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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

30.09 – 06.10.2019                                        № 39 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
       

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 

В БИШКЕКЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ГЕНПРОКУРОРЫ СТРАН ШОС — ЧТО  
     ОБСУЖДАЛИ 

 
БИШКЕК, 1 октября — Sputnik. В госрезиденции «Ала-Арча» прошло 17-е заседание 
генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, 
сообщает пресс-служба надзорного органа КР. 
 

Отмечается, что на заседании присутствовали делегации генеральных прокуратур 
Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, 
Узбекистана, а также государств-наблюдателей и партнеров по диалогу — 
Беларуси, Ирана, Монголии, Армении, Турции и представители структур ШОС. 
 

«В ходе заседания участники обсудили вопросы совершенствования 
взаимодействия органов прокуратур государств — членов ШОС в сфере 
противодействия контрабанде и незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», — говорится в сообщении. 
 

Подписанный участниками протокол 17-го заседания генеральных прокуроров стран 
ШОС документально закрепил их решение максимально использовать все 
возможности для активизации работы в данном направлении. 
 
https://m.ru.sputnik.kg/society/20191001/1045856396/kyrgyzstan-shos-genprokuratura-
vstrecha-itogi.html 
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕЛЕРАЦИЯ  
 

МВД СООБЩИЛО О РОСТЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% ЧИСЛА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ НАРКОТИКОВ 

 

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Число выявленных в России преступлений, связанных с 
продажей наркотиков, в первом полугодии этого года выросло более чем на 5%. Об 
этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ. 
 

«Результаты работы органов внутренних дел в первом полугодии 2019 года 
свидетельствуют о снижении на 1,3% числа зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом на 5,2% возросло 
количество выявленных фактов сбыта», - сказал представитель министерства. 
Он подчеркнул, что в этом году в соответствии со стратегией государственной 
антинаркотической политики РФ до 2020 года основные усилия органов внутренних 

https://m.ru.sputnik.kg/society/20191001/1045856396/kyrgyzstan-shos-genprokuratura-vstrecha-itogi.html
https://m.ru.sputnik.kg/society/20191001/1045856396/kyrgyzstan-shos-genprokuratura-vstrecha-itogi.html
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сконцентрированы на противодействии организованным формам наркобизнеса, 
раскрытии наиболее опасных видов преступлений, выявлении сбытчиков 
наркотиков. 
 

«Следственным департаментом МВД России в этом году подготовлены три обзора 
положительного опыта расследования уголовных дел, связанных с незаконным 
сбытом наркотических средств и психотропных веществ посредством интернета, 
совершенных преступными сообществами, а также назначения дактилоскопических 
экспертиз, организации и тактики проведения осмотра мест производства 
наркотических и психотропных веществ», - рассказали в МВД. 
 
https://tass.ru/proisshestviya/6947336 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

В УЗБЕКИСТАНЕ «АПТЕЧНЫЕ» НАРКОТИКИ ПРИЧИСЛИЛИ К 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМ ЛЕКАРСТВАМ 

 
В Узбекистане обновлен список сильнодействующих лекарственных средств, в 
перечень которых добавлены препараты, нелегально употребляемые как «легкие» 
наркотики: прегабалин («лирика»), залеплон («анданте») и тропикамид. Об 
этом сообщается в Телеграм-канале Минюста. 
 

Перечень 78 видов сильнодействующих веществ, а также количественные 
показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний 
утверждены постановлением кабмина «О регулировании оборота 
сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан». 
 

Согласно документу, с 1 декабря 2019 года отпуск вышеперечисленных лекарств 
осуществляется исключительно социальными аптеками и аптеками, имеющими 
лицензию на хранение и отпуск наркотических средств и психотропных веществ. 
Кроме того, их можно будет купить только по рецепту врача и в строго 
определенных дозах. 
 

Постановлением также вводится практика ведения бесперебойной видеофиксации 
процесса реализации лекарственных средств в городских аптеках, а видеозаписи 
должны храниться в течение одного месяца. 
 

Напомним, что ранее узбекские СМИ и блогеры неоднократно писали, что среди 
молодежи получило распространение массовое употребление препаратов 
прегабалина, залеплона и тропикамида, известных в народе как «легкие» 
наркотики. Их можно было приобрести в любой аптеке без рецепта. 
Как пояснил изданию Газета.uz главный нарколог Минздрава Узбекистана Олег 
Мустафин, в случае длительного употребления перечисленных препаратов в 
больших дозах возникают эйфория и желание повторного приема, что в итоге 
формирует  синдром  зависимости.... 
 
https://kursiv.kz/news/medicina/2019-10/v-uzbekistane-aptechnye-narkotiki-prichislili-k-
silnodeystvuyuschim 
 
 
 

https://tass.ru/proisshestviya/6947336
https://kursiv.kz/news/medicina/2019-10/v-uzbekistane-aptechnye-narkotiki-prichislili-k-silnodeystvuyuschim
https://kursiv.kz/news/medicina/2019-10/v-uzbekistane-aptechnye-narkotiki-prichislili-k-silnodeystvuyuschim
https://t.me/pravoinf/1132
https://www.gazeta.uz/ru/2019/06/27/pharm-drugs/
https://kursiv.kz/news/medicina/2019-10/v-uzbekistane-aptechnye-narkotiki-prichislili-k-silnodeystvuyuschim
https://kursiv.kz/news/medicina/2019-10/v-uzbekistane-aptechnye-narkotiki-prichislili-k-silnodeystvuyuschim


 
 

3 
 

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

США 
 

В КАЛИФОРНИИ ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВОЕ В США ЛЕГАЛЬНОЕ КАФЕ С 
МАРИХУАНОЙ 

 
Lowell Farms: A Cannabis Cafe – это первый ресторан, который отдает предпочтение 
кухне из конопли. В стенах этого заведения посетителям предоставили 
возможность полностью легально употреблять марихуану. 
 

В Западном Голливуде более 300 заявителей пытались получить лицензию, но 
первую выдали Lowell Farms, сообщает ресторан. В штате планируют выдать еще 7 
подобных лицензий. 
 

Шеф-повар Адреа Драммер прошла обучение в Le Cordon Bleu в Лос-Анджелесе. В 
2012 году она открыла свой кооператив Elevation VIP и принимала таких 
знаменитостей, как Мигель и Виз Халифа. 
 

В Lowell Farms Драммер создала меню, которое отражает калифорнийские ароматы. 
Меню включает сезонные блюда, которые дополнят эффект ТСН 
(тетрагидроканнабинол) — одного из основных каннабиноидов. 
 

Ресторан утверждает, что из-за действующего относительно каннабиса 
законодательства блюда не станут заправлять каннабисом. В ресторане также не 
будет алкогольных напитков, поскольку закон штата запрещает употребление 
каннабиса и алкоголя в одном и том же месте. 
 

Зато здесь будет своя версия сомелье. Консультант расскажет о различных 
доступных сортах марихуаны и объяснит их вкус и действие. 
 

В помещении площадью 5900 квадратных футов будет патио для курящих и 
некурящих, а все внутреннее пространство предназначено для курения. 
 

«Lowell Farms: A Cannabis Cafe создали для того, чтобы все желающие нашли место, 
где можно открыто насладиться каннабисом. Lowell Farms – это уютное место для 
тех, кто ценит каннабис, и для тех, кто им интересуется и хочет попробовать в 
гостеприимной атмосфере», — говорится в заявлении кафе. 
 

Посещать его могут только люди старше 21 года. 
 

ForumDaily ранее писал, что до своего открытия кафе столкнулось с протестами со 
стороны синагоги, которая расположена через дорогу. Раввин просил отклонить 
лицензию на ведение бизнеса. 
 

Сейчас рекреационное употребление марихуаны легально в 11 штатах США. 
 
https://www.forumdaily.com/v-kalifornii-otkrylos-pervoe-legalnoe-kafe-s-marixuanoj/ 
 
 

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

и других партнеров Центра 

 

https://www.forumdaily.com/vpervye-v-ssha-v-kalifornii-otkryvayut-kafe-kannabisa/
https://www.forumdaily.com/v-kalifornii-otkrylos-pervoe-legalnoe-kafe-s-marixuanoj/
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