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В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 http://kyrtag.kg/society/pravitelstvo-yaponii-vydelilo-unp-oon-2-6-
mln-dlya-ukrepleniya-transgranichnogo-sotrudnichestva-v-ts/ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ ВЫДЕЛИЛО УНП ООН $2,6 МЛН ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦА 
10 марта в Центральном аппарате ГСКН КР состоялась официальная церемония 
подписания обменных нот между посольством Японии в Кыргызстане и УНП ООН. 
Правительство Японии дополнительно выделяет $2 млн 600 тыс. для дальнейшей 
реализации «Проекта по созданию офисов пограничного взаимодействия и 
укреплению трансграничного сотрудничества в противодействии наркотикам и 
преступности» в рамках проекта УНП ООН ХАС/К22. 
Донорские средства будут направлены на укрепление трансграничного 
сотрудничества и создание четырех новых офисов пограничного взаимодействия 
(ОПВ) на кыргызско-казахстанской и кыргызско-таджикской границах, а также 
дальнейшую поддержку 12 офисов пограничного взаимодействия в Кыргызской 
Республике, Республике Таджикистан и Республике Узбекистан, ранее созданных в 
рамках проекта УНП ООН. 
 

 http://www.avesta.tj/security/38920-predstavitel-unp-oon-posetila-
antinarkoticheskoe-vedomstvo-tadzhikistana.html ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УНП ООН 
ПОСЕТИЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО ТАДЖИКИСТАНА 
Директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана Шерхон 
Салимзода встретился накануне в Душанбе с госпожой Ашитой Миттал – 
руководителем регионального Управления ООН по наркотикам и преступности по 
Центральной Азии, которая прибыла в Таджикистан с рабочим визитом. 
Глава Агентства рассказал об инициативах правительства РТ в сфере контроля за 
наркотиками, истории становления, деятельности и структуре Агентства, о 
наркоситуации в Республике Таджикистан и регионе, о ситуации на таджикско-
афганской границе, о реализации антинаркотических программ с УНП ООН в 
Таджикистане. 
В ходе встречи также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества АКН 
Таджикистана с МВД Афганистана в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и проведения совместных операций.  
Было отмечено, что во взаимодействии с афганскими коллегами в прошлом и 
текущем году из незаконного оборота было изъято 46 кг наркотических средств, 
выявлена и уничтожена 1 лаборатория по производству героина. 

http://kyrtag.kg/society/pravitelstvo-yaponii-vydelilo-unp-oon-2-6-mln-dlya-ukrepleniya-transgranichnogo-sotrudnichestva-v-ts/
http://kyrtag.kg/society/pravitelstvo-yaponii-vydelilo-unp-oon-2-6-mln-dlya-ukrepleniya-transgranichnogo-sotrudnichestva-v-ts/
http://www.avesta.tj/security/38920-predstavitel-unp-oon-posetila-antinarkoticheskoe-vedomstvo-tadzhikistana.html
http://www.avesta.tj/security/38920-predstavitel-unp-oon-posetila-antinarkoticheskoe-vedomstvo-tadzhikistana.html
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http://www.vb.kg/doc/335972_v_bishkeke_nachato_stroitelstvo_laboratorii_
sydebnoy_ekspertizy.html В БИШКЕКЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛАБОРАТОРИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
10 марта в Бишкеке состоялась церемония закладки первого камня для 
строительства новой лаборатории судебной экспертизы.  
В мероприятии приняли участие руководитель аппарата правительства Нурханбек 
Момуналиев, депутат Алмамбет Шыкмаматов, министр юстиции Жылдыз 
Мамбеталиева, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в 
Кыргызской Республике Алан Мельцер и региональный представитель УНП ООН в 
Центральной Азии Ашита Миттал.  
УНП ООН осуществляет работы по реконструкции на сумму порядка 48 млн сомов 
($630 тыс.) при финансовой поддержке Бюро Государственного Департамента США 
по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной 
деятельности (INL). 
По словам временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки в 
Кыргызской Республике Алана Мельцера, объективные данные, предоставляемые 
лабораториями судебно-медицинской экспертизы, имеют критическое значение для 
обеспечения справедливого судебного разбирательства и верховенства права. 
"Именно поэтому правительство США стремится оказывать помощь народу 
Кыргызстана с целью предоставления качественных услуг по судебной экспертизе 
гражданам Кыргызстана", - добавил он. 
В свою очередь министр юстиции Жылдыз Мамбеталиева отметила, что 
строительство нового служебного и лабораторного помещений является только 
первым шагом на пути повышения потенциала этого учреждения. 
"В настоящее время ГЦСЭ располагается в изношенном здании, построенном в 1940-
х годах, непригодным для лаборатории судебно-медицинской экспертизы. Благодаря 
проекту УНП ООН, финансируемому США, теперь у нас есть возможность создания 
необходимой системы контроля качества управления и постепенного приведения 
услуг судебно-медицинской экспертизы в соответствие с международными 
стандартами", - подчеркнула Мамбеталиева.  
 

 http://rg.ru/2016/03/11/fskn-bolee-500-kg-geroina-iziali-narkopoli 
cejskie-s-nachala-goda.html 
ФСКН: БОЛЕЕ 500 КГ ГЕРОИНА ИЗЪЯЛИ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ С НАЧАЛА 
ГОДА 
Глава ФСКН Виктор Иванов сообщил ТАСС в своем интервью, что за два месяца 2016 
года сотрудники ФСКН изъяли в России более 500 кг героина. Это на 15 процентов 
больше, чем за те же месяцы прошлого года.  
Он подчеркнул, что за первые месяцы нынешнего года вырос объем изъятий 
практически по всем видам наркотиков. Помимо героина наркополицейские вывели 

http://www.vb.kg/doc/335972_v_bishkeke_nachato_stroitelstvo_laboratorii_sydebnoy_ekspertizy.html
http://www.vb.kg/doc/335972_v_bishkeke_nachato_stroitelstvo_laboratorii_sydebnoy_ekspertizy.html
http://rg.ru/2016/03/11/fskn-bolee-500-kg-geroina-iziali-narkopoli
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из оборота более 800 кг синтетических наркотиков и 212 кг гашиша, идущего в РФ из 
Африки. 
"Он поступает к нам на реализацию через территории европейских государств. Весь 
героин - афганский, а практически вся "синтетика" изготовлена в странах Юго- 
Восточной Азии", - сказал Иванов. 
Одновременно Иванов отметил, что в стране практически полностью исчез 
дезоморфин, так называемый "крокодил", от которого погибало большое количество 
молодых людей. По его словам, этого удалось добиться благодаря тому, что с 1 июля 
2012 года был введен рецептурный порядок отпуска кодеиносодержащих таблеток, 
из которых изготавливали этот смертельно опасный наркотик. 
"Там, где пролегают накромаршруты и возникают более насыщенные преступные 
движения. Например, в некоторых регионах произрастает каннабис, из которого 
вырабатывают марихуану, -  это республики Тыва, Бурятия, Читинская и Амурская 
области, Ставропольский и Краснодарский края. В этих регионах более выражено 
хождение марихуаны, как самого доступного наркотика", - сказал он. 
При этом промышленным регионам - Уралу, Сибири, Москве, Санкт-Петербургу, 
Ростову-на-Дону, отметил Иванов, угрожает  афганский героин. Достаточно большой 
мишенью является Москва и Московская область, поскольку сюда забрасываются 
наркотики, здесь создаются схроны и дальше частями наркотики уже отправляются в 
регионы России, рассказал он. 
 

 http://regnum.ru/news/2094915.html  
ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ БЛОГЕРАМ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
НАРКОТИКИ, ВНЕСЕН В ГД 
Инициатива направлена против пропаганды наркотиков в интернете. 
Законопроект, запрещающий блогерам пропагандировать наркотики, внесло в 
Госдуму заксобрание Волгоградской области. Авторы обратили внимание на то, что 
действующее законодательство не содержит прямого запрета на размещение 
блогером в интернете информации о наркотических средствах, психотропных 
веществах или их прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частях, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 
потенциально опасных психоактивных веществах.  
В тоже время блогерам уже запрещено размещать материалы, содержащие 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающие терроризм и другие экстремистские материалы, а также действует 
запрет на размещение материалов, посягающих на общественную безопасность и 
общественный порядок. 
Отсутствие в законодательстве прямого запрета на размещение вышеуказанной 
информации создает трудности привлечения блогеров к ответственности по статье 
6.13 КоАП, указали депутаты. 
Законопроект направлен против пропаганды наркотических средств и психотропных 
веществ организаторами распространения информации в сети «Интернет» и 

http://regnum.ru/news/2094915.html
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блогерами, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности 
деятельности правоохранительных органов по пресечению возможности для 
информирования граждан, в том числе и несовершеннолетних, о наркотических 
средствах и психотропных веществах, или их прекурсоров, растениях, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
Реализация законопроекта направлена на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, формирование ответственного 
отношения к размещению информации организаторами распространения 
информации в сети «Интернет» и блогерами. 
 

 http://ria.ru/spravka/20160311/1387642869.html  
ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ 
11 марта в России отмечается профессиональный праздник — День работника 
органов наркоконтроля, установленный указом президента РФ Владимира Путина 16 
февраля 2008 года. 
В этот день в 2003 году Государственный комитет по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации был преобразован в Государственный 
комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. 
В марте 2004 года Госнаркоконтроль России был переименован в Федеральную 
службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. 
В июле 2004 года Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ была переименована 
в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН России). 
ФСКН России была создана в ответ на вызовы, брошенные стране международной 
наркомафией. Перед специальным уполномоченным ведомством были поставлены 
задачи выстроить новую государственную антинаркотическую политику, остановить 
наркоагрессию, коренным образом изменить стратегию борьбы с наркобизнесом, 
подорвать его экономические основы. 
ФСКН России занимает достойное место в системе правоохранительных органов 
страны. Сотрудники ведомства прилагают немало усилий для успешного выполнения 
поставленных целей, для защиты населения от наркотической угрозы. 
Противодействие наркоугрозе является одним из ключевых элементов обновленной 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
президентом Российской Федерации 31 декабря 2015 года. При этом приоритетом 
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков при координирующей роли ФСКН 
России является борьба с транснациональной организованной наркопреступностью. 

http://ria.ru/spravka/20160311/1387642869.html
http://base.garant.ru/12158870/
http://base.garant.ru/12158870/
http://base.garant.ru/12158870/
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/history/index.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2012/0311/002717685/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2016/0218/084642613/detail.shtml
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В 2015 году органами наркоконтроля ликвидировано 95 преступных сообществ 
и 5614 преступных групп, уголовные дела по которым направлены в суд. 
Расследовано более 11 тысяч наркопреступлений, совершенных в организованных 
формах. К уголовной ответственности привлечено 10 тысяч участников 
организованных преступных групп и сообществ. 
За незаконный оборот наркотиков в 2015 году были привлечены к уголовной 
ответственности 122 тысячи человек, 150 тысяч человек в административном 
порядке наказаны за употребление наркотиков — нахождение в обществе 
в состоянии наркотического опьянения. Таким образом, более четверти миллиона 
наших соотечественников оказались вовлечены в наркобизнес. 
По данным ФСКН, количество наркопотребителей в России в течение последних двух 
лет сократилось с 8,5 миллионов человек до 7,3 миллиона человек. 
Реализовав за 2015 год свыше 10 тысяч операций по изъятию наркотиков 
из оптового оборота, ФСКН России предотвращено попадание на теневой рынок 
страны около 21 тонны наркотических средств, экономический ущерб от реализации 
которых в розничном обороте составил бы порядка 114 миллиардов рублей. 
Всего в 2015 году органами наркоконтроля из незаконного оборота было изъято 23,3 
тонн наркотиков, в том числе 1,4 тонны героина и около 3,6 тонны синтетических 
наркотиков, то есть две трети от общей массы подконтрольных веществ, изъятых 
всеми правоохранительными органами Российской Федерации (35,5 тонны). 
Пресечена легализация преступных наркодоходов на сумму свыше 932 миллионов 
рублей. 
В 2015 году был проведен ряд крупных операций за счет международного 
сотрудничества с Китаем, Испанией, Молдавией, Белоруссией, Таджикистаном, 
Киргизией, а также в рамках антинаркотического квартета (Афганистан, Пакистан, 
Россия и Таджикистан), который был преобразован в квинтет вместе с Ираном. 
 
В МИРЕ 
 

 http://tass.ru/politika/2733093 ФСКН ПЕРЕДАЛА 
АМЕРИКАНСКИМ КОЛЛЕГАМ МАТЕРИАЛЫ В ОТНОШЕНИИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
НАРКОДИЛЕРОВ ИЗ США 

Оперативные материалы в отношении действующих на территории США 
наркоторговцев были выявлены оперативниками ФСКН в ходе крупномасштабной 
антинаркотической операции "Мозаика"  
ВАШИНГТОН, 12 марта. Оперативные "материалы в отношении действующей на 
территории США более чем одной тысяче наркодилеров", выявленных Федеральной 
службой России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), передали в пятницу 
американским коллегам российские наркополицейские.  
Оперативные материалы были переданы "по поручению директора ФСКН России 
В.Иванова в посольстве РФ в Вашингтоне" сотрудникам Управления по борьбе с 
распространением наркотиков (DEA), которое действует при министерстве юстиции 
США. Российские компетентные органы выявили американских наркодилеров при 

http://ria.ru/incidents/20160113/1359317891.html
http://ria.ru/society/20160216/1375466917.html
http://ria.ru/incidents/20160113/1359346401.html
http://ria.ru/world/20160113/1359344672.html
http://tass.ru/politika/2733093
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проведении крупномасштабной операции "Мозаика", направленной на ликвидацию 
"транснационального преступного наркосиндиката". 
 

 http://tass.ru/politika/2726303 ГЛАВА ФСКН: ООН СЛЕДУЕТ 
РАССМАТРИВАТЬ НАРКОТИКИ КАК УГРОЗУ МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
Виктор Иванов призвал разработать декларацию о целях и принципах глобальной 
антинаркотической политики  
ПРЕТОРИЯ, 9 марта. ООН следует изменить свое отношение к проблеме 
наркотиков и рассматривать ее не как гуманитарный вопрос, а как угрозу 
международному миру и безопасности. Такое мнение выразил директор ФСКН РФ 
В.Иванов на второй международной конференции "Российско-африканский 
антинаркотический диалог" в южноафриканском Дурбане. 
Иванов призвал участников конференции предложить предстоящей в апреле этого 
года Спецсессии Генассамблеи ООН разработать декларацию о целях и принципах 
глобальной антинаркотической политики, а также принять активное участие в ее 
формировании и реализации. Он подчеркнул, что возможность интенсивного 
сотрудничества с африканскими государствами в сфере борьбы с наркотиками 
представляет исключительный интерес для России. Директор ФСКН считает, что 
рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности ООН позволит получить 
уникальные политико-правовые средства для решения проблемы. 
На конференции были, в частности, рассмотрены вопросы противодействия 
масштабному производству героина в Афганистане и кокаина в Латинской Америке, а 
также лавинообразному распространению наркотиков по всему миру, в том числе их 
транзиту через африканский континент. Иванов отметил, что Африка превратилась в 
"глобальную транзитную зону для двух мега-наркотрафиков - героинового из 
Афганистана и кокаинового из Латинской Америки". 
В ходе конференции глава ФСКН подписал соглашения о сотрудничестве с коллегами 
из Кабо-Верде, Южно-Африканской Республики и Замбии. 
Первая международная конференция "Российско-африканский антинаркотический 
диалог" прошла в 2015 году в Банжуле (Гамбия). 
 

 http://russian-bazaar.com/ru/mnews/206201.htm НОВАЯ УГРОЗА 
ДЕТСКОГО ОТРАВЛЕНИЯ! 
С начала года в Соединѐнных Штатах зафиксировано несколько случаев отравления 
детей леденцами с добавлением марихуаны. Последний громкий случай 
зафиксирован в городе Шебойган (штат Висконсин). 3-летний ребѐнок попал в 
госпиталь, после того как съел найденный у отца каннабисный леденец. 
Спровоцированные наркотической передозировкой изменения в неокрепшем 
организме могут привести к тому, что малыш навсегда останется инвалидом.  
В настоящее время каннабисные леденцы пользуются большой популярностью в 
штатах Калифорния и Колорадо. Больше всего наркоманов привлекает тот факт, что 
они могут получать наслаждение в любом общественном месте. Внешне леденцы 

http://tass.ru/politika/2726303
http://russian-bazaar.com/ru/mnews/206201.htm
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выглядят как обыкновенные чупа-чупсы и леденцы. От обыкновенных конфет они не 
отличаются ни цветом, ни запахом.  
Одним из лидеров на рынке каннабисных леденцов является колорадская компания 
Cheeba Chews. Каждую неделю она изготавливает и продаѐт около 50 тысяч 
наркотических конфет.  
Большая часть продукции продаѐтся по рецептам на медицинскую марихуану, однако 
часть леденцов попадает на чѐрный рынок.  
«Америка очень сильно заигралась с марихуаной, - считает Адам Олделл, эксперт по 
борьбе с наркотической зависимостью. – В ряде штатов действуют чрезмерно 
либеральные законы, позволяющие изготавливать конфеты и печенье с марихуаной. 
Курительный наркотик получил множество самых разных форм. Он уже не 
воспринимается как что-то опасное». 
Себестоимость каннабисного леденца не превышает 50 центов, однако в ряде 
штатов такие «конфеты» продаются по $20 - $25 за штуку. Огромная прибыль 
подталкивает наркоторговцев к нелегальной закупке и последующей перепродаже 
зелья. 
Потенциальная прибыль от нелегальной торговли каннабисными леденцами 
оценивается в 2016 году в $60 млн. 
 

 http://regnum.ru/news/polit/2096024.html ШОС РАЗРАБАТЫВАЕТ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ ДО 2022 ГОДА 
Через государства-члены Шанхайской организации сотрудничества ежегодно 
переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков 
С 10 по 11 марта в Пекине под председательством узбекской стороны состоялось 
заседание рабочей группы по совершенствованию договорно-правовой базы 
сотрудничества при Совещании компетентных органов государств-членов ШОС, 
сообщает МИД Узбекистана. 
«В ходе встречи рассмотрены проекты Антинаркотической стратегии государств-
членов ШОС на 2017−2022 годы и Программы действий по ее выполнению, также 
стороны обменялись информацией о правоприменительной практике в сфере 
контроля за незаконным оборотом наркотиков», говорится в сообщении. 
«В ходе встречи рассмотрены проекты Антинаркотической стратегии государств-
членов ШОС на 2017−2022 годы и Программы действий по ее выполнению, также 
стороны обменялись информацией о правоприменительной практике в сфере 
контроля за незаконным оборотом наркотиков», говорится в сообщении. 
Большинство стран ШОС находится на «северном маршруте» — канала по 
переправке наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По 
оценке экспертов, объемы направляемых через территорию стран ШОС транзитом 
героина и опия афганского происхождения с каждым годом возрастают. 

http://regnum.ru/news/polit/2096024.html

