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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

07.01 – 13.01.2019                                        № 1 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
 МВД ХОЧЕТ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОВАЙДЕРОВ ЗА 
ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ 

 

Министерство внутренних дел подготовило поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях, которые предполагают повышение 
ответственности владельцев интернет-ресурсов и провайдеров за пропаганду 
наркотиков. 

Как сообщает Министерство внутренних дел России, планируется увеличить 
штрафы для физических, юридических и должностных лиц. Штрафы для граждан 
должны составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. 
до 100 тыс., для юридических лиц — до 1 млн. рублей. Также для юридических лиц 
предусмотрено наказание в виде приостановки деятельности на срок до 90 суток. 
«Современные тенденции свидетельствуют, что наиболее востребованной 
площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков является сеть Интернет», —
 пишут на сайте МВД. 
Также МВД предлагает поднять штрафы за неисполнение провайдером 
обязанностей по ограничению доступа к ресурсам, содержащим запрещенную 
информацию. 

https://www.asi.org.ru/news/2019/01/11/mvd-otvetstvennost/   
  

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

КА УЗБЕКИАН  
ГРУЗИЯ 

  

САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ТЕМУ КУРЕНИЯ   
МАРИХУАНЫ В ГРУЗИИ В ХОДЕ СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ В РАНГЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 

ТБИЛИСИ, 11 января — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 
поддержала принятые парламентом поправки, касающиеся ужесточения правил 
курения марихуаны в стране. 
 

"Я поддерживаю ужесточение контроля, последовавшее за решением 
Конституционного суда о декриминализации марихуаны", - сказала Зурабишвили, 
отвечая на вопросы журналистов в ходе своей первой пресс-конференции в ранге 
президента Грузии. 

https://мвд.рф/news/item/15450489/
https://мвд.рф/news/item/15450489/
https://www.asi.org.ru/news/2019/01/11/mvd-otvetstvennost/
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Конституционный суд Грузии упразднил единственное оставшееся наказание за 
потребление марихуаны — штраф в размере 500 лари (около 188 долларов), и 
таким образом сделал курение марихуаны легальным 30 июля. Соответствующий 
иск внесли в суд лидеры партии "Новый политический центр - Гирчи". 
 

Осенью 2018 года парламент по инициативе МВД Грузии принял законопроект, 
согласно которому курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет 
несовершеннолетних. 
Употребление "травки" запрещено в местах общественного скопления, в 
присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных 
учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается 
штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари (примерно 300-750 долларов). 
Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. 
Данное преступление также карается в административном порядке - штрафом от 
500 до 1,5 тысячи лари (примерно 187-562 доллара). 
За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф в 1 тысячу (около 375 
долларов) до 1,5 тысячи лари. 
 
https://sputnik-georgia.ru/politics/20190111/243851874/Zurabishvili-podderzhala-
uzhestochenie-pravil-kureniya-marikhuany-v-Gruzii.html 
 ЦАРИКЦ 
 

ИТАЛИЯ 
 

В ИТАЛИИ ПРЕДЛАГАЮТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ВЫРАЩИВАНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКУ МАРИХУАНЫ И ДРУГИХ ЛЕГКИХ 
НАРКОТИКОВ НА ДОМУ 

 

Сенатор Маттео Мантеро внес в Сенат законопроект, согласно доводам которого 

все, кто против легализации, автоматически считаются лоббистами интересов 

наркомафии 
 Так называемая «очищенная» марихуана, из которой удалена наркотическая 
составляющая, уже давно продается в итальянских биомагазинах наряду с чайными 
сборами из Тибета, ароматическими палочками из Индии, лампами из гималайской 
соли и прочей около-эзотерической продукцией для здоровья. Сегодня 
парламентарии всерьез заговорили о том, чтобы разрешить выращивать 
самостоятельно сам канабис и его производные. 
Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда преступные организации 
контролируют производство, преобразование и продажу всех видов запрещенных 
веществ, - объясняет сенатор Мантеро. В том же Национальном управлении по 
борьбе с мафией в 2016 году и в ежегодном отчете говорилось, что оно «выступает 
за легализацию, принимая во внимание имеющиеся у нас данные, факты, 
расследования и судебные разбирательства по поводу провала запрещающей 
политики». 

Он говорит, что даже в Соединенных Штатах все больше и больше штатов 
легализовывают производство и продажу марихуаны для рекреационных целей -
 Колорадо, Вашингтон, Орегон и Аляска, а также округ Колумбия. 

https://sputnik-georgia.ru/politics/20190111/243851874/Zurabishvili-podderzhala-uzhestochenie-pravil-kureniya-marikhuany-v-Gruzii.html
https://sputnik-georgia.ru/politics/20190111/243851874/Zurabishvili-podderzhala-uzhestochenie-pravil-kureniya-marikhuany-v-Gruzii.html
https://kp.ru/go/https:/www.repubblica.it/politica/2019/01/09/news/m5s_liberalizzazione_cannabis_proposta_legge-216151184/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1
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В дополнение к известному опыту Амстердама, в последнее время в Испании тоже 
наблюдается прогрессивная регистрация так называемого «Клуба конопли». 
В Италии легализация каннабиса и его производных позволила бы сэкономить 
средства, связанные с криминальным подавлением этого явления. И напротив, мы 
смогли бы получить значительную часть криминальной прибыли с черного рынка. В 
мире в целом оборот наркотиков по примерным оценкам составляет 560 млрд. евро 
в год, в Италии он оценивается примерно в 30 млрд. евро, что составляет около 2% 
национального ВВП, и более половины наркорынка составляют марихуана и ее 
производные. 
Те, кто выступает против легализации, сознательно или нет, защищают интересы 
организованной преступности, считает политик. Он также уверен, что «разрешение 
на самостоятельное производство каннабиса, а также регулирование производства 
и продажи легких наркотиков и разрешение на их использование в рекреационных 
целях, станет на защиту общественного здравоохранения, поскольку форма 
потребления изменится. Каннабис перейдет из разряда незаконного рынка 
продуктов, потенциально вредного для здоровья, в разряд продуктов, 
выращиваемых с уважением к здоровью пользователя». 

При этом сенатор уверяет, опираясь на опыт тех штатов США, где регулируется 
рынок марихуаны в правовой форме, что число потребителей наркотика от его 
легализации не увеличивается, и вообще не имеет прямого или косвенного влияния 
на социальное положение и здоровье людей». И от легализации сплошные плюсы, 
а главное, доход в бюджет. 
 

Законопроект включает три основных пункта: 

1. Разрешать при определенных условиях культивирование каннабиса; 

2. Предусмотреть законность владения каннабисом в определенных количествах, в 
дополнение к исправлению закона о соцветиях, которые в настоящее время 
продаются в так называемых «светлых магазинах каннабиса» для технического 
использования, предусматривающих возможность быть проданными для 
употребления в пищу или в травах; 

3. Предупреждать незаконное поведение потребителей, дифференцируя вещества 
по типу тяжелые наркотики, легкие наркотики и т.д. 

https://www.kp.ru/daily/26927.4/3977311/ 
 
 

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

и других партнеров Центра

 
  

https://www.kp.ru/daily/26927.4/3977311/

