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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
02.12 – 08.12.2019                                        № 48 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
     

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  
 

ОБСЕ ОБУЧИЛА СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО КОНТРОЛЮ НАД 
НАРКОТИКАМИ МЕТОДАМ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

                  СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО 
                  ИНТЕРНЕТУ 
 
В Душанбе завершился трехдневный курс подготовки по методам расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков по Интернету, 
проведенный при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе. 
 

Около 22 сотрудника Агентства по контролю над наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан и других правоохранительных органов Таджикистана 
приняли участие в курсе подготовки, проведенном экспертами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
 

Курс подготовки был направлен на укрепление потенциала правоохранительных 
органов Таджикистана в противодействии транснациональной организованной 
преступности, в том числе незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ 
и их прекурсоров. В нем использовались интерактивные методы и практические 
примеры, демонстрирующие участникам методы использования сотовых телефонов 
и персональных компьютеров в преступлениях, связанных с наркотиками. 
 

https://www.osce.org/ru/programme-office-in-dushanbe/440705 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

ГРУЗИЯ 

 
НАРКОЛОГ: В ГРУЗИИ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ 

 
ТБИЛИСИ, 7 декабря – Новости-Грузия. Согласно последним исследованиям, в 
Грузии более 60 тысяч потребителей инъекционных наркотиков. Об этом пишет 
газета «Резонанси» со ссылкой на нарколога Зураба Сихарулидзе. 
 

«Сегодня в стране 60 тысяч потребителей проблемных наркотиков, то есть людей, 
которые инъекционно потребляют наркотик. Это исследование было проведено 
тогда, когда массово не потребляли новые психоактивные вещества. 
Соответственно, я думаю, что эта цифра, наверное, возросла на 20-25%», — заявил 
Сихарулидзе. 
 

https://www.osce.org/ru/programme-office-in-dushanbe/440705
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Финансируемые государством процедуры детоксикации от наркотиков каждый 
месяц в среднем проходят 40 человек. За год число бенефициаров по всей стране 
не превышает 500. Между тем эффект от такой процедуры наблюдается в 10% 
случаев. 
 

Что касается метадоновой заместительной терапии, то ее в Грузии проходят 13 
тысяч человек, отметил Сихарулидзе. 
 

Нарколог уверен, что сервисы для наркозависимых не смогут работать эффективно 
до тех пор, пока в Грузии не будет изменено законодательство в направлении 
наркополитики. 
 

О том, что наркополитика Грузии, которая была ужесточена при прежнем 
правительстве, требует реформ, правозащитники и представители 
неправительственных организаций говорят не первый год. С их выводами 
соглашается и оппозиция. 
 

Сторонники реформы отмечают, что нынешнее законодательство ориентировано не 
на предотвращение потребления наркотиков и лечение наркозависимости, а на 
карательные меры, которые являются неэффективными и не снижают число 
наркозависимых. 
В ноябре 2017 года по решению Конституционного суда в Грузии была упразднена 
уголовная ответственность за употребление марихуаны. Тогда многие назвали это 
историческим, но недостаточным прорывом в борьбе за либерализацию 
наркополитики Грузии. 
 

В парламент страны было внесено несколько разных законопроектов, 
предусматривающих послабления законодательства в этой сфере, а также четкое 
разграничение потребителей и распространителей наркотических средств. 
 

Среди членов парламентского большинства оказалось немало противников 
проведения реформы. Ни один из предложенных законопроектов так и не был 
принят. 
 

https://www.newsgeorgia.ge/narkolog-v-gruzii-bolee-60-tysyach-potrebitelej-
inektsionnyh-narkotikov/ 
 
 

ТАИЛАНД 

 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАИЛАНДА ПРИЗЫВАЕТ 
ФЕРМЕРОВ ВЫРАЩИВАТЬ МАРИХУАНУ 

 
Анутин Чарнвиракул, который также является заместителем премьер-министра в 
Таиланде, заявил, что он подписал проект постановления о разрешении фермерам 
выращивать марихуану. Положение о конопле будет рассмотрено Государственным 
советом, а затем передано на рассмотрение кабинета министров. 
 

Предлагаемое положение направлено на то, чтобы позволить отдельным фермерам 
получать разрешение выращивание растений конопли в медицинских целях. По его 
словам, сельское хозяйство должно выращивать наркотическое сырье для 
медицинской промышленности совместно с уполномоченным государственным 
органом. Разрешение на выращивание каннабиса будет рассмотрено Управлением 

https://www.newsgeorgia.ge/narkolog-v-gruzii-bolee-60-tysyach-potrebitelej-inektsionnyh-narkotikov/
https://www.newsgeorgia.ge/narkolog-v-gruzii-bolee-60-tysyach-potrebitelej-inektsionnyh-narkotikov/
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по контролю за продуктами и лекарствами в Таиланде. 
   

«Когда постановление вступит в силу, те, кто захочет выращивать коноплю, смогут 
зарегистрироваться в качестве фермеров. Они смогут сотрудничать с 
государственными больницами, выращивая для них растения каннабиса», — сказал 
он. 
 

Кампания, направленная на разрешение выращивать растения конопли в домашних 
условиях, ещё не была изучена Домом правительства. Министр сказал, что вносит 
поправки к Закону о наркотиках в Таиланде. Прежде всего, чтобы позволить 
фермерам выращивать хотя бы по шесть растений. 
 

Тем временем в Чиангмае уже вырастили 2000 растений конопли. Самая большая 
партия из 12 тысяч растений каннабиса в Таиланде была посажена в теплице 
медицинского университета Маэхо. Считается, что это первое в истории 
промышленное предприятие по производству медицинского каннабиса в АСЕАН. 
 

Они были посажены с целью производства партии из миллиона бутылок, 
содержащих по пять миллилитров конопляного масла для пациентов. Объект 
находится под строгой охраной, поскольку технически каннабис по-прежнему 
считается наркотическим средством в Таиланде. Однако недавняя поправка к 
закону позволяет выращивать и назначать каннабис в медицинских целях. 
Выращивание культуры может осуществляться только на законных основаниях 
государственными учреждениями. 
 

Университет Маэхо, Департамент медицинского обслуживания и Государственная 
фармацевтическая организация подписали меморандум о взаимопонимании в июне. 
Для развития плантаций каннабиса, включая разработку местных сортов конопли 
для медицинского использования, департаментом было пожертвовано 12 тысяч 
семян. 
 
 

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

и других партнеров Центра

 


