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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
29.04 – 05.05.2019                                        № 17 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

КАЗАХСТАНУ ПРЕДЛОЖИЛИ УЗАКОНИТЬ ВЫРАЩИВАНИЕ 
МАРИХУАНЫ 
 

В Казахстане может появиться клиника, где для лечения онкологических 
заболеваний, а также других болезней, будут использовать марихуану, передает 
телеканал «Астана». 
 

Наркотическую коноплю специального сорта выращивают и выжимают в масло, 
которое и является основой лекарства. Сейчас этим занимаются в Израиле, США, 
Канаде и других странах. С помощью препарата от рака уже вылечили больше пяти 
тысяч человек, уверяют специалисты. 
 

Данный опыт иностранные инвесторы хотят внедрить и в Казахстане. Директор 
организации Замиг Рахимов сам боролся с раком. В Алматы получил курс 
химиотерапии, но, не дождавшись завершения традиционного лечения, уехал в 
Израиль. Там принимал лекарство из конопли. Спустя два месяца рак отступил, 
уверяет бизнесмен. 
  

Целительный сорт марихуаны «Индика» планируют выращивать в Алматинской 
области, возле Капшагая. В строительство теплицы и открытие клиники инвесторы 
готовы вложить 15 миллионов долларов. Стоимость одного флакона целительного 
масла составит примерно 100 долларов.  
 

В ближайшее время инвесторы планируют начать переговоры с Минздравом и МВД. 
Если казахстанские чиновники дадут добро, то построить теплицу и клинику готовы 
уже в этом году.  
 

«Почему мы выбрали Казахстан, потому что здесь идеальные климатические 
условия для выращивания конопли. Мы привезем опытных профессоров и врачей в 
вашу страну, чтобы проводить дальнейшие исследования применения каннабиса в 
лечении других болезней. Надеемся, что правительство Казахстана даст нам 
возможность на законодательном уровне официально проводить работу с этим 
лекарством», - говорит учредитель ТОО «RAIS MEDICANN INTERNATIONAL» Эдди 
Исай.  
 

Это не первая попытка узаконить выращивание и переработку марихуаны в 
Казахстане. Два года назад МВД запретило эти исследования лаборатории в 
Алматы, ссылаясь на конвенцию ООН. В стране официально выращивают только 
техническую коноплю с нулевым содержанием каннабиноида. Из нее производят 
сырье для семян, волокон и костры. Наркотические растения в Казахстане под 
запретом. Этой позиции МВД придерживается до сих пор.  
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«В Казахстане культивирование любого наркосодержащего растения преследуется 
по закону, до восьми лет лишения свободы предусмотрено. Это не относится к 
наркосодержащей конопле, которая не превышает нулевое содержание ТДК», - 
напомнил заместитель начальника управления департамента по противодействию 
наркопреступности МВД Казахстана Бакытжан Амирханов. 
 

По мнению президента ассоциации паллиативной помощи Гульнары Кунировой, 
прежде чем внедрять новые подходы в лечении онкологии, необходимо полностью 
обеспечить доступ к уже разрешенным в стране лекарствам. Они тоже содержат 
наркотическое вещество. Поэтому медики не всегда выписывают данные препараты 
пациентам.  
 

«Они зарегистрированы, они вошли в списки гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи. Но врачи неохотно выписывают их, часть врачей вообще не 
знают, что есть морфин в таблетированной форме у нас в стране, часть просто 
боятся назначать, потому что у нас очень строгие органы, которые контролируют 
этот процесс», - отметила Кунирова. 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanu-predlojili-uzakonit-vyiraschivanie-
marihuanyi-368339/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О БОРЬБЕ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ «АПТЕЧНОЙ НАРКОМАНИИ» СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 

 

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму 
законопроект, ужесточающий наказание за нарушения при торговле лекарствами, 
которые при неумеренном потреблении вызывают так называемую «аптечную 
наркоманию». Особенно этому подвержена молодежь, сказано в пояснении. 
 

Предлагается ввести административные штрафы за нарушения при торговле 
лекарственными препаратами, подлежащими предметно-количественному учету, в 
случае, если отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния. Наиболее частым 
нарушением, согласно данным МВД, является отпуск таких препаратов без рецепта. 
 

Штрафы составят: для граждан — до 10 тысяч рублей; для должностных лиц — до 
30 тысяч рублей (или дисквалификация на срок до трех лет); 
для предпринимателей без юрлица — до 30 тысяч рублей (или приостановка 
деятельности на срок до 90 суток); для юридических лиц — до 150 тысяч рублей 
(или приостановка деятельности на срок до 90 суток). 
 

В пояснительной записке сказано, что в стране растут масштабы «незаконного 
оборота и немедицинского потребления лекарственных препаратов, обладающих 
психоактивным действием». При этом особым спросом пользуются препараты, 
содержащие прегабалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат — они не 
содержат запрещенных веществ, но при употреблении в больших дозах или в 
сочетании, например, с алкоголем, могут вызывать наркотическое опьянение и 
зависимость. 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanu-predlojili-uzakonit-vyiraschivanie-marihuanyi-368339/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanu-predlojili-uzakonit-vyiraschivanie-marihuanyi-368339/
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/FD64BEB5FD3A7303432583EB002D5827/$FILE/699098-7_29042019_699098-7.PDF?OpenElement
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По данным Минздрава, «аптечная наркомания» фиксируется у 3-5% пациентов от 
общего числа людей с наркозависимостью. 
 

Рукавишникова отмечает, что подобная практика распространена в подростковой и 
молодежной среде из-за «относительной доступности, простоты применения и 
интенсивности воздействия» лекарств. «Зачастую психическая и физическая 
зависимость от употребления этих препаратов становится основной предпосылкой к 
употреблению зависимым лицом более тяжелых наркотиков и психотропных 
веществ»,  — говорится в пояснении. 
 

 

https://takiedela.ru/news/2019/04/29/aptechnaya-narkomaniya/ 
 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 
СТРАНЫ СНГ ПРИНЯЛИ В ТАШКЕНТЕ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ   

 
Участники министерской встречи стран — участниц Меморандума 
о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля 
над наркотиками в пятницу по итогам дискуссий приняли Декларацию 
по укреплению сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления наркотиками 
и психотропными веществами. 
  

В подписанной на встрече декларации министры иностранных дел стран 
СНГ выразили приверженность эффективному решению глобальной проблемы 
наркотиков и борьбе с ней в полном соответствии с целями и принципами Устава 
ООН. 
 

В четверг в Ташкенте прошла встреча экспертов, которые обсудили вопросы 
регионального сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, обеспечения 
кибербезопасности, противодействия распространению новых психоактивных 
веществ. Расширение доступа к услугам профилактики наркозависимости, лечения 
и реабилитации стали темой отдельной сессии на экспертной встрече. 
 

Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области 
контроля над наркотиками был подписан в Ташкенте в 1996 году представителями 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россия 
присоединилась к Меморандуму в 1998 году, Азербайджан — в 2001 году. 
Необходимость принятия Меморандума была продиктована усиливающейся 
наркоэкспансией со стороны Афганистана. В 2004 году в развитие положений 
Меморандума в Алма-Ате был создан Центральноазиатский региональный 
информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).  
 

https://news.rambler.ru/other/42129102-strany-sng-prinyali-v-tashkente-deklaratsiyu-po-
sotrudnichestvu-v-borbe-s-narkotikami/ 
 
   
 

https://takiedela.ru/news/2019/04/29/aptechnaya-narkomaniya/
https://news.rambler.ru/other/42129102-strany-sng-prinyali-v-tashkente-deklaratsiyu-po-sotrudnichestvu-v-borbe-s-narkotikami/
https://news.rambler.ru/other/42129102-strany-sng-prinyali-v-tashkente-deklaratsiyu-po-sotrudnichestvu-v-borbe-s-narkotikami/
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

АВСТРИЯ 
 
В АВСТРИИ НАМЕРЕНЫ УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ВОЖДЕНИЕМ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ 

 
Австрийские власти намерены внести в законодательство ряд серьёзных изменений, 
направленных на борьбу с употреблением наркотических средств при управлении 
автомобилем, сообщает Krone. 
 

В частности, теперь контроль состояния водителя будет проводить специальный 
сотрудник прямо на месте. Существенно увеличатся штрафы — с 800 до 1600 евро. 
Права будут изымать не на месяц, а на полгода. 
 

Как отмечается, это связано с тем, что в Вене всё чаще фиксируют нарушителей, 
находящихся под действием наркотиков. 
 

«Наркотики — это огромная проблема для нашего общества, люди подвергают 
огромной опасности себя и других», — прокомментировал журналистам ситуацию 
министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль. 
 

Вместо используемого ранее термина «вызывающий привыкание яд» в законе будет 
значиться «вызывающее привыкание вещество», что во многом позволит 
расширить спектр запрещённых психотропных веществ и препаратов. 
 

«Мы обязаны бороться с тем, что невинные люди становятся жертвами 
безответственных участников дорожного движения, которые находятся за рулём 
под воздействием наркотиков», — подчеркнул Кикль. 
 

https://www.pnp.ru/in-world/v-avstrii-namereny-usilit-borbu-s-vozhdeniem-pod-
deystviem-narkotikov.html  
 
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

https://www.pnp.ru/in-world/v-avstrii-namereny-usilit-borbu-s-vozhdeniem-pod-deystviem-narkotikov.html
https://www.pnp.ru/in-world/v-avstrii-namereny-usilit-borbu-s-vozhdeniem-pod-deystviem-narkotikov.html
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