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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

В КАЗАХСТАНЕ РАСШИРЯТ СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ 
НАРКОТИКОВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Министерство внутренних дел подготовило проект постановления Правительства РК по 
изменениям и дополнениям Списка наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, передает zakon.kz. 
Так, в Список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых 

запрещено в медицинских целях в раздел А «Наркотические средства» добавлены: 
Метил-альфа-фенилацетоацетат (МАФА) (включая его оптические изомеры); 
Кротонилфентанил; Валерилфентанил; Митрагинин (9-метокси-коринантеидин); любое 

растение, содержащее в своем составе митрагинин. 
Также в раздел В добавлен ряд наркотических веществ, среди которых: Метиловый 

эфир 3-метил-2(1-пент-4-ен-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (ММВ-
022); Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты (MDMB-4en-PINACA) и т.п. 
Также пополнился список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто 
используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 

веществ), находящихся под контролем. 
В него добавлены: 

3,4-МДФ-2-П-метилглицидат (ПМК-глицидат) 
3,4-МДФ-2-П-метилглицидная кислота (ПМК-глицидная кислота) 

Альфа-фенилацетоацетомид (АРАА) 
4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)² 
N-фенетил-4-пиперидон (NPP)² 

Альфа-фенилацетоацетонитрил (АРААN) 
ВК-4 (бромкетон-4) Альфа-Бромвалерофенон 

Валерофенон 
Кроме того, документ определяет, какие размеры психотропных веществ и их аналогов 
относятся к небольшому, крупному и особо крупному. 

Необходимость поправок объясняется приведением законодательства в соответствие с 
рекомендациями Международного комитета по контролю над наркотиками ООН и 

списками, перечнями, таблицами наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, подлежащих контролю в странах Евразийского экономического союза. 

Не исключается, что в связи с этим будут принятые новые нормативные акты. 
«Целью принятия проекта является повышение уровня степени защищенности прав и 
свобод граждан на жизнь и здоровье, успешное решение задачи по своевременной 

постановке под государственный контроль новых психоактивных веществ, в том числе 
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находящихся под контролем в странах Евразийского экономического союза, дальнего и 
ближнего зарубежья, а также рекомендованных Международным Комитетом ООН по 

контролю наркотиков», – говорится в пояснительной записке. 
Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного 

обсуждения до 5 апреля. https://www.zakon.kz/5062281-v-kazahstane-rasshiryat-spisok.html 

 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ – УГРОЗА БУДУЩЕМУ КЫРГЫЗСТАНА 

В информационное пространство страны настойчиво внедряется новая 
тема – необходимость легализации легких наркотиков. При этом конечная цель 

тщательно маскируется. Утверждается, к примеру, что коноплеводство поможет 
развить сельское хозяйство и промышленность, а марихуана буквально незаменима в 

медицинских целях. Ну а в совокупности это якобы даст толчок экономике и превратит 
Кыргызстан в процветающее государство. 
На первый взгляд, инициаторы просто хотят «словить хайп» и использовать свои 

сомнительные затеи для сиюминутной политической цели – прохождения в городской 
кенеш. Куда ведь проще «бросить в массы» тему легализации, чем вырабатывать 

предложения по действительно острым проблемам столицы – загрязнению воздуха, 
произволу строительных компаний, отсутствию развитого общественного транспорта! 

Но объемы затраченных на пиар средств и количество привлеченных для рекламы 
персон внушает тревогу. Не исключено, что у легализации конопли есть куда более 
могущественные покровители, чем отдельный профессор и отдельная партия. Если 

так, опасность угрожает всему обществу. 
Итак, на что упирают адепты этих идей? Во-первых, что коноплю можно использовать 

в хозяйственных целях. Однако никакой легализации это не требует. Для 
промышленной культивации используются безнаркотические сорта. К тому же у нашей 
страны куда больший опыт производства кенафа и джута. И продуктивным является 

возобновление выращивания и переработки именно этих культур с аналогичными 
технической конопле свойствами. 

Во-вторых, много говорится об использовании марихуаны в здравоохранении. На 
сегодняшний день в медицинских целях ее легализовали только 14 стран, и 

результаты этого шага очень противоречивы. Более или менее положительные 
результаты достигнуты только там, где обеспечен жесткий контроль. Там же где в 
силу коррупции такого контроля нет (Замбия, Перу, Македония и т.д.), «медицинское 

использование» становится прикрытием для наркобизнеса. Какой сценарий ждет 
Кыргызстан, думается, спрашивать не стоит. 

Очевидно, таким образом, что все эти оправдания служат одной-единственной цели – 
легализации наркотика. К чему это приведет, предупреждает доклад 2019 года 

Международного комитета по наркотикам. Там выделили следующие негативные 
последствия легализации марихуаны: 
1. Повышение травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий; 

2. Рост числа зависимых от каннабиса; 
3. Неблагоприятное воздействие на плод в случае курения каннабиса матерью во 

время беременности; 
4. Хронический и острый бронхит; 
5. Вероятность инфаркта и инсульта у молодежи; 
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6. Повышенный риск развития раковых и респираторных заболеваний;  
7. Ухудшение памяти при длительном ежедневном употреблении в подростковом 

возрасте. 
Кроме того, согласно многочисленным исследованиям, употребление марихуаны 

служит «трамплином» к тяжелым наркотикам. 
А главное, нельзя забывать об условиях, в которых находится Кыргызстан. Слабость 
государственного аппарата, всепроникающая коррупция, влияние криминала 

неизбежно обернется тем, что легализация марихуаны превратится в 
неконтролируемый процесс, который быстро перейдет «под крыло» организованной 

преступности. Последствия этого будут самые фатальные. 
Союз коммунистов КР заявляет, что лоббирование «легких» наркотиков – самое 

настоящее преступление, ставящее под угрозу будущее подрастающего поколения и 
всей страны. Коммунисты вместо выдвижения столь неоднозначных инициатив 
советуют их авторам заняться решением реальных проблем Кыргызстана. 
https://www.mk.kg/social/2021/03/18/legalizaciya-marikhuany-ugroza-budushhemu-kyrgyzstana.html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В РОССИИ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И ОРУЖИЯ 

Число выявленных в России преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и оружия, за два месяца 2021 года стало меньше, чем за тот же период 
прошлого года. 

«В январе-феврале 2021 года выявлено 30,8 тыс. преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года», – приводит ТАСС статистические материалы МВД. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выявленных 
преступлений, совершённых с целью сбыта наркотических средств, снизилось на 6,7%. 

Также число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по 
сравнению с январём-февралём 2020 года уменьшилось на 1,5%. 

Ранее сообщалось, что число преступлений в области информационно-
телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
https://russian.rt.com/russia/news/844499-oruzhie-rossiya-prestuplenie 

 

ИНДОНЕЗИЯ И МВД РОССИИ СОТРУДНИЧАЮТ В БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ 

Национальное агентство по борьбе с наркотиками Индонезии участвует в курсах, 

организованных Министерством внутренних дел Российской Федерации, сообщает 
Sindonews. 

По словам Посла Российской Федерации в Индонезии Людмилы Воробьёвой, курс 
является частью сотрудничества между Россией и Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 
«Участники приедут в Москву и пройдут этот учебный курс», – продолжила Людмила 
Воробьёва. 
https://regnum.ru/news/polit/3218726.html 
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ШОЙГУ ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЮ ТРЕВОЖИТ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬШИХ 

ГРУПП ТЕРРОРИСТОВ В АФГАНИСТАН 
Минобороны России тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан 
и другие страны. Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу в 

опубликованном в среду интервью казахстанскому информационному агентству 
Tengrinews. 

«Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших 
групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился 

ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации 
«Исламское государство» – прим. ТАСС), и мы наблюдаем прибытие тех, кто уехал из 
Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в 

другую страну», – сказал Шойгу, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане. 
По его словам, серьезной проблемой Афганистана также является наркотрафик и 

производство наркотиков. «Мы все живем в этом регионе, на этой нашей общей 
территории. Наши соседи и мы не можем не понимать, что это соседи не только с 
нами, это соседи с нашими ближайшими друзьями, с нашими братскими народами, с 

теми, с кем мы веками жили вместе и, даст бог, будем продолжать жить вместе. 
Конечно, это и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан», – пояснил 

Министр обороны РФ. 
«Я говорил коллегам из Соединенных Штатов, говорил коллегам в Великобритании, 

что все-таки уходить надо тогда, когда вы абсолютно уверены, что там наладилась 
мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут 
зарабатывать, кроме наркотиков. Поэтому надо дать им такую возможность, чтобы они 

могли что-то производить и это что-то продавать, для того чтобы иметь нормальную 
жизнь», – подчеркнул глава Минобороны РФ. https://tass.ru/armiya-i-opk/10920565 

 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ВСТРЕЧА ХАБИБУЛЛО ВОХИДЗОДА С ГОСПОЖОЙ СИТОЙ ФАРРЕЛ 

15 марта текущего года Директор Агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода провёл виртуальную 
встречу с Директором Отдела по контролю за наркотиками и правопорядку Посольства 

США в городе Душанбе госпожой Ситой Фаррел. 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения дальнейшего 

сотрудничества в сфере контроля за наркотиками. 
Также был рассмотрен список предложений Агентства, который был направлен в 

Посольство для получения помощи США. 
В завершении госпожа Сита Фаррелла выразила готовность к подписанию документа о 
сотрудничестве в проведении учебных курсов и закупке специального оборудования. 
https://akn.tj/ru/2021/03/16/meeting-of-habibullo-vohidzoda-with-mrs-sita-farrell/ 
 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС, 

НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ 
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В рамках председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества 
18 марта текущего года в режиме онлайн состоялось заседание Рабочей группы 

экспертов по правоохранительной деятельности и пресечению наркопреступности 
Совещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных 

полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
На заседании эксперты государств-членов ШОС рассмотрели и утвердили повестку дня 
заседания, обменялись информацией относительно противодействия незаконному 

обороту наркотиков, а также обсудили другие вопросы, касающиеся повестки дня. 
На заседании был рассмотрен проект Рабочего плана (на 2021-2023 гг.) по реализации 

Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств-членов 
ШОС на 2018-2023 годы. Также по предложению таджикской стороны была 

рассмотрена инициатива Республики Таджикистан по созданию Антинаркотического 
центра ШОС в городе Душанбе. 
Участники встречи также обсудили развитие и укрепление сотрудничества в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и высказали свои мнения.  
https://akn.tj/ru/2021/03/18/working-group-of-experts-on-law-enforcement-and-suppression-of-drug-related-

crime-meetings-of-the-heads-of-the-competent-authorities-of-the-sco-member-states-empowered-to-combat-
drug-trafficking/ 
 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС, НАДЕЛЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
19 марта текущего года в рамках председательства Таджикистана в Шанхайской 

организации сотрудничества в режиме онлайн состоялось заседание Рабочей группы 
экспертов по совершенствованию договорно-правовой базы Совещания руководителей 

компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. 
Эксперты государств-членов ШОС на заседании рассмотрели и утвердили Повестку дня 

заседания, обменялись информацией о правоприменительной практике в сфере 
контроля за оборотом наркотиков в государствах-членах ШОС, а также обсудили 

проект Рабочего плана (на 2021-2023г.г.) по реализации Программы действий по 
выполнению Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы. 

Также участники заседания обсудили предложение таджикской стороны по созданию 
Антинаркотического центра ШОС в городе Душанбе, Стороны высказали свое мнение 
по этому поводу. 

В завершении заседания данной Рабочей группой были приняты соответствующие 
решения, которые были зафиксированы в протоколе заседания. 
https://akn.tj/ru/2021/03/19/meeting-of-the-working-group-of-experts-on-improving-the-legal-framework-for-
cooperation-meeting-of-the-heads-of-the-competent-authorities-of-the-sco-member-states-empowered-to-
combat-drug-trafficking/ 

 

        ТУРКМЕНИСТАН 
 

ТУРКМЕНИСТАН И ОБСЕ УСИЛЯТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и генеральный секретарь 
ОБСЕ Хельга Шмид провели онлайн-переговоры. Стороны обсудили основные векторы 
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дальнейшего взаимодействия в области безопасности с акцентом на афганскую 
проблематику, сообщает пресс-служба туркменского МИД. 

Р.Мередов и Х.Шмид обменялись мнениями относительно сотрудничества в области 
борьбы с террористической деятельностью, торговлей наркотиками и людьми. При 

этом туркменская сторона выразила готовность принять участие в разработке Единой 
стратегии ОБСЕ в области безопасности. 
Акцент был сделан на неустойчивой ситуации в Афганистане. Г-н Мередов отметил, 

что власти Туркменистана рассматривают крупные проекты в сферах энергетики, 
транспорта и коммуникаций как эффективные механизмы восстановления экономики 

соседней страны. 
Туркменский министр также предложил использовать позитивный нейтралитет в 

качестве инструмента, ориентированного на решение межгосударственных 
конфликтов. 
Р.Мередов озвучил предложение властей Туркменистана созвать региональную 

конференцию по борьбе с финансированием терроризма и транснациональной 
организованной преступностью. 
https://sng.today/ashkhabad/16169-turkmenistan-i-obse-usiljat-vzaimodejstvie-v-oblasti-bezopasnosti.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   СССШШШААА                                                            
                                                                                                                                                         

США ХОТЯТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЕЙ В БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 
Сотрудники московского представительства управления по борьбе с 

наркотиками США (DEA) продолжат сотрудничество и будут развивать взаимодействие 
с коллегами из России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Об 
этом 18 марта заявил представитель DEA. 

Он подчеркнул, что с российскими коллегами офис DEA в Москве «построил хорошие 
рабочие отношения». 

«Московский офис DEA будет продолжать развивать эти отношения для выявления, 
пресечения и ликвидации организаций, занимающихся оборотом наркотиков», — 
заявил в беседе с ТАСС представитель управления. https://regnum.ru/news/polit/3218450.html  
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