Комитет по конституционному законодательству, судебной
системе и правоохранительным органам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам заседания Комитета по вопросу
противодействия
незаконному
обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, новых синтетических веществ,
представляющих потенциальную опасность для
жизни и здоровья граждан: актуальные
проблемы и меры по совершенствованию
законодательства
г. Нур-Султан

23 февраля 2021 года

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и
правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан по
итогам заседания по вопросу противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых
синтетических веществ, представляющих потенциальную опасность для жизни
и здоровья граждан: актуальные проблемы и меры по совершенствованию
законодательства рекомедует:
Правительству Республики Казахстан:
1. Взять на особый контроль реализацию Комплексного плана по
профилактике правонарушений в Республике Казахстан на 2020-2022 годы, в
части:
- законодательного закрепления за Министерством здравоохранения
статуса уполномоченного государственного органа в сфере профилактики
наркомании;
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- совершенствования министерствами юстиции и здравоохранения
методики отнесения новых наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров к небольшим, крупным и особо крупным размерам;
Министерству внутренних дел Республики Казахстан
2. Внести на рассмотрение Межведомственной рабочей группы при
Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов вопрос декриминализации
частей 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса с отнесением их к категории
административных правонарушений и исключением квалифицирующего
признака «общественное место»;
Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции Республики
Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами:
3. Проработать вопрос установления правовой ответственности за
незаконное обращение с сильнодействующими веществами, в том числе их
немедицинское потребление, хранение и распространение;
Комитету национальной безопасности Республики Казахстан и
Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан:
4. В рамках проводимой работы по реконструкции и техническому
оснащению пунктов пропуска Пограничной службой КНБ РК совместно с
Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК предусмотреть
приобретение современного оборудования, способного обнаруживать
запрещенные предметы, в том числе новые виды синтетических наркотиков (в
жидком виде, химические прекурсоры и т.д.).
Министерству юстиции Республики Казахстан:
5. Обеспечить совершенствование материально-технической базы
экспертных учреждений для сокращения сроков производства судебных
экспертиз по новым видам синтетических наркотиков, прекурсорам и иным
химических веществам, используемым при их изготовлении.
Министерству здравоохранения Республики Казахстан:
6. Ускорить разработку и утверждение списка сильнодействующих
веществ, актуализировав его максимальным количеством рецептурных
препаратов, имеющих психоактивное воздействие.
7. Во взаимодействии с компетентными органами выработать меры по
усилению контроля над оборотом сильнодействующих веществ медицинского
назначения, в том числе в контексте недопущения контрабанды импортных
препаратов, а также обеспечения доступа к ним исключительно определенной
категории лиц.
Информацию об исполнении предоставить до 1 октября 2021 года.
Председатель Комитета
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