ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БОЛЕЕ 70 НПО ПРИВЛЕКАЕТ МВД В ПРОФИЛАКТИКУ
НАРКОМАНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИКАМ
В МВД прошла встреча с исполнительным директором Корпоративного фонда
“Будущее без наркотиков” Жандосом Актаевым, передает Polisia.kz.
Как рассказал заместитель министра Ержан Саденов, в вопросах профилактики
наркомании МВД сотрудничает с более чем 70 неправительственными организациями.
Спектр их деятельности очень широк – от организации мероприятий и
разъяснительной работы до поддержки наркозависимых, прошедших курс лечения.
Полиция привлекает волонтеров в рейды по выявлению граффити-надписей с
рекламой наркотиков, к мониторингу интернета и выявлению сайтов с рекламой и
пропагандой наркотиков.
Ежегодно с участием НПО проводится более тысячи мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни среди подростков и учащейся молодежи, противодействию
наркомании и активной гражданской позиции в этих вопросах – спортивных
состязаний, творческих конкурсов, лекций и так далее.
Неоценима
поддержка
неправительственного
сектора
при
проведении
республиканского месячника, посвященного Международному дню борьбы с
наркоманией – 26 июня. Особо отмечена важность участия молодежных организаций,
таких как Фонд “Будущее без наркотиков”.
В ходе встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере
профилактики наркомании и борьбы с наркобизнесом.
В свою очередь Жандос Актаев сообщил, что организация имеет филиалы в девяти
регионах страны. И после подписания Меморандума готова проводить
профилактическую антинаркотическую работу вместе с полицией по всей республике.
Он подчеркнул, что подписание Меморандума даст новый импульс деятельности
фонда и позволит обеспечить более высокий уровень общественного внимания к
проблемам распространения наркотической зависимости среди молодежи.
https://polisia.kz/ru/bolee-70-npo-privlekaet-mvd-v-profilaktiku-narkomanii-i-protivodejstvie-narkotikam/

В МВД РАЗЪЯСНИЛИ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ НАКАЗАНИЯ ЗА
НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Наркоситуация в стране вызывает особую обеспокоенность со стороны Главы
государства и представителей гражданского общества. В этой связи вопросы
противодействия наркопреступности и профилактики наркомании являются одним из
приоритетных направлений в деятельности государственных и правоохранительных
органов.
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В целях оперативного реагирования на изменение структуры наркорынка и введения в
него новых видов психоактивных веществ за последние годы существенно доработано
национальное законодательство, упрощен порядок установления контроля за
наркотиками, ужесточена ответственность за их оборот в сети Интернет.
Так, с 10 января 2020 года в уголовное законодательство для наркопреступлений
введен новый квалифицирующий признак “с использованием электронных
коммуникационных систем”. Этот состав предусмотрен по ряду статей: сбыт
наркотиков;
оборот
производных
для
их
изготовления;
вовлечение
в
наркопотребление. Преступления отнесены к категории тяжких и особо тяжких с
установлением длительных сроков лишения свободы, в плоть до пожизненного.
Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков. Наказание
по этой статье предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет.
В октябре прошлого года вступили в силу поправки, которыми введена уголовная
ответственность за оборот еще ряда синтетических наркотиков и прекурсоров. Всего
за последние два года под контроль государства введено 115 новых видов
психоактивных веществ.
Снижен криминальный вес наркотиков (с 50 грамм до 1 грамма), с которого наступает
уголовная ответственность за незаконный оборот таких синтетических наркотиков как:
“пировалерон” (скорость), “мефедрон” (меф) и синтетические каннабиноиды (спайсы)
и т.д. Все эти законодательные меры направлены на ужесточение наказания за
незаконный оборот наркотиков. Работа в данном направлении продолжается.
На сегодняшний день разработано два законопроекта по внесению законодательных
поправок, предусматривающих декриминализацию немедицинского потребления, а
также усиление ответственности за оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ
(“трамадол”, “оксид азота” и другие рецептурные препараты).
Здесь необходимо отметить, что согласно действующему законодательству
употребление наркотиков не является уголовно наказуемым деянием, уголовная
ответственность наступает лишь в случае употребления наркотиков в общественных
местах в рамках части 1 статьи 296 УК РК.
Вместе с тем, факт употребления наркотических средств в общественных местах
трудно доказуем, человек может дома либо в другом месте употребить и после
появиться в общественном месте. И во многих случаях в суде избежать наказания. Это
приводит к увеличению спроса на наркотики и практически исключает превентивную
функцию наказания – снижение числа лиц, допускающих эпизодическое потребление
наркотиков, сокращение числа преступлений, сопутствующих наркопотреблению
(хулиганства, кражи, содержание притонов, сбыт наркотиков).
В этой связи МВД было внесено предложение в проект Закона “О внесении
дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по
вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров” о декриминализации части 1 статьи 296 Уголовного кодекса
с исключением квалифицирующего признака “общественное место” и переводом в
разряд административных правонарушений. Это позволит обеспечить привлечение к
ответственности всех лиц, задержанных за употребление наркотиков, тем самым
расширить правовую орбиту в отношении латентных наркопотребителей.
То есть обеспечит принцип неотвратимости наказания и будет являться
дополнительным правовым механизмом, побуждающим к отказу или воздержанию от
наркопотребления.
https://polisia.kz/ru/v-mvd-raz-yasnili-dekriminalizatsiyu-nakazaniya-za-nemeditsinskoe-potreblenie-narkotikov/
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В БИШКЕКЕ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЁННЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУ УЗБЕКИСТАНА В ШОС
22 апреля 2022 г. в Дипломатической академии МИД Кыргызстана Посольством
Республики Узбекистан в Бишкеке организован «круглый стол», посвящённый
председательству Узбекистана в ШОС.
Основной целью мероприятия является доведение до политикоформирующих кругов
Кыргызстана основных приоритетов Узбекистана по развитию ШОС в рамках
председательства в этой Организации.
В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, МИД,
Национального института стратегических исследований, Дипломатической академии
МИД, видные ученые, дипломаты, политологи, известные эксперты страны пребывания
(М.Сариев, К.Рахимов, К.Ормушев, Д.Бердаков, Ш.Бактыгулов, Э.Осмонбетов).
В своем вступительном слове ректор Дипломатической академии им.К.Дикамбаева
Ч.Адамкулова отметила, что в условиях геополитической напряженности возрастает
роль ШОС, как организации с самым большим географическим охватом. В данном
контексте на Узбекистан в текущем году возложена важная миссия организовать в
г.Самарканде очередное заседание СГГ ШОС, на котором взаимодействие в рамках
Организации должно быть поднято на новый уровень.
Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Н.Ниязалиев отметил,
что среди всех стран региона в настоящее время наиболее активным на
международной арене является именно Узбекистан. Ташкент уже давно стал хорошей
площадкой для проведения консультаций по актуальным вопросам мировой повестки.
В настоящее время Узбекистан является наиболее инициативным членом ШОС.
Подчёркнуто, что повестка заседания глав государств ШОС в г.Самарканде будет
насыщенной и интересной с точки зрения регионального развития и внесения новых
инициатив.
Поддерживая слова заместителя министра, заведующий Отделом мониторинга и
анализа реформ Администрации Президента Кыргызстана А.Темиркулов отметил, что
текущее председательство Узбекистана в ШОС может стать переломным моментом в
истории Организации, которая должна продемонстрировать свою значимость и
прагматизм. Кыргызстан будет поддерживать Узбекистан во всех инициативах в
рамках ШОС.
По словам А.Темиркулова, Ташкент играет важную роль в стабилизации ситуации в
Афганистане, что является одним из основных вопросов на обсуждениях в РАТС ШОС.
Посол по особым поручениям МИД Кыргызстана А.Субакожоева в своем выступлении
отметила, что в последние годы эффективно работает офис РАТС ШОС в г.Ташкенте,
усилиями которого были выявлены каналы незаконного оборота оружия,
наркотических средств, члены радикальных экстремистских и террористических
организаций. Важным аспектом взаимодействия в рамках ШОС является
информационная
безопасность,
борьба
с
пропагандистскими
материалами
экстремистских и террористических организаций.
Советник директора Национального института стратегических исследований КР
Э.Осмонбетов отметил, что Узбекистан является наиболее инициативным государством
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в составе ШОС, о чем свидетельствует тот факт, что в период 2017-2021 гг. президент
Ш.Мирзиёев выдвинул на саммитах ШОС более 40 важных и актуальных инициатив.
Одним из важных аспектов сотрудничества в ШОС является угроза региональной
безопасности, в частности Афганистана. В данном контексте роль Узбекистана
особенно высока, так как он способен объединить Центральную и Южную Азию.
Эксперт отметил, что в условиях геополитической напряженности важна инициатива
Узбекистан по борьбе с бедностью и решение проблемы продовольственной
безопасности. В данном контексте Самаркандский саммит призван внести новый
стратегический вектор, определяющий дальнейшее развитие ШОС.
Кыргызский эксперт, бывший советник премьер-министра КР К.Рахимов отметил, что
на пространстве ШОС имеются два крупных транспортных проекта – это строительство
железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и Трансафганского коридора.
Данные проекты необходимо рассматривать в контексте единого континентального
сухопутного кольца. Единственными странами в регионе, не имеющими транзитных
железных дорог, являются Кыргызстан и Афганистан. Однако при реализации
вышеуказанных проектов выгоду от них получат все бенефициары, которые
соразмерно должны обеспечить их финансирование.
Советник ректора Кыргызского государственного университета К.Ормушев отметил,
что главным преимуществом Узбекистана является тот факт, что за последние годы
страна сумела завоевать доверие, уже став серьезным региональным игроком,
формирующим свою повестку. В настоящее время многие страны региона, в т.ч.
мировые державы начинают терять доверие. Тогда как Ташкент активно использует
эту привилегию для продвижения инициатив, в т.ч. в рамках ШОС.
В целом, анализ оценок и мнений официальных представителей и экспертного
сообщества показывает, что в политикоформирующих кругах Кыргызстана позитивно
оценивают усилия Узбекистана по развитию ШОС и готовы поддержать реализацию
запланированных задач в рамках председательства Узбекистан в этой Организации.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68499

ЛЕГКИХ НАРКОТИКОВ НЕ БЫВАЕТ, - ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА
СБНОН УЛАНБЕКА СУЛТАНОВА
Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) 22 апреля
отмечают профессиональный праздник. В связи с чем редакция «Сводка АКИpress»
взяла интервью у начальника СБНОН Султанова Уланбека Алымбаевича.
В беседе полковник милиции рассказал о работе наркоборцов, о крупных
спецоперациях, о резонансных делах и о том, как он относится к легализации
наркотиков.
- Расскажите о себе, о своей семье, почему решили стать милиционером?
- Я родился 4 августа 1977 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек) в семье милиционеракурсанта Фрунзенской средней специальной школы МВД СССР Алымбая Султанова и
педагога Бурулкан Толобековой. Я старший сын, кроме меня есть еще два сына
Семетей и Бакай, оба женаты и живут со своими семьями в Бишкеке.
С детства был активен, боролся за справедливость во дворе и школе, заступался за
младших братьев, чувствовал ответственность за них, вырос и учился в городе. Но
каждые летние каникулы с братом ездил на малую родину родителей, где три летних
месяца вместе с родственниками трудился и помогал на полях и фермах совхоза. Тогда
мальчики мечтали стать космонавтами, врачами, учителями или милиционерами. Это
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при становлении личности привело меня к решению стать милиционером, трудиться и
бороться за справедливость.
В 1994 году окончил СЭШ №67, а затем поступил в Бишкекскую высшую школу МВД,
которую успешно окончил в 1998 году. После чего был назначен оперуполномоченным
Уголовного розыска. Проработал на различных должностях оперативных
подразделений ОВД.
До назначения в СБНОН четыре года руководил УВД Октябрьского района города
Бишкек. В 2003 году женился, в браке воспитываем 6 детей.
- Расскажите о работе Службы за 2021 год
- За 2021 год СБНОН выявила 435 наркопреступлений — это 46,6% всех
зарегистрированных наркопреступлений. За указанный период изъято 2 тонны 966 кг
755 граммов наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.
Отмечу, что существенная часть изъятий тяжелых наркотиков в 2021 году пришлась на
СБНОН. К примеру, были изъяты 29 кг 997 граммов опия, 9 кг 56 граммов героина, 225
кг 778 граммов гашиша, 285 кг 671 граммов марихуаны, 19 кг 673 граммов
психотропных веществ и 1 тонна 845,5 кг прекурсоров.
Кроме этого, СБНОН активно сотрудничала с различными международными
организациями, а также с коллегами из-за рубежа — МВД России, Казахстана и
Узбекистана, УБН США, АКН Таджикистана, МОБ Китая и другие.
Добавлю, что в сентябре 2021 года на Иссык-Куле прошли кыргызско-российские
учения по использованию беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. В учениях приняли участие представители правоохранительных
органов двух государств, работники МИД, Росгвардии и ведущие российские
производители беспилотников группы компаний «Калашников» и «ЦСТ» (Зала).
Помимо этого, 17 сентября 2021 года Службе были вручены 15 машин Chevrolet Cobalt
и 2 микроавтобуса «Газель». Это все в рамках реализации соглашения между МВД
Кыргызстана и России «Об оказании финансовой, материально-технической и
организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков».
Конечно, СБНОН провела различные профилактические мероприятия, куда вошла
пропаганда здорового образа жизни и развитие творческого потенциала среди
молодежи. Например, в прошлом году Служба организовала 31 спортивное
мероприятие, инициировала 34 совместных совещания с госорганами, провела 152
профилактических мероприятия.
- Какие крупные спецоперации были проведены в 2021 году?
- Правоохранительные органы Кыргызстана и России пресекли деятельность трех
подпольных нарколабораторий, из которых две по производству наркотиков
каннабисной группы и одна по производству синтетических наркотиков.
26 февраля 2021 года российская полиция направила нам информацию о преступной
группе, которая сбывает прекурсоры и химические реактивы, предназначенные для
производства наркотиков в России и СНГ. Так, из Челябинска в Кыргызстан через
транспортную компанию «Энергия» отправили поставку химических веществ для
изготовления синтетических наркотиков. В итоге 16 апреля в Бишкеке сотрудники
ГКНБ и оперативники СБНОН выявили нарколабораторию, а также задержали одного
из организаторов наркоканала, у которого изъяли 408 граммов мефедрона.
23 февраля 2021 года в доме жителя села Саргата Токтогульского района сотрудники
СБНОН обнаружили оборудованную нарколабораторию для изготовления и
производства наркотических средств каннабисной группы.
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Во время обыска нашли 2 мешка с марихуаной, общий вес которых составил 8 кг 876
граммов, 129 граммов гашиша, 30 литровая фляга с экстрактом каннабиса, дрель для
измельчения марихуаны, набор из 5 мешков по 5 литров для ледяной экстракции
фирмы Hony-Bag Basic KIT 5 и пылевое сырье из продуктов каннабисной группы.
20 октября 2021 года в одном из домов Бишкека обнаружили лабораторию по
выращиванию отдельных сортов конопли. Сотрудники изъяли горшки с растением
каннабиса, общий вес которых составил 171 кг 65 граммов, пакеты с листьями конопли
весом 4 кг 19 граммов, а также оборудование для выращивания конопли.
Помимо этого в прошлом году СБНОН совместно с коллегами из-за рубежа провели 5
спецопераций по методу «внешняя контролируемая поставка» наркотиков. В
результате из незаконного оборота изъято 116 кг 759 граммов наркотиков и
психотропных веществ, из которых 7 кг 700 граммов опия, 14 кг 280 граммов
психотропных веществ и 94 кг 779 граммов гашиша.
Так, 30 июня в Таразе наркоборцы Кыргызстана и спецслужбы Казахстана задержали
гражданина Казахстана с 7 кг 700 граммов опия и 1,1 граммов гашиша.
8 сентября в Московской области наркоборцы Кыргызстана и России задержали
гражданина Таджикистана с 27 брикетами гашиша, общий вес которых составил 26 кг
350 граммов. 20 сентября в Кемеровской области был арестован другой гражданин
Таджикистана, у него нашли 22 кг 329 граммов афганского чарса. 26 декабря там же
был задержан еще один таджикистанец с 40 кг гашиша.
29 июня сотрудники СБНОН в селе ВЛКСМ Кара-Суйского района задержали мужчину
при попытке сбыта 5 кг 339 граммов гашиша. 14 октября в Бишкеке был задержан
гражданин с 9 брикетами гашиша. По данному делу арестованы еще двое причастных.
Также в прошлом году СБНОН и таджикские коллеги пресекли деятельность
транснациональной преступной наркогруппировки, состоящей из числа граждан
Кыргызстана, Таджикистана и России. Через один из мессенджеров они наладили
бесконтактный сбыт наркотиков в Кыргызстане. В результате совместной
спецоперации было изъято 6 кг 624 граммов гашиша, а в Таджикистане — 17 кг.
Кроме этого, наркоборцы и пограничники пресекли канал поставки наркотиков
афганского происхождения из Узбекистана в Кыргызстан. Так, 9 сентября в селе
Мамай Аксыйского района при сбыте 6 кг 796 граммов «чарса» был задержан
гражданин Узбекистана.
- Как идет борьба с Telegram-каналами, где продаются наркотики?
- По каждому выявленному факту продажи наркотических средств и психотропных
веществ в Telegram, как правило, возбуждаются уголовные дела и проводятся
соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и специально-следственные
действия согласно законодательству Кыргызской Республики. В связи со спецификой
работы некоторые мероприятия не подлежат раскрытию в СМИ.
Предпринимаются меры по их блокировке через судебные инстанции, также и своими
силами. К примеру, ведется переписка с администрацией Telegram.
Также ведется работа по взаимодействию с правоохранительными органами других
стран, направляются международные следственные поручения.
- Какая динамика на кыргызском рынке наркоторговли наблюдается с
августа 2021 года? Фиксируется ли рост продажи героина, опия и «чарса»?
- Следует отметить, что Кыргызстан в большей степени является транзитной страной.
Безусловно, в нашем государстве есть наркопотребители. Но их количество не так
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велико и из года в год имеет тенденцию к снижению. Соответственно на нелегальных
наркорынках особых изменений не отмечается.
Однако, наркотики — это специфическая категория, и экономические законы спроса и
предложения для наркотиков не применимы, так как они представляют собой особый
вид нелегального товара.
Другое дело — контрабандные поставки афганских опиатов и «чарса». Как вам
известно, в 2020 году действовали карантинные ограничения, границы были закрыты,
многие государства перешли в режим локдауна. В тот период было отмечено снижение
контрабандных поставок почти всех видов наркотиков. Тогда еще функционировало
афганское правительство. Вместе с тем, с приходом во власть талибанского режима,
несмотря на их заверения о прекращении производства и реализации наркотиков, в
2021 году отмечается резкое повышение контрабанды наркотиков афганского
происхождения — героина, опия и «чарса». Свидетельством тому являются
приведенные мной примеры успешных крупных специальных операций, проведенных
не только на территории страны, но и за рубежом.
- Насколько остро стоит проблема распространения синтетических
наркотиков в Кыргызстане?
- Действительно, в настоящее время стремительное распространение синтетических
наркотиков в мире несет в себе глобальную угрозу, являясь одной из самых значимых
проблем. Только за последнее десятилетие мировой объем изъятых синтетических
наркотиков вырос более чем в четыре раза.
По мнению ряда аналитиков, быстрота распространения синтетических наркотиков
обуславливается такими характерными чертами как простота и гибкость производства,
включая наличие различных прекурсоров и разнообразие методов синтеза. Иными
словами, производство синтетических наркотиков не зависит от культивирования
растений или географических условий, что дает возможность изготавливать их в
любом месте и в любом количестве. Наряду с этим, необходимо также отметить
появление нового способа сбыта синтетических наркотиков, используя возможности
современных информационно-коммуникационных технологи1. К примеру, через
Интернет/Darknet, что определенным образом отразилось на скорости и масштабе их
распространения.
В данный момент быстрое распространение стимуляторов амфетаминового ряда и НПВ
коснулось и страны Центральной Азии. Об этом свидетельствуют имеющиеся сведения,
основанные на сообщениях о появлении все большего числа синтетических
наркотиков, которые поступали почти из всех стран в регионе, что, в свою очередь,
свидетельствует о том, что Центральноазиатский регион связан с международным
незаконным оборотом САР и НПВ.
Во многом стремительный рост незаконного оборота «синтетики» в странах
Центральной Азии объясняется тем, что регион граничит с такими странами, как
Россия, Китай и Иран, которые имеют довольно крупные или очень динамично
развивающиеся рынки синтетических наркотиков.
Скорость распространения САР и НПВ в Центральноазиатском регионе определенным
образом отразилась и на наркоситуации в Кыргызстане.
Так, согласно имеющейся информации, за последние несколько лет на территории
республики, кроме традиционно используемых наркотиков каннабисной и опийной
группы, все чаще отмечаются факты изъятий стимуляторов амфетаминового ряда и
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НПВ, среди которых: «спайсы» (синтетический каннабиноид), амфетамин и
метамфетамин («кристаллический мет»).
К тому же имеющиеся оперативные данные, а также факты изъятий синтетических
наркотиков в Кыргызстане показывают, что синтетические наркотики поступают из
Голландии, Ирана, Турции, России, Казахстана и Китая. Синтетические наркотики
доставляются в страну почтовыми отправлениями в виде бандеролей или писем. У
наркоторговцев, специализирующихся на сбыте стимуляторов амфетаминового ряда и
НПВ, налажена логистика в странах ЕАЭС через службы КАРГО, при этом, внутри
Таможенного союза въезжающие в Кыргызстан грузовые автомашины с товарами
народного потребления не подвергаются тщательному контролю и досмотру в
сравнении с выезжающими из Кыргызстана.
Следует отметить, что перевозимая в автомашинах КАРГО «синтетика» маскируется в
виде бытовой химии (на сленге «Конструктор»), которая не запрещена для
транспортировки и используется в свободном обороте. Далее, попадая на территорию
КР, после слияния и сборки всех компонентов «конструктора» в оборудованных
нарколабораториях изготавливаются синтетические наркотики, при этом изготовителю
необязательно иметь образование в области химии, а необходимо лишь следовать
заранее расписанному рецепту наркоторговцев.
Также установлено, что «синтетику» маскируют в товарах народного потребления,
продуктах питания, сельхозпродукции (фрукты и овощи), строительных смесях и др.
Необходимо отметить, что одним из уязвимых звеньев в цепи поступления в
Кыргызстан синтетических наркотиков являются почтовые отделения связи. Данное
направление пользуется популярностью среди наркосбытчиков, так как выявить
синтетические наркотики (ввиду отсутствия запаха и вкуса) в почтовых отправлениях
(посылках), не имея специального оборудования, очень сложно.
В связи с масштабностью данной угрозы в августе 2021 года создано
Специализированное Управление по противодействию синтетическим наркотикам,
наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов Службы по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. Только за полгода работы данным подразделением
зарегистрировано 60 фактов наркопреступлений и 2 факта по линии уголовного
розыска.
Сотрудники Управления не ограничиваются работой на территории Кыргызстана.
Ведется активная борьба с транснациональными наркогруппировками в соседних
государствах. Так, например, проведены 3 внешних контролируемых поставок
наркотических средств и психотропных веществ. Вес изъятых наркотических средств и
психотропных веществ составил более 65 кг.
Масштабы поставок шли из Кыргызстана в Россию — 1 факт, при котором изъято
более 39 кг гашиша афганского производства. В соседнем Казахстане — 3 факта,
изъято 30 кг 887 граммов наркотических средств и психотропных веществ, из которых
7,2 кг опия, 6,1 кг гашиша и 29 кг 276 граммов синтетического наркотика «альфа PVP»
и «мефедрон», а при обысковых мероприятиях в Казахстане обнаружены
нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ «альфа PVP» и
«мефедрон».
Также сотрудники Управления осуществляли борьбу с организованными преступными
наркогруппировками, Так, были задержаны 2 члена ОПГ и 1 член наркогруппировки.
Зарегистрированы факты легализации (отмывания) преступных доходов и
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контрабанды предметов, подпадающих под спецправила перемещения через границу
Кыргызстана.
Отмечается активная работа Управления по мониторингу интернет-пространства,
выявлены онлайн-магазины по продаже наркотиков, из которых к 30 магазинам доступ
был заблокирован. Сотрудники управления постоянно ведут мониторинг для
выявления и установления лиц, сбывающих запрещенные вещества — в Darknet,
ViPole, Telegram и других интернет площадках. На сегодняшний день выявлено уже 20
интернет-магазинов, распространяющих наркотические средства и синтетические
наркотики. По 10 из них установлены и задержаны организаторы и причастные лица.
По другим проводятся следственно-розыскные мероприятия во взаимодействии с
коллегами из антинаркотических структур России и Казахстана.
Не менее продуктивная работа проводится и совместно с ГКНБ. В 2021 году в
результате
совместной
деятельности
ликвидирована
нарколаборатория
по
производству синтетических наркотиков с изъятием 408 граммов «мефедрона». Также
совместно с ГКНБ заблокированы 19 интернет-магазинов, распространяющих
запрещенные вещества.
В конце декабря 2021 года сотрудниками управления была ликвидирована
нарколаборатория по изготовлению мефедрона и альфа PVP в Бишкеке, вес изъятого
составил 1,5 кг на сумму более 10 миллионов сомов.
- Основные потребители «синтетики» — это молодежь. Можете сообщить
как главный наркоборец страны, чем это чревато для организма? К каким
последствиям это может привести?
- Самыми страшными наркотиками многие считают героин или кокаин. Безусловно,
данные вещества очень пагубно влияют на организм, однако их воздействие не идет
ни в какое сравнение с наркотиками синтетического происхождения.
На наркотическом рынке практически каждый год появляются новые разновидности,
причем зачастую они маскируются под соль для ванны или безобидные курительные
смеси. Современные наркотики стоят относительно дешево, купить их легко можно
через интернет, поэтому они крайне популярны среди подростков. «Соли», «спайсы»,
различные смеси для курения и ингаляций — все это новые наркотические вещества,
которые появились в у нас в стране не более 7-10 лет назад.
Наркодилеры с целью удешевить производство и увеличить выручку могут добавить к
наркотическому веществу что угодно — муку, соду, стиральный порошок, порошковые
красители и т.д. Предсказать, как организм отреагирует на такой «коктейль»
невозможно. Один из самых страшных современных наркотиков — «крокодил» —
изготавливается из лекарств, растворителя, йода, серы от спичек и т.д. Результат
употребления — разрушение всех тканей и быстрая смерть.
Химический наркотик любого типа будет долго удерживаться в организме. При этом
некоторые из них накапливаются в тканях, усиливая абстинентный синдром и тягу к
новой дозе. Чем больше стаж приема, тем дольше токсичные продукты распада будут
сохраняться. Рекордсмен — амфетамин, анализы покажут его присутствие даже спустя
полгода, при условии регулярного употребления.
Употребление синтетических наркотиков разрушает здоровье, как физиологическое,
так и психологическое. Синтезированные вещества гораздо быстрее вызывают
привыкание — некоторым достаточно всего лишь одной дозы, чтобы превратить
человека в зомби.
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Ни один наркотик не имеет положительного эффекта. Однако синтетические
разновидности несут в себе удвоенную опасность. Химический состав их зачастую
неизвестен, поэтому возрастает риск передозировки и отравления.
Некоторые виды синтетических наркотиков дают прилив сил и способность тусоваться
ночи напролет сменяется резким спадом настроения, апатией, обезвоживанием.
Частые случаи суицидов под воздействием вещества. Поскольку эффект достаточно
быстро ослабевает, наркозависимое лицо повышает дозу или сочетает наркотик с
алкоголем — отсюда частые передозировки и сильнейшие отравления, вплоть до
летального исхода.
Отдельные синтетические наркотики наибольшее влияние оказывает на психику — у
человека начинаются приступы панических атак, мания преследования, а также
бессонница или же ночные кошмары. Первоначальная эйфория быстро уходит,
зависимость нарастает.
Даже однократный их прием может вызвать галлюцинации и появление суицидальных
наклонностей. Частое сочетание с алкоголем просто убивает печень, почки и сердце.
Нарушения психики часто необратимы.
Реакция на дозу спайса непредсказуема — вместо эйфории и кайфа человек может
стать агрессивным. Не исключены попытки убийств, суицидов и членовредительства.
Способ употребления наркотика ускоряет всасывание психоактивных веществ, а также
повышает риск сильнейших ожогов гортани, носа и легких.
Побочные эффекты могут быть как физиологическими, так и психологическими. Как
уже говорилось выше, часть из них практически необратимы. Лечение зависимых от
синтетических наркотиков тяжелое и долгое, а от соли или дезоморфина вылечить
нереально. Огромная часть наркоманов погибает в результате галлюцинаций. Такой
человек опасен не только для себя, но и для окружающих. В момент ломки или
прихода зависимый может совершить что угодно, даже убийство.
- Существует ли уголовная ответственность за употребления наркотиков?
- Антинаркотическое законодательство страны рассматривает наркопотребителей как
больных людей, нуждающихся в лечении. Поэтому в уголовном законодательстве нет
понятия «ответственность за употребление». В Уголовном кодексе страны
законодатель обозначил ответственность за незаконные изготовление, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупных размерах (часть 1 статьи 283
УК КР). При этом наказание за совершение данного преступления предусматривает
штраф от 1000 до 2000 расчетных показателей или лишение свободы на срок до пяти
лет.
Часть вторая включает в себя те же деяния, совершенные в особо крупных размерах и
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Еще раз повторюсь, что в диспозициях обеих частей данной статьи нет понятия
«употребление».
- Что делать, если «подкинули»?
- Во-первых, сохранять спокойствие и не паниковать. Во-вторых, не пытаться
сопротивляться.
В-третьих, потребовать адвоката, который прошел тренинг Центра координации
гарантированной государством юридической помощи (ЦК ГГЮП) при Министерстве
юстиции Кыргызской Республики по противодействию фальсификации доказательств
по делам о незаконном обороте наркотиков;
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В-четвертых, позволить адвокату осуществлять может быть даже непонятные для Вас
действия (вносить ходатайство об изъятии вашей одежды, о проведении обыска в
вашем жилище и по месту работы и так далее).
В-пятых, требовать от адвоката объяснения его действий и согласования позиции;
В-шестых, требовать от следователя видеозаписи (видеофиксации) проведенных
следственных действий;
В-седьмых, потребовать приглашения прокурора и службы внутренних расследований
(если следствие проводит милиция);
В-восьмых, не подписывать документы, не прочитав и не осознав их суть. Желательно
подписывать документы и давать показания исключительно в присутствии адвоката;
В-девятых, и, пожалуй, самое главное — этот вопрос необходимо задавать не СБНОН.
Это вопрос, на который лучше дадут ответ адвокаты и правозащитники. При этом,
СБНОН вносит свой вклад в работу с адвокатами и правозащитниками, наши эксперты
и сотрудники проводят с ними тренинги, консультируют, разрабатывают методики
противодействия фальсификации доказательств по делам, связанным с незаконным
оборотом наркотиков.
- Есть ли смысл легализации легких наркотиков для медицинских целях?
- Наркотики широко используются в медицинских целях. Для того чтобы отличить,
какие могут быть использованы, и какие использовать нельзя, Единой конвенцией о
наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года
введены в действие списки наркотических средств и психотропных веществ.
Аналогичные списки, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 9 ноября 2007 года № 543, действуют в Кыргызской Республике.
Так вот, нельзя применять на людях (в том числе в медицинских целях):
- наркотические средства, внесенные в список IV наркотических средств (все эти
наркотические средства также вносятся в список I наркотических средств);
- психотропные вещества, внесенные в список I психотропных веществ;
- аналоги наркотических средств и психотропных веществ.
Все остальные наркотические средства и психотропные вещества могут быть
использованы в медицинских целях в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики (в стационарах с отметкой в истории болезни, в амбулаторных
условиях по рецептам).
И, вот еще что — «легких» наркотиков не бывает…
- Как вы относитесь к легализации?
- К любым попыткам легализовать наркотики отношусь негативно и отрицательно. И
вот объяснение почему.
Любое кратковременное сокращение количества арестов после отмены законов о
потреблении наркотиков быстро сходит на нет, по мере того, как увеличивается их
потребление. При этом преступления, порождаемые наркотиками, нападения,
убийства, изнасилования, издевательства над
детьми,
акты вандализма,
взрывоподобно растут.
Министерство юстиции США установило, что преступники под воздействием
наркотиков совершают в шесть раз больше убийств, в четыре раза больше нападений
и почти в полтора раза больше ограблений по сравнению с теми, кто совершает
преступления ради того, чтобы достать деньги для покупки наркотиков. Власти
Нидерландов признают, что преступность, связанная с потреблением наркотиков, в
последнее десятилетие непрерывно возрастала. Статистика показывает, что почти
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40% заключенных в тюрьмах Нидерландов осуждены за преступления, так или иначе,
связанные с потреблением наркотиков.
Нидерланды не легализовали наркотики в буквальном смысле слова, но разрешили
открывать «кофе-шопы», где продается марихуана для личного потребления. С 1984
по 1992 год потребление марихуаны подскочило почти на 200 процентов.
Официальные лица и граждане Нидерландов выражают тревогу по поводу
нарастающего потребления марихуаны подростками и роста преступности. В
результате парламенту пришлось сократить вдвое число кофеен с продажей
марихуаны и уменьшить дозу этого наркотика, продаваемую одному лицу, с 30 до 5
граммов. И в этом случае опыт голландцев свидетельствует об обратном. Начиная с
1988 и по 1993 год количество организованных преступных группировок в
Нидерландах возросло от 3 до 93.
С 1984 по 1992 год потребление марихуаны подростками Нидерландов почти
утроилось. В Италии, где хранение небольших доз наркотиков, включая и героин,
перестало в 1975 году быть преступным деянием, насчитывается около 300 тысяч
наркоманов, пристрастившихся к героину. Наблюдается резкий рост потребления
марихуаны, особенно среди подростков.
Швейцарские власти устроили в Цюрихе общественный парк, где наркоманы могли бы
потреблять героин. Работники здравоохранения в этом парке бесплатно раздавали
шприцы, презервативы, обеспечивали амбулаторную помощь, проводили консультации
и предлагали избавление. Вскоре это место стало известно, как «Парк на игле». В
«лучшую» пору его посещали тысячи наркоманов. Ежедневно здесь раздавали до 15
тысяч шприцев, и очень многих, приходилось приводить в чувство. В 1991 году было
зафиксировано 78 смертельных случаев от передозировки наркотиков, в два раза
больше по сравнению с предыдущим годом. Швейцарцы этот парк закрыли. Опыт этих
европейских стран однозначно показал – чем либеральнее власти относятся к
наркотикам, тем быстрее растет наркомания, в том числе, и в первую очередь – среди
детей и подростков.
- Ну и последний вопрос. Главное достижение СБНОН за 2021 год?
- На мой взгляд, главным достижением нашей Службы является выполнение задач,
поставленных высшим руководством страны и Министерства внутренних дел. Мы
достойно выполнили свой служебный долг без потерь среди личного состава. Этим я
по праву могу гордиться.
Оперативными сотрудниками Службы проведен ряд успешных операций,
положительно отмеченных как внутри страны, так и компетентными органами
зарубежных государств, в частности России и Казахстана.
Мы продолжили развитие системы международной кооперации в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, активно участвовали в работе таких антинаркотических
организаций, как Управление ООН по наркотикам и преступности, Комиссия ООН по
наркотическим средствам, ШОС, ОДКБ, Центральноазиатский региональный
информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также развивали
двустороннее сотрудничество с иностранными государствами.
Хочу особо подчеркнуть, что мы начали использовать передовые достижения науки и
техники, включая цифровые технологии. В структуре Службы успешно функционирует
Аналитический центр, оснащенный необходимым программным обеспечением, базами
данных для организации эффективного противодействия наркопреступности. В
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сентябре прошлого года проведены кыргызско-российские учения по использования
БПЛА в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Уже в наступившем году мы
начнем применять беспилотники для определения ареалов произрастания
дикорастущей конопли и незаконных посевов каннабиса.
Выражаю уверенность, что 2022 год также будет плодотворным для Службы, и мы с
честью выполним возложенные задачи, сохранив генофонд нации и здоровье
молодежи страны. https://svodka.akipress.org/news:1776757
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МВД РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 25 НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
20 апреля т.г. на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
(http://regulation.gov.ru/) размещен разработанный Главным управлением по контролю
за оборотом наркотиков МВД России проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в сфере контроля за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ».
Проектом постановления предлагается установить меры государственного контроля в
отношении 25 новых психоактивных веществ, а также усилить контроль в отношении
наркотического
средства
MDA-19,
психотропного
вещества
этизолам
и
сильнодействующего вещества феназепам.
Кроме того, предусмотрена корректировка действующей редакции позиции списка I
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, касающейся изомеров наркотических средств и
психотропных веществ. Также предлагается изменить наименования трех
наркотических средств (морфин метилбромид, N-ЭТИЛ-МДА, 4-MTA) в целях их
приведения в соответствие с актуальными рекомендациями Международного союза по
теоретической и прикладной химии (IUPAC).
В проекте постановления определены значительные, крупные и особо крупные
размеры указанных наркотических средств и психотропных веществ для целей статей
228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/29698099/

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ»
Подведены итоги первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгую
смертью», который проходил с 14 по 25 марта по инициативе Главного управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Мероприятие проводилось во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с
привлечением специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании.
За время первого этапа акции в полицию и на телефоны горячих линий органов
местного самоуправления поступило более 13 тысяч обращений. Около половины из
них затрагивали вопросы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых
лиц. Более 5 тысяч обращений содержали информацию о фактах незаконного оборота
наркотиков.
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Отрабатывая полученную от граждан информацию, сотрудники полиции проверили
свыше 36 тысяч мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.
Задокументировано свыше 5 тысяч административных правонарушений и более 2
тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечена
деятельность 73 наркопритонов.
Полицейские при участии спецподразделения «Гром» изъяли из незаконного оборота
более 478 кг наркотических средств и психотропных веществ.
Выявлено более 3 тысяч пронаркотических интернет-ресурсов. Информация о них
направлена в Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке доступа.
Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет с 17 по
28 октября 2022 года. https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/29716668/
В ГОРОДЕ ПЫТАЛОВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
ЗДОРОВЬЯ
В
Государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Центр
специального образования № 2» города Пыталово состоялся региональный фестиваль
здоровья «У тебя есть право быть здоровым!».
В нем приняли участие команды обучающихся из ГБОУ «Красногородская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья», ГБОУ «Порховская
специальная (коррекционная) школа-интернат», филиала ГБОУ «Центр специального
образования № 2» села Воронцово, филиала ГБОУ «Центр специального образования
№ 2» города Острова.
Гостями мероприятия стали специалисты Центра общественного здоровья Псковской
области и главный специалист отдела Управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Псковской области Елена Иванова. Вместе с ребятами они
совершили познавательное путешествие по Стране Здоровья, общаясь на актуальные
темы здорового питания, личной безопасности и профилактики употребления
психоактивных веществ.
А на закрытии этого яркого праздника члены команд образовательных учреждений
представили творческие выступления на тему «Здоровье – это энергия и радость
жизни!». Представленные номера по единодушному мнению собравшихся отличали
оригинальность авторского решения, наполненность теплом и позитивом.
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti/item/29774512/

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБСЕ
15 апреля 2022 года состоялась встреча Директора Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан генерал-майора юстиции
Хабибулло Вохидзода с делегацией программным Офисом ОБСЕ в Душанбе во главе
с господином Вук Жугич.
В рамках встречи между Агентством по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан и программ Офисом ОБСЕ был подписан очередной
совместный План, который способствует укреплению потенциала Агентства, в том
числе содействие в закупке специальной и лабораторной техники, организации курсов
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повышения квалификации, а также в проведении различных мероприятии по
снижение спроса на наркотики в Таджикистане на 2022 год.
В завершение встречи г-н Вук Жугич выразил удовлетворение высоким уровнем
взаимовыгодного сотрудничества между Агентством и программным Офисом ОБСЕ в
Душанбе.
https://akn.tj/ru/2022/04/15/the-director-of-the-agency-met-with-a-delegation-of-osce-representatives/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О СОВЕЩАНИЯХ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНТНЫХ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВ
–
ЧЛЕНОВ
ШОС,
НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В рамках председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации
сотрудничества в 2021-2022гг., 18 апреля 2022 года в г.Ташкенте состоялось
Совещание старших должностных лиц компетентных органов государств – членов
ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Цель – обмен мнениями и обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к
двенадцатому Совещанию руководителей компетентных органов государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества, наделенных полномочиями по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, которое состоится 20 апреля 2022 года.
В ходе совещания участники выразили признательность узбекской стороне за
организацию Совещания. Договорились о том, что следующее Совещание пройдет в
Республике Индия, конкретные сроки которого будут согласованы через Секретариат
ШОС. https://ncdc.uz/news/narkotik-moddalarning-noqonuniy-aylanishiga-qarshi-kurashish-sohasida-masulbolgan-shanxay-hamkorlik-tashkilotiga-azo-davlatlarning-vakolatli-organlari-yuqori-mansabdor-shaxslariningyigilishi

О
СОВЕЩАНИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНТНЫХ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ШОС, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО
БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В рамках председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации
сотрудничества в 2021-2022гг., 20 апреля 2022 года в г.Ташкенте состоялось
Совещание руководителей компетентных органов государств – членов ШОС,
наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Директор НИАЦКН О.Нарзуллаев, который председательствовал от имени делегации
Узбекистана, в своем докладе информировал о наркоситуации в республике и
предпринимаемых мерах по ее стабилизации.
В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы касательно наркоситуации в
государствах-членах ШОС, перспективах развития международного сотрудничества в
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и мерах по укреплению
практического взаимодействия антинаркотических ведомств государств – членов ШОС.
По итогам совещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС
стороны подтвердили намерение дальнейшего продвижения на международных
антинаркотических площадках общих подходов к противодействию незаконному
обороту наркотиков, а также сохранения и укрепления действующей международной
системы контроля над наркотиками. https://ncdc.uz/news/shanxay-hamkorlik-tashkilotiga-azodavlatlarning-narkotik-moddalarning-noqonuniy-aylanishiga-qarshi-kurashish-vakolatiga-ega-bolgan-vazirlik-vaidoralar-rahbarlarining-yigilishi
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ГКСЭ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ НАРКОТИКИ ИССЛЕДУЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО
Около 65% исследуемых в ГКСЭ (Государственный комитет судебных
экспертиз) наркотических средств и психотропных веществ приходится на так
называемые новые синтетические наркотики, сообщил заместитель председателя ГКСЭ
Сергей Евмененко на пресс-конференции, приуроченной ко Дню судебного эксперта
(22 апреля).
"Мы имеем возможность исследовать любое наркотическое вещество вне зависимости
от природы его происхождения. Что касается наиболее часто встречающихся, то в
последнее время больше всего - около 65% - мы исследуем альфа-PVP и
параметилэфедрон - так называемые новые синтетические наркотики. Порядка 30% наркотики растительного происхождения: марихуана и гашиш. И остальные 5% эпизодически выявляемые амфетамин, метадон, экстази, морфин и т.д.", - сказал
Сергей Евмененко.
Кроме этого, проводится достаточно большая работа по мониторингу новых
наркотических веществ на территории практически всех стран мира. Эта работа
позволяет упредить появление так называемых легальных наркотиков.
Зампред напомнил, что в свое время были случаи, когда преступники могли продавать
наркотические вещества, не включенные в списки запрещенных, и не несли за это
ответственность. С учетом этого был инициирован совершенно иной подход при
включении этих запрещенных веществ в соответствующие списки. "Сейчас при
выявлении нового психоактивного вещества, чтобы включить его в список, нужно
максимум два дня. Для сравнения: в Европе проходит около полутора лет", подчеркнул Сергей Евмененко и отметил, что эта работа на упреждение.
"Мы мониторим появление новых наркотиков в мире. Как только появляется новое
наркотическое вещество, которое к нам еще не завозилось, мы инициируем включение
его в список. Таким образом, даже если кто-то попытается ввезти его в страну, за это
уже будет наступать ответственность. В прошлом году в этот список мы дополнительно
внесли пять психоактивных веществ", - рассказал зампредседателя комитета.
https://www.belta.by/society/view/gkse-rasskazal-kakie-narkotiki-issleduet-chasche-vsego-497323-2022

МЕКСИКА
МЕКСИКА ЗАКРЫЛА ЭЛИТНЫЙ ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ,
ЧТО УДАРИТ ПО США
Правительство Мексики расформировало специальное подразделение по борьбе с
наркотиками, в течение четверти века работавшее рука об руку с управлением по
борьбе с наркотиками США (DEA), сообщает 19 апреля Reuters.
Отмечается, что свертывание мексиканского элитного подразделения нанесет
серьезный удар по двустороннему сотрудничеству США и Мексики в области
безопасности.
Данное подразделение действовало примерно в 15 странах, ликвидируя мощные
контрабандные сети и отслеживая бесчисленных наркобаронов по всему миру.
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Агенты мексиканского отдела проходили подготовку в США, но работали под
контролем национального правительства.
Свертывание мексиканского агентства может дорого стоить США, которые столкнулись
со всплеском смертей от передозировок, потеряв в прошлом году более чем 100 тысяч
жизней американцев. Смертность в основном связанна с потоком в Штаты
синтетических
наркотиков,
производимых
мексиканскими
картелями.
https://regnum.ru/news/society/3569546.html
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