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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

24.06 – 30.06.2019                                        № 25 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

 

КЫРГЫЗСКИЕ НАРКОТОРГОВЦЫ УШЛИ В ОНЛАЙН 
 

Представитель Финразведки КР Эсендик Мусабеков отмечает, что с 
проникновением наркоторговли в Интернет появился целый ряд возможных угроз. 
«Сегодняшняя проблема – это бесконтактное распространение наркотиков, которое 
осуществляется через Интернет. Выйти на операторов и администраторов – работа 
тонкая и кропотливая. 
  

Мы рассмотрели отдельный аспект преступной цепи: физическое внесение 
денежных средств в терминалы, переформатирование в цифровые денежные 
активы – на этом этапе собственник активов уже неизвестен. Далее деньги 
переконвертируются в электронные и проводятся через ряд операторов. Это 
делается для того, чтобы запутать следы и сделать практически невозможным 
определение получателя», - подчеркнул он. 
 

По словам эксперта, онлайн-администраторы выстраивают маршруты и определяют 
места закладок, после чего подключают «зомби-закладчиков». 
 

«Все это делается удаленно. Есть разведчики, которые определяют места закладок. 
Это все через мессенджеры отправляется потребителям, которые вносят деньги на 
электронные кошельки. После этого начинается работа «зомби-закладчиков». Это 
очень опасная категория – у операторов есть на них компромат, и они, под страхом 
разоблачения, выполняют любые команды. Этих людей можно направить не только 
на закладку, но и на любые преступления. При этом они не знают, кто ими 
управляет. Этот процесс можно сравнить с продвинутой спецслужбой. При этом в 
Даркнете есть аукционы по продаже этих зомби. Это очень опасно. Как появляются 
террористы-одиночки? Я не исключаю, что некоторые из них вышли из «зомби». 
 

Закладчики получают команды сделать надпись, это-сигнал потребителю. 
Беспокоит, что эти рисунки появляются в густонаселенных районах города, близ 
учебных заведений», - отмечает Мусабеков. 
 

На этом опасные «звоночки» из онлайна не заканчиваются. Производители спайса, 
к примеру, используют мессенджеры и платежные системы для обмена деньгами и 
сообщениями. 
 

«Концентрат веществ для изготовления спайса перемещается через ряд стран, при 
этом преступники активно изучают юрисдикцию того или иного государства. С 
учетом несовершенств в законодательствах, они имеют возможность пересылать 
концентрат из одной юрисдикции в другую. На территории КР есть ряд кустарных 
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лабораторий, где концентраты фасуют по оптовым и разовым дозам», - пояснил 
специалист.  
 

О борьбе с онлайн-торговлей рассказал и начальник отдела СБНОН МВД КР 
Акылбек Сегизбаев. 
 

«В 2018 году было зарегистрировано порядка 20 интернет - магазинов. 
Наркобизнес переходит в электронный формат, платежи биткоинами принимают... 
На стенах сейчас не пишут, это старые надписи. Люди знают, что мы активно 
работаем в этом направлении – надписи стали появляться на скамейках. В прошлом 
году мы ликвидировали порядка 6 таких магазинов, 20 человек задержаны, 
некоторые уже осуждены», - рассказал он, добавив, что помимо распространения 
«синтетики» в стране, молодые люди, в частности, школьники, выращивают 
наркосодержащие растения дома. После в интернете читают инструкции об 
организации закладок и выводе денег через платежные системы. 
 

Глава Программного офиса УНП ООН в КР Андрей Селезнев отметил, что 
организация продолжит оказывать поддержку стране в борьбе с наркотиками, 
однако мировая статистика показывает: борьба предстоит нелегкая. 
 

http://www.news-asia.ru/view/topical/12522 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  ЧИСЛО СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ НАРКОМАНОВ В РОССИИ 

  СОКРАТИЛОСЬ ЗА ГОД НА 8% 
  

МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Число наркоманов, находящихся на медицинском 
учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с 
диагнозом «наркомания» в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, 
сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения России. 
 

«В 2018 году с диагнозом «наркомания» обратилось за амбулаторной помощью 
250634 пациентов. По сравнению с 2017 годом число таких пациентов уменьшилось 
на 8%", - говорится в сообщении. 
 

Чаще всего за наркологической помощью обращаются люди от 20 до 39 лет, 
уточнили в министерстве. Большинство обратившихся за лечением составляют 
мужчины, их около 83%, женщин – 17%. 
 

Как следует из сообщения на портале о здоровом образе жизни Минздрава, 
наркомания – это серьезная зависимость, распознавать ее лучше на ранних 
стадиях. Косвенными сигналами могут быть стеклянный взгляд или красные глаза, 
заторможенная или слишком быстрая речь, неряшливый вид, резкая жажда и 
желание сладкого, неуклюжие движения, нарушение координации, проблемы с 
зубами, сухость кожи и волос, необоснованная агрессия или полное безразличие, 
резкое ухудшение успеваемости, финансовые проблемы, следует из инфографики 
на портале. 
 

Наркозависимость не лечится в домашних условиях, поэтому задача близких людей 
заключается в том, чтобы подвести зависимого к мысли о необходимости срочного 
лечения. Однако болезнь настолько сильная, что угрозы или лекции о вреде не 
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принесут результата, поэтому очень важно найти правильный подход и слова, 
чтобы убедить наркомана начать лечение, отмечается в сообщении. 
 

https://ria.ru/20190626/1555915831.html 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 
БОЛЕЕ ТОННЫ НАРКОТИКОВ УНИЧТОЖИЛИ В ТАШКЕНТЕ 
 

 
На одном из промышленных заводов Ташкента сотрудники Службы государственной 
безопасности РУ уничтожили крупную партию наркотических средств весом в         
1 тонну 28 килограмм, изъятых в ходе борьбы с наркобизнесом, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ». 
 

Изъятые наркотики были сожжены в доменах печах в присутствии членов 
межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, представителей 
управления ООН по наркотикам и преступности, общественности и СМИ. 
 

По сообщениям СГБ РУ, из общего объема уничтоженных наркотиков героин 
составил 7,7 килограмма, опий - 195,4 килограмма, гашиш - 56,1 килограмма, 
марихуана - 557,4 килограмма, кукнар (маковая солома) - 130,1 килограмма. Кроме 
того, уничтожено большое количество конопли и наркотических средств в виде 
таблеток и растворов. 
 

По информации национального информационно-аналитического центра по 
контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан, в 
Узбекистане в 2018 году из незаконного оборота было изъято 1,172 тонны 
наркотиков против 1,994 тонны по итогам 2017 года. В 2018 году количество 
выявленных фактов наркопреступлений снизилось до 4,779 тысячи против 5,429 
тысячи преступлений годом ранее. 
 

https://www.inform.kz/ru/bolee-tonny-narkotikov-unichtozhili-v-tashkente_a3542545  
 
 

 
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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