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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
         
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
ОКОЛО 150 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ В АЛМАТЫ 
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия, 

проведенного 19 июля в Алатауском и Наурызбайском районах города, совместно  
с волонтерами Государственного Фонда “Развития молодежной политики”, провели 
акцию направленную на выявление и удаление граффити-надписей содержащих 
информацию о распространении синтетических наркотиков. 
– В рамках акции были закрашены трафареты и граффити с рекламой сайтов, 
пропагандирующих и способствующих распространению наркотиков на стенах жилых 
домов, гаражей, административных зданий. Акция проведена с участием сотрудников 
УПН ДП мегаполиса и УИП МПС УП Алатауского района и 20 волонтеров.  
На территории Алатауского района закрашено 123 граффити-рекламы, – рассказал 
начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы 
Ерлан Алмагамбетов. 
Так же на территории Наурызбайского района выявили и закрасили 20 граффити-
рекламы на проведение мероприятия был задействован личный состав отдела 
профилактики УПН, а также 10 сотрудников УИП МПС УП Наурызбайского района  
и 20 волотеров Государственного Фонда. https://dknews.kz/ru/obshchestvo/193725-eksperty-
kiberzloumyshlenniki-sovershayut-celevye  
 

730 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОЛОНТЕРЫ 
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
26 июля в рамках республиканского оперативно-профилактического 

мероприятия «Қарасора-2021» сотрудниками Управления по противодействию 
наркопреступности ДП Жамбылской области совместно волонтерами проведена акция 
«Тараз против наркотиков». Во время проведения акции были удалены граффити со 
стен домов и зданий Тараза, рекламирующих сайты по продаже наркотиков. В 
результате рейдовых мероприятий по городу удалено более 100 надписей, а с начала 
года – 730.  
Кроме того, полицейскими Жамбылской области посредством мониторинга Telegram 
установили 35 каналов. В настоящее время они заблокированы, проводятся розыскные 
мероприятия.  
– За нанесение граффити надписей и распространение в интернете указанных 
сведений предусмотрено наказание по статье 299-1 УК РК «Пропаганда или 
незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
прекурсоров» по части 1 предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, по 
части 2 – от трех до шести лет.  



 

 

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   

 

Лица, делающие закладки с наркотиками, несут ответственность как и за сбыт 
наркотических средств и будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 297 
УК РК, где предусматривается уголовная ответственность от пяти до двадцати лет 
лишения свободы, а за сбыт наркотических средств в общеобразовательных 
учреждениях – до пожизненного лишения свободы, – сказал начальник УПН ДП 
Жамбылской области Аскар Джумабеков. https://24.kz/ru/news/social/item/489661-730-
narkograffiti-zakrasili-politsejskie-i-volontery-zhambylskoj-oblasti  
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

В СЛУЖБЕ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

23 июля текущего года в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики состоялось оперативное 
совещание, на котором обсуждались итоги деятельности структурных и региональных 
подразделений Службы за первое полугодие 2021 года. 
На совещании приняли участие начальник Службы полковник милиции Султанов 
Уланбек Алымбаевич, заместители начальника полковник милиции Турусбеков Нурлан 
Кемелович и Хажиматов Маматазиз Абдыманапович, а также начальники структурных 
управлений. 
Основной темой совещание стало подведение итогов оперативно-служебной 
деятельности Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики за первое полугодие 2021 года и постановка 
задач на предстоящий период. 
На совещании были затронуты наиболее важные аспекты оперативно-служебной 
деятельности Службы, в частности противодействие незаконному обороту наркотиков 
в республике, городе Бишкек и южной столице г.Ош, а также регионах страны. 
Анализ наркоситуации в стране показывает, что в отчетный период отмечен рост 
количества зарегистрированных фактов, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Кроме того, отмечено повышение показателей изъятий наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров.  
Так, за 6 месяцев 2021 года в Едином реестре преступлений и проступков 
сотрудниками Службы зарегистрировано 324 факта (302 наркопреступлений и 22 
проступка), что составляет 43,7% от зарегистрированных всеми ОВД фактов 
наркопреступлений и проступков. Оперативными подразделениями СБНОН из 
незаконного оборота изъято 2 тонны 221 килограмм 654 граммов наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, что составляет 76,3% от всех изъятых 
ОВД наркотиков. 
На совещании особое внимание было уделено подразделениям, имеющим низкие 
показатели оперативно-служебной деятельности. Кроме того, руководством Службы 
отмечены имеющиеся недостатки в деятельности по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков отдельных структурных подразделений и поставлены сроки по их 
устранению. Также заслушаны отчеты руководителей структурных и региональных 
подразделений, поставлены задачи на предстоящий отчетный период и определены 
приоритетные направления, в числе которых: 
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- перекрытие и ликвидация вероятных каналов поступления тяжелых наркотиков 
афганского происхождения из Республик Таджикистан в Кыргызскую Республику, 
Республику Казахстан и далее Россию и страны Европы; 
- противодействие отмыванию денег, полученных от незаконного наркооборота, в том 
числе вскрытие и пресечение источников и каналов финансирования деятельности 
террористических и экстремистских организаций доходами от наркобизнеса; 
- противодействие распространению наркотических средств, психотропных веществ и 
новых психоактивных веществ в Интернет сети, пресечению деятельности и 
ликвидации нарколобораторий.  
Отдельно обозначены требования по соблюдению законности и служебной 
дисциплины среди личного состава Службы. 
По завершении оперативного совещания, по всем обсужденным вопросам приняты 
решения и поставлены задачи, направленные на совершенствование деятельности 
Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13317-v-sluzhbe-po-borbe-
s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-podvedeny-itogi-operativno-sluzhebnoj-deyatelnosti-za-pervoe-polugodie-
2021-goda  
 

БЕЗ НАРКОТИКОВ! НЕ МОЛЧИ, СООБЩИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
В Кыргызстане наркотические вещества открыто рекламируют в 

социальных сетях. В частности, в Facebook и Telegram. Правоохранительные органы 
призывают общество вместе бороться с распространением этих веществ. 
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков просит сообщать о 
распространении наркотиков по номерам: 102, 0(312) 66-02-44.  
https://www.vb.kg/doc/404190_bez_narkotikov_ne_molchi_soobshi_o_rasprostranenii.html  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
В ТАТАРСТАНЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «МАК» ИЗЪЯТО ПОЧТИ 1,5 КГ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В Татарстане завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак – 2021». Сотрудники органов внутренних дел 
республики зарегистрировали 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков растительного происхождения. К уголовной ответственности за 
совершение преступлений привлечены 26 человек. 
Из незаконного оборота изъято 1353 грамма наркотических средств растительного 
происхождения, в том числе: 27 грамм маковой соломы, 114 грамм опия, 319 грамм 
наркосодержащих растений (либо их частей) и 893 грамм марихуаны. 
В ходе оперативно-профилактических рейдов и поисковых мероприятий сотрудники 
полиции в городах и районах республики выявили и уничтожили 174 очага 
произрастания дикорастущих наркокультур на общей площади более 13 тыс. кв. м. 
Всего уничтожено более 5 тонн наркосодержащих растений. 
МВД Татарстана напоминает: сообщать о незаконном обороте наркотиков и 
содержании наркопритонов можно по круглосуточным телефонам: 02, 112. Также 
звонки принимаются по телефону доверия МВД по Республике Татарстан: +7(843)291-
20-02. https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-tatarstane-v-khode-operatsii-mak-izyato-pochti-1-5-kg-
narkoticheskikh-sredstv-rastitelnogo-proiskh/  
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 1 ЭТАПА ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «МАК-2021» 
В период с 5 по 14 июля подразделениями ГУ МВД России по г. Москве 

выявлено и раскрыто 39 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
В ходе операции столичными полицейскими выявлено 15 преступлений, связанных с 
незаконным приобретением и хранением наркотиков (ст. 228 УК РФ) и  
24 преступления, связанных с их сбытом (ст.228.1 УК РФ). 
При проведении первого этапа операции оперативные сотрудники изъяли из 
незаконного оборота более 3 килограммов запрещенных средств и веществ, из 
которых около полутора килограммов каннабиса (марихуаны) и более одного 
килограмма героина. Кроме того, изъято почти 100 граммов кокаина и более 53 
граммов гашиша. 
В ходе операции сотрудниками полиции проводились мероприятия по пресечению 
незаконного выращивания наркосодержащих растений, выявлен незаконный посев 
каннабиса, расположенный в жилом помещении на севере Москвы.  
https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/25187235  
 

С АВГУСТА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ ОПЕРАЦИЯ ПО 
БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 

2 августа 2021 года в Тверской области стартует межведомственная операция "Мак-
2021". В ее рамках найдут и уничтожат незаконные посевы конопли и дикорастущие 
очаги этого растения, пресекут преступления, связанные с оборотом наркотиков. 
Операция пройдет с август по сентябрь. В ней примут участие все 
правоохранительные органы области и исполнительная власть региона. 
В УМВД России по Тверской области напоминают, что за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, в том числе культивирование запрещенных 
растений, предусмотрено тюремное заключение. 
Сотрудники наркоконтроля призывают жителей региона проявить гражданскую 
активность и сообщать о фактах распространения и употребления наркотиков, а также 
культивирования наркотикосодержащих растений и очагах их дикого произрастания в 
полицию по телефонам: 8(4822) 52-26-00 (дежурная часть УМВД России по Тверской 
области), 8(4822) 42-23-10 (дежурная часть УМВД России по городу Твери) или 02  
(с мобильного 102). https://tvernews.ru/news/273989/  
 

ВОЛОНТЕРЫ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ СОВМЕСТНО ВЫШЛИ НА 
БОРЬБУ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 

Волонтеры городского центра социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи "Контакт" впервые вместе с жителями Петербурга и 
Ленинградской области вышли на закраску рекламы наркотиков в рамках городской 
профилактической акции "Синяя птица - безопасная территория". Об этом в четверг 
ТАСС сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями. 
Сегодня председатели петербургского и областного молодежных комитетов подписали 
соглашение о сотрудничестве, они будут проводить совместные акции с 2020 по 2023 
годы и обмениваться опытом. 
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"Благодаря соглашению о сотрудничестве двух комитетов по молодежной политике 
теперь бороться с незаконными надписями будут и в близлежащих к Северной столице 
субъектах. Начать решили с Мурино и Кудрово. Участники акции оставили на месте 
объявлений на асфальте символ мечты и стремления к лучшему - Синюю птицу", - 
говорится в сообщении. 
Граничащие с Петербургом Кудрово и Мурино являются самыми молодыми и 
густонаселенными городами Ленинградской области Всеволожского района. В 
совместном рейде, прошедшем в этот четверг, более ста волонтеров закрасили по 
городу и области около 65 надписей. 
Теперь на постоянной основе петербургским активистам из "Контакта" будут помогать 
их коллеги - волонтеры из Ресурсного добровольческого центра Ленинградской 
области, который начал работу с 2016 года. Помимо ежемесячных рейдов по 
закрашиванию рекламы наркотиков будет проводиться еженедельный мониторинг 
уличного пространства. Выявляя незаконные объекты, специалисты будут сообщать о 
них в администрации районов. Также любой желающий может пожаловаться на 
рекламу наркотиков, сделав фотофиксацию и указав точный адрес размещения, 
информацию можно оставить в группе в "ВКонтакте". 
Проект "Синяя птица" с 2019 года проводится при поддержке губернатора Петербурга 
Александра Беглова. За это время участники уничтожили более 1 800 рекламных 
объявлений, а в ряды волонтеров вступило свыше 1 700 человек.  
https://tass.ru/obschestvo/12020385  

   
                   РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                 

 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ 
И ВЕДОМСТВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, А ТАКЖЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УНП ООН В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В период 29-30 июля с.г. в г.Ташкенте состоялись встречи Директора ЦАРИКЦ генерал-
майора Мирализода Рустам Азиз с руководством и представителями компетентных 
органов Узбекистана и Регионального представительства УНП ООН в Центральной 
Азии. 
В Министерстве иностранных дел замминистра Г.Фазылов отметил, что приоритетом 
внешней политики Узбекистана является регион Центральной Азии. В этой связи 
вопрос расширения сотрудничества с ЦАРИКЦ находится в центре внимания 
внешнеполитического ведомства Узбекистана. При этом выразил поддержку 
инициативам ЦАРИКЦ по расширению двустороннего и многострунного сотрудничества 
в области борьбы с незаконным оборот наркотиков.  
На встрече в НИАЦКН представители компетентных органов Узбекистана выразили 
заинтересованность в активизации сотрудничества с ЦАРИКЦ по широкому кругу 
антинаркотического взаимодействия. Достигнута договорённость в активизации 
взаимодействия по направлениям сотрудничества, представляющим взаимный 
интерес. 
На встрече Директора ЦАРИКЦ Р.Мирализода с Региональным представителем УНП 
ООН в Центральной Азии А.Миттал обсуждены предложения в проект Программы для 
стран Центральной Азии на новый пятилетний период, официальное принятие 
которого планируется приурочить к первому визиту нового исполнительного 
директора УНП ООН, Г.Вали в Центральную Азию. 
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В свою очередь, Р.Мирализода сообщил, что в современных условиях развития 
наркоситуации особую актуальность приобретает взаимодействие в рамках проектов 
УНП ООН через возможности ЦАРИКЦ как инструмента межсетевого сотрудничества в 
международной борьбе с наркотиками. 
Сторонами достигнута договоренность расширения сотрудничества ЦАРИКЦ с УНП 
ООН по актуальным вопросам современного развития наркоситуации.  
https://caricc.org/index.php/novosti/item/1659-rabochaya-vstrecha-s-predstavitelyami-ministerstv-i-vedomstv-
respubliki-uzbekistan-a-takzhe-regionalnogo-predstavitelstva-unp-oon-v-tsentralnoj-azii  
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                                                         
 

КОЛУМБИЯ СНЯЛА ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ КАННАБИСА 
Власти Колумбии разрешили экспортировать сушеные соцветия каннабиса 
для медицинских целей, заявил 23 июля президент страны Иван Дуке.  

«Мы хотим, чтобы связанная с каннабисом медицинская промышленность стала одним 
из экспортных локомотивов», — сказал он. 
Дуке добавил, что Колумбия благодаря снятию запрета станет пионером в правовом 
регулировании этой отрасли и получит от торговли наркотиками в Латинской Америке 
до $6 млрд в год. 
Колумбийские власти разрешили выращивать марихуану для медицинских целей в 
2016 году, но до настоящего времени местные производители могли экспортировать 
только экстракт растения. https://regnum.ru/news/polit/3329100.html  
 
                   ШШШОООТТТЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ                                                        

 
ШОТЛАНДИЯ ПОБИЛА РЕКОРД ПО СМЕРТНОСТИ ОТ 
НАРКОТИКОВ 

В этом году в Шотландии от злоупотребления наркотиками умерло более 1300 
человек, что превысило показатели прошлого года. Об этом сообщает BBC. 
Статистика смертей наркозависимых в Шотландии зафиксировала рост на 75 человек 
по сравнению с 2020 годом. Это свидетельствует о том, что Шотландия находится на 
первом месте среди всех регионов Европы в этом рейтинге. 
По данным издания, резкий и постоянный рост смертей от наркотиков в Шотландии 
отмечается уже последние 20 лет. Больше 75% умерших — люди в возрасте от 35 до 
54 лет. Большинство зарегистрированных случаев смертей среди наркоманов 
случается из-за передозировок — 93%. Самыми проблемными областями в плане 
распространения наркотиков стали Глазго и Клайд. 
https://news.ru/europe/shotlandiya-pobila-rekord-smertnosti-ot-narkotikov/  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


