Приложение
к постановлению МПА СНГ
от 26 ноября 2021 года № 53-9
Межпарламентская Ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств
МОДЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВ
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
Настоящая методика может применяться в порядке, установленном
национальными нормативными правовыми актами, для оценки изменений
(включая дополнение действующих и принятие новых нормативных правовых
актов) в законы государств — участников СНГ о наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах, национальные уголовные кодексы
(в части уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом
наркотиков) и законодательство об административной ответственности (в части
административной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом
наркотиков и их незаконным потреблением) в целях исключения возможности
закрепления нарколиберальных инициатив, противоречащих ключевым
положениям модельного законодательства государств — участников СНГ
и создающих угрозу для безопасности других государств-участников.
Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости
результатов оценки нормотворческих инициатив проверке подлежит каждая
норма проекта национального нормативного правового акта.
Использование методики предполагает сравнение проектов изменений
с положениями модельного закона «О наркотических средствах, психотропных
веществах и их прекурсорах», модельного Уголовного кодекса для государств
— участников Содружества Независимых Государств, выявление в них
положений, соответствующих предусмотренным настоящей методикой
критериям, и их последующее устранение.
Критерии, используемые в рамках реализации методики:
1) установление на уровне национального закона возможности
немедицинского потребления отдельных видов наркотиков;
2) исключение из национального закона о наркотических средствах
и психотропных веществах требований, соответствующих требованиям,
предусмотренным пунктами 1–4 статьи 6 модельного закона «О наркотических
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах»;
3) исключение из национального уголовного кодекса деяния, связанного
с оборотом наркотиков, уголовная ответственность за которое предусмотрена
модельным Уголовным кодексом для государств — участников Содружества
Независимых Государств; изменение нормы уголовного кодекса, влекущее
за собой отнесение соответствующего преступления к более мягкой категории,
чем это предусмотрено модельным Уголовным кодексом для государств —
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участников Содружества Независимых Государств; изменение нормы
уголовного кодекса, влекущее за собой устранение квалифицирующего
признака (квалифицированного состава) либо особо квалифицирующего
признака
(особо
квалифицированного
состава)
соответствующего
наркопреступления, тогда как данный признак (состав) предусмотрен
модельным Уголовным кодексом для государств — участников Содружества
Независимых Государств;
4) исключение из национального закона (кодекса) об административных
правонарушениях ответственности за деяние, связанное с оборотом наркотиков
либо их незаконным потреблением, административная ответственность
за которое предусмотрена модельным законом «О наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах» (не является либерализацией
включение в текст закона дополнительных оснований для освобождения лица
от административной ответственности либо от административного наказания
в целях побуждения его к лечению от наркозависимости);
5) отмена на уровне национального закона о наркотических средствах
и психотропных веществах запретов:
а) на оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ;
б) на пересылку наркотических средств и психотропных веществ;
в) на культивирование дикорастущих растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества;
г) на пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных
веществ.
Принята на пятьдесят третьем
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 53-9 от 26 ноября 2021 года)

