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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

 В БАКУ УНИЧТОЖЕНЫ НАРКОТИКИ НА 12 МИЛЛИОНОВ МАНАТОВ 
14 декабря в г.Баку приведены в исполнение 199 приговоров суда об уничтожении 
более 473 кг наркотических средств и психотропных веществ.  
Как сообщил руководитель рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией 
Ф.Шахвердиев, сожжено 264 кг 252,778 г марихуаны, 164 кг 542,743 г опиума, 27 кг 
446,626 г героина, 16 кг 542,743 г гашишной смолы, более 1 кг психотропных 
веществ и 2116 кустов конопли. Общая стоимость уничтоженных наркотиков 
составляет 12 млн. манатов. http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/sotsium/v-baku-unichtozheny-

narkotiki-na-12-millionov-manatov.html 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

 В УНП ООН РАССКАЗАЛИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО БОРЬБЕ                 
С НАРКОТИКАМИ И ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
В г.Бишкеке обсудили результаты совместной деятельности по реализации 
«Комплексной страновой программы УНП ООН по оказанию поддержки 
Кыргызстану на период 2014–2016 годов» и «Программы УНП ООН для государств 
Центральной Азии на период 2015–2019 годов».  
По словам заведующего отделом обороны и правопорядка и чрезвычайных 
ситуаций Д.Сагынбаева, УНП ООН внесло огромную поддержку для Кыргызстана. 
«Мы высоко ценим наше сотрудничество и выражаем надежду на его дальнейшее 
продолжение. За эти годы оказан весомый вклад в реализацию политики в области 
контроля над наркотиками и снижения преступности», – сказал он. 
http://knews.kg/2016/12/v-oon-rasskazali-o-prodelannoj-rabote-po-borbe-s-narkotikami-i-prestupnostyu-v-
kyrgyzstane/ 
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

 В БРИТАНИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫДАВАТЬ ГЕРОИН ПО РЕЦЕПТАМ 
Консультативный совет по борьбе с употреблением наркотиков посоветовал 
британским властям выдавать героин по рецепту врача и организовать его 
употребление под контролем медиков, в то время как в стране растет смертность 
от употребления наркотиков. 
В прошлом году уровень смертности от передозировки в Англии и Уэльсе обновил 
антирекорд, превысив даже количество смертей из-за ДТП. Британские власти ищут 
способы борьбы с проблемой, которая становится все более серьезной, при этом 
правительство планирует сократить гранты на региональные программы 
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здравоохранения. По мнению экспертов, контролируемая выдача наркотика 
поможет стабилизировать состояние наркозависимых и убережет их от покупки 
героина на черном рынке, а наличие специальных комнат для употребления 
существенно поможет сократить смертность.  
В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что правительство 
не собирается следовать рекомендациям специалистов, выдавать героин 
по рецепту или создавать комнаты для безопасного приема веществ. В ведомстве 
убеждены, что употребление наркотиков без предписания за последние 10 лет 
снизилось, и власти делают все, чтобы объяснить молодежи, чем опасны 
наркотические препараты. https://ria.ru/world/20161213/1483461695.html 
 

ИЗРАИЛЬ 
 

 ИЗРАИЛЬ НА ПУТИ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЛЕГКИХ НАРКОТИКОВ 
Национальное Управления по борьбе с наркотиками при министерстве внутренней 
безопасности поддерживает отмену уголовного наказания за потребление 
небольшой дозы марихуаны (конопли). Представитель Управления сказал, что не 
считает курение марихуаны уголовной проблемой. «Это проблема социальная и 
медицинская, и правоохранительные органы должны заниматься лишь 
маргинальными случаями», — сказал директор Управления Эйтан Горани.  
В качестве образца для подражания Управление предлагает взять португальскую 
модель, где наркотики не легализованы, но потребление 25 г каннабиса не влечет 
за собой уголовного преследования. Полиция не трогает того, кто и имеет при себе 
25 г и менее «травки» и курит ее в личном пространстве. Ели это происходит в 
публичном месте, то наркомана задерживают и отправляют на специальную 
комиссию Минздрава, а не в КПЗ. Португальские полицейские ходят с маленькими 
весами, и, если кто-то попадается с каннабисом больше 25 г, им займется 
прокуратура. Глава исследовательского отдела Управления Йоси Фиш рассказал, 
что Португалия пережила в 70-е годы бум наркомании, но сумела в значительной 
степени побороть это зло введением либерального законодательства. Наркомания 
была признана медицинской проблемой. Впрочем, либерализм португальцев 
превосходит израильские лимиты: в Португалии не считают правонарушением 
потребление как марихуаны, так и тяжелых наркотиков типа LSD. Любители и того 
и другого считаются не преступниками, а больными. 
В результате сегодня каннабис курят лишь 7% молодых португальцев, тогда как в 
соседней Испании, где это считается преступлением, 17%. 
http://rusjev.net/2016/12/12/izrail-na-puti-k-legalizatsii-legkih-narkotikov/ 
 

КАНАДА 
 

 ПОСЛЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ МАРИХУАНУ БУДУТ ПРОДАВАТЬ         
ТОЛЬКО ЛИЦАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 
Назначенная правительством Канады рабочая группа, занимающаяся вопросом 
легализации немедицинской марихуаны, рекомендовала продавать этот наркотик 
растительного происхождения в магазинах и по почте лишь гражданам старше 18 
лет, и не более 4 растений на человека. 
Составлением доклада, в котором отражаются основные принципы стратегии, 
руководила бывший член федерального кабинета министров Энн МакЛеллан. Она 
заявила, что марихуана, используемая для развлекательных целей, не должна 
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продаваться в тех же местах, что и алкоголь или табак. Кроме того, производство 
марихуаны должно контролироваться «системой слежения от семян до момента 
продажи», чтобы какая-то часть урожая не попала на черный рынок. 
Проведенное исследование было посвящено поискам решения нелегких задач: как 
сделать законным употребление и продажу марихуаны в немедицинских целях, 
гарантировать, что молодежь не получит к ней доступа и разобраться при этом с 
черным рынком. «Мы обнаружили, что законодательное регулирование 
употребления марихуаны затронет каждую из сторон жизни нашего общества», - 
гласит доклад объемом в 106 страниц. Приводимые в нем нормы и стандарты 
охватывают все, начиная от рекламы и брендинга марихуаны – по сути, они 
запрещены, как и в случае с табаком, - и заканчивая мерами наказания за 
незаконное производство и оборот. «Наша консультационная помощь 
предусматривает меры по обеспечению безопасности того, что мы считаем важным 
для достижения целей, поставленных правительством. Они ориентированы на то, 
чтобы наилучшим образом защищать здоровье и безопасность канадцев, 
ограничивая тем доступ к марихуане», - подчеркнула МакЛеллан на пресс-
конференции во вторник, 13 декабря. http://www.torontovka.com/news/canada/2016-12-

13/24339.html 
 

МЕКСИКА 
 

 СЕНАТ МЕКСИКИ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАРИХУАНЫ  
Мексиканский Сенат практически единогласно проголосовал за легализацию 
использования марихуаны в медицинских целях.  
Законопроект, разрешающий производство, распространение и прием на 
медицинской основе продуктов, содержащих психотропное вещество каннабинол, 
был принят подавляющим большинством голосов — 98 «за» и всего 7 «против», 
уточняет агентство. Законопроект о легализации медицинской марихуаны был 
внесен в начале этого года президентом страны Энрике Пенья Ньето. Для того, 
чтобы стать законом, ему необходимо пройти голосование в нижней палате 
парламента и затем быть подписанным президентом.  
Легализация медицинской марихуаны позволит обеспечить производство 
марихуаны в научных и медицинских целях. Разрешение на продажу и 
использование марихуаны в медицинских целях может стать первым шагом на пути 
ее полной легализации, что может существенно изменить подходы к борьбе с 
наркопреступностью в Мексике. https://rns.online/consumer-market/Senat-Meksiki-progolosoval-

za-legalizatsiyu-meditsinskoi-marihuani-2016-12-14/ 
 
 

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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