ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)

07-13.11.2022

№ 31

В период с 7 по 13 ноября 2022 года на основе сведений из средств массовой
информации на пространстве государств-участников ЦАРИКЦ и других стран мира
освещены 5 мероприятий в антинаркотической сфере (Казахстан – 1,

Кыргызстан – 1, Россия – 2, Узбекистан – 1).

В опубликованных статьях отражена информация о выявленных наркопосевах и
возможности легализации марихуаны в Казахстане (РК), выявленных наркосайтах и
ужесточении ответственности за оборот кокаина (РФ), проведенных двусторонних и
многосторонних встречах в антинаркотической сфере (КР, РУ).
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
О НАРКОПОСЕВАХ И ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
МАРИХУАНЫ В РК РАССКАЗАЛИ В МВД
За два месяца в Казахстане с помощью
воздушной
разведки
обнаружены
19
наркопосевов конопли, сообщил на брифинге в
службе центральных коммуникаций начальник
управления департамента по противодействию
наркопреступности
МВД
РК
Бахытжан
Амирханов.

В ходе 20 облетов выявлено 2 факта хранения
марихуаны,
19
фактов
наркопосевов,
уничтожено более 10 тысяч кустов конопли
общим весом 5,5 тонны. В Урджарском районе Абайской области злоумышленники
пытались наладить наркопосев. Изъято 105 кг готовой продукции и порядка 2 тысяч
кустов культивированной конопли. Из 13 человек 8 - уроженцы Кызылординской
области, ранее судимые за аналогичные преступления", - сообщил Амирханов.
По его словам, наркодельцы ежегодно пытаются менять места наркопосевов.
Аналогичная ситуация с распространением шуйской конопли.

Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в Жамбылской области
составляет порядка 148 тысячи гектаров. Ежегодно спецподразделение "ДельтаДолина" проводит мероприятия, засады для задержания преступников. Они имеют
автомобили высокой проходимости, спецсредства. Но тем не менее имеются факты,
когда "шуйские" наркотики изымаются в других регионах страны", - отметил
полковник.
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К примеру, в Мангистауской области и Астане у задержанных лиц изъяли 250 кг этого
сорта конопли. Груз доставляла логистическая компания. Всего с начала текущего года
в Казахстане выявили около 2,5 тысячи наркопреступлений.

Из них 60%, или 1,5 тысячи, связаны со сбытом. Всего изъято 12,7 тонны наркотиков.
Изъято по видам наркотиков: героин - 33 кг, опий - 68 кг, "синтетика" - 507 кг, гашиш 705 кг, марихуана - свыше 4 тонн, остальные - каннабис и иные виды наркотиков", сообщил Амирханов.
Он также ответил на вопрос о возможной легализации марихуаны в Казахстане.

В последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о
масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах, в том числе
промышленности и медицине, вплоть до легализации марихуаны. Но это не только
противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства,
но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота
каннабиса и его производных", - заявил Амирханов.
По его словам, ежегодно в Казахстане изымают от 10 до 15 тонн наркотиков,
уничтожают более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций, а также обнаруживают
многочисленные схроны конопли.

«Все это свидетельствует о высокой организации данного вида наркобизнеса», подчеркнул спикер.
По его словам, активной популяризации наркотиков способствуют современные
технологии. С начала года ограничен доступ к почти 2 тысячам сайтов, в том числе к
1,5 тысячи месенджеров в Telegram.

«Нам нужно всем с этим бороться», - резюмировал Амирханов.
https://www.kt.kz/rus/crime/o_narkoposevah_i_vozmozhnosti_legalizatsii_marihuany_v_rk_
1377942678.html
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЛАТФОРМА
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ
ЭКСПЕРТОВ
И
СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ,
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ
УНП
ООН,
РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
РЕАГИРОВАНИЯ НА НПВ И УСИЛИВАЕТ
АНАЛИЗ
НАРКОТИКОВ
И
РАССЛЕДОВАНИЯ
В
ЗАПАДНОЙ
И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
8 и 9 ноября 2022 года в Астане (Казахстан) в
рамках Региональной программы УНП ООН для
Афганистана и соседних стран (Региональная
программа) состоялось очередное совещание Региональной рабочей группы по
судебно-медицинской экспертизе и незаконным наркотикам. Встреча собрала старших
судебных экспертов и сотрудников правоохранительных органов для обмена
передовым опытом в области анализа и расследования наркотиков, а также для
планирования региональных операций и разработки совместных региональных
расследований дел, связанных с наркотиками.
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Во встрече приняли участие 28 экспертов и официальных лиц из Ирана, Казахстана,
Кыргызстана,
Пакистана,
Таджикистана,
Туркменистана,
Узбекистана,
Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра
(ЦАРИКЦ) и представителей Секции лабораторного и научного обеспечения (LSS) УНП
ООН.
На встрече участники поделились информацией о наркоситуации в 2021-2022 годах и
крупных изъятиях наркотиков, рассказали о деятельности национальных судебномедицинских лабораторий и проведенных наркологических экспертизах, а также о
технических аспектах и проблемах судебно-медицинской экспертизы новых
психоактивных веществ (НПВ).
По итогам встречи страны внесли предложения по дальнейшему укреплению
регионального сотрудничества в области судебно-медицинской экспертизы и
противодействия незаконному обороту наркотиков, выразили заинтересованность в
присоединении к Международным совместным учениям УНП ООН (ICE). Участники
подчеркнули важность и успехи проводимой теперь ежегодно операции «Рефлекс» по
противодействию НПВ и синтетическим наркотикам, которая координируется через
ЦАРИКЦ и поддерживается Региональной программой УНП ООН. Кроме того, страны
подчеркнули необходимость в курсах повышения квалификации судебно-медицинских
экспертов. https://mvd.gov.kg/news/1461
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗА 10 ДНЕЙ ВЫЯВИЛИ 15
САЙТОВ С ПРОПАГАНДОЙ НАРКОТИКОВ
В
Волгоградской
области
завершился
очередной
этап
общероссийской
акции
«Сообщи, где торгуют смертью». С 17 по 28
октября 2022 года работали «горячие линии»:
граждане могли позвонить и рассказать о
фактах продажи «дурмана», задать вопросы
о лечении и реабилитации наркозависимых.
Правоохранители региона подвели итоги: на
«горячие линии» поступило 141 обращение, по
результатам проверки которых были выявлены
5 преступлений и 6 административных нарушений, из незаконного оборота изъято
почти 20 кг запрещенных веществ и обнаружены 15 сайтов, пропагандирующих
наркотики.
В течение 10 дней в рамках межведомственного взаимодействия провели субботники:
устраняли надписи, содержащие рекламу наркотиков и психотропных препаратов, с
фасадов зданий и объектов уличной инфраструктуры. Всего в Волгограде от
информации об интернет-ресурсах с пропагандой «дурманов» очистили 106 зданий.
Профилактические мероприятия состоялись в школах и ссузах Волгоградской области.
https://riac34.ru/news/150095/
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МВД
РОССИИ
НАМЕРЕНО
УЖЕСТОЧИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОКАИН
МВД России признало кокаин угрозой
национальной безопасности и решило
ужесточить уголовную ответственность за
наркопреступления, связанные с этим
популярным наркотиком.
В
МВД
разработали
проект
правительственного
постановления
по
совершенствованию законодательства в
сфере оборота наркотических средств.
Среди
прочего
предлагается
снизить
крупный и особо крупный размер кокаина
для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ. Крупный — с 5 до 1,2 г. Особо
крупный — с 1500 до 900 г. Напомним, что незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК РФ) в
крупном размере наказываются лишением свободы на срок до 10 лет, в особо крупном
— на срок до 15 лет.
Кроме того, предусматривается полностью запретить оборот кокаина в РФ, поместив
его в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров. В настоящее время этот наркотик входит в список II перечня, его оборот
ограничен и контролируется государством. Также существенно уменьшается
государственная квота для производства, хранения и транспортировки кокаина в
целях обеспечения потребностей экспертно-криминалистических подразделений
органов внутренних дел — с 50 кг до 100 г.
В МВД расценивают ситуацию, связанную с незаконным оборотом кокаина, как угрозу
национальной безопасности в среднесрочной перспективе, следует из пояснительной
записки. Согласно данным мониторинга потребления психоактивных веществ, в
отдельных регионах России отмечается стабильный рост числа выявлений кокаина и
его метаболитов в биологических пробах освидетельствуемых лиц. С 2020 года этот
показатель увеличился более чем на 20%. Наркополицейские отмечают, что на
российском черном рынке увеличилось процентное содержание кокаина в изымаемых
из незаконного оборота оптовых партиях. При этом фасовка наркотика претерпела
изменения. Для удобства транспортировки и сокрытия в тайниках его формуют в
брикеты весом от 900 до 1500 г.
Вызывает беспокойство у российской полиции и общемировая ситуация. Так, по
официальным данным Международного комитета по контролю над наркотиками,
увеличились объемы изъятия кокаина в странах Центральной Америки и Карибского
бассейна, где сосредоточено основное производство. При этом совокупный
потенциальный объем изготовления кокаина из растительного сырья вырос на 1,5%,
несмотря на уменьшение площади культивирования кустов коки. В Европе кокаин
является вторым по популярности наркотиком, причем показатель его
распространенности в Восточной Европе в 5,5 раза выше среднемирового.
https://legal.report/mvd-rossii-namereno-uzhestochit-otvetstvennost-za-kokain/
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБ УЧАСТИИ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБМЕННОМ
ВИЗИТЕ В ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ УНП ООН И ВТАМО ПО КОНТРОЛЮ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫМИ
ПЕРЕВОЗКАМИ 8-9 НОЯБРЯ 2022 Г., Г.АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
8-9 ноября текущего года делегация Республики
Узбекистан
посетила
г.Алматы,
Казахстан,
в рамках Глобальной программы УНП ООН и
ВТамО по контролю контейнерными перевозками.
Целью обменного визита послужило посещение и
изучение передового опыта работы Группы по
контролю авиагрузов (ГКА) таможенного поста
«Жетысу», а также укрепление межрегионального
практического сотрудничества, включая обмен
информацией об авиагрузах повышенного риска в
рамках Межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля ПККП.
На мероприятии приняли участие представитель НИАЦКН и сотрудники ГТК.
В ходе ознакомительного визита была освещена работа таможенного поста г. Алматы,
и обсуждены вопросы взаимодействия и перспектив сотрудничества двух стран в
рамках ПККП для Центральной Азии. https://ncdc.uz/news/ozbekiston-respublikasi-delegasiyasiningbmtning-markaziy-osiyodagi-narkotiklar-va-jinoyatchilik-boyicha-boshkarmasi-va-jbtning-konteyner-harakatiniboshqarish-boyicha-global-dasturi-doirasida-qozogiston-bojxona-postiga-almashinuv-tashrifi-togrisida-8-9noyabr-2022-olma-ota-qozogiston
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