
1 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 

25.03 – 31.03.2019                                        № 12 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

В РОССИИ ПРИБЫЛЬ ОТ НАРКОТИКОВ МОГУТ ПУСТИТЬ В 
ДОХОД ГОСУДАРСТВА - МВД 

 

Имущество, полученное от незаконного оборота наркотиков, могут в скором 
времени начать обращать в доход государства, сообщают в МВД. 
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов рассказал, что не исключена 
возможность того, что в будущем имущество, которое было получено от 
незаконного оборота наркотиков, могут начать обращать в доход государства. 
 

"В настоящее время такие возможности прорабатываются", - отметил Зубов на 
совещании в Совфеде. 
 

Между тем, он подчеркнул, что ситуация с наркотиками во всем мире сложилась 
крайне опасная. Так, объём, к примеру, легального производства каннабиса в мире 
достиг 40 миллиардов долларов. 
https://tsargrad.tv/news/v-rossii-pribyl-ot-narkotikov-mogut-pustit-v-dohod-gosudarstva-
mvd_191037  
 

 
НАЧАЛЬНИК ГУНК МВД РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОЛИЦИИ АНДРЕЙ ХРАПОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ ИТАЛИИ 

 
В Москве состоялась рабочая встреча начальника главного управления 
по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенанта полиции 
Андрея Храпова и директора Центрального управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД Италии Джузеппе Куккьяра. 
 

В ходе встречи представители ведомств двух стран обсудили текущую 
наркоситуацию в России и Италии, а также обменялись мнениями о тенденциях 
ее развития. 
 

Итальянских коллег интересовал положительный опыт России в борьбе 
с наркотиками: сокращение числа наркозависимых, снижение количества 
подростков, которые пробовали наркотики, и преступлений, совершенных 
в состоянии наркотического опьянения. Руководитель ГУНК МВД России генерал-
лейтенант полиции Андрей Храпов отметил, что наличие позитивных тенденций 
в России — это результат работы всех заинтересованных ведомств государства 
и пропаганды здорового образа жизни. 
 

Стороны подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества 
в целях противодействия новым вызовам и угрозам в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 
 

https://tsargrad.tv/news/v-rossii-pribyl-ot-narkotikov-mogut-pustit-v-dohod-gosudarstva-mvd_191037
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Джузеппе Куккьяра поблагодарил российских коллег за гостеприимный прием, 
а также выразил интерес своего ведомства в подписании меморандума между 
Италией, Россией, и иными заинтересованными странами. Он подчеркнул, 
что международное соглашение должно иметь реальное практическое содержание, 
что позволит быстро, более эффективно и с меньшим количеством препятствий 
расследовать преступления на территории стран-участниц.  
https://news.rambler.ru/other/41952403-nachalnik-gunk-mvd-rossii-general-leytenant-
politsii-andrey-hrapov-provel-vstrechu-s-kollegami-iz-italii/ 
  

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

ЗА ВОЖДЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ               
С 1 АПРЕЛЯ В ГРУЗИИ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ 
 

ТБИЛИСИ, 29 марта — Sputnik. С 1 апреля в силу вступают поправки в 
Уголовный кодекс Грузии, согласно которым управление любым транспортным 
средством под воздействием наркотических или психотропных веществ станет 
уголовно наказуемым преступлением. 
 

Согласно поправкам, это действие будет караться штрафом либо лишением 
свободы на срок до года, в случае фиксацией полиции этого факта. 
 

Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта в состоянии 
наркотического опьянения, повлекшее нанесение легкого вреда здоровью, 
повлечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. 
Но если нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта в 
наркотическом опьянении повлечет нанесение тяжкого вреда здоровью, то это 
будет караться сроком от четырех до шести лет. 
 

Лишением свободы на срок от шести до девяти лет будет караться авария, 
повлекшая смерть человека, а на срок от восьми до одиннадцати лет будут сажать 
виновных в аварии, в которой погибло двое или более людей. 
Между тем, с 1 апреля вступят также новые правила проверки водителей на 
наркотики. Для этого водителей больше не будут возить в лабораторию для 
проверки мочи, а проверять на месте при помощи специальных тестов. 
 

До вступления в силу поправок управление транспортным средством под 
воздействием наркотиков карается в административном порядке - лишением 
водительских прав. 
https://sputnik-georgia.ru/society/20190329/244797442/Vozhdenie-pod-vozdeystviem-
narkotikov-s-1-aprelya-v-Gruzii-grozit-tyurmoy.html  
 

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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