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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
  

О МЕТОДАХ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В АЛМАТЫ 

РАССКАЗАЛ ГЛАВА ПОЛИЦИИ ГОРОДА 
Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов в режиме онлайн 
провел отчетную встречу перед жителями, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». 
Ежегодная отчетная встреча перед жителями и гостями города состоялась онлайн в 

эфире телеканала «Алматы». «В 2020 году деятельность полиции Алматы была 
направлена на реализацию требований Послания Президента РК, а также поручений 
Министра внутренних дел, объявившим текущий год – годом профилактики. Таким 

образом, в результате принятых мер в минувшем году удалось снизить уровень 
преступности в городе на 47,8%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений – в 

2,5 раза. Улучшилась и раскрываемость преступлений. Стало меньше в четыре раза 
преступлений, совершенных в общественных местах. Как показал анализ, причинами 

снижения преступности в городе стали ужесточение карантинных мер, установление 
модульных постов, перевод 30% полка патрульной полиции на пешее 
патрулирование», – отчитался начальник Департамента полиции Алматы Канат 

Таймерденов.  
«Кадровый и материально-технический потенциал Департамента позволяет нам 

успешно выполнять возложенные на нас задачи, на должном уровне обеспечивать 
правопорядок в самом крупном мегаполисе страны, а также защищать 

конституционные права граждан», – резюмировал Канат Таймерденов.  
«За прошлый год Департаментом полиции выявлено 445 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств. Изъято из незаконного оборота 320 кг 

наркотических средств, в том числе 129 кг синтетических наркотиков. Вместе с тем, за 
истекший год в республике выявлено и ликвидировано семь лабораторий по 

изготовлению синтетических наркотиков, из них пять выявлено силами полиции 
Алматы. Пресечена преступная деятельность двух организованных преступных групп, 
занимавшихся бесконтактным сбытом наркотических средств. К уголовной 

ответственности в сфере нелегального оборота наркотиков привлечено 400 человек, 
которые в дальнейшем были осуждены к длительным срокам заключения. Мы также 

занимаемся блокировкой интернет-сайтов, содержащих информацию о 
распространении наркотических средств и психотропных веществ. В истекшем году 

заблокировано 247 аналогичных ресурсов», – подытожил Канат Таймерденов. 
https://www.inform.kz/ru/o-metodah-bor-by-s-prestupnost-yu-v-almaty-rasskazal-glava-policii-
goroda_a3751910 
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        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
  

СТРАНЫ ОДКБ ОТРЕАГИРУЮТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И 
УГРОЗЫ 

Одной из приоритетных в деятельности Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) является сфера противодействия современным вызовам и 

угрозам. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, выступая в 
Москве на брифинге. 
«На основе Плана коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы мы наращиваем 
совместные усилия по борьбе с терроризмом и связанным с ним экстремизмом. 

Ведется регулярная работа по обобщению национального опыта государств-членов 
ОДКБ по осуществлению программ дерадикализации верующих лиц, имеющихся 

научных и технологических наработках по противодействию информационно-
психологическому воздействию идеологии международных террористических 
организаций на общественность», – сообщил Станислав Зась. 

Повышение эффективности совместных усилий по борьбе с распространением 
наркотических средств предусматривает еще один коллективный документ – это 

Антинаркотическая стратегия государств ОДКБ на 2021-2025 годы, разработанная 
совместно с МВД России и утвержденная на декабрьской 2020 года сессии Совета 

коллективной безопасности (СКБ). К сожалению, по словам С.Зася, из-за пандемии в 
минувшем году не удалось провести активную фазу международной 
антинаркотической операции ОДКБ «Канал» (она проводится с 2003 года, в 2008-м 

решением СКБ ей придан статус Региональной антинаркотической операции 
постоянного действия). 

«Укреплению информационной безопасности способствовало проведение специальной 
операции «ПРОКСИ» по пресечению использования информационно-
коммуникационных технологий в преступных целях. При этом пятикратное увеличение 

в первом полугодии 2020 года количества преступлений в информационной сфере 
свидетельствует о необходимости и в дальнейшем уделять пристальное внимание 

этому направлению деятельности ОДКБ», - подчеркнул Станислав Зась. 
https://www.vb.kg/doc/396920_strany_odkb_otreagiryut_na_sovremennye_vyzovy_i_ygrozy.html 

 
«МЫ МОЖЕМ ПРЕВРАТИТЬСЯ ЛИБО В АФГАНИСТАН, ЛИБО В 
КОЛУМБИЮ». ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ СБНОН 

Б.МАТМУСАЕВЫМ 
Полковник милиции Бакыт Матмусаев был назначен на должность начальника Службы 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в августе 2020 года. Бакыт Матмусаев 
более 30 лет проработал в органах внутренних дел. Начинал карьеру в милиции в 
звании сержанта. Тем самым, продолжив семейную династию милиционеров. 

«На современном этапе наркоситуация в Кыргызской Республике продолжает 
оставаться стабильно сложной. Находясь в непосредственной близости от 

Афганистана, где производится более 90% всех незаконных опиоидов в мире, 
республика испытывает все последствия от их транзита через свою территорию. На 

территорию Кыргызской Республики наркотики доставляются в направлении Алайского 
и Чон-Алайского районов Ошской области, Баткенского, Лейлекского, Кадамжайского 
районов Баткенской области. 
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Наркоситуация в Кыргызской Республике складывается под влиянием внешних и 
внутренних факторов. Внешние факторы: близость к Афганистану как к основному 

источнику наркопроизводства в регионе, деятельность международной наркомафии в 
Центральной Азии, отсутствие единого подхода к вопросам региональной 

наркобезопасности, проницаемость государственных границ. Внутренние факторы: 
бедность, безработица, миграция населения, коррупция, наличие собственной 
сырьевой базы для изготовления наркотиков, прозрачность государственных границ, 

недостаточное финансирование и материально-техническое оснащение 
государственных антинаркотических структур», – сообщил Б.Матмусаев. 

Далее он отметил, что благодаря предпринятым мерам в рамках реализации 
Антинаркотической программы правительства Кыргызской Республики удалось снизить 

количество наркопотребителей в стране. Так, пик роста количества 
наркопотребителей, официально зарегистрированных в учреждениях здравоохранения 
страны, пришелся на 2011 год, когда на учете состояло 10 тыс. 705 человек. При этом 

в последующие годы отмечалось стабильное снижение общего количества 
наркопотребителей, и на начало 2020 года их количество составило 8 448 человек. 

Вместе с тем правоохранительные органы страны, в том числе органы внутренних дел 
Кыргызской Республики, прилагают активные усилия на локальном, региональном и 
международном уровнях, развивая внутригосударственные и международные системы 

координации, чтобы поставить эффективный заслон на путях доставки наркотиков от 
производителей до финальных потребителей. 

По состоянию на декабрь 2020 года в стране зарегистрировано 1037 преступлений и 
проступков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из незаконного оборота 

изъято более 13 тонн наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в 
том числе почти 17 кг героина, более 8 кг опия, 3,5 кг опийного мака, 470 кг гашиша, 
гашишного масла и экстракта каннабиса, 420 кг марихуаны, 9 тонн 94 кг растений 

каннабиса, около 4 кг психотропных веществ, более 5,7 кг фармпрепаратов, более 496 
кг иных наркотиков и 2 тонн 550 кг прекурсоров. 

Следует подчеркнуть, что в последнее пятилетие перед Кыргызской Республикой и 
другими странами Центральноазиатского региона возникли новые угрозы в виде 

появления на нелегальных рынках синтетических наркотиков или так называемых 
новых психоактивных веществ. СБНОН МВД Кыргызской Республики на постоянной 
основе принимаются меры по закрытию Интернет-магазинов, распространяющих 

наркотики, во взаимодействии с мэриями и государственными администрациями 
осуществляется соответствующая профилактическая работа, в том числе по 

закрашиванию объявлений о продаже наркотиков. 
«Кроме того, правоохранительные органы страны, и я как руководитель Службы, 
являющейся координирующим органом в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков, на данном этапе выступаем против легализации марихуаны. Тем более, в 
1994 году наша страна ратифицировала три основополагающие конвенции ООН 1961, 

1971 и 1988 годов, и приняла обязательства по обеспечению должных мер контроля 
соответствующих списков наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. Легализовав марихуану, Кыргызстан нарушит международные 
обязательства» – подчеркнул Бакыт Матмусаев. 
 
https://svodka.akipress.org/news:1681170 
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В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСТАНА 
ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ. 

Начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев теперь возглавит УВД Иссык-Кульской 
области. Его предшественник Улан Асанбаев был уволен в минувшие выходные за 

недостатки в работе при раскрытии преступлений. 
 

Должность главы столичной милиции занял Бакыт Матмусаев. Ранее он руководил 

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана. Теперь на 
эту позицию назначен экс-глава УВД Октябрьского района Бишкека Уланбек Султанов. 
https://www.kp.kg/online/news/4187805/ 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ГОСДУМА УЖЕСТОЧАЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 
Госдума во втором основном чтении приняла законопроект о лишении свободы до 15 
лет за склонение в интернете к потреблению наркотиков, передает корреспондент ИА 

REGNUM 9 февраля. 
Вводится повышенная ответственность, если подобные действия повлекли по 

неосторожности смерть двух и более потерпевших, в виде лишения свободы на срок от 
12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 20 лет. 
«Норма будет распространяться на квалифицирующие признаки, указанные в статье, в 
том числе, если склонение к потреблению наркотиков производится с помощью 

интернета; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в 
отношении двух или более лиц; в отношении несовершеннолетнего; с применением 

насилия или с угрозой такового», – подчеркнул глава комитета Госдумы Павел 
Крашенинников («Единая Россия»). 

«Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в 
наркопотребление и, по сути, убивает», – ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. 
https://regnum.ru/news/3186327.html 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССКАЗАЛ О СТАТИСТИКЕ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В РОССИИ 

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что количество 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за последние пять лет в 
стране сократилось на 27%. 

Соответствующее заявление он сделал на совещании судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов России по итогам работы в 2020 году. 

«Позитивной тенденцией является сокращение судимости за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, на 27% за последние пять лет. Вместе с тем в 
2020 году судимость за эти преступления снизилась всего на 3%, при этом 61% 

осуждённых были моложе 35 лет», – цитирует его ТАСС. 
Лебедев добавил, что Верховный суд на постоянной основе изучает судебную 

практику по этой категории дел с учётом Стратегии государственной 
антинаркотической политики России. 
https://russian.rt.com/russia/news/830519-verhovnyi-sud-narkoprestupleniya-statistika 
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ЭКСПЕРТЫ ЗАЯВИЛИ О ПАДЕНИИ ПРОДАЖ НАРКОТИКОВ ИЗ-ЗА 
ПАНДЕМИИ 

В 2020 году число противоправных сообщений в социальных сетях, связанных с 
реализацией наркотиков, сократилось в четыре раза из-за пандемии и самоизоляции. 

Об этом сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, 
выступая на форуме Cybersecurity Day 2021, передает корреспондент РБК. 
«Кладмены (наркокурьеры) были вынуждены сидеть по домам, потому что на пустых 

улицах при отсутствии цифровых пропусков вероятность их задержания 
правоохранительными органами была 100-процентная», – рассказал он. 

Как пояснил в разговоре с РБК У.Парфентьев, вывод сделан на основе снижения числа 
жалоб, которые поступали на горячую линию центра в прошлом году. Абсолютное 

количество жалоб он не раскрыл. 
«Распространителям наркотиков в пандемию стало плохо. В отличие от доставки той 
же детской порнографии, на этом рынке всегда будет присутствовать офлайн-

составляющая, так как вещество нужно доставить. В условиях тотального 
исчезновения людей с улиц кладмен будет очень заметен, даже имея цифровой 

пропуск. Поэтому несмотря на наличие интереса к таким веществам у 
соответствующей аудитории, число доставок уменьшилось, так как это стало слишком 
рискованно», – рассказал Парфентьев. 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/02/2021/602275e49a79476ec049fe34 
 

        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

ХАБИБУЛЛО ВОХИДЗОДА: «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ТАДЖИКИСТАНА ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ ДО 2030 ГОДА 

ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРАВИТЕЛЬСТВО НА УТВЕРЖДЕНИЕ» 

Национальная стратегия Республики Таджикистан по борьбе с наркотиками на 2021-
2030 годы подготовлена и представлена в Правительство страны на утверждение. Вся 

деятельность Агентства в последующие годы будет основываться на этой стратегии. 
Об этом ответил на пресс-конференции Директор Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, государственный советник 
юстиции 3 класса Хабибулло Вохидзода, отвечая на вопрос корреспондента НИАТ 
«Ховар». 

Руководитель антинаркотического ведомства отметил, что в 2020 году Агентством 
были выявлены 144 (в 2019 году – 131) преступления, связанные с наркотиками, что 

по сравнению с прошлым годом больше на 13 преступлений, или на 9,9%. Из них 97 
преступлений связаны с незаконным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ с целью реализации, 6 преступлений – с контрабандой 

наркотиков. 
На вопрос корреспондента НИАТ «Ховар» о пресечении деятельности организованной 

транснациональной преступной группы, у которой в прошлом году из незаконного 
оборота было изъято более 44-х кг наркотических средств, директор Агентства 

ответил, что в преступную группу входили 2 гражданина Таджикистана и гражданин 
Афганистана. 
Подробнее этот аспект осветил начальник оперативно-розыскного управления 

Агентства генерал-майор Хотамшо Маджидзода. «Руководитель и члены преступной 
группы – гражданин Афганистана Амири Аваз и двое граждан Таджикистана Хусрав 

Назаров и Эмомали Тиллоев арендовали два жилых помещения и занимались 
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незаконным оборотом наркотиков. В их отношении было возбуждено уголовное дело, 
районным судом Фирдавси они приговорены к 15 и 19 годам лишения свободы, 

соответственно. Еще один, Акбар Расулов, находится в розыске». 
Кроме того, с целью выявления и ликвидации таких транснациональных 

организованных групп по инициативе и оперативным данным сотрудников Агентства в 
течение 2020 года была проведена совместная операция с компетентными органами 
Афганистана, Пакистана и США, в ходе проведения которой были задержаны 34 члена 

транснациональной ОПГ, в том числе в Афганистане – 16 человек, на территории США 
– 18 человек, у них изъяли 1 т 965 кг наркотических средств и психотропных веществ, 

а также 1 автомат, 3 автомашины и 165 тысяч долларов. В состав этой группы входили 
граждане Афганистана, США, Нигерии и других африканских государств. 

Еще одним важным достижением страны в этой сфере руководитель 
антинаркотического ведомства назвал сокращение задержаний граждан Таджикистана 
за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и изъятие у них 

наркотиков. 
Например, если в 2010 году за пределами страны было задержано 642 гражданина 

Республики Таджикистан, и у них была изъята 1 тонна 431 кг наркотиков, то за 9 
месяцев 2020 года за это преступление было задержано 205 наших граждан, у них 
изъято 109 кг наркотиков. 

«Следует отметить, что впервые в отчёте Управления ООН по наркотикам и 
преступности в 2020 году отмечено, что серьёзным образом сократилась 

транспортировка наркотиков афганского производства контрабандным путём через 
«Северный маршрут». Если в прежние годы представители УНП ООН заявляли, что 

через этот маршрут транспортируется более 20% наркотиков афганского 
производства, то в настоящий момент они признают, что перевозится только до 10% 
наркотиков. Это заявление авторитетной организации является важным достижением 

для Таджикистана», – отметил Х. Вохидзода. https://khovar.tj/rus/2021/02/habibullo-vohidzoda-

natsionalnaya-strategiya-tadzhikistana-po-borbe-s-narkotikami-do-2030-goda-predstavlena-v-pravitelstvo-na-

utverzhdenie/ 
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