ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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В КАЗАХСТАНЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ НА 2,3
МЛРД ТЕНГЕ
В апреле и мае текущего года КНБ проведено более 30 антинаркотических операций, в
том числе, совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана
и Узбекистана, сообщает КНБ РК.
Ликвидировано 9 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.
Нейтрализована деятельность 8 крупных подпольных лабораторий по производству
синтетических наркотиков.
В ходе спецопераций задержано 15 участников наркоструктур. Всего из незаконного
оборота изъято 223 кг наркотиков, в числе которых: 90 кг синтетических наркотиков
(эквивалентных 270 тыс. «разовых доз»), 85.2 кг марихуаны, 14 кг опия, 4 кг гашиша.
Кроме того, выведено из оборота 800 таблеток экстази, 500 кустов «голландской»
марихуаны и 4 тонны химических реагентов, предназначенных для изготовления
психотропных веществ.
Общая сумма изъятых за 2 месяца наркотиков на «черном рынке» оценивается в более
2.3 млрд. тенге.
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.
https://forbes.kz/news/2022/06/06/newsid_277407

46
КГ
НАРКОТИКОВ
УНИЧТОЖИЛИ
КОСТАНАЙСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Акция по уничтожению наркотических средств прошла на территории ДП Костанайской
области. В специальной печи в присутствии СМИ и общественности было сожжено 46
кг наркотиков, которые проходили как вещественные доказательства в рамках
уголовного дела.
Напомним, что крупная наркотиков была изъята в ноябре прошлого года. Тогда
костанайские наркоборцы изъяли из незаконного оборота крупную партию – более 200
кг марихуаны. Была задержана преступная группа из числа восьми человек, которая
занималась распространением наркотиков на территории области. В настоящее время
уголовное дело направлено в суд.
Акция по уничтожению наркотиков проводится в рамках профилактических
мероприятий, приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией.
В течение месяца сотрудники управления по противодействию наркопреступности
проводят акции, спортивные состязания для молодежи по пропаганде здорового
образа жизни. Такими мероприятиями охвачено более трех тысяч студентов и
школьников. https://polisia.kz/ru/46-kg-narkotikov-unichtozhili-kostanajskie-politsejskie/
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КОМПЛЕКС
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОВОДЯТ ЖАМБЫЛСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Целый комплекс антинаркотических мероприятий во время месячника проводят
жамбылские полицейские, сообщает Polisia.kz.
В рамках месячника по борьбе с наркоманией по инициативе сотрудников Управления
по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в
формате ZOOM-конференции прошла лекция на тему “О вреде синтетических
наркотиков и последствиях их употребления”. Одним из организаторов выступило
также Управление образования акимата Жамбылской области.
В режиме онлайн принимали участие более 300 человек, среди которых руководители
школ и колледжей Жамбылской области, а также ученики и студенты, их родители.
Участники посмотрели видеолекции на тему вреда синтетических наркотиков на
государственном и русском языках. Стражи порядка им рассказали о правовых
последствиях участия в незаконном обороте наркотиков, способах вербовки молодых
людей в наркокурьеры через интернет сайты (OLX, Телеграмм и др.).

– Наша главная задача – объединить всех и реализовать целый комплекс
антинаркотических мероприятий во время месячника, которые будут направлены на
пропаганду здорового образа жизни, повышение наркологической грамотности
населения, – отметил начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.
https://polisia.kz/ru/kompleks-antinarkoticheskih-meropriyatij-provodyat-zhambylskie-politsejskie/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СПИСКИ
ЗАПРЕЩЕННЫХ
НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
БУДЕТ
УТВЕРЖДАТЬ КАБМИН
МВД выносит на общественное обсуждение проект постановления «О наркотических
средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в
Кыргызской Республике».
Отмечается, что Кыргызстан должен следовать взятым на себя обязательствам в
рамках единой Конвенции о наркотических средствах от 1961 года, Конвенции о
психотропных веществах 1977-го и Конвенции ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятой в 1988 году.
Как отмечают разработчики, в декабре 2021-го вступили в силу новые Уголовный
кодекс и Кодекс о правонарушениях. Их положения предусматривают в том числе
регламентацию вопросов, касающихся оборота наркотиков, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров.
МВД предлагает формировать единый национальный список запрещенных препаратов,
который будет утверждать кабинет министров, в том числе перечни наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также запрещенных к
возделыванию наркотикосодержащих культур и растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества и прекурсоры; веществ, не включенных в таблицы
прекурсоров, но подлежащих ограниченному контролю.
https://24.kg/vlast/236011_spiski_zapreschennyih_narkoticheskih_sredstv_budet_utverjdat_kabmin/
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В Г.ОШ СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР СО СТУДЕНТАМИ ОДНОГО ИЗ
КОЛЛЕДЖЕЙ ПРОВЕЛИ ФЛЕШМОБ И КОНКУРС СТЕН-ГАЗЕТ НА ТЕМУ:
«МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
Сотрудники СБНОН МВД КР продолжают проводит ряд мероприятий, приуроченных к
26 – июню Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
В г. Ош сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при
поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке провели флешмоб и конкурс стенгазет на тему: «Мы против наркотиков» среди студентов Профессионального колледжа
при Кыргызско-Узбекском международном университете им. Б. Сыдыкова.
Было представлено 15 стен-газет от каждой группы студентов колледжа.
Самые лучшие 3 стенгазеты были удостоены грамотами и памятными призами от
СБНОН МВД КР и ОБСЕ.
Творческие мероприятия помогают решать самый широкий спектр задач – от духовнонравственного и эстетического до физического воспитания. Организация
студенческого досуга также является эффективным средством профилактики
правонарушений и асоциального поведения. https://mvd.gov.kg/news/1019
В
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ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской
Республики в Баткене провела очередное совещание по профилактике потребления
наркотиков среди населения южного региона республики.
По инициативе СБНОН МВД КР на базе мэрии г.Баткен проведено совещание по
профилактике потребления наркотиков среди населения. На совещании приняли
участие вице-мэр по социальным вопросам г.Баткен Маматисаев М., сотрудники СБНОН
МВД КР Т.Суваналиев, Г.Жапакова, представитель программного офиса ОБСЕ
Э.Канаева, сотрудники УВД Баткенской области, представители отдела образования
мэрии г.Баткен, комитета по делам молодежи, представители органа здравоохранения,
муниципальных
территориальных
управлений
и
инспектора
по
делам
несовершеннолетних.
Участников ознакомили с информацией о текущей наркоситуации на территории
Баткенской области, а также информировали о ситуации с потреблением
несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ за текущий
период по республике. Были обсуждены вопросы касающихся
проводимых
эффективных мероприятий по профилактике наркомании.
Подробно обсудили взаимодействие муниципальных территориальных управлений и
инспекторов по делам несовершеннолетних по повышению эффективности
профилактики и организация на местах индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними. Так же, организацию профилактической работы в
образовательных
учреждениях
муниципалитетов,
проведение
месячника
антинаркотических мероприятий, приуроченного Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В конце совещания участники были единодушны, подчеркнув необходимость
стремиться к созданию условий, направленных на достижение трезвого образа жизни,
восстановление физического, психического и духовного здоровья потребителей
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наркотиков, их личностного и социального статуса, а также способностей к
полноценной интеграции в общество, внесению позитивного вклада в его развитие
страны. https://mvd.gov.kg/news/1011
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В ТАИЛАНДЕ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ВЫРАЩИВАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ
КАННАБИСА
Выращивание каннабиса для личного использования стало легальным в Таиланде
с 9 июня. Между тем предприятия теперь могут культивировать растение в больших
масштабах для производства косметики, пищи и других продуктов. Кроме того,
разрешены импорт, экспорт, распространение, потребление и хранение каннабиса в
медицинских и оздоровительных целях.
Вместе с тем в соответствии с местным законодательством экстракты каннабиса,
содержащие
более
0,2%
тетрагидроканнабинола,
по-прежнему
считаются
наркотиками. "С 9 июня граждане Таиланда могут выращивать марихуану, отмечается в заявлении Минздрава. - Вам просто нужно зарегистрироваться в
приложении для выращивания каннабиса или обратиться в провинциальное
управление здравоохранения". "В целях безопасности люди должны тщательно
изучить информацию об употреблении марихуаны", - добавили в ведомстве.
История вопроса
В 2018 году Таиланд легализовал марихуану для использования в медицинских целях,
однако людей продолжали задерживать и наказывать, поскольку растение оставалось
в списке контролируемых веществ в соответствии с несколькими законами. В конце
2021 года в законодательство были внесены поправки, а в феврале текущего года
министерство здравоохранения издало постановление, легализующее все части
растения. Оно было опубликовано в "Королевской газете" и в четверг вступило в силу.
Таким образом, был реализован еще один шаг к полной легализации марихуаны в
королевстве.
Теперь любой заинтересованный в выращивании каннабиса для личного
использования гражданин Таиланда, может делать это без предварительного
разрешения. Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении Plookganja,
которое было создано Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов Таиланда. В первый день из-за высокого ажиотажа
пользователи испытывают проблемы с доступом к приложению и одноименному сайту.
Что касается тех, кто выращивает каннабис в коммерческих целях, то за их
деятельностью по-прежнему будет следить правительство. Производители, которые
используют части и экстракты растения, должны будут соблюдать соответствующие
законы. Например, при добавлении каннабиса в пищу и напитки они должны
соблюдать закон о пищевых продуктах, в косметику - закон о косметике, а
производители лекарств подпадают под действие закона о медицине.
Вместе с тем за курение марихуаны в общественных местах полиция обещает
задерживать. За правонарушение может грозить штраф до 25 тыс. батов ($724) и
(или) тюремное заключение на срок до трех месяцев.
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Декриминализация
Нынешняя инициатива также сказалась на более чем 3 тыс. человек, которые попали в
тюрьмы за правонарушения, связанные с каннабисом. Почти 900 человек находятся
под стражей в ожидании следствия или суда, остальные осуждены. Некоторые с
сегодняшнего дня получили право освободиться со снятием судимости, поскольку
каннабис исключен из списка наркотиков пятой категории. Между тем ожидающие
расследования дела, связанные с каннабисом, планируется прекратить, а ордера на
арест, выданные за его употребление, будут отозваны.
Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, продвигающий легализацию
марихуаны, всегда подчеркивал, что никогда не выступал за ее использование в
рекреационных целях. Вместе с тем продажа каннабиса или конопли лицам моложе 20
лет, беременным и кормящим женщинам, а также некоторым категориям людей попрежнему запрещена в Таиланде. https://tass.ru/obschestvo/14865871
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