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Информационный выпуск о прошедших событиях в 

антинаркотической сфере (по материалам СМИ) 
 

14 - 20 марта 2016 г. 
В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 http://pronedra.ru/government/2016/03/14/narkoproizvodstvo-ter 
rorizm/ РУКОВОДИТЕЛЬ ФСКН ПРЕДЛАГАЕТ ПРИРАВНЯТЬ 
НАРКОПРОИЗОДСТВО К ТЕРРОРИЗМУ 
В ходе выступления в УНП ООН Виктор Иванов выразил мнение, что во всей 
документации ООН нужно зафиксировать наркотрафик и производство в виде угрозы 
миру на планете. Это позволит дополнить систему противодействия наркобизнесу 
новыми мерами, уверен он. 
Глава ведомства также отметил, что внимание нужно сосредоточить на центрах в 
Южной Америке и Афганистане, потому что эти регионы получают половину 
мировых криминальных доходов. Иванов призвал применять к организаторам 
наркобизнеса те же меры, что и к лидерам террористов, потому как от кокаина и 
героина ежегодно умирает более 100 тысяч человек. 
 

 http://www.gskn.kg/novosti/bazarbaev-na-naznachen-polnomochnym-predstavitelem/ 
БАЗАРБАЕВ Н.А. НАЗНАЧЕН ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГСКН ПРИ 
ПКР В АКН РТ 
14 марта в г.Душанбе состоялось официальное представление офицера связи 
Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской 
Республики Базарбаева Н.А. руководящему составу Центрального аппарата АКН при 
Президенте РТ. 
Офицер связи ГСКН при ПКР Базарбаев Н.А. был назначен и направлен в Республику 
Таджикистан на основании Соглашения между ГСКН Кыргызской Республики и АКН 
Республики Таджикистан, при финансовой поддержке УНП ООН, в целях усиления 
координации деятельности компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана по 
пресечению транспортировки наркотиков через таджикско-кыргызскую границу. 
 

 http://topspb.tv/news/news99798/ НА ЗАСЕДАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ОГЛАСИЛИ РЕЙТИНГ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ 
17 марта в мэрии Санкт-Петербурга прошло расширенное заседание 
Антинаркотической комиссии. Как сообщил начальник регионального управления 
ФСКН России по Санкт-Петербургу В.Черкашин, почти полторы тысячи тонн 
наркотиков изъяли петербургские правоохранители в 2015 году. Это на 30% больше, 
чем в прошлом. Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что более 
90% находящихся в незаконном обороте наркотиков имеет зарубежное 
происхождение. Исходя из оценки изъятий подконтрольных веществ, произведенных 
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всеми правоохранительными органами в 2015 году, видно, что на наркорынке 
присутствуют почти все основные виды наркотиков, ввозимых из других государств. 
 

 http://penzavzglyad.ru/news/4184/moskvichi-hotyat-otkryt-v-penzenskoy-
oblasti-zavod-po-pererabotke-konopli МОСКВИЧИ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОНОПЛИ 
Московские инвесторы представили губернатору Пензенской области Ивану 
Белозерцеву проект промышленного выращивания технической конопли. 
Также главе региона был представлен проект строительства завода по переработке 
этой культуры. 
Белозерцев поддержал намерения предпринимателей и предложил использовать 
возможности пензенских предприятий по производству растительных масел, а также 
выразил готовность оказывать помощь в период становления, сообщает пресс-центр 
областного правительства. 
В этом году москвичи готовы засеять около 500-700 га, а к 2017-му году выйти на 
площади ежегодного сева в 3-4 тыс. га. 
Техническая конопля используется для производства текстильной продукции, 
канатов для военно-морского и гражданского флота. Как сырье – при производстве 
ряда строительных материалов, в частности, как дешевая качественная основа для 
красок и лаков. Пищевое конопляное масло по содержанию полезных 
веществ, диетическим свойствам и другим характеристикам превосходит оливковое, 
а по цене значительно доступнее. 
 

 http://kg.akipress.org/news:632207 В БИШКЕКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
ГЛАВ КОМИТЕТОВ, УЧРЕЖДЕННЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ООН 
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 
17 марта в Бишкеке состоялось открытие рабочей встречи членов руководящих 
комитетов, учрежденных в рамках проекта Управления ООН по наркотиками и 
преступности XAC/K22 в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Об 
этом сообщила пресс-служба ГСКН. 
Во встрече приняли участие председатель Государственной службы по контролю 
наркотиков Кыргызстана Рафик Мамбеталиев, второй секретарь посольства Японии в 
КР Тада Котоми, старший советник по вопросам правоохранительной деятельности 
Бюро госдепартамента США по международным вопросам борьбы с наркотиками и 
правоохранительной деятельности Джон Дадли и региональный координатор 
проекта УНП ООН ХАС/К22 Ю. Курбонов. 
Основными целями региональной рабочей встречи явилось обсуждение странами-
участницами хода реализации проекта, утверждение плана мероприятий на 2016-
2017 года, а также обсуждение путей улучшения деятельности ОПВ и дальнейшей 
устойчивости механизмов взаимодействия на пропускных пунктах. 
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 http://gnknn.ru/ru/47/54/?nid=527&a=entry.show 17 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА, ДИРЕКТОРА ФСКН РОССИИ ВИКТОРА 
ИВАНОВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИИ. УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
17 марта в Москве состоялась рабочая встреча председателя Государственного 
антинаркотического комитета, директора ФСКН России В. Иванова с делегацией 
Национальной полиции МВД Королевства Испании во главе с заместителем 
директора Хосе Мануэлем Перес Пересом. 
Участники встречи подвели итоги масштабной антинаркотической операции 
«Мозаика» по ликвидации транснационального преступного наркосиндиката, 
участники которого организовали глобальную сеть сбыта синтетических наркотиков 
из Юго-Восточной Азии по всему миру, а также обсудили вопросы координации 
совместных действий и обмена оперативной информацией, в том числе в рамках 
сформированного ФСКН России в сентябре 2015 года международного оперативного 
штаба. 
Виктор Иванов и Хосе Мануэль Перес Перес подписали План совместных действий 
между ФСКН и Национальной полицией МВД Королевства Испании в период 2016-
2017 годов. 
В ходе встречи директор ФСКН рассказал о ликвидации ФСКН России совместно с 
Национальной полицией Королевства Испания в 2015 году действовавшей на 
территории 23 стран Евросоюза наркогруппировки, состоявшей более чем из 400 
звеньев, причастной к организации глобальной сети сбыта синтетических 
наркотиков. 
Успешные действия сотрудников правоохранительных органов стали одним из этапов 
реализации масштабной антинаркотической операции «Мозаика», проводимой ФСКН 
России совместно с Национальной полицией Королевства Испания и Министерством 
общественной безопасности Китайской Народной Республики. Установлено, что в эту 
транснациональную преступную матрицу входили порядка 10 тысяч наркодилеров из 
47 стран. 
В результате реализации оперативной информации, предоставленной ФСКН России, 
сотрудниками испанской полиции на территории королевства выявлено 17 активных 
участников транснационального наркосиндиката. Из незаконного оборота изъято 
более 30 килограммов различных новых психоактивных веществ. 
Задержанные участники преступного сообщества, используя программное 
обеспечение, позволяющее устанавливать анонимное сетевое соединение, наладили 
логистическую сеть международного наркотрафика. После перечисления 
«заказчиками» денег на подставные счета наркодиллеров, наркотики почтой 
распространялись клиентам по всей территории Евросоюза. 

http://gnknn.ru/ru/47/54/?nid=527&a=entry.show
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Компетентными органами России, Испании и Китая проводятся дальнейшие 
оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление 
всех лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков. 
Ранее, 30 сентября 2015 года в Москве председатель Государственного 
антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов провел 
открытое совещание с участием представителей дипломатических миссий. На полях 
совещания для координации совместных действий и обмена оперативной 
информацией директор ФСКН России передал иностранным представителям списки 
наркодилеров, действующих на территории их стран, а также предложил 
представителям зарубежных стран присоединиться к уже действующему 
международному оперативному штабу по реализации международной специальной 
антинаркотической операции «Мозаика». 
11 марта 2016 года по поручению директора ФСКН России Виктора Иванова в 
Посольстве Российской Федерации в Вашингтоне (Соединенные Штаты Америки) 
представители ФСКН России передали сотрудникам Управления по борьбе с 
наркотиками (ДЕА) США оперативные материалы в отношении действующих на 
территории Соединенных Штатов более тысячи наркодилеров, выявленных ФСКН 
России при проведении крупномасштабной антинаркотической операции «Мозаика» 
по ликвидации транснационального преступного наркосиндиката. 
Стоит отметить, что взаимодействие ФСКН России с компетентными органами 
иностранных государств развивается в рамках и других международных операций. 
Только в 2015 году российские наркополицейские совместно с коллегами из Испании, 
Германии, Молдовы и Беларуси в рамках операции «Пиренейский излом» изъяли из 
незаконного оборота более полтонны наркотических средств. 
Ликвидированное в результате операции «Пиренейский излом» наркосообщество 
имело обширную логистическую сеть и развитую инфраструктуру. Координация 
преступной деятельности осуществлялась через специально созданные 
«представительства» в ряде государств-членов Евросоюза, а также в Молдове и 
России. Кроме того, участники картеля были связаны с рядом международных 
криминальных групп. Помимо наркобизнеса, они также промышляли кражами 
дорогих иномарок, заказными убийствами, рэкетом, продажей оружия, похищениями 
и торговлей людьми. 
В феврале 2016 года в Московской области в рамках восьмого этапа специальной 
антинаркотической операции «Пиренейский излом» сотрудниками ФСКН России были 
задержаны два активных участника транснационального сообщества, 
организовавшие устойчивую сеть сбыта наркотиков на территории московского 
региона, у которых изъято более 15 кг марокканского гашиша. 
В ночь на 17 марта этого года оперативники ФСКН России установили логистический 
центр транснационального наркосообщества, а также хозяина «склада» – 
гражданина России. При обыске частного дома, превращенного «кладовщиком» в 
крупный перевалочный центр хранения наркотиков было обнаружено и изъято более 
45 кг марокканского гашиша, сокрытого в восьми пластиковых ведрах, используемых 
для хранения строительной шпаклевки. 



 

5 

пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 

Анализ наркоситуации в Российской Федерации говорит о том, что объемы поставок 
наркотиков в нашу страну через страны Евросоюза не снижаются и носят 
устойчивый характер. Более того, реализации специальных антинаркотических 
операций ФСКН России на западном направлении свидетельствует об использовании 
транснациональной преступностью стран Евросоюза в качестве транзитного региона 
по поставке марокканского гашиша в Россию. Особенностью этого транзита, о чем 
свидетельствуют материалы операции «Пиренейский излом» и уголовные дела, 
является переброска крупных партий наркотиков через Гибралтар, на котором 
действует военно-морская база Великобритании. 
В преддверии специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по 
наркотикам, которая состоится 19-22 апреля этого года, ФСКН России выступает за 
наращивание усилий мирового сообщества в целях противодействия незаконному 
обороту наркотиков, в том числе в рамках проведения международных 
антинаркотических операций. 
Практика показывает, что успешная борьба с наркоугрозой напрямую зависит от 
тесного взаимодействия правоохранительных органов разных стран и 
международных структур. 
 

 http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2016/March/unodc-executive-direct 
or-meets-with-civil-society-at-59th-session-of-the-cnd.html?ref=fs1 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УНП ООН ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РАМКАХ 59-Й СЕССИИ 
КОМИССИИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
17 марта состоялся диалог с представителями гражданского общества, в ходе 
которого обсуждалась подготовка к ССГАООН 2016, рассматривались вопросы 
профилактики злоупотребления наркотиками и лечения, применение альтернатив 
тюремному заключению и смертной казни. 
18 марта - Исполнительный директор УНП ООН Ю.Федотов выразил признательность 
организациям гражданского общества за их глобальную деятельность, включая их 
неоценимую работу на местах. 
«Управление ООН по наркотикам и преступности сотрудничает с 500 
неправительственными организациями и организациями гражданского общества на 
локальном, национальном и глобальном уровнях. Наша совместная деятельность 
способствовала увеличению доступности лечения, опирающегося на научные данные 
и соблюдение прав человека в более, чем 40 странах мира», - сказал г-н Федотов в 
своем вступительном слове. 
Касаясь вопроса о смертной казни, г-н Федотов заметил, что Управление по 
наркотикам и преступности следует ряду резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 
Вопрос о применении смертной казни не раз поднимался в дискуссиях с 
государствами-членами на высоком уровне. Позиция г-на Федотова относительно 
данного вопроса является достаточно чѐткой: смертная казнь «не соответствует духу 
и букве международных антинаркотических конвенций». 

http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2016/March/unodc-executive-direct%20or-meets-with-civil-society-at-59th-session-of-the-cnd.html?ref=fs1
http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2016/March/unodc-executive-direct%20or-meets-with-civil-society-at-59th-session-of-the-cnd.html?ref=fs1
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Затрагивая вопрос об отношении УНП ООН к альтернативам тюремному заключению, 
Ю.Федотов сказал, что в конвенциях уже заложены такие методы в тех случаях, 
когда где это уместно. Он заметил, что Управление ООН по наркотикам и 
преступности «будет продвигать подход альтернативного наказания по отношению к 
делам мелкого характера, связанным с наркотиками, включая хранение для личного 
потребления». 
Отвечая на вопрос о прозрачности и открытости процесса подготовки к ССГАООН, г-
н Федотов заметил, что это один из наиболее инклюзивных процессов в мире. Г-н 
Федотов особым образом отметил активную деятельность неправительственных 
организаций и организаций гражданского общества, а также подчеркнул, что в 
рамках подготовки к Специальной сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в 
Нью-Йорке с 19 по 21 апреля 2016 года, была проведена серия специальных 
мероприятий для представителей этих организаций. 
По словам г-на Федотова «ССГАООН 2016 станет не конечным пунктом назначения, а 
важной вехой на пути к обзору Политической Декларации и плана действий по 
борьбе с мировой проблемой наркотиков, который состоится в 2019 году». 
 
В МИРЕ 
 

 http://www.infox.ru/03/drugstore/2016/03/18/Komissiya_po_narkoti.phtml  
КОМИССИЯ ПО НАРКОТИКАМ ООН ПРИЗНАЛА ФЕНАЗЕПАМ ВЕЩЕСТВОМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ КОНТРОЛЮ 
Комиссия по наркотическим средствам Управления ООН добавила лекарственный 
препарат феназепам в список подлежащих особому контролю веществ Единой 
конвенции о наркотических веществах 1961 года. 
Кроме того, список подконтрольных препаратов пополнили новый наркотик альфа-
pvp, а также опиаты MT-45 и ацетилфентанил, синтетические пара-метил-4-
метиламинорекс (4,4'-DMAR) и пара-метоксиметиламфетамин (ПММА), 
сильнодействующий аналог кетамина - метоксетамин (MXE). 
Такое решение было принято на очередной сессии Комиссии по наркотическим 
средствам, проходящей с 14 марта в Вене. При внесении таких изменений Комиссия 
следует рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения по 
лекарственной зависимости. 
В России альфа-pvp и ПММА уже включены в перечень наркотических и 
психотропных средств, подлежащих контролю, а вот феназепам - лекарственное 
средство общего характера, которое широко применяется в медицинских целях с 
1970-х годов. По данным ФСКН, информации о массовом злоупотреблении 
фенозепамом в немедицинских целях нет. 

http://www.infox.ru/03/drugstore/2016/03/18/Komissiya_po_narkoti.phtml

