение книг в книжном магазине 
«Раритет», футболки, флешки, а остальным участникам конкурса вручены различные 
игрушки. Данное мероприятие сопровождалось местными СМИ.  
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13086-sotrudniki-sbnon-mvd-kr-proveli-khudozhestvennyj-
konkurs-sredi-uchashchikhsya-srednikh-shkol-g-osh  
 

СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫБОР ЗА 
ТОБОЙ», ПРИУРОЧЕННОЕ К 26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
18 июня 2021 года в г. Бишкек в парке «Здоровье» сотрудниками Службы по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД Кыргызской Республики совместно с 
Программным офисом УНП ООН в Кыргызской Республике, волонтерами 
«Эковолонтер» и «МИД», а также кафедрой Защиты в чрезвычайных ситуациях КРСУ 
им. Б.Н. Ельцина проведено мероприятие под лозунгами «Поделись фактами о 
наркотиках», «Спаси жизни» и «Выбор за тобой». 
На мероприятии принимали участие глава Программного офиса УПН ООН в КР Андрей 
Селезнев, врач нарколог РЦН МЗ КР Салтанат Омурдинова, врач центра по 
профилактике и борьбы со СПИДом КР Кемелбек кызы Насыят, директор городских 
парков мэрии г. Бишкек Кадича Умуралиева, руководитель социальных и волонтерских 
проектов в КР Руслан Гайдаров, доцент кафедры Кыргызско-Российского Славянского 
университета им. «Б.Ельцина» Дильжан Мусуралиева, старший преподаватель КРСУ 
Ширин Суюнбаева, сотрудники УВД Октябрьского района г. Бишкек и СБНОН МВД КР. 
В рамках мероприятия проведены лекции по профилактике и постконтактной 
профилактике ВИЧ-инфекции, интерактивная лекция о вреде злоупотребления 
психоактивными веществами (ПАВ), тематические викторины, а также были 
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продемонстрированы социально-профилактические видеоролики по профилактике 
наркомании и вредных привычек у детей, подростков и студенческой молодежи. 
Активные участники мероприятия были награждены ценными подарками. 
В конце мероприятия студенты Кыргызско-Российского Славянского университета 
показали флешмоб, а сотрудники СБНОН МВД угостили гостей и участников 
мороженным. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13091-sotrudniki-sbnon-mvd-kr-proveli-
meropriyatie-vybor-za-toboj-priurochennoe-k-26-iyunya-mezhdunarodnomu-dnyu-borby-so-zloupotrebleniem-
narkoticheskimi-sredstvami-i-ikh-nezakonnym-oborotom  
 

СБНОН: В БИШКЕКЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ "АЛТЫН-БАРС" 

18-20 июня 2021 года в рамках 26 июня международного дня со злоупотреблением 
наркотических средств и психотропных веществ в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе "Газпром - детям" прошел Международный чемпионат центральной Азии 
"Алтын-барс" по пауэрлифтингу, жиму штанги лёжа, становой тяге (в экипировке и без 
экипировки), двоеборью (жим лёжа + становая тяга), жиму лёжа в софт экипировке, 
строгому подъему на бицепс, жиму стоя и народному жиму WPC/AWPC под девизом - 
"Молодежь за спорт и против наркотиков"! 
На чемпионате принимали участие 753 спортсмена с России, Грузии, Ирана, США, 
Турции, Иордании, Казахстана, Украины и Кыргызстана! Многими спортсменами были 
установлены мировые рекорды и рекорды Центральной Азии! 
Одними из запоминающимися моментами был жим стоя, где спортсмен с Казахстана 
Пятов Евгений поднял 160 кг. 
Теймураз Каландадзе спортсмен с Грузии установил рекорд мира, перевыполнив его 
на 10 кг. больше предыдущего рекордсмена с России, рекорд россиянина был с 2009 г. 
И вот в 2021 г. рекорд побит спортсменом с Грузии. 
Также Теймураз Гоголадзе спортсмен с Грузии выполнил норматив "Элита" в 
многоповторном жиме штанги лёжа. 
Спортсмен с Кыргызстана Попиков Ян 12 лет участнику в многоповторном жиме 
штанги лёжа он 1/2 своего веса выжал 109 раз. 
Спортсмен с России Селянин Дмитрий 15 лет установил 4 мировых рекорда. 
Соревнования были насыщенными, прошли на высшем уровне. 
На этих соревнованиях были получены звания судей национальной категории. 
Сотрудники СБНОН наградили спортсменов памятными подарками с логотипом 
#СБНОН МВД КР 
Напомним #СБНОН МВД КР является официальным партнером пауэрлифтинга в 
Кыргызской Республике. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13096-sbnon-v-bishkeke-
proshel-mezhdunarodnyj-chempionat-tsentralnoj-azii-altyn-bars  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ «МАК - 
2021» ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ОЧАГОВ 
ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ 

На территории Северной Осетии в рамках операции «Мак - 2021» сотрудниками 
подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кировскому 
району совместно с участковыми уполномоченными полиции проведены 
профилактические мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли. 
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Операция направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидацию 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 
Напоминаем об административной ответственности за непринятие землевладельцами 
или землепользователями мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. 
Полиция призывает жителей Кировского района незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы информацию о фактах произрастания или незаконного 
выращивания наркосодержащих растений, для своевременного принятия мер по их 
уничтожению. https://мвд.рф/news/item/24710868/  
 
                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА КРИМИНАЛЬНОЙ 
ПОЛИЦИИ ГЕРМАНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОСЕТИЛИ АГЕНТСТВО 
18 июня текущего года представители Федерального ведомства криминальной 

полиции Германии в Центральной Азии госпожа Бербель Энгерер и господин Дитмар 
Эрфурт посетили Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан и встретились с Директором Хабибулло Вохидзода. 
В ходе встречи Директор Агентства ознакомил гостей с наркоситуацией в Республике 
Таджикистан и мерами, принимаемыми Правительством Республики Таджикистан по 
усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков, профилактике наркомании,  
а также проводимыми мероприятиями и достижениями Агентства. 
На встрече состоялся конструктивный диалог о путях дальнейшего укрепления и 
расширения сотрудничества между Агентством по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан и Федеральным ведомством криминальной 
полиции Германии в Центральной Азии. https://akn.tj/ru/2021/06/18/visit-of-representatives-of-
the-german-federal-criminal-police-service-in-central-asia-to-the-agency/  
 
                 РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                 

 
ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НИАЦКН С Д.ЭРФУРТОМ, ВНОВЬ 
НАЗНАЧЕННЫМ ОФИЦЕРОМ СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

15 июня 2021г. в здании НИАЦКН состоялась встреча представителей НИАЦКН во 
главе с директором Центра – О.Нарзуллаевым с делегацией Федеративной Республики 
Германия в составе офицеров связи Федерального управления уголовной полиции 
Германии BKA в Центральной Азии - Б.Энгерера, Д. Эрфурта, а также ассистента 
указанного ведомства А.Мусаевой. 
Цель – обсуждение перспектив дальнейшего углубления сотрудничества между 
ведомствами в сфере борьбы с наркопреступностью. 
В ходе встречи стороны в целях расширения антинаркотического сотрудничества 
Республики Узбекистан с Федеративной Республикой Германия предложено 
взаимодействие соответствующих структур двух стран по таким направлениям, как 
регулярный обмен информацией о текущей наркоситуации и предпринимаемых 
правоохранительными органами мерах в этой области, обмен данными о новых видах 
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психоактивных веществ и синтетических наркотиков, противодействию 
распространения наркотиков в Интернет пространстве и других формах 
наркопреступлений, а также нормативно-правовых актах, регулирующих работу в 
данной сфере, организация учебных курсов по вопросам борьбы с наркотрафиком для 
представителей компетентных органов республики на базе учебных центров 
Федерального управления криминальной полиции Германии и др. 
В завершении стороны выразили намерение продолжить сотрудничество  
по многосторонним вопросам представляющим взаимный интерес.  
https://ncdc.uz/news/nmnqmm-vakillarining-markaziy-osiyoda-jinoiy-politsiya-federal-boshqarmasi-tomonidan-
yangi-tayinlangan-aloqa-xodimi-d-erfurt-bilan-uchrashuvi  
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   СССШШШААА                                                         
 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ В США ПРИВЕЛА К РОСТУ 
АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ 

Поскольку всё больше штатов легализуют продажу и употребление марихуаны в 
рекреационных целях, Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) решил 
исследовать, каким образом это повлияло на безопасность на дорогах. Эксперты 
проанализировали данные за 10 лет - с 2009 по 2019 годы, передает BaigeNews.kz. 
В 25-страничном отчёте учтено количество аварий с пострадавшими или погибшими в 
тех штатах, где марихуана стала легальной, по сравнению со штатами, где она по-
прежнему запрещена. 
Вывод заключается в том, что дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими 
в среднем на 6,6 процента чаще происходят именно в тех штатах, где марихуана 
законна. Число аварий со смертельным исходом в тех же штатах увеличилось в 
среднем на 2,3 процента. 
В штатах, где продажи марихуаны уже стали заметной сферой розничной торговли, 
статистика еще более тревожна: специалисты IIHS зафиксировали рост дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими на 5,9 процента и аварий с летальным 
исходом на 3,8 процента. 
Впрочем, в исследовании отмечается, что иные факторы, не связанные с наркотиками, 
могут также повлиять на результаты. 
В настоящее время марихуана разрешена к употреблению в рекреационных целях в  
11 американских штатах и округе Колумбия.  
https://baigenews.kz/news/legalizatsiya_marikhuany_v_ssha_privela_k_rostu_avariynosti_na_dorogakh/  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


