АҚПАРАТТЫҚ МӘЛІМДЕМЕЛЕР
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В рамках проекта «Региональный Хаб по противодействию глобальным угрозам» Академии правоохранительных органов при Генеарльной прокуратуре
Республики Казахстан проведены следующие мероприятия.
30 октября т.г. состоялось встреча руководства Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан с Заместителем Генерального Секретаря ООН, Генеральным директором Венского отделения ООН, Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Ю. Федотовым. Стороны обсудили
возможность организации тренингов и обмена опытом в различных вопросах,
включая противодействие терроризму.
Справка: В апреле 2017 г. в Вене был подписан Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Управлением
ООН по наркотикам и преступности.
31 октября т.г. руководство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
провело переговоры с официальным представителем ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми М. Джарбусыновой.
Основной темой обсуждения явилось создание симуляционного тренинга при
поддержке ОБСЕ по обучению сотрудников правоохранительных органов стран
СНГ противодействию торговле людьми на базе Академии. Данный тренинг
позволит повысить возможности в отслеживании лиц, причастных к преступлениям, будет способствовать своевременному выявлению и оказанию помощи потенциальным жертвам торговли людьми.
2 ноября т.г. при поддержке Германского международного фонда правового
сотрудничества «IRZ» был проведен международный круглый стол на тему «Киберпреступность и информационная безопасность: современное состояние, проблемы и перспективы развития».
В работе семинара приняли участие представители Вузов г. Астаны (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, АО «Университет КАЗГЮУ»,
Национальный университет обороны им. Первого Президента – Лидера Нации),
МВД РК, прокуратуры, КНБ РК, а также эксперты из ФРГ.
В рамках мероприятия прозвучали доклады касательно вопросов совершенствования уголовного законодательства, обеспечивающего информационную
безопасность, расследования преступлений, связанных с пропагандой и продажей наркотиков в сети Интернет, стратегии кибербезопасности в Германии, опыт
ФРГ и Евросоюза в части выявления противоправного контента, блокирования к
нему доступа, о программе Киберщит Казахстана и другие.
С 14 по 16 ноября т.г. проведен международный семинар на тему «Использование полевых тестов и портативного прибора TRUNARC для обнаружения
наркотических средств». Экспертами семинара выступили сотрудники подразделения по контролю над прекурсорами Антитеррористической полиции Афганистана. В работе семинара приняли участие сотрудники правоохранительных
органов не только Казахстана, но и Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.
Участники семинара научились описывать принцип работы анализатора
«TruNarc Analyzer», распознавать его детали, активировать лазер и работать с
анализатором, указывать типы материалов, которые можно безопасно сканировать и анализировать результаты сканирования, проводить сканирование на героин, выполнять автопроверку и др.
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С 20 по 24 ноября т.г. совместно с партнерами из Управления ООН по наркотикам и преступности проведен актуальный учебный курс на тему «Борьба с
торговлей наркотиками в сети Интернет» для компетентных государственных
органов Центральной Азии. Во время обучения рассмотрены методы, используемые судебной полицией Италии в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
сети Интернет, типы протоколов, используемые в сети Интернет, а также основные особенности теневой сети «Darknet». Сотрудники правоохранительных органов обучились непосредственно на компьютерах безопасному доступу в Интернет (установке виртуальной частной сет VPN и ТЗ) и методам получения доступа
к теневой сети Интернет и черным рынкам.
С 21 по 23 ноября т.г. проведен международный семинар на тему «Механизмы обзора Конвенции ООН против коррупции». В семинаре приняли участие
сотрудники правоохранительных органов Казахстана, Афганистана, Пакистана и
стран Центральной Азии.
С 4 по 5 декабря т.г. проведен семинар на тему «Коллективные действия по
борьбе с коррупцией». В ходе работы мероприятия рассмотрены международные модели многостороннего партнерства в контексте противодействия коррупции, изучены индивидуальные роли правительств зарубежных стран, общественности и бизнес - сообщества. В качестве международных экспертов выступили
представители из Великобритании и Германии.
С 6 по 8 декабря т.г. на семинаре с участием международных экспертов из России и Молдовы были обсуждены вопросы оценки регулирующего воздействие и
экспертизу законодательства на предмет устранения возможности коррупции. В
качестве слушателей приняли участие сотрудники правоохранительного блока и
неправительственных организаций Казахстана.
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