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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
23 февраля в МВД Республики Казахстан согласно Плану работы Общественного 
совета по вопросам деятельности органов внутренних дел состоялись общественные 
слушания (публичное собрание) в режиме видеосвязи с регионами по вопросам 
профилактики наркомании, в т.ч. в пенитенциарной системе и внесении изменений 
и дополнений в законодательство в сфере контроля за оборотом наркотиков.  
В слушаниях приняли участие руководство МВД, представители международных 
организаций, государственных органов, институтов гражданского общества, 
участвующих в реализации антинаркотической политики, а также широкий круг 
столичной и региональной общественности. 
С анализом наркоситуации в мире выступила Сигне Ротберга, руководитель 
программного офиса ООН в Казахстане. Тема ее выступления касалась различных 
сторон этой крайне опасной для отдельных лиц и человечества социальной и 
экономической проблемы. В частности, рассмотрения и оценок действующих 
координированных и универсальных мер против злоупотребления наркотическими 
средствами и контроля над наркотиками, а также внедрения новых методов лечения, 
социальной и медицинской реабилитации больных наркоманией.  
Членам Совета и представителям гражданского общества для обсуждения был 
представлен проект Закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений 
в действующее антинаркотическое законодательство. 
Как сообщил, в своем выступлении руководитель Департамента по борьбе с 
наркобизнесом МВД Султан Кусетов, комплекс государственных мер по снижению 
уровня наркомании предусматривает реализацию многоступенчатой модели 
профилактики среди учащихся, студентов и молодежи.   
Это – укрепление морально-этических норм и ценностей, изменение социального 
поведения молодежи, выявление девиантного поведения и деформации отношений, 
формирование общественного иммунитета к наркотикам, а также подготовка 
работников образовательных учреждений, школьных психологов. 
Законопроектом значительно расширены Списки подконтрольных веществ новыми 
видами синтетических наркотиков. Изменена формулировка аналогов наркотических 
средств, понятийный аппарат дополнен определением заместителей атомов 
водорода. Также закреплена прямая компетенция Правительства по утверждению 
этих списков и компетенция уполномоченного органа (МВД) по их разработке 
(примечание: ранее Списки утверждались с принятием соответствующего Закона, на 
что уходило значительное время). 
В ходе заседании заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной 
системы МВД Бекболат Туремуретов представил подробную информацию о мерах по 



 
 

профилактике наркомании и сопутствующих заболеваний в местах лишения свободы, 
а также проблеме ВИЧ инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Обстоятельному анализу подверглись современные методы лечения и медико-
социальной реабилитации наркозависимых лиц. В частности, допустимость 
использования в лечении наркозависимых лиц метадона. По этому поводу были 
заслушаны мнения представителей международных и национальных НПО, 
медицинской, юридической и экономической науки, а также регионов.   
По результатам слушания принят итоговый протокол, в котором даны рекомендации 
широкому кругу субъектов права, вовлеченных в сферу противодействия и 
профилактики наркомании, их выполнение взято на контроль членов Общественного 
совета. http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_news_smi/mvd_news/492D249679 
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  ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЕТАДОНОВОЙ ТЕРАПИИ В КАЗАХСТАНЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ 

ВРЕД 
Казахстанцев призывают полностью отказаться от метадоновой терапии. 24 февраля 
Министерство внутренних дел выступило против массового внедрения 
наркотического препарата. Специалисты озвучили то, что уже было известно: при 
метадоновой терапии наркозависимые просто меняют один опиоид на другой, при 
этом легально и совершенно бесплатно. Пилотная программа действует в стране 
почти 10 лет. Однако со следующего года препарат придётся закупать уже за счет 
бюджета. 
О нашумевшей метадоновой терапии в Казахстане говорят уже почти 10 лет. Медики, 
общественники и сотрудники правоохранительных органов спорят о вреде и пользе 
препарата. Густой сироп, призванный избавить от героиновой зависимости, легально 
получают наркоманы гг.Семея, Павлодара и Темиртау - в рамках пилотной 
программы. Со следующего же года платить за метадоновую дозу придется уже из 
государственного кармана. 
Бекболат Туремуратов, первый зам. председателя КУИС МВД РК: 
- Это синтетический наркотик. Никто этого не утаивает. Поэтому пока позиция 
нашего ведомства, позиция нашего руководства, министерства в том, что внедрять в 
пенитенциарную систему ОЗТ, то есть опиоидозаменяющую терапию и какие-то 
другие программы, связанные с ней, преждевременно. 
Общественные фонды силовиков на этот раз поддерживают. По их статистике, в 
стране на героине живет около 7 000 человек. Они уже оценили все «прелести» 
метадона. И это точно не выздоровление.  
Ольга Агапова, директор общественного фонда: 
- Люди приходят в эту программу только для того, чтобы получить наркотик 
бесплатно. Они приходят не выздоравливать, они приходят за бесплатной дозой. Вся 
эта политика идет от международных общественных организаций. Есть ООН, есть 
Всемирная организация здравоохранения – это их программы, которые они 
внедряют. 
А вот представители международных организаций на нападки реагируют спокойно. 
Самый главный аргумент: метадон поможет сократить количество ВИЧ-
инфицированных. К тому же, он значительно дешевле. 
Сигне Ротберга, региональный советник УПН ООН в г. Астане: 
- Исторически это началось, и это очень сильно продвигали как раз ваши коллеги, 
правоохранительные органы. Чтобы убрать людей от незаконного оборота 
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наркотиков, потому что видно было, что не помогают другие методы. Если говорить 
о медикаментозном лечении, то это очень эффективно применяется в случаях 
зависимости от героина. Это то, что актуально в Казахстане. 
Всего в стране заместительную терапию сейчас проходит почти 400 человек. Одна 
доза метадона стоит примерно 5 долларов. Хватает ее на сутки. Таким образом в 
день программа может обходиться государству почти в 130 тысяч тенге. Однако эта 
цифра лишь приблизительная, ведь стоимость метадоновой терапии включает в себя 
и расходы на транспортировку, хранение препарата, а также содержание персонала. 
http://www.arnapress.kz/almaty/health/91832/  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 УЗБЕКИСТАН И СЛОВАКИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НАРКОУГРОЗЕ 
24 февраля Соглашение между правительствами Узбекистана и Словакии о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров вступило в силу. 
Ранее данное соглашение было подписано между странами 20 сентября 2016 года в 
г.Ташкенте. Документом предусматривается создание между компетентными 
органами двух государств механизма сотрудничества в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
в области контроля за легальным производством, распространением и 
использованием прекурсоров. 
В результате принятых организационно-практических и оперативно-
профилактических мер, правоохранительными органами Узбекистана в 2015 году 
выявлено 6648 (в 2014 году — 6698) фактов преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Из общего числа выявленных наркопреступлений — 3017 (3062) составляют 
преступления, связанные со сбытом наркотиков, 709 (607) с контрабандой, 1301 
(1320) с незаконным культивированием. 
Из незаконного оборота изъято 2 т 510 кг (2 т 298 кг) наркотических средств, в том 
числе 147,9 (106,5) кг героина, 882,3 (881,9) кг опия, 1025,1 (802,9) кг марихуаны, 
250,2 (100) кг гашиша, 204,7 (406,4) кг кукнара и 7184 (18 596) таблеток 
психотропных веществ. https://regnum.ru/news/society/2242478.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ИТАЛИЯ 
 

  ВОЛОНТЕРЫ ИТАЛИИ ИНФОРМИРУЮТ НАСЕЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ 
НАРКОТИКОВ 
Всемирный доклад о наркотиках, опубликованный в этом году УНП ООН сообщает, 
что Италия является одним из 4 крупнейших европейских рынков для наркотиков из 
Афганистана. Показатели распространенности одного из них значительно выросли в 
период с 2008 по 2014 год, также его употребление среди молодежи выросло в 2015 
году в 2 раза. 
Для решения этой проблемы и других важных вопросов, связанных с наркотиками, 
Церковь Саентологии Падуе (Италия) провела день открытых дверей - для 
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информирования общественности об их опасности, и чтобы справиться с этой 
неотложной проблемой. 
Церковь призывает общественность, работая вместе, нести правду о вреде 
наркотиков молодежи. 
Фонд «За мир без наркотиков», поддерживаемый церковью во всемирном масштабе, 
представил присутствовавшим модель антинаркотического семинара. Его, любой 
желающий бороться с наркотиками, может провести в своем коллективе, уберегая 
своих знакомых и близких.  
Церковь работает с гражданскими и общественными группами в течение всего года, 
спонсируя спортивные мероприятия, проводя семинары и антинаркотические 
выставки. https://www.mngz.ru/vse-obo-vsem/2703260-volontery-italii-informiruyut-naselenie-ob-

opasnosti-narkotikov.html  
 

КОТ-Д’ИВУАР 
 

 ЕЖЕГОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ НАРКОТИКОВ В ЗАПАДНОЙ 
АФРИКЕ ПРЕВЫШАЮТ 1,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ США 
Ежегодные экономические потери от наркотиков в странах Западной Африки 
превышают 1,3 млрд долларов США. Об этом 20 февраля заявил региональный 
представитель УНП ООН в Западной Африке Пьер Лапак, выступая на конференции 
по проблеме наркомании в г.Абиджане. 
"Согласно оценкам, ежегодный оборот контрабанды кокаина и других наркотиков в 
Западной Африке достигает 1 млрд. долларов США", - заявил он, добавив, что 
подобная ситуация ведет к крупным экономическим потерям для стран региона, 
превышающим 1,3 млрд. долларов США в год. 
П. Лапак отметил, что Западная Африка является уже не только регионом транзита 
наркотиков, но и районом их производства и потребления, указав на недавнюю 
ликвидацию подпольных лабораторий по производству синтетических психотропных 
веществ в Нигерии и Гвинее. 
По словам главы МВД Кот-д'Ивуара Хамеда Бакайоко, злоупотребление наркотиками 
является серьезным вызовом для стабильности, развития, общественного 
здравоохранения и безопасности Западной Африки. 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0222/c31520-9181291.html  
 

НИДЕРЛАНДЫ 
 

 НИДЕРЛАНДЫ ПЫТАЮТСЯ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ВЫРАЩИВАНИЕ КОНОПЛИ 
Нидерландский парламент проголосовал за то, чтобы разрешить гражданам страны 
выращивать коноплю. На данный момент в Нидерландах разрешены продажа, 
хранение и потребление марихуаны (наркотик из конопли), но запрещено ее 
производство. 
Получается законодательный парадокс: марихуана в Нидерландах как бы запрещена, 
а откуда она берется, например, у кофе-шопов, покрыто туманом. Именно эту 
проблему и пытается разрешить нижняя палата парламента, одобрившая 
разрешение выращивать запретную траву 77 голосами против 72. Теперь очередь за 
решением голландского Сената. http://www.eg.ru/daily/melochi/62688/  
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США 
 

 В США ВЛАСТИ ОДОБРИЛИ ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА С МАРИХУАНОЙ ДЛЯ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
В г.Парашют (штат Колорадо) скоро начнёт торговать марихуаной первый в США 
передвижной магазин. Клиентами необычной торговой точки смогут стать только 
автолюбители. 
США стали десятой страной в мире, где легализована марихуана. В 20 штатах страны 
каннабис признан лекарственным препаратом. А в штате Вашингтон и Колорадо 
марихуану можно купить и для личного пользования. На днях местная власть 
Парашюта решила выдать лицензии на продажу каннабиса. Торговая точка начнёт 
функционировать с марта 2017 года. Купить наркотик удастся не всем. Нельзя 
продавать марихуану лицам, младше 21 года или автолюбителям, если в салоне их 
авто находится подросток. Запрещена также реклама каннабиса, торговля должна 
осуществляться через «окошко», чтобы прохожие не видели «предмета» продажи. 
Муниципалитет городка Парашют подсчитал прибыль. Торговля марихуаной должна 
принести около трети поступлений в городской бюджет. 
http://www.vladtime.ru/allworld/545984    
 

ФРАНЦИЯ 
 

 ГЛОТОК МАРИХУАНЫ: ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
ПРОДАЖИ ВОДКИ С ЭКСТРАКТОМ КОНОПЛИ 
20 февраля французские власти высказались против продажи в стране водки с 
экстрактом конопли. Выпуск спиртного напитка, который не оказывает 
наркотического действия марихуаны, однако передает её запах и вкус, в 2016 году 
анонсировал местный алкогольный концерн. В Минздраве Франции в ответ на запрос 
депутата Франсуа Рошеблуана заявили, что использование конопляного аромата в 
любом потребительском продукте недопустимо. Между тем «элитная» водка уже 
вовсю продвигается в русскоязычном сегменте интернета. О необходимости 
защитить от продукта российского потребителя заявил главный нарколог 
Минздравсоцразвития Евгений Брюн. 
Войну конопляной водке первоначально объявил депутат Франсуа Рошеблуан. В 
ответ на его запрос в Минздраве Франции заявили, что подстрекательство к 
потреблению конопли действительно запрещено законодательством и должно 
повлечь за собой уголовную ответственность. Официальный ответ ведомства был 
недавно опубликован на сайте Национальной ассамблеи Франции.   
На запрос депутата в Минздрав Франции пришёл официальный ответ. В ведомстве 
ссылаются на республиканский Кодекс общественного здравоохранения, который 
«запрещает подстрекательство к потреблению веществ или растений, <…> которые 
включают в себя коноплю». 
Поэтому, как утверждают в ведомстве, «использование аромата каннабиса в любом 
потребительском продукте» противоречило бы этой норме и должно было повлечь 
за собой «привлечение к уголовной ответственности». 
В ответе депутату в Минздраве отметили, что это нарушение может повлечь за собой 
до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро. 
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В Минздраве добавили, что виновных ждёт и «дополнительное наказание» — их 
могут обязать за свой счёт провести информационную кампанию о вреде 
употребления наркотиков. 
Пальма и папоротник 
Конопляную водку Shotka производит французский концерн Marie Brizard. Компания 
ранее уже публично заявляла, что в напитке нейтрализован активный ингредиент 
марихуаны, а именно тетрагидроканнабинол (ТГК), который разрушает центральную 
нервную систему. 
Бутылка снабжена этикеткой с изображением дракона, его хвост представляет собой 
лепестки, напоминающие листья марихуаны. В рекламе напитка используются 
образы, визуально похожие на коноплю, такие как пальма или папоротник.  
Официальные представители Marie Brizard ранее заявляли, что продукт не обладает 
наркотическими свойствами конопли, но «отличается её уникальным и неожиданным 
вкусом». В компании анонсировали планы продвижения напитка в том числе на 
Украине, в Грузии, а также в Польше, Дании, Болгарии, Литве и Эстонии. России в 
планах пока нет. Продавать напиток намерены и за океаном — в США и Канаде. 
Последует ли за негативной реакцией французских властей приостановка плана 
реализации такой водки в стране, пока не ясно.  
Не допустим в Россию 
При этом «элитная» конопляная водка уже полным ходом продвигается в 
русскоязычном сегменте сети. Через интернет её можно купить на Украине — цена 
около 300 рублей за 0,7 л (в пересчёте на российские рубли). За тот же объём в 
Казахстане придётся заплатить эквивалент суммы в 700—800 рублей. 
В Росалкогольрегулировании напомнили, что на территории РФ «данная 
деятельность незаконна». 
«Дистанционная продажа алкогольной продукции, в том числе в сети интернет, 
согласно действующему законодательству, запрещена — сказали в ведомстве. — 
Росалкогольрегулирование настаивает на внесудебной блокировке интернет-сайтов, 
предлагающих или продающих алкогольную продукцию». 
«В нашей стране действует норма о запрете пропаганды наркотиков, — заявил 
главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн. — В любом случае под 
какую-то статью на территории России это будет подпадать. Даже если там не это 
вещество находится, а какое-то другое — без активного наркотического действия — 
в любом случае это подпадёт под рекламу наркотиков». 
https://russian.rt.com/russia/article/360941-francia-vodka-marihuana  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://russian.rt.com/russia/article/360941-francia-vodka-marihuana

