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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИПЛОМАТЫ ОЦЕНИЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
КАЗАХСТАНСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ 
26 декабря в г.Астане состоялась встреча замдиректора Пограничной службы КНБ РК 
генерал-майора Дархана Дильманова с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Японии в Республике Казахстан Итиро Кавабата, а также Региональным 
координатором проекта Управления по борьбе с наркотиками и преступностью ООН 
ХАС/К22 Юсуфом Курбоновым. 
Следует отметить, что проект ХАС/К22 создан для противодействия трафику опиатов 
из Афганистана в страны СНГ путём усиления основных пунктов пропуска и создания 
офисов пограничного взаимодействия. Казахстан к данному проекту присоединился 
в начале текущего года. За это время была проведена значительная работа 
совместно с управлением ООН по обучению специалистов пограничного контроля, 
проходящих службу на казахстанско-кыргызском участке границы. 
«Для усиления технического потенциала был отобран пункт пропуска «Кордай», на 
котором совместно с сотрудниками регионального представительства в Центральной 
Азии Управления ООН проведена оценочная миссия», – сказал Д.Дильманов. – В 
следующем году ожидается поставка комплектов рентген-телевизионного 
оборудования, системы видеонаблюдения и других специальных технических 
средств для противодействия наркобизнесу». 
Руководитель пограничного ведомства Казахстана подчеркнул о готовности 
разработки совместных мер на имеющиеся серьезные вызовы XXI века. Так, 
пограничным ведомством нашей страны подготовлена проектная концепция по 
созданию Регионального учебного центра для сотрудников пограничных и 
правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана 
и Афганистана, а также подготовки на безвозмездной основе сотрудников 
кинологических служб. https://radiotochka.kz/30631-zarubezhnye-diplomaty-ocenili-professionalizm-

kazahstanskih-pogranichnikov.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 СРОК ЛИКВИДАЦИИ ФСКН И ФМС ПРОДЛИЛИ ДО 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
Правительство России распорядилось продлить срок завершения ликвидации ФСКН 
и ФМС до 1 июля 2017 года, говорится в тексте распоряжения, опубликованном 
на официальном интернет-портале правовой информации. 
Наркоконтроль и миграционная служба были ликвидированы как самостоятельные 
федеральные службы указом президента в апреле 2016 года, их функции переданы 
МВД. Правительство РФ ранее распорядилось завершить ликвидационные 
мероприятия по упразднению ведомств по 31 декабря 2016 года включительно. 

https://radiotochka.kz/30631-zarubezhnye-diplomaty-ocenili-professionalizm-kazahstanskih-pogranichnikov.html
https://radiotochka.kz/30631-zarubezhnye-diplomaty-ocenili-professionalizm-kazahstanskih-pogranichnikov.html


 
 

«Продлить срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС 
России… и срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФСКН 
России… до 1 июля 2017 года», — говорится в документе. 
https://ria.ru/politics/20161230/1485001839.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ЛИТВА 
 

 С НОВОГО ГОДА ЗА «ТРАВКУ» В ЛИТВЕ МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ В ТЮРЬМЕ 
С начала года утрачивает силу действовавший ещё с советских времён Кодекс 
административных правонарушений (КАП). Вместо него вступает в силу Кодекс 
административных проступков. Некоторые из связанных с потреблением 
наркотических веществ статьи были из него изъяты, и остались только в Уголовном 
кодексе (УК).  
Согласно Уголовному кодексу, любой, кто незаконно изготавливает, перерабатывает, 
приобретает, хранит, транспортирует или пересылает наркотические либо 
психотропные вещества без цели их продажи или распространения иным образом, 
наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 
Тот, кто незаконно изготавливает, перерабатывает, приобретает, хранит, 
транспортирует или пересылает наркотические либо психотропные вещества без 
цели их продажи или распространения иным образом, но в небольших количествах, 
совершает таким образом уголовное преступление и наказывается общественными 
работами или ограничением свободы, либо штрафом или арестом. 
От ответственности будут освобождаться только те, кто добровольно обратится за 
медицинской помощью или добровольно сдаст в государственное учреждение 
незаконно хранящиеся наркотические средства или психотропные вещества.  
До настоящего времени за употребление наркотиков применялась административная 
ответственность. Суды в соответствии со сложившейся практикой за употребление 
наркотиков обычно применяли статью Кодекса административных правонарушений, 
а за хранение или приобретение наркотических средств или психотропных веществ 
в небольших количествах – статью Уголовного кодекса.  
Таким образом, в подобных случаях было разрешено принимать во внимание 
обстоятельства. Отныне такой возможности не будет, потому что всё регулирование 
связано с незаконным хранением или распространением как малых, так и больших 
количеств остаётся только за УК. http://www.obzor.lt/news/n24436.html 

  

ТАИЛАНД 
 

 В ТАИЛАНДЕ ОДОБРИЛИ ПРОИЗВОДСТВО МАРИХУАНЫ 
Правительство страны одобрило легальное выращивание конопли и производства 
марихуаны в соответствии с новыми государственными программами. 
В следующем году жители северного Таиланда получать возможность легально 
выращивать коноплю, которая является, также, сырьем для изготовления 
марихуаны.  
«Правительство уже включило выращивание конопли в новую программу развития 
экономики», — заявил генеральный секретарь Комитета по наркоконтролю страны 
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Sirinya Sittichai. «Таиландская табачная монополия будет покупать урожай у 
фермеров», — сказал он. 
Плантации по выращиванию конопли в Таиланде находятся в 15-ти районах шести 
провинций. Разрешенные к выращиванию виды растения должны содержать менее 
1% наркотического вещества. 
«Если % выше, это будет нарушением закона», — заявил генеральный секретарь. 
Наркоконтроль Таиланда узаконил производство марихуаны, кратома и 
метамфетамина. Раньше эти наркотики производились нелегально, но теперь 
Правительство официально разрешило производить их, потому эти вещества 
используют в медицине и других сферах. 
Стебли конопли широко используются в народных ремеслах, поэтому выращивание 
конопли способствует росту дополнительных доходов. 
http://pattayapeople.ru/news/proizvodstvo-marihuany-pattaya-thailand  
 

ФИЛИППИНЫ 
 

 НА ФИЛИППИНАХ ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУ С 9 ЛЕТ 
В парламент Филиппин поступил на рассмотрение законопроект о понижении 
возраста уголовной ответственности жителей страны с 15 лет до 9. Это нововведение 
– часть плана по борьбе с наркотиками филиппинского президента Родриго Дутерте. 
На Филиппинах наркоторговцы все чаще используют в своей преступной 
деятельности детей, зная, что они избегут тюремного заключения. По мнению 
Дутерте, этому можно положить конец, понизив возраст уголовной ответственности, 
иначе на в стране «вырастет новое поколение преступников». Такой подход вызвал 
возмущение правозащитников.  
Сейчас на Филиппинах малолетних правонарушителей определяют в так называемые 
«Дома надежды» – специальные государственные учреждения, где с детьми 
работают воспитатели и социальные работники. Сотрудники «Домов надежды» бьют 
тревогу:  
«Если мы будем наказывать детей, то позже, когда они вырастут, они будут делать 
то же самое – наказывать других. На них уже будет ярлык преступников. Но, если мы 
будем помогать им, то они еще смогут стать достойными членами общества». 
Между тем многих жителей Филиппин жесткие методы президента не пугают. Они 
уверены, что только так можно справиться с преступностью в стране. 
http://ru.euronews.com/2016/12/29/war-on-drugs-in-the-philippines-cut-criminal-liability-age-from-15-to-9  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и 

других партнеров Центра
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