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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В СВЯЗИ С ПРИОРИТЕТНОСТЬЮ ДЛЯ РК РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АКТУАЛИЗИРОВАН АФГАНСКИЙ ВОПРОС  
В связи с приоритетностью для Казахстана региональной безопасности 
актуализирован афганский вопрос. Такое мнение высказал 4 января известный 
казахстанский политолог Талгат Калиев.  
«Ключевым приоритетом для нас является региональная безопасность, поэтому 
афганский вопрос актуализирован. Для нас важно достичь стабилизации ситуации в 
этой стране, сократить объемы наркотрафика, исключить инфильтрацию 
террористов и экстремистов в соседние страны. 
Напомним, в январе 2018 года Казахстан председательствует в Совете Безопасности 
Организации Объединенных Наций. Ожидается, что на тематическом брифинге 
высокого уровня, который пройдет в Совете Безопасности 18 января с участием глав 
государств и министров, выступит Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
Казахстан впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН от 
Азиатско-Тихоокеанской группы государств на 2017-2018гг. http://www.inform.kz/ru/talgat-

kaliev-v-svyazi-s-prioritetnost-yu-dlya-rk-regional-noy-bezopasnosti-aktualizirovan-afganskiy-

vopros_a3112792  

 
 АКМОЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТРОИЛИ ДЕТЯМ ВСТРЕЧУ С 

СИМВОЛОМ 2018 ГОДА 
Стражи порядка устроили подросткам экскурсию в Центр кинологической службы 
ДВД. 
Несмотря на морозный день, ребята, в числе которых подростки, состоящие на учетах 
в полиции и воспитанники Центра адаптации несовершеннолетних, с готовностью 
откликнулись на инициативу полицейских. Такой неожиданной встрече были рады 
не только дети, но и питомцы Центра кинологической службы ДВД. 
Стражи порядка подготовили для ребят развлекательную и познавательную 
программу. Школьники узнали много нового об особенностях дрессировки служебных 
собак, ежедневных тренировках и режиме питания четвероногих полицейских. Здесь 
же ребята смогли посмотреть вольеры, где живут служебные собаки. Больше всего 
детей интересовали вопросы сколько раз в день и чем собаки питаются, сколько им 
лет, как часто они ходят гулять и выезжают на преступления. На многочисленные 
вопросы подростков ответили сотрудники кинологической службы. 
Для юных зрителей кинологи и их четвероногие напарники продемонстрировали 
профессиональное мастерство. Немецкая овчарка по кличке Лора безошибочно 
обнаружила закладку наркотиков, которые стражи порядка спрятали под обшивку 
тренировочной машины. Стоит отметить, что Лора настоящий профессионал своего 
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дела, на протяжении 7 лет, она помогает сотрудникам подразделения по борьбе с 
наркобизнесом находить наркотические средства.  
«В Центре кинологической службы ДВД содержится 34 питомца, еще 20 собак служат 
в территориальных подразделениях. Только в 2017г. четвероногие полицейские 
помогли полицейским раскрыть более 870 преступлений. За 3 дня Нового года, с 
помощью питомцев Центра раскрыто 8 преступлений. https://patrul.kz/novost/akmolinskie-

policejskie-ustroili-detyam-vstrechu-s-simvolom-2018-goda  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 БУДЕТ ЛИ В РОССИИ ЛЕГАЛИЗОВАНА МАРИХУАНА ПО ПРИМЕРУ 
США  
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и 
науке Геннадий Онищенко считает решение американских властей о легализации 
марихуаны крайне опасным прецедентом и объясняет, почему в России ничего 
подобного не будет. 
«Разрешение продажи марихуаны в одном из самых крупных штатов США — в 
Калифорнии — это, безусловно, цивилизационный шаг в пропасть, — 
отметил Геннадий Онищенко. — Марихуана, да и любой другой наркотик не являются 
облигатным условием нормального метаболизма человека. Употребление наркотиков 
— это всего лишь приобретенный человеческой цивилизацией порок. 
По словам Геннадия Онищенко, любая легализация оборота наркотиков в 
немедицинских целях недопустима, поскольку таит в себе множество опасностей. 
«У нас в стране легализован только медицинский оборот наркотиков для оказания 
помощи тяжело больным пациентам при определенных заболеваниях, — напомнил 
парламентарий. https://riafan.ru/1013008-budet-li-v-rossii-legalizovana-marikhuana-po-primeru-ssha-

rasskazal-gennadii-onishenko  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

КИПР 
 

 ПОЛИЦИЯ КИПРА НАЧНЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕСТЫ НА НАРКОТИКИ НА 
ДОРОГАХ ОСТРОВА 
С 15 января дорожные полицейские Республики Кипр получат право тестировать 
водителей на наркотики в случае обоснованных подозрений. Об этом сообщил 
министр юстиции Ионас Николау во время визита в Центральную тюрьму Никосии. 
Кабинет министров обсудит этот вопрос 9 января. Законопроект, регулирующий 
проведение наркотестов и систему наказаний для тех, кто управляет транспортным 
средством в состоянии наркотического опьянения, был одобрен парламентом 2 года 
назад. 
По словам главы минюста, необходимость введения наркотеста стала очевидной уже 
давно после анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях. По данным 
государственной лаборатории Республики Кипр, в 2011-2015гг. наркотики стали 
причиной — прямой или косвенной — 64 смертей. При этом 25 жизней унесли ДТП с 
фатальным исходом. Самыми популярными наркотиками были марихуана и кокаин (в 
некоторых случаях — в коктейле с алкоголем). Все штрафы по делам, связанным с 
наркотиками, будут поступать в специальный фонд борьбы с наркоманией. 
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Если дорожный полицейский остановит водителя и попросит пройти тест на 
содержание в его организме наркотических веществ, водитель будет обязан сдать 
слюну. На это уйдет пара минут. Если тест окажется положительным, водителя 
попросят сдать еще 1 образец слюны, чтобы выявить, какой наркотик содержится в 
его организме. Второй образец будет переправлен в государственную лабораторию. 
На проведение теста уйдет несколько дней. Он сможет выявить все виды 
наркотических веществ в организме, включая марихуану, кокаин, героин и 
амфетамины. 
Тем, у кого второй тест также окажется положительным, грозит до 3 лет тюремного 
заключения, штраф до 3500 евро и лишение водительских прав на срок до 3 лет. 
Закон также предусматривает назначение штрафных баллов — от 3 до 6 — водителю, 
управлявшему транспортным средством под действием наркотиков. Для тех, кто 
откажется сдать слюну для наркотеста, система наказаний будет аналогичной. 
Впервые законопроект был вынесен на рассмотрение парламента в 2010г. Депутатам 
понадобилось 6 лет, чтобы его принять. http://cyplive.com/ru/news/policiya-kipra-nachnet-

provodit-testy-na-narkotiki-na-dorogah-ostrova.html  
 

США 
 

 МИНЮСТ США ПЕРЕСМОТРЕЛ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕГАЛЬНОЙ МАРИХУАНЕ 
Министр юстиции США Джефф Сешнс принял решение отказаться от политики, 
которая предусматривала, что федеральные прокуроры не препятствуют 
законодательному процессу легализации марихуаны, который проводят некоторые 
штаты. 
У «принципа невмешательства» был ряд исключений, например, федеральные 
власти не имели права закрывать глаза на участие в этом бизнесе организованной 
преступности или на попытки распространять этот наркотик среди 
несовершеннолетних. 
Решение Сешнса последовало через 3 дня, после того, как производство, хранение, 
перевозка и продажа марихуаны были легализованы в штате Калифорния – шестом 
штате США, который пошел на этот шаг. По прогнозам, к 2021г. объем рынка 
легальной марихуаны достигнет 23 млрд. долларов. https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters-

sessions-marijuana-crackdown/4192761.html  

 

 В КАЛИФОРНИИ ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
МАРИХУАНЫ 
С 1 января Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано 
употребление марихуаны в развлекательных целях. Напомним, что жители 
Калифорнии проголосовали за одобрение этого закона в ноябре 2016г. 
Согласно закону, вступившему в силу в первый день 2018г., жители штата старше 21 
года имеют право хранить до 1 унции (28 г) каннабиса или выращивать у себя дома 
до 6 растений конопли. Кроме того, законодатели разработали целый ряд налогов и 
правил, регулирующих продажу наркотика. Однако эксперты предсказывают, что все 
равно этот бизнес принесет огромные доходы в одном и без того богатейших штатов 
страны. По подсчетам, годовой оборот «черного рынка» каннабиса в США составляет 
5,1 млрд. долларов, а в случае его легализации может вырасти до 5,8 млрд. уже к 
2021г. 
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Легальные покупатели марихуаны на новом рынке теперь будут вынуждены платить 
региональные, муниципальные и торговые налоги, которые, как ожидается, составят 
около 1 млрд. долларов в год. 
Употребление марихуаны будет запрещено в общественных местах и ближе чем в 
300 метрах от школ, а также при вождении автомобиля. 
В 1996г. Калифорния первой из американских штатов легализовала марихуану в 
медицинских целях. 
На сегодня марихуана легализована в 6 американских штатах - Колорадо, 
Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния. Это значит, что каждый пятый 
американец может купить этот наркотик легально. При этом, федеральные власти 
США воспринимают марихуану как запрещенное наркотическое вещество и ставят ее 
в 1 ряд с героином и кокаином. https://vesti-ukr.com/mir/271849-v-kalifornii-polnostju-lehalizovali-

upotreblenie-marikhuany  
 
 

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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