
 
 
 
 

Руководство по представлению 
сообщений о случаях изъятий 

 

1. Формат сообщения: 
 

 В связи с необходимостью повысить эффективность работы и с учетом природоохранных 

"зеленых" инициатив порядок сбора информации о случаях изъятий был пересмотрен, с тем чтобы 

обеспечить автоматизированную и полностью электронную обработку данных. Просьба использовать 

прилагаемый шаблон MS Excel (таблица для сбора данных о случаях изъятий), позволяющий 

представлять данные в табличной форме и в обобщенном виде (т.е. в виде перечня всех изъятий за 

месяц или квартал). 
 
 Таблицу Excel в новом формате следует заполнить в электронной форме и направить электронной 

почтой по адресу: unodc-ids@un.org. 
 
 Убедительная просьба никоим образом не менять формат таблицы для сбора данных, поскольку 

это может сделать ее непригодной для автоматизированной электронной обработки. С просьбами о 

представлении информации и оказании помощи можно обращаться по адресу электронной почты: 

unodc-ids@un.org, или по телефону: +43-1-26060-3899. Благодарим за ваше понимание и вашу 

поддержку.  
 
Таблицу для сбора данных об изъятиях и настоящее руководство можно также загрузить с веб-сайта 

по адресу: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/drugs/seizures_cases.html.  

Примечание: Сообщения о случаях изъятий значительного количества наркотиков следует 

представлять по каждому случаю отдельно.  

Для подробного описания каждого случая изъятия следует использовать 

стандартизованные поля данных. 

(Дополнительную информацию о полях данных для описания случаев изъятий 

см. пункты 2 и 3 ниже). 

Определение пороговых величин "значительных" количеств  
 

ЮНОДК использует следующие определенные пороговые величины "значительных" количеств 

наркотиков каждого вида: 
 

 Опий, трава каннабиса, смола каннабиса и растения каннабиса: ≥ 1 килограмм и более 

 Героин, морфин и кокаин:      ≥ 100 граммов и более 

 Психотропные вещества:      ≥ 100 граммов и более 

 Наркотики, изъятые из почтовых отправлений:   Все количества 

 Новые психоактивные вещества:                                                                     Все количества 
 

(Об изъятиях в количестве менее пороговой величины можно не сообщать, как это предусмотрено 

мандатом, но представление данных о таких изъятиях все же желательно.) 
 



 
 
 
 2. Поля данных об изъятиях:  

• Шесть обязательных для заполнения полей (помечены *):   

 - № Факта   

  - Дата    

 - Наркотик(и) (Вид, количество, единица измерения) 

 - Метод незаконного оборота 

 - Страна отправления/страна получения  

Первый ряд данных в таблице, набранных красным курсивом, является примером заполнения таблицы по сбору данных 

3. Перечень всех полей (с пояснением) 
• № Факта В целях различения отдельных фактов изъятий присвоить им разные номера в порядке  

  возрастания (1,2,3…). В случае изъятия сразу нескольких наркотиков указывать их в соседних  

  рядах под одним и тем же номером. Вы можете также указать доп. информацию, касающуюся  

  различных видов наркотиков, обнаруженных в рамках одного изъятия, например, опий,  

  произведенный в стране Х и сокрытый в багаже, был изъят вместе с каннабисом, произведенным  

  в стране Y и сокрытым в различных частях автомобиля, и aмфетамином, произведенным в стране  

  Z и проглоченным курьером. Общую информацию для всех видов наркотиков, обнаруженных в  

  рамках одного изъятия (например, дата изъятия, провинция/город, где было произведено  

  изъятие, наркоторговцы) необходимо указывать только один раз по каждому факту в первом  

  ряду. См. примеры. 

• Дата:  Точная дата изъятия, включая день, месяц и год  

• Административно  тер- Административно-территориальная единица, включающая место, в котором были изъяты наркотики 

             риториальная единица 

• Конкретное место Конкретное название места, в котором было произведено изъятие. Например, город, деревня, порт,  

                                                      контрольно пропускной пункт, пограничный пункт и тдтп. 

• Вид наркотика: Точный вид наркотика 

 (Прим: героин, кокаин, трава каннабиса, смола каннабиса, амфетамин, метамфетамин, экстази (МДМА, МДА) и т.д.)

 (Информация по группам наркотиков, например "стимуляторы" и "каннабис", не является достаточной.)  

• Количество: Точные количества 

• Единица измерения: (Прим.: килограммы или количество таблеток/доз и т.д.) 

• Вид Маршрута (Например: граница - ввоз, граница - вывоз, национальная территория/внутренняя,  

  конфискация,международные воды/невостребованная территория, прочее) 

• Метод сокрытия: 

- Место / объект: Зона/место, где была произведена конфискация 
 (Примеры мест: здание, транспортное средство, пляж, открытое пространство, морская зона и т.д.) 

 (Примеры объектов: почтовое отделение, железнодорожная станция, аэропорт и т.д.) 

- Место сокрытия: Место, где были спрятаны наркотики 

 (Примеры: на теле, в багаже, одежде, внутриполостной способ и т.д.) 

- Транспортировка: Метод транспортировки 

 (Примеры: воздушный, автомобильный, железнодорожный транспорт и т.д.) 

Маршрут незаконного оборота: Страны, перечисленные в порядке следования по маршруту незаконного оборота 

• Страна производства/ Страна, где был произведен или изготовлен наркотик 

изготовления: 

• Страна отправления/ Страной приобретения является страна, в которой наркотик в последний раз перешел из ру в руки или был приобретен 

приобретения: иным образом. В случае отсутствия данных просьба указать страну отправления для наркоторговца (наркоторговцев) или 

  несопровождаемую конфискованную партию,поступившую в вашу страну. В случае внутренней конфискации наркотиков,  

  которые были приобретены на местном уровне (что часто бывает в случае пробретения наркотиков для личного  

  потребления или конфискации у диллеров),страной приобретения будет ваша страна. 

• Страна транзита1                Первая страна транзита  

• Страна транзита2 Вторая страна транзита 

• Страна транзита3 Третья страна транзита 

• Страна транзита4 Четвертая страна транзита 

• Страна назначения: Запланированное место назначения наркотика (пункт назначения маршрута наркоторговцев) 

• Примечание: Дополнительная информация 

• Источник: Например, орган, который произвел конфискацию (полиция, таможня и т.д.) 

• Число наркотовговцев: Общее число наркоторговцев 

• Данные  Данные об отдельном наркоторговце (10 повторяющихся разделов для внесения данных о наркоторговцах   

наркоторговцев: 

- Гражданство: Гражданство наркоторговца 

- Возраст: Возраст наркоторговца 

    - Пол: Пол наркоторговца 

4. Частота представления сообщений 

Для того, чтобы информация в базе данных оставалась актуальной, желательно, чтобы данные об изъятиях в форме 

прилагаемой таблицы данных о случаях изъятий  представлялись на ежемесячной или ежеквартальной основе. 

 

 


