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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

30.07 – 05.08.2018                                        № 31 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОССИЯ И ЯПОНИЯ ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Россия и Япония будут работать для расширения сотрудничества в сфере 

безопасности, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава 
МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав 

внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран 31 июля. 
«Подтвердили нацеленность на взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, 

обеспечения международной информационной безопасности и противодействия 
коррупции», — заявил он. 
Также министр добавил, что страны продолжат сотрудничать в борьбе с оборотом 

наркотических веществ, в том числе в рамках совместного с ООН проекта по 
подготовке наркополицейских для Афганистана и стран Центральной Азии. 
https://regnum.ru/news/2457247.html  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ГРУЗИИ ОТМЕНИЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА КУРЕНИЕ МАРИХУАНЫ 
Конституционный суд Грузии 30 июля признал незаконным применение любых 

санкций (в том числе административных) за курение марихуаны. Однако речь не идет 
о полной легализации марихуаны. 

«Употребление марихуаны является действием, защищенным правом на свободное 
развитие личности», — говорится в заявлении Конституционного суда. Суд 
подчеркивает, что это решение направлено против оборота марихуаны. По мнению 

суда, роль индивидуального потребителя в содействии обороту — очень небольшая. 
Нелегальным остается курение конопли, если это «создает опасность для третьего 

лица». Например, в учебных заведениях и в некоторых общественных местах. 
Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года уже декриминализовал 
употребление марихуаны, то есть отменил уголовное наказание за ее курение. 

Но оставались административные штрафы. Их отмены через суд добивалась 
оппозиционная партия «Гирчи». 

Партия требует не только легализовать курение конопли, но и ее продажу и покупку. 
Пока же полностью легализовано только употребление (курение) конопли. 

Приобретение, хранение и культивация марихуаны — даже в малых 
объемах — остаются наказуемыми. А реализация наркотика считается уголовным 
преступлением. http://ru.rfi.fr/kavkaz/20180731-v-gruzii-otmenili-nakazanie-za-kurenie-marikhuany  
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УКРАИНА 
 

 ГЛАВА НАЦПОЛИЦИИ КИЕВА ВЫСТУПИЛ ЗА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ 
ХРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киев Андрей Крищенко 
выступил за декриминализацию хранения легких наркотиков. 

Об этом он сказал в интервью 3 августа 2018г. 
"Может, я выскажу крамольную мысль и меня осудят многие коллеги, но я бы 
хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализовал. 

И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество", - отметил Крищенко. 
По его словам, именно отсутствие разделения в этом вопросе "сильно засоряет 

работу" правоохранителей. 
Однако он подчеркнул, что является противником полной легализации легких 

наркотиков. 
"Я - не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит 
бюджет", - сказал Крищенко. https://bykvu.com/bukvy/96654-glava-natspolitsii-kieva-vystupil-za-

dekriminalizatsiyu-khraneniya-narkotikov  

 

 
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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