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         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ ПРОВЕЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЭКИБАСТУЗА 

Антинаркотическую акцию “Стоп наркограффити” провели в рамках празднования Дня 
спорта полицейские совместно с волонтерами добровольного поискового отряда 
“VITA”. Вооружившись баллончиками с краской, участники акции закраcили по всему 
городу свыше 40 наркограффити с рекламой наркотиков, сайтов, пропагандирующих и 
способствующих распространению наркотиков, на стенах жилых домов, гаражей, 
административных зданий. Всего приняли участие 15 групп. Данное профилактическое 
мероприятие направленно на выявление и удаление граффити-надписей, содержащих 
информацию о распространении синтетических наркотиков. В случае если вам стали 
известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также 
лица, к ним причастные, призываем жителей региона не оставаться в стороне от 
общей проблемы распространения наркотиков, проявлять гражданскую позицию и 
обращаться на пульт дежурной части полиции 102, анонимность гарантируется. 
К сведению граждан, согласно внесенных поправок ужесточено наказание за 
незаконный оборот наркотиков с использованием электронных информационных 
ресурсов, данные деяния отнесены к категории особой тяжести, совершение которых 
наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет. Склонение к употреблению 
наркотических средств отнесено к категории тяжких преступлений и предусматривает 
наказание от 3до 8 лет. Отдельно необходимо отметить о внесении поправок в 
уголовное законодательство за нанесение граффити-надписей, рекламирующей 
наркотики, введена новая форма “Пропаганда или незаконная реклама наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и прекурсоров“, санкции статьи 299-1 
УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.  
https://polisia.kz/ru/antinarkoticheskuyu-aktsiyu-proveli-politsejskie-v-ekibastuze/ 
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
МВД ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИНФОРМАЦИЮ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ В СМИ 

МВД предлагает установить административную ответственность за публичное 
распространение в СМИ либо в интернете информации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и наркосодержащих растениях без одновременного 
сообщения о том, что за их незаконные оборот и потребление предусмотрена 
ответственность. 
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МВД России разработал законопроект «О внесении изменений в статьи 6.13 и 13.41 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Поправки 
предусматривают введение ответственности за публичное распространение в СМИ 
либо в интернете информации о наркотических средствах, психотропных веществах и 
наркосодержащих растениях без одновременного сообщения о том, что за их 
незаконные оборот и потребление предусмотрена ответственность, в том числе 
пожизненное лишение свободы, а незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и 
здоровью человека. Об этом сообщается на сайте МВД. 
«Учитывая, что к распространению в специализированных изданиях для медицинских, 
ветеринарных и фармацевтических работников информации о наркотиках не 
применяются запрет на пропаганду незаконного оборота наркотиков и требование об 
обязательном сообщении об ответственности за незаконные действия с наркотиками и 
о вреде их незаконного потребления, утрачивается актуальность наличия примечания 
к статье 6.13 КоАП, которое предлагается признать утратившим силу», — говорится в 
сообщении. 
Кроме того, законопроектом в статье 13.41 КоАП предусматривается 
административная ответственность за непринятие мер провайдером хостинга по 
ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в интернете и за 
неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса 
вышеуказанной информации. https://pharmvestnik.ru/content/news/MVD-predlagaet-vvesti-
otvetstvennost-za-informacii-o-narkoticheskih-sredstvah.html  
 

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «МАК-
2021» СТАРТОВАЛ В ВОЛГОДОНСКЕ 

На территории обслуживания МУ МВД России «Волгодонское» межведомственная 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2021» проводится в три 
этапа. 
С 9 августа начался второй этап. Он продлится до 18 августа. 
Цель операции — предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного 
происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры на территории обслуживания. 
Как ранее писал сайт «ВП», первый этап прошёл с 5 по 14 июля, а третий этап будет с 
13 по 22 сентября. 
Добавим, что сейчас проблема наркомании остро стоит перед обществом, и только 
совместными усилиями можно предостеречь подрастающее поколение от 
употребления смертельных веществ и противодействовать незаконному обороту 
наркотиков. 
Поэтому правоохранители призывают всех волгодонцев проявить бдительность и 
принять участие в проведении мероприятий. 
Всех, кому что-либо известно о фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств просят сообщить в Отдел по контролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального управление МВД России «Волгодонское» по телефону: 8 (8639) 
29-66-40 или в дежурные части Межмуниципального управления МВД России 
«Волгодонское». https://v-pravda.ru/2021/08/09/vtoroj-etap-mezhvedomstvennoj-kompleksnoj-
operativno-profilakticheskoj-operacii-mak-2021/  
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                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 

 
ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА И НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРОГРАММНОГО ОФИСА УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМ И 
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

10 августа текущего года состоялась встреча директора Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан генерал-майора юстиции 
Хабибулло Вохидзода и нового руководителя Программного офиса Управления ООН по 
наркотикам и преступности в Республике Таджикистан Мустафо Юнала Эртена. 
В ходе встречи, после ознакомления стороны обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества по финансовой и материально-технической поддержке Агентства по 
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и предложили 
принять во внимание их во время разработки проектов и программ. 
В продолжение встречи стороны с удовлетворением отметили хороший уровень 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере контроля за наркотиками, также обсудили 
ход реализации совместного плана сотрудничества между Агентством и Программным 
офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Республике Таджикистан по 
совершенствованию квалификации сотрудников Агентства. 
Одновременно с этим, стороны выразили готовность в развитии и укреплении 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере укрепления противодействия экстремизму и 
терроризму, коррупции, торговле людьми, легализации доходов, полученных 
преступным путем, и борьбы с организованной преступностью.  
https://akn.tj/ru/2021/08/10/meeting-of-the-director-of-the-agency-and-the-new-head-of-the-program-
department-office-of-the-united-nations-on-drugs-and-crime-in-the-republic-of-tajikistan/  
 

ГОРИ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ: В ДУШАНБЕ СОЖГЛИ БОЛЕЕ ТОННЫ 
ИЗЪЯТЫХ НАРКОТИКОВ 

Более 1,1 тонны синтетических наркотических средств, изъятых сотрудниками МВД в 
ходе оперативно-разыскных мероприятий, были сожжены в четверг в Душанбе, 
сообщает пресс-центр министерства. 
"Все сожженные наркотики в количестве более чем 1,1 тонны были изъяты с начала 
текущего года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудников 
МВД", - говорится в сообщении ведомства. 
Отмечается, что эта партия наркотиков и психотропных веществ проходила по 
уголовным делам, судебные решения по которым вступили в законную силу. 
"В частности, было сожжено 34,390 килограмма героина, 214,563 килограмма опиума, 
605,483 килограмма каннабиса, 272,504 килограмма гашиша и других видов 
наркотиков", - отметили в пресс-службе. 
Кроме того, были уничтожены более 5 килограммов синтетических наркотиков, в том 
числе амфетамин, метамфетамин, метадон и алпразолам. Наркотики были уничтожены 
в присутствии сотрудников МВД, прокуратуры, судов и СМИ. 
Через территорию Таджикистана проходит так называемый северный маршрут - 
крупнейший в мире путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее 
в страны Европы. Таджикистан выполняет роль буфера в контрабанде наркотиков.  
https://tj.sputniknews.ru/20210812/dushanbe-sozhgli-tonny-narkotiki-1041609825.html  
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        ТУРКМЕНИСТАН 

 
ГЛАВЫ МВД КЫРГЫЗСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА ОБСУДИЛИ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В «Авазе» (национальная туристическая зона в Ашхабаде) состоялась встреча 
министра внутренних дел Кыргызской Республики Улана Ниязбекова с министром 
внутренних дел Туркменистана Овездурды Ходжаниязовым. 
В ходе встречи Улан Ниязбеков отметил, что приоритетной задачей для МВД КР стоит 
установление тесных и теплых отношений со своими коллегами из соседних 
государств. 
«Туркменистан для нашей страны является не просто соседним государством, наши 
народы связывают тесные исторические и культурные традиции. В современном мире 
процессы глобализации, одновременно влияют и на трансформацию преступности. 
Преступный мир все активнее использует возможности технологического прогресса. 
Борьба с организованной преступностью, экстремизмом и наркотрафиком требует 
совместных согласованных действий правоохранительных органов многих стран, в 
особенности приграничных и соседних государств. Министерство внутренних дел 
Кыргызской Республики придает особое значение сотрудничеству с соседними 
странами в противодействии транснациональной оргпреступности и незаконному 
обороту наркотиков» – подчеркнул Ниязбеков. 
Также было отмечено, что туркменские коллеги проводят активную работу по борьбе с 
наркопреступностью в связи с географической близостью к Афганистану. Благодаря 
этому существенной части наркотиков из Афганистана не удается продолжить свой 
маршрут и в этом контексте Туркменистан для нас является важным партнером, и МВД 
Кыргызстана всегда готово к активному сотрудничеству, оказанию всяческого 
содействия в борьбе с наркопреступностью. 
В ходе встречи министров внутренних дел двух стран были обсуждены вопросы 
укрепления сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков, а также актуальные вопросы, представляющие 
взаимный интерес. Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении 
сотрудничества в области борьбы с преступностью. 
Глава МВД Кыргызстана выразил уверенность, что визит в Туркменистан будет 
плодотворным и еще больше укрепит имеющееся двустороннее сотрудничество наших 
министерств и состоявшаяся встреча создаст основу для дальнейшего укрепления 
имеющихся связей и более тесного взаимодействия в правоохранительной сфере. 
Напомним, в ходе официального визита в Туркменистан президент КР Садыр Жапаров 
принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где 
обсуждались вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, 
энергетической, транспортно-коммуникационной и иных сферах. В состав делегации 
Кыргызстана также вошёл министр внутренних дел Улан Ниязбеков.  
http://kabar.kg/news/glavy-mvd-kyrgyzstana-i-turkmenistana-obsudili-razvitie-dvustoronnego-sotrudnichestva/  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


