
По итогам пяти месяцев работы Го-
сударственного комитета РФ по контро-
лю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ (Госнаркокон-
троля РФ) возбуждено свыше 10 тысяч
уголовных дел. Об этом 17 декабря на
брифинге в ИА «Росбалт» сообщил за-
меститель председателя Госнаркоконт-
роля РФ Александр Михайлов. По его
словам, наибольшее количество пре-
ступлений (почти 90%) связано с неза-
конным приобретением, хранением, из-
готовлением, перевозкой и пересыл-
кой, либо сбытом наркотиков. Михайлов
отметил, что такие данные выявились за
период с момента создания нового ве-
домства. Было много разговоров о том,
будет ли эффективно создание такого
ведомства, сообщил Михайлов. По его
словам, сейчас эффективность работы
нового органа сомнениям не подверга-
ется.

«Мы принципиально меняем подхо-
ды к борьбе с наркотиками. Мы пере-
ворачиваем эту пирамиду от центров
производства до ликвидации дилерских
сетей», — заявил Михайлов. Он под-

черкнул, что за 5 месяцев 2003 года ор-
ганами Госнаркоконтроля, совместно с
другими правоохранительными органа-
ми, изъято свыше 20 тонн наркотиков, а
также выявлено и уничтожено около 100
тонн незаконно культивируемых нарко-
тикосодержащих растений. В следую-
щем году, сообщил Михайлов, Госнар-
коконтроль намерен продолжить работу
по принятой сегодня схеме, подключив 
Минобразования, Минздрав и Госком-
спорт России. 

Во время брифинга, среди предста-
вителей электронных и печатных СМИ,
были распространены Резолюция,
Проект Хартии руководителей СМИ и
другие материалы недавно состояв-
шейся Общероссийской гражданской
конференции «НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИКОВ, РОСТ НАРКОТРАФИКА
И МОЛОДЕЖНОЙ НАРКОМАНИИ — УГ-
РОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ РОССИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
ПОТЕНЦИАЛУ И ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ»,
которая проводилась Национальным
гражданским комитетом по взаимо-
действию с правоохранительными, за-
конодательными и судебными органа-
ми, Государственным комитетом по
противодействию незаконному оборо-
ту наркотиков и психотропных ве-
ществ, совместно с Советом безопас-
ности РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Минис-
терством здравоохранения РФ, Мини-
стерством образования РФ и Олим-
пийским комитетом России при  под-
держке Национального Фонда «Обще-
ственное признание» и Независимой
организации «Гражданское общество».
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В последнее время отдельными неправитель-

ственными организациями активно навязывается

общественному мнению идея реализации так на-

зываемой программы «Снижения вреда», суть

которой сводится к борьбе с распространением

ВИЧ-инфекции путем обмена одноразовых шпри-

цев для наркоманов. Руководство Госнаркоконт-

роля рассматривает данную идею не иначе, как

открытую пропаганду наркотиков. 

Предоставление наркоманам шприцев с разъяс-

нениями, раздачу проспиртованных салфеток, с

юридической точки зрения, можно рассматривать

как определенные способы употребления наркоти-

ков, попадающие под положение Постановления

Пленума Верховного суда Российской Федерации

№ 9 от 27.05.98 года, который определил, что под

склонением к потреблению наркотических средств

или психотропных веществ следует понимать лю-

бые умышленные действия, направленные на воз-

буждение у другого лица желания к их потреблению

(уговоры, предложения, дачу совета и т.п.). 

Статья 40 закона «О наркотических средствах и

психотропных веществах» запрещает потребле-

ние наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача, а согласно части 3

статьи 47 имущество (в т.ч. шприцы), используе-

мое для осуществления деятельности, связанной

с незаконным оборотом наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, подле-

жит конфискации.

В ряде городов Российской Федерации подоб-

ного рода эксперименты привели к существенно-

му всплеску распространения наркотиков. Анало-

гичные программы, проводимые в Нидерландах,

Швейцарии и Австрии имели такой же результат.

В Швейцарии такая программа была официально

признана ошибкой. 

В Ванкувере (Канада) после раздачи шприцев

значительно возросло число ВИЧ-инфицирован-

ных. 40% ВИЧ-инфицированных потребителей за-

явили, что использовали бесплатные шприцы.

В 1997 году МККН ООН признал, что программы

обмена шприцев, противоречат генеральной линии

ООН и являются шагом к легализации наркотиков.

В России отдельными политическими и общест-

венными деятелями предлагается еще более про-

вокационная идея бесплатной раздачи наркотиков

наркоманам. При этом высказывается мотивация

необходимости «снижения уголовной преступнос-

ти» среди наркозависимых лиц. По нашему мне-

нию эти идеи носят опасный характер, в конечном

итоге дезавуирующий саму идею противодействия

распространения наркотиков в России. 

Исходя из изложенного, полагаем необходи-

мым занимать активную гражданскую позицию,

вытекающую из нашего законодательства. Суть

этой позиции должна быть проста и понятна: «Ни-

какого примиренчества в борьбе с наркотиками в

России».

При встречах с руководителями регионов про-

сим доводить до их сведения нашу точку зрения.

В отношении лиц, проповедующих такого рода

идею, необходимо принимать меры администра-

тивного, а если есть основания, то и уголовного

характера.

Александр Георгиевич МИХАЙЛОВ,

заместитель председателя 

Госнаркоконтроля России 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Результаты работы
Госнаркоконтроля РФ впечатляют

Во время работы Общероссийской

конференции по противодействию

распространения наркотиков


