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Вопрос I. Использование интернета для осуществления деятельности, 
связанной с наркотиками 

Рекомендация 1 

 

Предприняты ли какие-либо действия?    ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 

Предприняты ли какие-либо действия?    ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 3 

 

Предприняты ли какие-либо действия?    ДА  НЕТ 

 
 
 
 
 
 

Следует рекомендовать правительствам обеспечить должную информированность, профессиональную 

подготовку сотрудников своих правоохранительных органов и предоставить им надлежащие ресурсы, 

с тем чтобы эффективно расследовать киберпреступления и связанные с этим случаи использования 

интернета в целях незаконного оборота. 

Рекомендация 2 

Правительства должны действовать сообща, чтобы устранить препятствия, возникающие при проведении 

расследования связанных с незаконным оборотом киберпреступлений в нескольких странах, и внести 

необходимые изменения в законодательство, практическую деятельность и процедуры в целях ускорения 

обмена информацией, обработки запросов к провайдерам интернет-услуг и передачи доказательств. 

- нехватка специалистов в этой области и отсутствие кадров на территориях; 

- нехватка финансовых ресурсов; 

- нехватка информации и поддержки со стороны государственных структур для обучения и 

информирования общества, в том числе молодежи; 

- необходимость подготовки кадров с привлечением национальных и международных специалистов. 

Обмен информацией является очень важным, так как тип преступления имеет международный характер. 

Внести необходимые изменения в законодательстве и  практическую деятельность в целях ускорения 

обмена информацией, обработки запросов к провайдерам интернет-услуг и передачи доказательств. 

Правительствам следует рекомендовать своим правоохранительным органам освоить специальные 

навыки, которые будут способствовать расследованию киберпреступлений и позволят успешно 

осуществлять уголовное преследование. 
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Комментарии: 

 

  

Способ совершения преступлений увеличивается и не только в сфере наркотиков. 
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Вопрос II. Альтернативы тюремному заключению за совершение определенных 
правонарушений как стратегии сокращения спроса, которые способствуют 
укреплению здоровья населения и общественной безопасности 

Рекомендация 1 

 

Предприняты ли какие-либо действия?    ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 2 

 

Предприняты ли какие-либо действия?    ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 3 

 

Предприняты ли какие-либо действия?    ДА  НЕТ 

 
 
 

Правительствам рекомендуется в полной мере использовать альтернативы тюремному заключению для 

лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков, которые вступают в контакт с системой 

уголовного правосудия, особенно во время ареста и на досудебной стадии. 

      

Правительствам рекомендуется поддерживать и применять институциональные механизмы, в том числе 

путем организации программ вводного инструктажа и подготовки кадров, которые позволят сотрудникам 

полиции проверять, оценивать и передавать соответствующие дела в лечебные учреждения, с учетом их 

двойной роли как первых лиц, принимающих меры реагирования, и первых лиц, представляющих систему 

уголовного правосудия, для лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков, которые вступают 

в контакт с системой уголовного правосудия. 

      

Правительствам рекомендуется принять или изменить законодательство, политику и руководящие 

принципы, с тем чтобы они позволяли гибко подходить к назначению мер наказания за преступления, 

связанные с наркотиками, с учетом характера и степени тяжести правонарушения, а также личности 

и жизненных обстоятельств правонарушителя. 
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Комментарии: 

 
 
Рекомендация 4 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 5 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 6 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 

При реализации антинаркотической политики, на 2019–2026 годы Республика Молдова предложила 

изменить национальное законодательство, которое позволит определить механизмы и упростить 

применение альтернатив уголовному наказанию потребителям наркотиков. 

Разработан проект новой Национальной стратегии борьбы с наркотиками на 2019-2026 годы и 

Национальный план действий по борьбе с наркотиками на 2019-2020 годы 

Правительствам рекомендуется применять многодисциплинарный подход в рамках предоставления 

лечебно-реабилитационных услуг в качестве альтернативы осуждению или наказанию, а также 

поддерживать и наращивать потенциал для межведомственной координации между органами правосудия, 

здравоохранения и социальными службами. 

Услуги по лечению и реабилитации для потребителей наркотиков в Республике Молдова предоставляются 

на основании его добровольного обращения.  

Уголовный закон не предусматривает освобождение или замену уголовного наказания лечением в 

специализированном медицинском учреждении. 

Правительствам рекомендуется принять меры с целью повышения уровня осведомленности 

общественности о преимуществах использования альтернатив тюремному заключению. 

В рамках кампаний, посвященных Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконного оборота, 26 июня, Общество информируется о преимуществах и внедрения альтернатив. 

Правительствам рекомендуется осуществлять сбор и анализ данных о применении альтернатив 

тюремному заключению в разбивке по полу и возрасту и, в надлежащих случаях, проводить 

периодическую оценку существующих инициатив по организации лечения лиц с расстройствами на почве 

потребления наркотиков в качестве альтернативы осуждению или наказанию. 
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Комментарии: 
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Вопрос III. Учет гендерной проблематики в политике и программах, 
касающихся наркотиков 

Рекомендация 1 

Правительствам рекомендуется осуществлять сбор и анализ данных с разбивкой по признаку пола для 

получения более полной информации о положении и обстоятельствах женщин, употребляющих 

наркотики, и различных функциях, которые женщины берут на себя в контексте преступлений, 

связанных с наркотиками, и организованных преступных групп, в целях разработки и осуществления 

эффективных и всеобъемлющих стратегий и программ. 
 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 2 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 3 

 
Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

      

Правительствам рекомендуется обеспечивать для женщин недискриминационный доступ 

к медицинскому обслуживанию, в том числе в пенитенциарных учреждениях, и разрабатывать 

отражающие гендерные аспекты стратегии и программы в области профилактики, первичной медико-

санитарной помощи, лечения и реинтеграции, особенно в интересах беременных женщин и женщин, 

несущих обязанности по уходу за членами семьи. 

Тюремные психосоциальные программы, информационные часы, индивидуальные консультации 

проводятся для снижения риска от наркотической зависимости. Некоторые из основных программ - 

реабилитация для потребителей наркотиков - 194 участника (по сравнению с 2016 годом - 138 участников) 

и программа санитарного просвещения - 508 участников (по сравнению с 2016 годом - 374 участника). 

Программа «Метадоновая заместительная терапия» работает в 13 пенитенциарных учреждениях, в том 

числе в 4 изоляторах временного содержания под стражей в, общее количество которых составляет 439 

человек (с тех пор, как проект был начат в 2005 году). Начиная с июня 2018 года, в одном пенитенциарном 

учреждение действует служба терапевтического сообщества для потребителей наркотиков, в конце 2018 

года в общине было 11 жителей. 

Правительствам рекомендуется обеспечивать тесное сотрудничество и взаимодействие между всеми 

соответствующими национальными органами в деле разработки и осуществления отражающих гендерную 

проблематику стратегий и программ по наркотикам, направленных на учет конкретных потребностей 

и обстоятельств, с которыми сталкиваются женщины и девочки в контексте мировой проблемы 

наркотиков. 
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Комментарии: 
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Вопрос IV. Отмывание денежных средств, незаконные финансовые потоки 
и эффективные контрмеры 

Рекомендация 1 

В поддержку расследования преступлений, заключающихся в отмывании денежных средств, и усилий 

по возвращению доходов от преступлений правительствам рекомендуется обеспечивать своим 

правоохранительным органам доступ к информации, которой располагают их подразделения 

финансовой разведки. 
 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 2 

Правительствам рекомендуется обеспечивать, чтобы доказательства, собранные в результате 

расследований преступлений, заключающихся в отмывании денежных средств, проводимых их 

подразделениями финансовой разведки, имели юридическую силу в их судах, если они используются 

в ходе уголовного преследования, возбужденного другими правоохранительными органами. 
 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

Рекомендация 3 

Правительствам рекомендуется использовать инструментарий для подготовки кадров и наращивания 

потенциала их правоохранительных органов, лиц, проводящих финансовые расследования, 

и работников прокуратуры, которым можно воспользоваться в рамках Глобальной программы борьбы 

с отмыванием денег, осуществляемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН), и других учреждений по подготовке кадров. 
 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
 
 
 
 
 

Или дать доступ или упразнить нынешние бюрократические требования в процессе обмена 

информацией. 

Предусмотрено законодательством Республики Молдова  



9 

 

Комментарии: 

Рекомендация 4 

Правительствам рекомендуется обмениваться с УНП ООН информацией о результатах их 

национальных оценок рисков, связанных с отмыванием денежных средств, для содействия 

скоординированным глобальным ответным мерам и наращивания потенциала компетентных органов 

и финансовых учреждений в целях пресечения попыток отмывания денег. 
 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 

 

 

Постоянно нужно усоверщенствовать свои навыки как оргонам власти так и силовым стуктурам. 

Обмен информацией должен быть взаимным между Республикой Молдова и УНП ООН. 


