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 В ПАРЛАМЕНТЕ КИРГИЗИИ ПРИЗЫВАЮТ НЕ ЗАКРЫВАТЬ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО 
Некоторые киргизские депутаты выступают против перевода сотрудников Госслужбы 
по контролю наркотиков в ведение МВД. 
Правительство Киргизии не должно ликвидировать Государственную службу по 
контролю наркотиков (ГСКН). Об этом 4 октября заявил экс-глава МИД, депутат 
Руслан Казакбаев, выступая на заседании парламентского Комитета по 
международным делам, обороне и безопасности. 
Народный избранник уверен, что это ошибочный шаг, поскольку республика по-
прежнему остается одним из направлений транзита наркотиков через территорию 
Киргизии проходят, как минимум, два крупных канала наркотрафика. 
Этот орган не раз ликвидировали при прежних президентах, так как там сотрудники 
выявляли имена наркобизнесменов, среди которых были сотрудники 
правоохранительных органов, занимавшие большие должности и имевшие высокие 
звания, пояснил он свою точку зрения. 
Руслан Казакбаев подчеркнул, что Госслужба по контролю наркотиков оправдывает 
свою работу. Реформа нужна? Приобретайте технику, меняйте кадры, оптимизируйте 
отделы. Комитет и парламент должны создать комиссию по обсуждению инициативы 
закрытия ГСКН, подытожил депутат. http://www.upmonitor.ru/news/world/1235073a/  

 

«ЗАВТРА БУДЕТ ЧАРС». КАК КЫРГЫЗСТАНЦАМ ПРОДАЮТ НАРКОТИКИ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Пользователи «Фэйсбука» обнаружили в интернете сайт, который предлагает 
кыргызстанцам удаленно покупать наркотики. Оплачивать их продавцы предлагают 
через онлайн-кошелек, а забирать — из специальных тайников. В Госслужбе по 
контролю наркотиков сказали, что ничего не знали о сайте, но теперь обратят на 
него внимание. 
Информацию об «онлайн-магазине» наркотиков на своей странице в «Фэйсбуке» 
опубликовал журналист Юрий Копытин. Он возмутился онлайн-продажей наркотиков 
на сайте, предлагающем купить их в Бишкеке.  
«Естественно, сайт расположен не в нашей доменной зоне. Естественно, продавец 
обезопасил себя максимально». 
На сайте представлен прайс-лист на коноплю и экстази, инструкции по обходу 
блокировки ресурса, если таковая произойдет, и даже онлайн-консультант. 
Журналист Kloop.kg связался продавцом через онлайн-чат, который представлен 
прямо на сайте. Оплачивать покупки тот предложил через онлайн-кошелек, а 
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забирать их — в специальных тайниках. Также новым покупателям предлагается 50-
процентная скидка. 
Создателей таких сайтов «трудно отследить»  
Сотрудники Государственной службы по контролю наркотиков (ГСКН) сказали, что 
слышат об этом сайте впервые, но «обязательно им займутся». Они отметили, что 
порталы с запрещенной продукцией появляются очень часто. Оперативники не сразу 
могут найти создателя сайта, потому что их «трудно отследить». 
«Такие сайты легко создаются, и их тяжело отследить, но у нас есть горячая линия 
для обращений. За продажу наркотических средств они понесут уголовную 
ответственность», — сказал исполняющий обязанности начальника штаба ГСКН 
Руслан Иманбеков. 
По словам Иманбекова, ГСКН ранее встречалась с онлайн-продажей «спайса» через 
скайп — названия аккаунтов продавцов нередко пишут на стенах в городе. 
http://kloop.kg/blog/2016/10/07/kyrgyzstantsam-predlagayut-priobresti-narkotiki-onlajn/  
 

 

 НАРКОТИК ПОД ВИДОМ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ ПОЯВИЛСЯ НА 
СТАВРОПОЛЬЕ 
Полиция призывает сообщать о случаях появления в школах Ставрополья 
наркотических средств под видом жевательных резинок и конфет, сообщается на 
сайте администрации Пятигорска.  
Уточняется, что появилась информация о распространении на Ставрополье 
наркотических жвачек, конфет и пастилок. 
«Проявлять бдительность и проводить беседы с молодежью об опасности 
употребления наркотиков настоятельно рекомендуется работникам 
общеобразовательных учреждений и родителям детей», - сказано в сообщении. 
http://newstracker.ru/news/incident/06-10-2016/narkotik-pod-vidom-zhevatelnoi-rezinki-poiavilsia-na-

stavropole-29705/  

 

 МВД ПРОВЕРЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РАЗДАЧЕ СПАЙСА У ШКОЛЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
Правоохранительные органы проверяют распространенную в СМИ информацию о 
якобы раздаче спайса под видом жевательных резинок у школы №56 в поселении 
Красково Люберецкого района, сообщил 3 октября на оперативном совещании 
начальник МУ МВД России «Люберецкое», полковник полиции Евгений Романцев. 
«По указанию МВД РФ в данный момент проводится проверка информации, которая 
поступила в СМИ в субботу, о раздаче жевательных резинок около школы №56 в 
поселении Красково. По этому вопросу будет собрано совещание с директорами всех 
школ», – сказал Романцев. 
По его словам, обращения в полицию по этому вопросу не поступало. 
«Будет проведена беседа с директорами, охранниками и, конечно же, школьниками, 
которым сотрудники полиции разъяснят, как вести себя в таких ситуациях, что не 
нужно брать у незнакомых лиц никакие жевательные конфеты», – добавил начальник 
МУ МВД. 
По его словам, за прошедшую неделю в полицию Люберецкого района поступило 
1260 обращений граждан. По этим обращениям возбуждено 64 уголовных дела, из 
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них 54 раскрыто по горячим следам. https://lubertsyriamo.ru/article/17114/mvd-proveryaet-

informatsiyu-o-razdache-spajsa-u-shkoly-lyuberetskogo-rajona.xl  
 

 
 

 
 

 УНП ООН ОБЕСПОКОЕНО ПОВТОРНЫМ РОСТОМ ОБЪЁМА 
АФГАНСКОГО НАРКОПРОИЗВОДСТВА 
За прошедший год масштабы нелегальной культивации опиума в Афганистане 
возросли более чем на 9%, сообщил 6 октября исполнительный директор Управления 
ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов. 
Если в 2014 году совокупная площадь опиумных плантаций в стране составила около 
224 тысяч га, на следующий год она была сокращена до 183 тысяч. Тем не менее, 
тенденции прошедшего года нивелировали значительную часть достижений в сфере 
ликвидации наркопосевов – в этом году объём плантаций превысил 200 тысяч га. 
«Ожидается, что производство опиатов и в дальнейшем будет возрастать, – отметил 
Федотов в своём докладе, подготовленном к Брюссельской конференции стран-
доноров по Афганистану. – Усилия по ликвидации посевов практически сошли на 
нет». 
Повышение уровня наркопроизводства в Афганистане является свидетельством 
дестабилизации обстановки в стране, проявившейся в том числе и в резком 
повышении активности «Талибана» и других вооружённых группировок. При этом 
наркобизнес неизбежно влечёт за собой новые угрозы – по оценкам экспертов, 
именно из этого источника талибы получают до 40% средств для финансирования 
своей деятельности. http://afghanistan.ru/doc/103097.html  
 

 
 

 В БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ ЗАКРЫЛИ 51 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, 
ТОРГОВАВШИЙ НАРКОТИКАМИ И ПСИХОТРОПАМИ 
"Предпринимаемые сегодня меры по противодействию торговле "живым товаром", в 
том числе совершенствование законодательства и активное международное 
сотрудничество позволяют работать на упреждение и задерживать трафикеров с 
поличным при попытке вывоза белорусов за рубеж. С начала года проведено 4 таких 
операции, арестовано 8 подозреваемых иностранцев. Всего за 1 полугодие текущего 
года стражи правопорядка перекрыли 12 каналов трафикинга - в Россию, Турцию, 
Германию, Китай и на Кипр", - рассказали в МВД.  
В 2016 году пресечена деятельность 51 интернет-магазина, торговавшего 
наркотиками и психотропами, заблокирован 381 электронный кошелек, 
"обслуживавший" наркобизнес. http://gp.by/category/news/novosti-belarusi/news113726.html  

 

 БЕЛОРУССКАЯ СЛУЖБА НАРКОКОНТРОЛЯ ВНОСИТ ДОСТОЙНЫЙ 
ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ОДКБ 
Подразделения нравов и незаконного оборота наркотиков органов внутренних дел 
Беларуси вносят достойный вклад в обеспечение безопасности стран Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в приветствии 
генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, которое было зачитано на 
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торжестве, посвященном 20-летнему юбилею главного управления по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми, 7 октября. 
"С момента своего создания управление, а затем главное управление 
зарекомендовало себя как высокоэффективная структура, способная с упреждением 
влиять на наркоситуацию в Беларуси, вырабатывать антинаркотические меры 
стратегического характера. Белорусская служба наркоконтроля является 
инициатором многих перспективных начинаний, направленных на устранение 
глобальной наркоугрозы", - сказано в приветственном адресе. При активной роли 
главного управления развернута антинаркотическая работа в формате ОДКБ, 
сформирована и активно действует Координационный совет руководителей 
компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. Свыше 
10 лет успешно реализуется масштабный межгосударственный проект под условным 
наименованием "Канал". Эта операция, по словам Николая Бордюжи, стала эталоном 
интеграции правоохранительных структур на постсоветском пространстве, являясь 
мощным импульсом, сплачивающим антинаркотические подразделения многих 
стран. 
"Напряженной работой, своим профессионализмом, результативностью проводимых 
мероприятий сотрудники и руководство службы наркоконтроля снискали глубокое 
уважение на межгосударственном уровне. Главное управление обладает огромным 
потенциалом для достижения новых успехов в деле обеспечения коллективной и 
национальной безопасности", - отметил генсекретарь ОДКБ. http://www.belta.by/society/ 

view/belorusskaja-sluzhba-narkokontrolja-vnosit-dostojnyj-vklad-v-obespechenie-bezopasnosti-stran-odkb-
213734-2016/ 
  

 
 

 НА УЛИЦАХ ЛОНДОНА РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО НАРКОЗАВИСИМЫХ ОТ 
«СПАЙСА»  
Эпидемия наркомании распространяется в центральной части Лондона. Об этом 5 
октября объявил Вестминстерский совет. В течение последних 2 лет в этом районе 
наблюдается значительное увеличение числа людей, зависимых от потенциально 
смертельного препарата «Спайс», — предупреждают должностные лица. Препарат, 
известный также как «искусственная марихуана», может вызвать серьезные 
психотические расстройства, тревожные галлюцинации, тошноту и судороги, в то 
время как эффект абстиненции, говорят эксперты, сопряжен с еще более серьезными 
симптомами, чем у героина или крэка. Низкая стоимость препарата сделала его 
опасной проблемой, поразившей бездомных в центральной части Лондона. Пятая 
часть из 430 бездомных, которые проживали в общежитиях в центре Лондона в 
течение первых 4 месяцев 2016 года, использовали этот препарат. А ведь всего 2 
года назад эта цифра была близка к нулю. Спайс по-прежнему остается доступным и 
законным препаратом, хотя многие из искусственных химических веществ, 
используемых при его изготовлении классифицированы как незаконные и изъяты из 
оборота. Производители пытаются обойти эти законы с помощью различных 
дополнительных химических реакций. В продаже имеется более чем 500 
наименований и сортов препарата, особенно востребован он среди тусовщиков, 
завсегдатаев ночных клубов и студентов. http://theuk.one/2016/10/05/%D0%BD%D0%B0-

%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1  
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 КАНАДСКИХ СТУДЕНТОВ НАУЧАТ ВЫРАЩИВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
МАРИХУАНУ 
Общественный колледж в канадской провинции Нью-Брансуик собирается ввести в 
программу курс по выращиванию марихуаны. Это позволит студентам в перспективе 
работать в местных компаниях, производящих медицинскую марихуану. 
Отметим, что в прошлом году канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявлял о 
готовности легализовать марихуану для рекреационных целей. Правительство 
должно внедрить законопроект в 2017 году. http://www.arnapress.kz/almaty/health/82438/ 

 
 

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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