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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
 МИНЗДРАВ РАСШИРИЛ СПИСОК СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В Азербайджане такие лекарственные препараты, как "лирика", "тропин", 
"мидриацил", также внесены в список сильнодействующих веществ, не относящихся 
к наркотическим средствам и психотропным веществам, ввиду того, что наркоманы 
часто использовали эти препараты не по назначению. 
Об этом 7 февраля сообщил директор Республиканского наркологического 
диспансера Минздрава Тельман Мамедгасанов. 
По его словам, "тропин" и "мидриацил" - это глазные капли, которые используются в 
офтальмологии в основном для расширения зрачков, а "лирика" является 
антидепрессантом. 
Директор наркологического диспансера добавил, что приостановлен импорт в страну 
лекарственного препарата "коаксил", который относится к антидепрессантам и 
применяется для лечения депрессий, но также часто использовался как наркотик. 
Мамедгасанов напомнил, что розничная и оптовая продажа лекарственных 
препаратов, внесенных в список сильнодействующих веществ, не относящихся к 
наркотическим средствам и психотропным веществам, может осуществляться только 
в аптеках и оптовых торговых предприятиях, получивших на это специальное 
разрешение. 
Также, по его словам, ни в одной аптеке Азербайджана не продаются наркотические 
препараты, а психоактивные вещества продаются строго по рецепту. 
"На территории Азербайджана не продаются и не производятся наркотические 
препараты. Они импортируются в страну только для научных и медицинских целей 
и, с учетом, потребности, распределяются между государственными учреждениями", 
- сказал Мамедгасанов. http://news.day.az/society/866648.html 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 НАЗАРБАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          
10 февраля Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О судебно-
экспертной деятельности", направленный на дальнейшее совершенствование 
судебной экспертизы. 
Кроме этого, Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
судебно-экспертной деятельности". Он направлен на приведение законодательства 
страны в соответствие с новым законом "О судебно-экспертной деятельности". 
Законопроект "О судебно-экспертной деятельности в РК" был направлен на развитие 
института негосударственной экспертной деятельности. Документ предусматривал 
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централизацию экспертных функций в одном государственном органе посредством 
передачи из Министерства здравоохранения в Министерство юстиции функций по 
проведению судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-
психиатрической экспертиз, существенное расширение задач судебно-экспертной 
деятельности, развитие института частных судебных экспертов, а также создание 
Палаты судебных экспертов. http://ca-news.org/news:1363688/?from=rss  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

 В ГРУЗИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ О НАКАЗАНИИ  
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
Грузинская оппозиционная партия "Новый политический центр - Гирчи" ("Шишка") 
выступила с инициативой провести референдум, чтобы выяснить мнение граждан о 
том, должны ли в Грузии наказывать за употребление наркотиков. 
"Референдум следует провести вместе с выборами в органы местного 
самоуправления, чтобы население страны ответило на вопрос, должно ли 
употребление наркотиков уголовно преследоваться", - заявил лидер партии Зураб 
Джапаридзе журналистам 9 февраля. Он сообщил, что обратится в ЦИК Грузии для 
того, чтобы зарегистрировать этот вопрос как вопрос референдума. 
"Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует этот вопрос, мы 
начнем сбор подписей и соберем необходимые 200 тысяч подписей", - сказал 
Джапаридзе. 
Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 
наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым 
распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от 
общего числа наркоманов. По Уголовному кодексу страны, за хранение и 
распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет, а за ее 
употребление - до года тюрьмы или штраф. http://www.interfax.ru/world/549113  

 
 

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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