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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
27.11 - 3.12.2017                                                № 48 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УЛАН ИСРАИЛОВ ВСТРЕТИЛСЯ                      
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦАРИКЦ 
30 ноября министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции 
Улан Исраилов провел встречу с директором ЦАРИКЦ Григорием Пустовитовым и 
начальником подразделения по содействию и координации международных 
операций ЦАРИКЦ Болотом Суваналиевым. На мероприятии также принял участие 
полномочный представитель МВД Кыргызской Республики в МВД Республики 
Казахстан и ЦАРИКЦ Азиз Долосбаев. 
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и 
взаимодействия в рамках реализуемых программ органов внутренних дел в 
Кыргызстане. Также были рассмотрены возможности совместной реализации ряда 
проектов и перспективных программ. 
Министр У.Исраилов поблагодарил представителей ЦАРИКЦ за многолетнее 
сотрудничество с министерством и выразил уверенность в дальнейшей работе по 
координации согласованных совместных международных операций по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, обеспечению сбора, хранения, защиты, анализа и 
обмена информацией по трансграничной преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6146-ministr-

vnutrennikh-del-ulan-israilov-vstretilsya-s-predstavitelyami-tsarikts 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ И РАДЖНАТХ СИНГХ ПОДПИСАЛИ 
«СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МВД РОССИИ И МВД ИНДИИ» 
И ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НАРКОУГРОЗЕ 
27 ноября в Москве состоялась рабочая встреча Министра внутренних дел 
Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел 
Республики Индия Раджнатха Сингха. Стороны подписали «Соглашение о 
сотрудничестве между МВД России и МВД Индии» и «План совместных действий МВД 
России и Бюро по контролю за наркотиками при МВД Республики Индия по 
сотрудничеству в сфере противодействия наркоугрозе в период 2018-2020 годов.  
Российский Министр, приветствуя индийского коллегу, отметил, что между Россией 
и Индией исторически сложились дружественные отношения, которые продолжают 
успешно развиваться по широкому спектру направлений, включая 
правоохранительную сферу. 
«Существующая в настоящее время правовая база в целом позволяет осуществлять 
взаимодействие как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. 

http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6146-ministr-vnutrennikh-del-ulan-israilov-vstretilsya-s-predstavitelyami-tsarikts
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Подписание Соглашения о сотрудничестве между МВД России и МВД Индии придаст 
новый импульс нашей совместной работе», - подчеркнул В.Колокольцев. 
«Консолидация усилий обеих стран позволит более эффективно реагировать на 
современные угрозы безопасности. Прежде всего такие, как международный 
терроризм и экстремизм», - сказал Глава российского ведомства. Также была 
отмечена необходимость укрепления взаимодействия в области борьбы с 
киберпреступностью. 
В связи с этим, важной составляющей сотрудничества был назван обмен 
информацией по каналам Интерпола, а также через представителя МВД России в 
Республике Индия. 
Особое внимание стороны уделили вопросу противодействия незаконному обороту 
наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11679122  

 

 В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ" 
3 декабря для участия в Международной парламентской конференции 
"Парламентарии против наркотиков" в Москву съезжаются представители 
парламентов 43 стран мира. 
В Москву прибывают руководители парламентов Индонезии, Ирана, Пакистана, 
Узбекистана и Эквадора, заместители председателей парламентов Азербайджана, 
Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Гвинеи, Казахстана, Кореи, Мексики, 
Сербии, Словении, Таджикистана и Филиппин. 
Цель конференции заключается в создании парламентского измерения 
международного антинаркотического сотрудничества, а также в совершенствовании 
правовой базы, которая направлена на борьбу с распространением и употреблением 
наркотических веществ, профилактику и лечение наркозависимых. 
Участники обсудят актуальные вопросы противодействия незаконному обороту 
наркотиков, а также накопленный в разных странах опыт в области реабилитации 
и содействии здоровому образу жизни, особенно среди молодежи. 
На пленарном заседании, которое пройдет 4 декабря, выступят спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный 
директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, 
генеральный секретарь Шанхайской организации Сотрудничества (ШОС) Рашид 
Алимов и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 
https://ria.ru/society/20171203/1510102339.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛЬГИЯ 
 

 АВТОМОБИЛЬ-СКАНЕР БУДЕТ ИСКАТЬ КОНТРАБАНДУ В 
САМОЛЕТАХ БРЮССЕЛЬСКОГО АЭРОПОРТА 
Предназначенный в первую очередь для выявления контрабанды наркотиков и 
сигарет автомобиль-сканнер, представленный прессе в брюссельском 
международном аэропорту "Завентем", способен обнаруживать также взрывчатку, 
сообщил его генеральный директор Арно Фейст. 

https://мвд.рф/news/item/11679122
https://ria.ru/society/20171203/1510102339.html


 
 

3 
 

Телеканал RTBF показал кадры, на которых фургон, набитый электронной 
аппаратурой, за 10 минут сканирует с помощью рентгеновского излучения крупный 
авиалайнер. 
"Это важный инструмент в экономическом плане, так как контрабанда наносит 
существенный ущерб экономике государства", - заявил присутствовавший на 
презентации министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт. 
При этом в Генеральной администрации таможни и акцизов и в компании Brussels 
Airport, которые представляли "Backscatter Van", подчеркивают, что этот сканер 
будет помогать выявлять "различные формы угроз". 
Фургон стоимостью в 1,2 млн. евро был в значительной степени оплачен 
Европейским бюро по борьбе против мошенничества (OLAF. 
Как объясняют в администрации аэропорта, сканировать будут самолеты не всех 
рейсов, а только те, которые в базе данных таможни относятся к направлениям 
риска. http://interfax.az/view/719389  
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ГРУЗИИ ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАЛИ МАРИХУАНУ 
30 ноября Конституционный суд Грузии признал неконституционным уголовное 
наказание за употребление конопли и марихуаны, тем самым удовлетворив иск 
оппозиционной партии "Гирчи". До этого решения Уголовный кодекс Грузии 
предусматривал нетюремное наказание - штраф и/или общественно полезный труд. 
В постановлении суда сказано, что "в иске истец требовал признать 
неконституционной по отношению к 16 статье Конституции («Право свободного 
развития личности») формулировку 273 статьи Уголовного кодекса Грузии 
"Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших количествах для 
личного пользования, либо незаконное потребление без назначения врача 
наркотических средств, их аналогов или прекурсоров". 
Как сообщает Конституционный суд, "истец в своем иске пояснил, что употребление 
марихуаны возможно как в медицинских целях, так и с целью развлечения, что право 
человека самостоятельно выбирать форму разгрузки и отдыха защищено от 
вмешательства и что употребление марихуаны не представляет собой действие, 
носящее опасность для общественности". 
В свою очередь, как сказано в заявлении Конституционного суда, ответчик по иску - 
парламент Грузии - "не смог представить основанные на научных исследованиях или 
жизненном опыте доказательства, которые убедили бы суд в том, что воздействие 
марихуаны или пребывание в состоянии абстиненции повышает угрозу совершения 
лицом преступных действий и/или нарушения общественного порядка". Также, по 
данным суда, "ответчик не смог представить основанные на научных исследованиях 
твердые доказательства того, что марихуана, исходя из своих биологических или 
химических свойств, формирует потребность в других наркотических веществах". 
В итоге Конституционный суд постановил, что "употребление марихуаны не несет в 
себе опасность для публичных интересов, так как в данном случае мала опасность 
распространения наркотика". "Применять уголовное наказание с целью того, чтобы 
человек не нанес вред своему здоровью, представляет собой такую форму 
проявления государственного патернализма, которая несовместима со свободным 
обществом", - сказано в документе. http://www.vesti.az/news/348371  

 

http://interfax.az/view/719389
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ШВЕЙЦАРИЯ 
 

 В ШВЕЙЦАРИИ НЕ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ ТЕХ, КТО НЮХАЕТ КОКАИН? 
Наряду с Лондоном и Антверпеном Цюрих является одной из кокаиновых столиц 
Европы. В этом городе постоянно кокаином «балуются» по меньшей мере 2 000 
человек. Поэтому эксперты и многие политики требуют качественного 
переосмысления политики в области борьбы с наркотиками, а именно, они 
предлагают решительно «декриминализовать» частное потребление наркотических 
средств, в том числе и так называемых «тяжелых наркотиков».  
В европейском масштабе Цюрих давно стал признанной «кокаиновой столицей». 
Этот вывод подтверждают и данные международного исследования «Внешняя 
ссылка», в рамках которого эксперты проанализировали сточные воды 20-ти 
европейских городов на содержание в них следов кокаина и других наркотиков.  
Более 20 лет назад к такому же выводу пришло и политическое руководство 
Швейцарии, столкнувшись с практически безвыходной ситуацией в области 
противодействия героиновой эпидемии. Тысячи наркоманов, по большей части 
совсем молодых людей, были в результате репрессивных контрмер вытеснены 
в подполье, окончательно став наркозависимыми. Многие из них погибли тогда, 
став жертвами как своей зависимости, так и неосмотрительной политики 
государства. С той поры в сфере героина в Швейцарии осуществляется стратегия 
«четырех принципов». 
Принцип 1: Профилактика. В Швейцарии стремятся информировать 
общественность в рамках национальных программ профилактики. Так достигается 
цель уменьшения масштабов употребления наркотиков и 
снижения их общественной привлекательности. 
Принцип 2: Терапия. Люди с расстройствами, связанными с потреблением 
наркотиков, получают психологическую и медицинскую помощь, которая 
предусматривает и контролируемое медиками потребление героина. Кроме того, 
активно поддерживается и поощряется общественная и трудовая реинтеграция 
бывших наркозависимых. 
Принцип 3: Ограничение ущерба. В целях снижения степени негативного 
воздействия на здоровье и минимизации социальных последствий употребления 
наркотиков кантоны (субъекты федерации) обеспечивают наличие необходимых 
средств и материальных ресурсов, сотрудничая с профильными частными 
структурами. Сюда же относится и бесплатная выдача чистых шприцев. 
Принцип 4: Контроль и репрессии. Меры запрещающего характера 
совмещаются с мерами, нацеленными на сокращение негативных для граждан 
последствий употребления наркотиков (принцип декриминализаци). 
Такого рода модель была разработана в начале 1990-х гг. и стала образцом для 
многих стран мира. 
Мнение Федерального ведомства здравоохранения 
«Значительно меньшее число смертельных передозировок наркотиков, сокращение 
масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции, падение количества преступлений, 
совершенных с целью добыть наркотики или деньги на их приобретение, 
улучшение положения в области здравоохранения и повышение эффективности 
программ реабилитации тяжелых зависимых, разрядка криминогенной 
напряженности на улицах: все эти факты являются неоспоримым доказательством 

http://emcdda.europa.eu/news/2016/12/latest-data-reveal-drug-taking-habits-in-over-50-european-cities
http://emcdda.europa.eu/news/2016/12/latest-data-reveal-drug-taking-habits-in-over-50-european-cities
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успеха швейцарской политики в области противодействия наркомании, 
построенной на так называемых «четырех принципах». 
Таково мнение Адриена Кая, официального представителя швейцарского 
Федерального ведомства здравоохранения. По его мнению, никто никогда 
и не утверждал, что «эти „четыре принципа“ являются панацеей от всех бед, и что 
они способны сразу решить все проблемы, которые накапливались десятилетиями. 
Однако очевидно, что Швейцарии удалось найти социально-признанные решения 
и подходы к проблеме наркомании, соблюдающие принципы гуманности 
и человечности. Данное обстоятельство не осталось незамеченным 
и не оцененным по достоинству, в том числе и за пределами Конфедерации». Есть 
здесь и еще одно обстоятельство. 
В последние годы медики и эксперты отмечают факт непрерывного увеличения 
среднего возраста людей, проходящих (амбулаторно или стационарно) программы 
освобождения от героиновой зависимости. Это означает, что в глазах молодежи 
потребление героина приобретает все более негативную репутацию, и это даже 
в ситуации отсутствия в настоящее время в Швейцарии каких-либо общественных 
просветительских и агитационных акций. Вполне возможно, что возвращение 
бывших зависимых к нормальной трудовой деятельности и не является для 
национальной экономики столь уж значимым фактором. Однако куда важнее, что 
эти люди, благодаря своей социальной реинтеграции, в гораздо меньшей степени 
подвержены риску рецидива. https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0%D1%80% 

D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2-  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BD%D0%B0%D1%80%25%20D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2-
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