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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

01.07 – 07.07.2019                                        № 26 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 МИНЗДРАВ ГОНИТ НАРКОТИКИ ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ 
 

При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для 
прохождения теста на употребление наркотиков. Соответствующие поправки к 
порядку проведения водительских медкомиссий подготовил Минздрав РФ по 
поручению президента РФ. Сейчас подобные тесты стоимостью 3–4 тыс. руб. нужно 
сдавать лишь при получении справок на владение оружием.  

Проект поправок к ведомственному приказу о порядке проведения водительских 
медкомиссий Минздрав РФ опубликовал на портале regulation.gov.ru. В 
действующем приказе № 344 речь идет об обследовании граждан, желающих 
получить права на управление автомобилем, наркологом. Однако на анализы мочи 
и крови с целью определения содержания в них психоактивных веществ врач 
может отправить лишь «при выявлении симптомов и синдромов заболевания 
(состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению 
транспортными средствам». В новой редакции оговорка убирается. 
 

«Предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с 
целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса 
допуска к управлению транспортными средствами»,— говорится в пояснительной 
записке к поправкам. 
 

В Минздраве также поясняют, что норма вводится «с учетом социальной 
значимости» для совершенствования обеспечения безопасности дорожного 
движения по указанию №462 президента РФ. Оно было дано Владимиром Путиным 
в марте 2019 года после совещания с секретарем Совбеза РФ Николаем 
Патрушевым. 
 

Попытки ввести обязательные тесты на наркотики в 2012 году предпринимались 
Госдумой. Глава парламентского комитета по безопасности Ирина Яровая вносила 
соответствующий законопроект, поясняя, что «потребление наркотиков из личной 
угрозы давно стало угрозой общественной». Госпожа Яровая тогда предлагала в 
случае положительного результата тестов на наркотики лишать граждан 
возможности повторно сдавать экзамен в течение полугода. В 2013 году ее 
законопроект был принят в первом чтении, но затем завис в парламенте в 
ожидании правительственных поправок. В конце 2014 года Ирина Яровая даже 
обращалась в Белый дом с просьбой ускорить прохождение формальностей. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4019591     

https://www.kommersant.ru/doc/2039154
https://www.kommersant.ru/doc/4019591
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

 
ВЛАСТИ МАЛАЙЗИИ НАМЕРЕНЫ ОТМЕНИТЬ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

 
ТАСС, 8 июля. Правительство Малайзии намерено отменить уголовное 
преследование за употребление наркотиков, а также хранение небольшого объема 
наркотических веществ, предназначенных для личного пользования. Об этом 
рассказал журналистам министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад. 
 

«Мы намерены самым серьезным образом изменить правила игры в данной сфере», 
- сказал министр. При этом он подчеркнул, что «данное намерение совершенно не 
означает, что начато движение в сторону легализации наркотиков". "По этому 
вопросу позиция однозначная и принципиальная - Малайзия никогда не разрешит 
наркотики, в том числе под видом медицинских нужд», - пояснил Ахмад. 
 

По его словам, «наркозависимость - болезнь, которую необходимо лечить, а не за 
которую нужно наказывать, в том числе заключением под стражу». По данным 
МВД, в тюрьмах страны содержатся примерно 700 тыс. человек, более половины из 
которых употребляли наркотики. «Внесение поправок в законодательство позволит 
оказывать им необходимую помощь, вплоть до перевода в специализированные 
реабилитационные центры», - отметил министр. 
 

Заместитель руководителя некоммерческого Фонда по предупреждению 
преступности Ли Там Тие рассказал, что в среднем рост наркозависимых в стране 
составляет от 10 до 14% в год. По его данным, около 58% осужденных отбывают 
наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При 
этом ежегодные затраты государства на содержание заключенных, осужденных за 
нетяжкие преступления, связанные с наркотиками, достигают 500 млн ринггитов в 
год ($120 млн). 
 

В Малайзии действуют одни из самых жестких в мире наказаний за хранение, 
транспортировку и распространение наркотиков. Так, смертная казнь через 
повешение грозит за хранение 40 г кокаина, 15 г героина или 200 г марихуаны. В 
настоящее время к высшей мере наказания в стране приговорены 1,2 тыс. человек. 
Осенью прошлого года правительство ввело мораторий на приведение в 
исполнение смертных приговоров, заменив их пожизненным заключением. 
 

https://tass.ru/obschestvo/6640514 
 

НИДЕРЛАНДЫ 
 

В 218 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ НИДЕРЛАНДОВ ТЕПЕРЬ НЕЛЬЗЯ 
УПОТРЕБЛЯТЬ МАРИХУАНУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 
В 218 из 355 муниципалитетов Нидерландов теперь нельзя употреблять канабис в 
общественных местах, в список попал и один из крупнейших городов страны 
Роттердам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету NL Times. 
 

«Согласно действующему в Нидерландах «Закону об опиуме», употребление 

https://tass.ru/obschestvo/6640514
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/60562/
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наркотиков не подлежит наказанию. Однако уже в 218 из 355 муниципалитетов 
страны запрещают курить канабис в общественных местах – парках, на улицах, 
кафе и так далее», – пишет издание. 
 

Как отмечает газета, в некоторых голландских городах ограничение действует 
только в определенных местах, например, на площади Mercatorplein в Амстердаме 
или бульваре Scheveningen в Гааге. «В Роттердаме можно употреблять марихуану 
только в лицензированных для этого местах – кофешопах, которые занимаются 
продажей легких наркотиков», – пишет издание. 
По словам экспертов в области наркополитики Нидерландов, этот запрет 
противоречит законодательству Нидерландов. «Абсолютно недопустимо появление 
таких запретов. «Закон об опиуме» для того и разрабатывался, чтобы разрешить 
преднамеренное употребление наркотиков. Это право любого человека», – 
цитирует NL Times профессора конституционного и административного права 
Амстердамского свободного университета Джона Шилдера. 
 

Всего в Нидерландах насчитывается около 1 тыс. кофешопов, где разрешена 
продажа марихуаны и продуктов из нее. Узнать такое заведение можно по зелено-
желто-красным эфиопским флагам или изображениям пальмовых листьев. Легкие 
наркотики можно продавать только лицам старше 18 лет. Кроме того, один человек 
не может приобрести более пяти граммов в руки. 
 

https://www.panorama.am/ru/news/2019/07/05/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
2137252  
 

США 
 
 

У НАРКОБАРОНА «КОРОТЫШКИ» НАМЕРЕНЫ ИЗЪЯТЬ СВЫШЕ       
12 МЛРД ДОЛЛАРОВ 
 

Прокуратура США намерена изъять у наркобарона Хоакина Гусмана, более 
известного как «Коротышка», около 12,6 млрд долларов. У Соединенных Штатов 
есть право конфисковать любые товары, связанные с наркоторговлей, или изымать 
соответствующие денежные суммы, говорится в заявлении прокурора Ричарда 
Донохью, поданном в суд в Нью-Йорке в субботу, 6 июля. 
 

Сторона обвинения рассчитала сумму на основе доходов, которые картель 
«Синалоа», основанный «Коротышкой», получал от продажи наркотиков в течение 
25 лет. С 1989 по 2014 годы наркокартель перевез в США почти 155 тонн кокаина и 
большие объемы других наркотиков. Только на продаже кокаина организация 
заработала 11,8 млрд долларов. Эти деньги были потрачены, в числе прочего, на 
приобретение самолетов и подводных лодок. 
 

Хоакина Гусмана задержали в Мексике в начале 2016 года мексиканские морские 
пехотинцы, которые застрелили его пятерых охранников. За год до этого Гусман 
сбежал из тюрьмы строгого режима Альтиплано по подземному тоннелю длиной 
около 1,5 км. Это был не первый побег - в 2001 году «Коротышка» тоже бежал из 
заключения и скрывался до 2014 года. 
 

https://www.panorama.am/ru/news/2019/07/05/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0/2137252
https://www.panorama.am/ru/news/2019/07/05/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0/2137252
https://www.panorama.am/ru/news/2019/07/05/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0/2137252
https://www.panorama.am/ru/news/2019/07/05/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0/2137252
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В январе 2017 года наркобарон был экстрадирован в Соединенные Штаты. В 
феврале 2019 года он был признан виновным по всем десяти пунктам обвинения, 
включая контрабанду наркотиков, торговлю оружием и отмывание денег.  По 
словам Донохью, Гусману грозит пожизненное заключение без возможности 
досрочного освобождения. 
 
https://www.dw.com/ru/%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-
%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-
%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-
%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-
49497471-0  
 

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

и других партнеров Центра 

 

https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C/a-19179049
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-49497471-0
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