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ИИ «Голос России» 04.03.13г.

«Новые наркотики» попадут под запрет?

Наркополиция может получить право на временный запрет "новых наркотиков", не
включенных в список запрещенных веществ. Такой законопроект уже готовится для
рассмотрения Госдумой.

Чуть ли не ежедневно в мире синтезируются все новые и новые вещества, которые
оказывают наркотическое воздействие на центральную нервную систему. И, пока у
законодателя доходят руки до включения нового наркотика в запретительный список,
его в огромном количестве могут безбоязненно продавать наркодилеры. Для того чтобы
поставить в этом вопросе точку, Госнаркоконтроль в ближайшее время собирается
внести законопроект в Госдуму о наделении ведомства полномочиями по временному
запрету на оборот наркотиков, не включенных в список запрещенных веществ.

Сама по себе процедура запрета сегодня занимает более полутора лет. Сначала
Минздрав должен провести исследование нового наркотика: объявить конкурс, который
длится 45 суток, затем подвести итоги. Дальше начинаются испытания, и выносится
заключение. Если вещество признается наркотиком, стартует процедура согласования
запрета с разными ведомствами. По словам главы Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН) Виктора Иванова, за это время к наркотику привыкают от
50 до 100 тысяч человек.

Новый законопроект предлагает вводить временный запрет на новые наркотики сроком
на 6 месяцев. Такая практика широко применяется в ряде зарубежных стран. К примеру,
в Швеции подобная мера была принята еще в декабре прошлого года и успешно работает
на деле. В США есть агентство по борьбе с наркотиками, которое наделено
компетенцией вынесения временного запрета сроком на полтора года. За это время и
медики, и биологи могут обеспечить необходимые процедуры, проверить препарат,
внести в правительство предложение и далее включить в список запрещенных
препаратов.
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По мнению адвоката Межрегиональной коллегии адвокатов "Закон и человек"
Владимира Голубева, еще два года назад правительство России приняло серьёзные
шаги в отношении борьбы с новыми наркотиками. В частности, с широко
распространенными так называемыми курительными смесями:

"С 2010 года действует совместное указание Генпрокуратуры, МВД, ФСКН и
федерально-таможенной службы, предписывающее всем сотрудникам этих
правоохранительных органов активно выявлять сбыт подобных курительных смесей, в
том числе используя сеть Интернет, и при выявлении проводить экспертизу по
обнаруженным смесям. И тут получается просто: если экспертиза показывает, что эта
смесь опасна для жизни и здоровья граждан, то тогда не так уж сложно возбудить
уголовное дело по 238 статье УК".

По данным ФСКН за 2010-2011 годы, интерес интернет-пользователей к наркотическим
курительным смесям, известным как "Спайс", несмотря на введенное уголовное
наказание вырос более чем в два раза - с 80 до 180 тысяч запросов. Не так давно
появился еще один вид так называемых дизайнерских наркотиков, то есть
синтетических веществ, полученных путем незначительного изменения химической
структуры уже известного наркотика. Их в 2012 году Госнаркоконтролем было изъято
свыше 600 килограммов. По мнению экспертов, многие, особенно молодые, люди
пытаются делить наркотики на "легкие" и "тяжелые", что в корне неверно. Органические
и синтетические наркотики одинаково опасны, убежден Валентин Клинков,
психиатр-нарколог, медицинский консультант фонда "Здоровая страна":

"Некорректно делить на добрые и плохие - это все абсолютное зло по сути, потому что
выводит из строя нашу личность, нашу нервную систему, и не важно, где это было
произведено. Пусть оно выросло в виде фиалки на подоконнике в цветочном горшке, но
тем не менее это опасные вещества. Поэтому это старое деление, что "легкие"
наркотики, "тяжелые" – это совершенно дилетантский подход, который создает
иллюзию у людей".

По словам Главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко,
действие курительных смесей способно изменить личность не на время, а навсегда,
превратить нормального человека в наркозависимого больного, привести к тяжелой
инвалидности. Противники нового законопроекта убеждены, что все эти "запреты" могут
распространяться на вполне безобидные растения и препараты, как, например,
петрушка курчавая. Как выяснилось, она содержит "сильнодействующие, наркотические
или ядовитые вещества" и теперь тоже находится под запретом. Однако какие бы за и
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против ни высказывали, история нас учит: с наркоманией компромиссов быть не может.

ИА «Южный регион», «Континент» 01.03.13г.

Таможенники и правоохранители обсудили проблемы Матвеево-Курганского
таможенного поста

В Матвеево-Курганском районе встретились южный транспортный прокурор Сергей
Дмитриев, начальник Южного таможенного управления Александр Гетман, начальник
отдела службы и пограничного контроля Пограничного Управления ФСБ России по
Ростовской области Леонид Смык и руководитель Южного территориального
управления Федерального агентства по обустройству государственной границы России
Владимир Кузнецов. Чиновники рассмотрели вопросы функционирования
многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Матвеев Курган.

В рамках рабочей встречи собравшиеся почтили память советских воинов, погибших в
боях за освобождение Ростовской области от немецко-фашистских войск. 70 лет назад
территория нынешнего региона деятельности Таганрогской таможни была грандиозным
полем битвы. Знаменитая линия «Миус-фронта», являясь серьезным препятствием к
дальнейшему освобождению Донбасса, была прорвана. 150 тысяч советских воинов
отдали свои жизни при прорыве этой линии.

Участники встречи считают: решение вопросов, способствующих укреплению
экономического потенциала нашей Родины, стало лучшим свидетельством уважения к
памяти прошлого. После возложения цветов к мемориалу, чиновники сели за стол
переговоров обсудить проблемные вопросы и определить конкретные меры по их
решению.

Таможенный пост МАПП Матвеев Курган с 19 декабря функционирует как
обустроенный по постоянной схеме и имеет пропускную способность в 1000
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транспортных средств в сутки. Штат таможенного поста составляет 87 человек. В 2012
году количество грузовых транспортных средств по сравнению с предыдущим годом
возросло на 15%, а количество легковых транспортных средств и физических лиц на 55
%.

ИИ «Meat info» 01.03.13г.

Импортную мясную продукцию проверяют в РФ из-за скандала с кониной

По словам специалистов Россельхознадзора, заграничная мясная продукция поступает,
в частности, на таможенные пункты в Брянске, Петербурге, Калининграде, Пскове и
Москве. Там груз оформляется и потом уже расходится по всей стране.

Специалисты Россельхознадзора в связи с недавним обнаружением в странах ЕС
недоброкачественных мясных полуфабрикатов с кониной проводят отбор мясной
продукции в российских регионах на всех постах с полным таможенным и ветеринарным
оформлением, через которые по правилам должна проходить эта категория товаров,
сообщили РИА Новости представители ведомства в регионах.

Конина вместо говядины была обнаружена в лазанье, гамбургерах, фрикадельках,
произведенных рядом европейских фирм. В ходе дальнейших проверок в мясе нашли
опасный для здоровья фенилбутазон. Россия не избежала участи европейских стран —
в среду Россельхознадзор сообщил, что обнаружил конину в австрийских свиных
сосисках. ДНК лошадей была выявлена в пробах, отобранных в партии, привезенной из
Европы и растаможенной в Московской области.

По словам специалистов Россельхознадзора, заграничная мясная продукция поступает,
в частности, на таможенные пункты в Брянске, Петербурге, Калининграде, Пскове и
Москве. Там груз оформляется и потом уже расходится по всей стране.
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Брянск и Псков: пробы и результаты

Образцы мясной продукции из Европы отбирают для исследования на
российско-украинской границе в Брянской области, сообщил РИА Новости
замначальника погранично-ветеринарного контроля Россельхознадзора по Брянской и
Смоленской областям Денис Терехов. Он пояснил, что через брянские пункты пропуска
на российско-украинской границе "Погар" и "Троебортное" проходят в основном мясные
изделия из стран СНГ: Украины, Молдавии, а европейская продукция бывает не так уж
часто.

По его словам, сегодня на российско-белорусской границе, через которую идет
основной поток европейской мясной продукции, нет проверок, в итоге эту продукцию
могут проверить только на складе временного хранения в Москве.

"У нас в пунктах пропуска Брянской области за последнее время отобраны два образца
колбасных изделий из Словакии. Результаты пока ждем", — сказал Терехов. По его
словам, исследование образцов проводится в ФГБУ ВГНКИ ("Всероссийский
государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для
животных и кормов").

На таможенных постах Псковской области проводится отбор проб той мясной
продукции, которая входит в список подозреваемых фирм-производителей, сообщил
РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской
областям. Всего в Псковской области пять автомобильных и три железнодорожных
пункта пропуска. Через семь из них ввозится пищевая продукция.

"В связи с недавним обнаружением в ряде стран-членов Евросоюза незаявленных
компонентов в мясных полуфабрикатах в регионе в местах полного таможенного
оформления специалисты Россельхознадзора приступают к отбору проб от
поступающей готовой мясной продукции", — сказал собеседник агентства.

Взятые пробы будут направлены в центр качества и стандартизации. В случае
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выявления в продукции конины будут проведены дополнительные исследования на
наличие фенилбутазона, сказал сотрудник Россельхознадзора.

Как сообщил РИА Новости главный государственный санитарный врач Псковской
области Александр Нестерук, на сегодняшний день не выявлено ни одного случая
провоза через приграничные пункты пропуска Псковской области фальсифицированной
мясной продукции.

"Везде, помимо таможенников, работают сотрудники Роспотребнадзора и
ветеринарного контроля, которые проводят тщательный осмотр продуктов питания,
поступающих на территорию Псковской области. Информация о возможном провозе
фальсифицированной мясной продукции доведена до всех специалистов. Им передан
перечень фирм, в продукции которых может быть найдена эта конина. В настоящее
время не выявлено ни одного случая провоза фальсификата" — сказал собеседник
агентства.

Он также сообщил, что в торговых сетях региона не обнаружено продуктов питания,
содержащих конское мясо вместо говяжьего.

Опасность внутреннего рынка

Российские регионы, где таможенные посты не уполномочены оформлять мясо и
мясопродукцию, получают эти товары уже с внутреннего рынка. "Ввоз мяса в Россию
возможен в тех регионах, в которых таможенные посты уполномочены оформлять мясо
и мясопродукцию. Астраханская таможня не оформляет мясо, у нас нет такой
компетенции. Соответственно, через наш регион, через наш участок границы никак
нельзя иностранное мясо провезти — только получить уже с внутреннего рынка", —
сказала представитель таможни Наталья Роднякова.

Мясная продукция также не поступает в течение последних нескольких лет через
пограничный ветеринарный контроль на территориях Ростовской, Волгоградской
областях и Калмыкии, где размещены 18 пунктов пропуска. Не возят ее и через
сочинскую таможню. Та же ситуация и в Красноярском крае.
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"На территорию Красноярского края из-за рубежа поступает только то мясо, которое
уже прошло оформление и ветеринарный контроль на таможенных постах в
приграничных регионах. Самолетами к нам оно не ввозится, порядком ветеринарного
контроля это не предусмотрено", — сообщил РИА Новости начальник краевого отдела
ветеринарного надзора на государственной границе и на транспорте
Россельхознадзора Рамиль Байгудин.

По его словам, пока на территории региона не было случаев обнаружения конины,
выдаваемой за говядину. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь красноярской
таможни Лариса Воевалко.

"Мясная продукция в виде коммерческих партий через таможенные посты красноярской
таможни не ввозится", — сказала она.

В Сибири все спокойно

Как сообщил РИА Новости представитель Сибирского таможенного управления, никаких
особых мер в связи с возможным наличием конины в продукции, поставляемой из-за
рубежа, в регионе не предпринималось. Случаев выявления такой продукции также нет.

В управлении Россельхознадзора по Новосибирской области агентству также сообщили,
что специалисты ведомства не получали каких-либо специальных указаний по
выявлению конины в мясной продукции. В ведомстве также пояснили, что берут пробы
продукции на анализ только в случае обнаружения каких-либо несоответствий в
документах или признаков того, что продукция была ввезена с нарушениями.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
при поступлении импортной мясной продукции железнодорожным транспортом
проверяют ее в пункте пропуска, сообщил РИА Новости замначальника управления
Виктор Некрасов. "Задача сотрудников — сравнить соответствие информации,
указанной на этикетке продукции, информации, указанной в ветеринарных
сопроводительных документах, подтверждающих качество и безопасность продукции",
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— сказал Некрасов.

Кроме того, в этих регионах проводятся мониторинговые исследования продукции. На
сегодняшний день поставки фальсифицированной мясной продукции с добавлением
конины там не зарегистрировано.

Представитель управления Роспотребнадзора республики Алтай пояснила, что
ведомство в ходе любых плановых или внеплановых проверок проверяет всю
сопроводительную документацию на мясо. Чаще всего, по ее словам, это говядина из
Белоруссии.

"У нас еще не было распорядительных документов насчет конины", — сказала
собеседник агентства.

ИИ «Континент» 01.03.13г.

Тестовые испытания временной информационной технологии начались в
таможнях ЮТУ ФТС

В Астраханской, Краснодарской, Новороссийской и Ростовской таможнях в настоящее
время проводятся тестовые испытания временной информационной технологии,
позволяющей участникам ВЭД, осуществляющим декларирование товаров в электронной
форме, удаленно уплачивать таможенные платежи со своего рабочего места с
использованием таможенных платежных карт. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ
ФТС, которая указывает, что подробную информацию о работе системы предоставляют
представители координаторов эмиссии таможенных карт.
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«Комсомольская правда на Кубани», ИА «Юга.ру», «Альта Софт», «Инфоцентр», «Наша
Абхазия» 26.02.13г.

На посту Адлер в Сочи задержали наркокурьера с метадоном

С начала этого года отделом дознания Сочинской таможни возбуждено уже 5 уголовных
дел по статье УК РФ “Контрабанда наркотических средств”.

Во всех случаях попытки перемещения наркотических средств были предотвращены в
зоне деятельности таможенного поста МАПП Адлер.

В последнем случае на линии таможенного контроля граждан, следующих из России в
Республику Абхазию, внимание сотрудников привлекла молодая женщина.

В результате проведенного досмотра в ее одежде был обнаружен сверток в полимерной
упаковке. Наркотическое средство – метадон, общим весом 0,39 грамма, женщина
прятала в подвороте брюк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Незаконное перемещение
через таможенную границу наркотических средств”. Преступление наказывается
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
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