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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 БИРТАНОВ: УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПРОДАЖИ НАРКОТИЧЕСКИХ 
 ПРЕПАРАТОВ БЕЗ РЕЦЕПТА 
 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о переходе на рецептурный 
отпуск препаратов. Он отметил, что во всех цивилизованных и стремящихся к 
прогрессу странах давно перешли на рецептурный отпуск – это контроль за 
правильным назначением врача, эффективное лечение и ответственность 
медицинского работника. 
 

Министр подчеркнул, что участились случаи злоупотребления наркотическими 
препаратами, которые можно купить в аптеках без рецепта. 
 

«Это очень серьёзная проблема в обществе, которая беспокоит многих родителей, 
поскольку дети получают бесконтрольный доступ к сильнодействующим 
психотропным препаратам. Второе место по видам отравлений занимает 
отравление именно психотропными препаратами среди детей, которые могут купить 
без всякого рецепта, суицидальные (факты. – Авт.) в том числе», – сказал Елжан 
Биртанов на отчётной встрече с населением. 
 

Рецептурный отпуск, по его словам, это надёжный заслон фальсифицированным 
препаратам. Для борьбы с фальсификацией Минздрав внедряет отслеживание 
лекарств в аптеках. На упаковки лекарств будут наносить коды. Систему уже 
тестируют. 
 
 

https://informburo.kz/novosti/birtanov-uchastilis-sluchai-prodazhi-narkoticheskih-
preparatov-bez-recepta.html 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МОСКАЛЬКОВА ПРЕДЛОЖИЛА УБРАТЬ ПИЩЕВОЙ МАК ИЗ 
СПИСКА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает 
необходимым пересмотреть перечень наркотических средств и убрать из него 
пищевой мак, сообщила журналистам омбудсмен. По ее словам, сейчас 
большинство пострадавших за продажу пищевого мака не являются общественно 
опасными. 
 

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, 
разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. 

https://informburo.kz/novosti/birtanov-uchastilis-sluchai-prodazhi-narkoticheskih-preparatov-bez-recepta.html
https://informburo.kz/novosti/birtanov-uchastilis-sluchai-prodazhi-narkoticheskih-preparatov-bez-recepta.html
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Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой 
объем продажи этого пищевого мака. В целом выходят большие объемы. И 
привлекали, и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они 
получают очень высокие сроки наказания», — сказала Москалькова. 
 

По мнению омбудсмена, антинаркотическая ст. 228 УК РФ вызывает сегодня больше 
всего вопросов. Максимальные сроки лишения свободы по статье о незаконном 
приобретении хранении, перевозке, изготовлении и сбыте наркотических и 
психотропных веществ предусмотрены до 20 лет и пожизненно. По данным 
судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый седьмой приговор в 
России выносится по ст. 228. В 2018 году по всем составам УК РФ были осуждены 
658,3 тыс. человек, из них на статью 228 со всеми частями пришлось 13,4% всех 
приговоров. Если брать все статьи, связанные с наркотиками, то по ним сидит 
четверть всех осужденных. 
 

http://glavnoe24.ru/topics/10992/ 
 
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О 
ВЫРАЩИВАНИИ ОПИЙНОГО МАКА 
 

Депутаты Госдумы в ходе заседания в третьем чтении приняли законопроект, 
который снимает запрет на культивирование наркосодержащих растений в 
медицинских целях. Это следует из системы обеспечения законодательной 
деятельности нижней палаты  парламента. 
 

Инициатива, отмечают в пресс-службе Госдумы, урегулирует систему правовых 
отношений, которые связаны с культивированием наркосодержащих растений для 
промышленных целей, но не связаны с производством и изготовлением наркотиков 
и психотропных веществ. 
 

Культивированием опийного мака будут заниматься лицензированные на такую 
деятельность ФГУПы. В настоящее время таким требованиям соответствуют два 
подведомственных Минпромторгу предприятия. В парламенте не уточнили, о каких 
именно идет речь. 
 

В сопроводительных материалах к законопроекту указывается, что в России 
зарегистрированы 13 лекарств на основе опия. Из них девять включены в список 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 
 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0a302c9a79473f535b87bd 
 
 
 

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

и других партнеров Центра 
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