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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одной из проблем современности является рост 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

злоупотребления ими в КР. Использование наркотических средств и 

незаконный их оборот представляют собой проблемы, выходящие за рамки 

чисто юридического явления. Наркомания является первопричиной 

формирования одного из самых опасных нелегальных видов экономической 

деятельности - наркобизнеса, непосредственно связанного с организованной 

преступностью. 

Проблемы борьбы с наркоманией осложняются тем, что до сих пор 

невозможно отказаться от использования наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинской практике. Поэтому правовой режим 

существования наркотиков заключается не только в установлении запретов, 

но и в создании эффективных правовых норм для регулирования их 

законного оборота и использовании в КР. 

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, растет интенсивно и повсеместно. 

Наркобизнес провоцирует и подпитывает общеуголовную преступность, 

темпы роста которой также велики. Подавляющее большинство больных 

(95,6%) –это люди трудоспособного, репродуктивного возраста (от 18 до 45 

лет). Однако уже сегодня можно сказать, что наряду с ростом наркомании 

идет полным ходом наркотизация подростков.  

После обретения независимости под воздействием различных внешних и 

внутренних факторов, которые зачастую, к сожалению, не принимались во 

внимание, проблемы, связанные с незаконной торговлей наркотиками, 

получили дальнейшее развитие в Кыргызстане.  

Основная масса изъятых наркотических средств приходит в 

Кыргызской Республике транзитными путями из Афганистана и 

Таджикистана. Существует хорошо отлаженный криминальными 
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структурами наркотрафик через нашу республику с «доставкой на дом» 

наркотиков в страны Центральной и Восточной Азии. Часть этих НС оседает 

в Кыргызстане.  

Потребители наркотиков составляют определенный резерв для 

пополнения числа наркопреступников, а зачастую и сами участвуют в 

незаконном приобретении, хранении, перевозке и даже в сбыте 

наркотических средств. 

Чаще всего (около 80% всех наркоманов) это молодые люди в возрасте 

от 14 до 30 лет; неквалифицированные рабочие (23%) либо лица, не занятые 

общественно полезным трудом (около 62%); учащиеся (5,3%); лица, ранее 

совершавшие преступления (23%). 

Более сложную систему образуют лица, непосредственно участвующие 

в незаконном обороте наркотиков. Среди них выделяются организаторы 

наркобизнеса - лица, обладающие крупными материальными ресурсами, 

связями в преступном мире, являющиеся, как правило, ранее судимыми.  

В эту группу входят также распространители (оптовики, перекупщики, 

розничные сбытчики); 

- изготовители, перевозчики; 

- расхитители наркотиков; 

 - содержатели наркопритонов;  

- лица, склоняющие к потреблению наркотиков иных граждан. 

Указанные криминологические характеристики наркопреступности 

подчеркивают не только социальную значимость проблем борьбы с 

незаконным распространением наркотиков, но и необходимость поиска 

оптимальных средств противодействия их незаконному обороту, выявления и 

устранения причин и условий, обусловливающих наркопреступность. 

Все это обусловило актуальность представленного исследования. 

Цель исследования: исследовать уголовно правовой и 

криминологические аспекты незаконного оборота наркотических средств в 

Кыргызской Республике. 
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Предмет исследования: уголовно правовые и криминологические 

нормы Кыргызского законодательства, которые регулируют преступления в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Объект исследования: Объектом данного исследования являются 

общественные отношения по регулированию уголовно-правовой 

характеристики преступлений в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в КР. 

Задачи исследования: 

1.Дать определение понятию и видам преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств в Кыргызской Республики; 

2.Исследовать исторические аспекты проблемы наркотизма в 

Кыргызской Республике и за рубежом; 

3.Проанализировать ситуации по незаконному обороту наркотических 

средств в Кыргызской Республике; 

4. Дать Уголовно-правовую и  криминологическую характеристику 

преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Кыргызской 

Республике.  

5.Исследовать профилактику преступлений, связанных с наркотизмом 

в Кыргызской Республике.  

Методологическую основу исследования составили диалектическая 

теория познания, а также основанные на ней общенаучные методы 

исследования: сравнительный, системный, формально-логический, анализ, 

синтез и обобщение. 

Правовую базу исследования составили Конституция Кыргызской 

Республики, действующее отечественное уголовное законодательство, 

правительственные постановления международные нормы, содержащие 

общепризнанные в мировом сообществе стандарты по противодействию, 

преступности, нормативно-правовые акты по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в КР. 
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Структура данной работы включает в себя введение, три главы, семь 

параграфов, заключение и список использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ В КР 

 

1.1. Понятие и виды преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств в КР 

 

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка наркотических средств либо психотропных веществ в небольших 

размерах без цели сбыта, совершенные в течение года после применения мер 

административного взыскания за те же действия, наказываются 

привлечением к общественным работам от ста до двухсот сорока часов или 

штрафом в размере до пятидесяти расчетных показателей либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим любое 

преступление, связанное с наркотиками, наказываются штрафом в размере до 

ста расчетных показателей или исправительными работами на срок до двух 

лет, или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы 

на срок от одного года до трех лет. 

 Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели 

сбыта, если их предметом явились наркотические средства в крупных 

размерах, - наказываются штрафом от двухсот до пятисот расчетных 

показателей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

 Те же деяния, если их предметом явились наркотические средства в 

особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от трех тысяч до 

десяти тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет с конфискацией имущества. 

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, а их 

размеры, имеющие значение для квалификации деяний по настоящей статье, 



9 
 

а также по другим статьям настоящего Кодекса, утверждаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление1. 

Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов при задержании лица, а также при 

производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию2.  

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо 

прекурсоров наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми 

лет3. 

 Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) в крупном размере; 

3) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

заведомо несовершеннолетнего; 

4) лицом, ранее совершившим любое преступление, связанное с 

наркотическими средствами, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

                                                           
1 Уголовный Кодекс КР от 4 августа 2018 года №84, ст. 246. 
2 Уголовный Кодекс КР  от 4 августа 2018 года N 84 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568?cl=ru-ru 
3 Там же., ст.247 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568?cl=ru-ru
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1) организованной преступной группой; 

2) лицом с использованием своего служебного положения; 

3) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста; 

4) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок 

от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. 

 Незаконное завладение наркотическими средствами или 

психотропными веществами, совершенное путем хищения или 

вымогательства, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 

с конфискацией имущества или без таковой4. 

 То же деяние, если оно совершено: 

1) лицом, ранее судимым за хищение или вымогательство; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) лицом, которому наркотические вещества или психотропные 

вещества были вверены в связи с его служебным положением или под 

охрану, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно 

совершено организованной преступной группой либо в крупном размере, 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей 

настоящей статьи, совершенные преступным сообществом либо в особо 

крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с конфискацией имущества. 

 

                                                           
4 Уголовный Кодекс КР  от 4 августа 2018 года N 84, ст.248 
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Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 

до двух лет5. 

 То же деяние, если оно совершено: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) в отношении несовершеннолетнего либо двух или более лиц; 

3) с применением физического насилия или угрозы его применения, - 

наказывается исправительными работами на срок до трех лет или 

ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до пяти лет. 

 Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

если они совершены организованной преступной группой или по 

неосторожности повлекли смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, наказываются лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет. 

 Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

наркотикосодержащих культур в небольших размерах, совершенные 

повторно в течение года после применения мер административного 

взыскания за те же действия, наказываются штрафом в размере от ста до 

трехсот расчетных показателей либо исправительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы от двух до пяти лет6. 

Те же деяния, совершенные в крупных размерах или группой лиц по 

предварительному сговору, или лицом, ранее совершившим любое 

преступление, связанное с наркотическими средствами, наказываются 

лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. 

                                                           
5 Уголовный Кодекс КР  от 4 августа 2018 года N 84, ст.249 
6 Там же ст.250 
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 Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества, для целей настоящей статьи утверждаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

Нарушение установленных правил производства и законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров. 

Нарушение правил производства, изготовления, переработки, 

хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 

пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров либо 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем, повлекшее их утрату, если это деяние совершено 

лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, 

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо лицом, 

ранее совершившим любое преступление, связанное с наркотическими 

средствами, либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на 

срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет7. 

 Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

 Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ или предоставление 

помещения для тех же целей наказываются исправительными работами на 

                                                           
7 Уголовный Кодекс КР  от 4 августа 2018 года N 84, 251 
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срок до двух лет либо ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на срок до трех лет. 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от трех до пяти лет8. 

 Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ, наказывается штрафом в размере до одной тысячи расчетных 

показателей либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без 

такового9.  

 

1.2. Исторические аспекты проблемы наркотизма в Кыргызкой 

Республике и за рубежом 

 

Исторически началом массового распространения наркотиков 

считаются так называемые «опиумные» войны, имевшие место на 

территории Китая в период 1840-1860 годов. Не удовлетворяясь доходами от 

контрабанды опиума, европейские страны, в частности Англия и Франция, 

военным путем добились права поставлять опиум на рынок Китая через ряд 

навязанных стране кабальных договоров10. В результате этого в конце XIX 

века каждый четвертый-пятый китаец стал эпизодическим курильщиком 

опиума. Более того, «опиумные» войны имели отрицательные последствия и 

для населения приграничных с Китаем территорий царской России, в числе 

                                                           
8 Уголовный Кодекс КР  от 4 августа 2018 года N 84, ст.252 
9 Там же.,ст. 253 
10 Ногойбаев Б.Б. Наркоситуация: анализ, диагноз, прогноз. Бишкек, 2010. С. 45-47 
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которых оказался Туркестанский край (современная территория Центральной 

Азии). Вследствие переселения из Китая в конце XIX века в Туркестан 

некоторых некитайских народов, проповедовавших ислам, - уйгуров, казахов 

и дунган, в страну были завезены наркотики. Положение усугубил тот факт, 

что среди китайских мигрантов были не только лица, их употреблявшие, но и 

те, кто овладел методами производства наркотиков и ведения на этой основе 

торговли. В основном это были этнические дунгане, которые переправляли 

контрабандой в Китай опиум, полученный из выращенного в Туркестане 

опийного мака. Постепенно этот наркотик начал распространяться и в 

Российской империи. 

Что касается кыргызов и казахов, то вследствие кочевого образа жизни 

они почти до конца XIX века не занимались земледелием. Поэтому данные 

народы не выращивали опийный мак, хотя на территории, например, 

Кыргызстана существовали земли, где посевы данной культуры давали 

высокие урожаи (Иссык-Кульская область) и на которых впоследствии, уже 

при советской власти, начали выращивать мак для нужд медицины. Но зато в 

Туркестане среди кочевого и оседлого населения в этот период времени был 

широко распространен другой наркотик естественного происхождения11 - 

продукт дикорастущей конопли, получивший название гашиш и содержащий 

наркотические вещества каннабиноиды 

В советский период в Кыргызстане была объявлена государственная 

монополия на производство опия, началось активное возделывание опийного 

мака в медицинских целях. Это сопровождалось усилением контроля 

государства за его посевом и переработкой, которые были сосредоточены в 

определенных хозяйствах, позже объединенных в колхозы и совхозы. 

Имеются сведения, что до 1974 года производилась промышленная 

переработка легально выращенного опийного мака с целью получения 

опиума-сырца, что составляло около 80% всего производимого опиума в 

СССР и 16% мирового легального производства данного наркотика. При 

                                                           
11 Ногойбаев Б.Б. Основы наркобезопасности. Бишкек: Алтын Принт, 2014. С. 42 
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этом десятая часть произведенного опия уходила в незаконный оборот, 

вызывая наркотизацию населения12. Из дикорастущей конопли (каннабиса) 

изготавливались гашиш и марихуана в объемах, достаточных для 

внутреннего потребления и вывоза в другие регионы СССР. 

В 1960 в СССР был введен запрет на возделывание конопли, а в 1974 

году Президиумом Верховного Совета СССР по рекомендации Организации 

Объединенных Наций (ООН) было принято решение о прекращении 

легальной культивации опийного мака в Киргизской ССР13. Но, несмотря на 

все запреты, эти растения нелегально выращиваются и в настоящее время. К 

конопле добавилась еще хвощевая дикорастущая эфедра, из которой 

получают наркотическое средство эфедрон, и вместе их заросли на 

территории Республики по примерным подсчетам составляют более 10 тыс. 

га конопли и 55 тыс. га хвощевой эфедры. 

В советское время силами правоохранительных органов был поставлен 

достаточно сильный заслон на пути утечки опиума. С 1963 года в органах 

милиции борьбу с незаконным оборотом наркотиков осуществляли 

специальные подразделения, затем в 1989 году в системе Министерства 

внутренних дел СССР было создано Управление по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, которое в 1990 году преобразовано в Управление по 

борьбе с распространением наркомании Главного управления уголовного 

розыска МВД СССР. К указанному органу были подключены и другие 

правоохранительные структуры в лице таможенной службы, прокуратуры, 

комитета государственной безопасности. Но распространение наркотиков не 

снизилось, наоборот, его масштабы увеличивались, а география расширялась. 

Такое наследство от Советского Союза получила Кыргызская Республика, 

ставшая суверенным государством в 1991 году. 

 

                                                           
12 Антинаркотическая программа Правительства Кыргызской Республики: утв. Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 27 января 2014 года № 54. URL: http://www.toktom.kg 
13 Ногойбаев Б.Б. Основы наркобезопасности. Бишкек: Алтын Принт, 2014. С. 205 

http://www.toktom.kg/
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1.3. Анализ ситуации по незаконному обороту наркотических средств в 

КР 

 

С 1993 года криминологическая ситуация еще более ухудшилась 

вследствие появления на рынке центральноазиатских государств опиоидов 

афганского происхождения. Объемы его незаконного оборота были весьма 

значительны и постоянно увеличивались вплоть до 1997 года, когда в 

результате расширяющейся наркоэкспансии из Афганистана начал 

завозиться еще один сильный полусинтетический наркотик - героин, объемы 

которого на наркорынке за короткое время выросли в 10 раз. Как показывает 

практика, до настоящего времени среди населения Республики героин 

занимает по потреблению лидирующие позиции. 

В целом, распространение указанных наркотических веществ 

способствовало не только увеличению числа наркозависимых лиц, но и 

активизации незаконного оборота наркотиков, их сбыта и транзита. Так, по 

экспертным данным 2013 года, оценочное количество потребителей только 

инъекционных наркотиков в Республике составило 25 тыс. человек, что 

почти в 3,5 раза больше, чем по данным национальной статистики, а 

смертность от потребления наркотиков приближается к 2% от общего числа 

лиц, состоящих на учете в наркологических учреждениях14. Таким образом, 

если в СССР на 1000 человек приходился 1 наркоман15, то в Кыргызстане 

только инъекционных наркоманов 5 на 1000 человек, не считая тех, кто 

употребляет другие наркотики. Это говорит о том, что уровень употребления 

наркотиков в Республике вырос с 1991 года не менее чем в пять раз. 

При этом объем ежегодных изъятий наркотиков в 2010-2014 годах 

имел тенденцию к росту и колебался в пределах 18-23 тонн, достигая в 

отдельные годы 45 тонн (2011 год), а удельный вес преступлений, связанных 

                                                           
14 Антинаркотическая программа Правительства Кыргызской Республики: утв. Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 27 января 2014 года № 54. URL: http://www.toktom.kg 
15 Зазулин Г.В. Противодействие наркобизнесу: экономическая криминология или криминологическая 

теория антинаркотиченской деятельности // Криминология вчера, сегодня, завтра. 2015. № 3(38). С. 64-69. 

http://www.toktom.kg/
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с незаконным оборотом наркотиков, составил в структуре преступности в 

среднем 6,5% - 7,2%16. Кроме того, можно констатировать, что Кыргызстан 

превратился в страну постоянного транзита наркотиков, через территорию 

которой проходят несколько наркомаршрутов из Афганистана, где 

производится свыше 90% всех незаконных опиоидов. Наркотики, по 

информации МВД Республики17, доставляются в южные регионы 

Кыргызстана (Ошская и Баткенская области) и далее переправляются в 

Казахстан и Россию. 

Следует отметить, что в Кыргызстане получили также широкое 

распространение курительные смеси, насвай и некоторые ингалянты, 

отнесенные к «одурманивающим» веществам. В настоящее время в 

Республике появились новые психоактивные вещества (ПАВ), являющиеся 

синтетическими аналогами в основном каннабиноидов, поскольку имеют 

сходную с ними химическую структуру и при злоупотреблении вызывают 

опасные для человека состояния. Согласно некоторым данным, действие 

новых синтетических ПАВ в 5-10 раз сильнее натуральной марихуаны, а 

скорость привыкания и интенсивность ломки превосходят показатели 

героина18. В Кыргызстан они поступают из Китая в виде курительных 

смесей, так называемых «спайсов». Их особенностью является высокая 

рентабельность, связанная с небольшими издержками при производстве, 

поскольку синтезировать эти ПАВ могут даже небольшие химические 

лаборатории. В перспективе Кыргызстан может стать не только их 

потребителем, но и государством транзита этих химических наркотиков в 

Россию и Европу. Поставить заслон перемещению данных ПАВ в настоящее 

время достаточно сложно в связи с тем, что в Республике только с 2016 года 

начата работа по включению их в списки психотропных веществ № 1, 

                                                           
16 Преступность и правопорядок в Кыргызской Республике: статистический сборник. Бишкек, 2015. С. 40-45 
17 Обобщенный отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Антинаркотической программы 

Правительства Кыргызской Республики за 2016 год и первый квартал 2017 года. Бишкек: МВД Кыргызской 

Республики, 2017. 132 с. 
18 Ботузова И. Спайс на крови. Ядовитым зельем отравилось более 700 человек // Санкт-Петербургские 

ведомости. 2014. 10 октября. С. 37-45 
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подлежащих специальным мерам контроля. Но опыт России показывает, что 

даже внесение новых модификаций синтетических наркотиков в 

соответствующие списки - весьма малоэффективный путь19. Объясняется это 

тем, что на идентификацию одного химического наркотика уходит не менее 

года, а за это время синтезируются десятки других, имеющих близкую 

химическую формулу. 

Если проанализировать в целом сложившуюся в настоящее время 

наркоситуацию в Кыргызстане, то ее основными особенностями являются 

следующие: 

- наличие на территории страны собственного сырья (опиума, 

каннабиса и эфедры) для незаконного производства наркотиков; 

- нестабильное состояние экономики и производных от этих 

социальных процессов (безработица, бедность, миграция населения), 

формирующих постоянный спрос на наркотики; 

- появление новых весьма опасных психоактивных веществ в виде 

«спайсов», не внесенных в какие-либо списки, и активно продвигаемых на 

наркорынки; 

- прохождение через территорию страны наркомаршрутов, чему 

способствуют такие условия, как прозрачность границ между государствами 

СНГ, активная деятельность международной мафии, выбравшей разоренный 

Афганистан для производства опиодов. 

Осознавая последствия нарастающей наркоэкспансии, Кыргызстан в 

90-е годы начал активно развивать международные системы координации. 

Присоединившись в 1994 году к основным Конвенциям ООН (Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года, Конвенции о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года), Республика 

вошла в единую мировую антинаркотическую систему. 

                                                           
19 Милюков С.Ф. Наркоагрессия против России: поиск асимметричных ответов // Криминология вчера, 

сегодня, завтра. 2015. № 1(36). С. 36-41. 
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Этому способствовало и вступление Кыргызстана в ряд 

международных организаций. Среди них Международная организация 

уголовной полиции (Интерпол), а также Организация по противодействию 

незаконному обороту наркотиков (Айдек), объединяющая свыше 90 стран, 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Являясь полноправным 

членом ООН, Кыргызстан в своей антинаркотической деятельности 

руководствуется принципами Международного комитета по контролю над 

наркотиками ООН (МККН ООН), Управления ООН по наркотикам и 

преступности (УНП ООН), Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и 

ВОЗ. 

На законодательном уровне были приняты законы Кыргызской 

Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и 

прекурсорах» (1998 год.), «Об органе Кыргызской Республики по контролю 

наркотиков» (2013 год); ряд постановлений Правительства Кыргызской 

Республики: «О наркотических средствах, психотропных веществах и 

прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» (2007 год), 

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (2011 год). 

Положения международных документов ООН нашли отражение в иных 

нормативных правовых актах, принятых в период 1995 - 2015 годов, в 

частности в законах Кыргызской Республики «Об общественном 

здравоохранении», «Об организациях здравоохранения в Кыргызской 

Республике», Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-

исполнительном кодексах Кыргызской Республики, Кодексе Кыргызской 

Республики об административной ответственности. Вопросы 

наркобезопасности были также включены в Стратегию устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годов, Концепцию 

национальной безопасности Кыргызской Республики, Национальную 

стратегию развития уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы 
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Кыргызской Республики на 2012-2016 годы, Государственную программу по 

стабилизации ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы. 

Особо следует отметить, что Правительством Кыргызской Республики 

разрабатывались и были приняты специализированные документы: 

- Государственная программа Кыргызской Республики по усилению 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на 1998-2000 

годы (1997 год); 

- Концепция противодействия распространению наркомании и 

незаконному обороту наркотиков в Кыргызской Республике (2004 год); 

- Национальная программа Кыргызской Республики по 

противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков на период 

до 2010 года (2004 год); 

- Антинаркотическая программа Правительства Кыргызской 

Республики (2014 год). 

На политическом уровне сформирована государственная политика 

Кыргызской Республики в сфере контроля наркотиков, которая 

осуществляется в рамках следующих стратегических направлений по 

сокращению (снижению) предложения незаконных наркотиков, спроса на 

незаконные наркотики, а также вреда от потребления наркотиков. 

На институциональном уровне все эти годы функционировал 

уполномоченный государственный орган по контролю наркотиков, который 

в разные годы имел различные названия: Государственная комиссия при 

Правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков, Агентство 

Кыргызской Республики по контролю наркотиков, а с 2010 года - 

Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве 

Кыргызской Республики (ГСКН). В ноябре 2016 года в рамках реформы 

правоохранительных органов ГСКН был упразднен, а его функции переданы 

соответствующему управлению МВД Кыргызской Республики. Для усиления 

контроля в сфере оборота наркотиков в 2011 году был также создан 

Государственный координационный комитет по контролю наркотических 
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средств, психотропных веществ и прекурсоров с представительствами в 

областях для координации деятельности территориальных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

В целях сокращения спроса на наркотики в Республике организована 

первичная, вторичная и третичная профилактики наркозависимости, с 

упором на осуществление первичной наркопрофилактики. По сведениям 

МВД20, вопросы первичной наркопрофилактики включены в различные 

программы и проекты, в частности «Здоровое поколение», «Маршрут 

безопасности», в рамках которых разработаны и реализуются школьные 

программы по здоровому образу жизни и безопасному поведению. Отражены 

они также в программах повышения квалификации для учителей средних 

школ, преподавателей вузов, специалистов социальных министерств и 

администраций всех уровней. Проводятся круглые столы и тренинги для 

организаций гражданского общества по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. Осуществляются рейдовые мероприятия по 

выявлению потенциальных наркопотребителей среди несовершеннолетних 

детей для постановки их на учет и дальнейшей работы с ними, организуются 

медиакомпании на областном и республиканском уровнях. Вторичная 

профилактика или лечение наркозависимых лиц производятся медицинскими 

учреждениями как методами детоксификации (лечение с использованием 

медицинских препаратов), так и опиоидной заместительной терапией (ОЗТ). 

В настоящее время ОЗТ осуществляется только в 20 пунктах на базе 

государственных наркологических организаций и кабинетов, которыми 

охвачена треть состоящих на официальном учете лиц с опиоидной 

зависимостью, а в пенитенциарной системе ОЗТ на основе метадона работает 

в 9 из 17 учреждений, также действуют 8 реабилитационных центров по 

программе «Атлантис». Третичная профилактика фактически представляет 

собой программы медико-психологической реабилитации и осуществляется 

                                                           
20 Обобщенный отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Антинаркотической программы 

Правительства Кыргызской Республики за 2016 год и первый квартал 2017 года. Бишкек: МВД Кыргызской 

Республики, 2017. 132 с. 



22 
 

преимущественно в амбулаторных условиях небольших областных центров 

методами немедикаментозной терапии зависимости (НТЗ), хотя требует 

наличия в Республике значительного числа реабилитационных центров и 

подготовленных специалистов. 

Действуют в стране и программы для снижения вреда от употребления 

наркотиков, которые ориентированы в основном на потребителей 

инъекционных наркотиков и их семьи. Общеизвестно, что инъекционное 

потребление наркотиков является фактором, усугубляющим распространение 

ВИЧ, туберкулеза, гепатитов и других видов опасных инфекций. В 2013 году 

в стране функционировало 48 пунктов обмена шприцев (ПОШ), в том числе 7 

- в пенитенциарной системе. Проводится работа и по сокращению 

смертности от потребления наркотиков, процент которой остается пока на 

том же уровне (2%). 

Развивается и укрепляется международное сотрудничество в сфере 

контроля над наркотиками и противодействия незаконному их обороту. В 

этом плане Правительством Кыргызской Республики заключено более 10 

двусторонних и многосторонних международных соглашений, в число 

которых входят соглашения с Республикой Казахстан, Исламской 

Республикой Пакистан, Российской Федерацией, Чешской Республикой, 

Республикой Таджикистан, Китайской Народной Республикой, Республикой 

Узбекистан, Соединёнными Штатами Америки и др. 

Кыргызстан вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Россией, 

Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, подписавшими 

Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в 

области контроля наркотиков, принял участие в создании 

Центральноазиатского регионального информационного координационного 

центра (ЦАРИКЦ). В задачи ЦАРИКЦ входят содействие в организации, 

проведении и координации согласованных совместных международных 

операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение сбора, 

хранения, защиты, анализа и обмена информацией по трансграничной 
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преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В рамках еще 

одной межгосударственной организации - Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) Республикой также осуществляется ряд мероприятий 

в сфере наркопрофилактики и обмена информацией. 

Из отчетов уже бывшего ГСКН и МВД Республики за 2011-2017 годы 

следует, что ежегодно Кыргызстан активно участвует в различных 

международных операциях, проводимых под эгидой ООН - «Тарсет», ОДКБ - 

«Канал», ШОС - «Мышеловка», Европейского союза - «CADAP». Например, 

участие в 2012 году в международной операции «Канал» позволило пресечь 

27 каналов контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, в том числе из Латинской Америки, Афганистана, Эстонии. 

При поддержке международных организаций в 2016-2017 годах усилены 

меры криминологической профилактики, в частности, проводятся 

специализированные тренинги по методам противодействия незаконному 

обороту наркотиков для всех следственных и оперативных подразделений 

правоохранительных органов, практикуется обучение сотрудников 

экспертных служб за рубежом. Также большое внимание уделяется 

оснащению пунктов пропуска на границах республики современными 

техническими средствами таможенного контроля, что способствует 

сокращению их проницаемости. В целом, предпринятые усилия, по 

информации МВД Республики, способствовали стабилизации к 2016 - 2017 

годам объемов, изымаемых из незаконного оборота наркотиков, до уровня 

примерно в 17 тонн. При этом удельный вес преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, уменьшился в структуре общей 

преступности в 1,2 раза. 

По оценке специалистов, в последние годы Кыргызстан превратился в 

крупнейший наркокоридор в Центральной Азии. Александр Зеличенко, 

директором бишкекского центра наркополитики в Центральной Азии о 

ситуации с наркотиками в мире высказался следующим образом: 

«Общеизвестный факт, до сих пор 63% опиума в мире производится в 
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Афганистане. В этой стране 1 грамм героина оценивается в 4 доллара. А в 

Западной и в Восточной Европе 1 грамм героина стоит 40-100 долларов, в 

США и в Северной Европе - 170-200 долларов, а в Австралии - 230-370 

долларов». 

По последним аналитическим данным, до сих пор героин марки "Made 

in Afganistan" свободно вывозится на мировые рынки через Иран и Турцию. 

Эти наркотики идут по "балканскому маршруту" в Европу. Есть еще 

"северное направление", наркотики вывозятся в Россию через страны 

Центральной Азии. 

В последнее время небывалые обороты набирает международный 

терроризм. В то же время в ветвях власти процветает коррупция. Именно 

поэтому в Кыргызстане обрела мощь теневая экономика. 

Эта теневая экономика постепенно привела страну к краю пропасти, 

нанесла непоправимый вред. Огорчает то, что среди населения возрастает 

смертность. Нашу чудесную землю окутывает болезнь ВИЧ-СПИД. Чем все 

это закончится? Пока это загадка. Другими словами, один Бог знает. 

Последние годы пути и методы перевоза наркотических средств через 

границу Кыргызстана по рассказу сотрудниками таможенных и пограничных 

службы разные. 

Так, по  словам заместителя начальника таможенного пункта « 

Таможня Баткен», Ажимаматова Нышанбая Займибидиновича,- последние 

годы пути и методы перевоза наркотиков очень много, но чаше всего среди 

грузов, и под корпусом автомашин, и внутри бензобака автомашины и еще 

много способов есть. Мы стараемся по меру возможности не допустить 

перевоза наркотиков через границу Кыргызстана. 

По словам начальника отдела организации по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиком Государственной Таможенной Службы Кыргызской 

Республики Кыргызстан находятся в Центральной Азии и считается 

Северным Транзитным каналом по перевоза наркотических средств. 
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И наши технологические аппаратуры по обнаружении наркотических 

средств все равно не соответствует современным условиям. А сейчас 21-веке 

методы и пути очень много, тем более у нас не хватает хороших 

специалистов в этой области. Поэтому не удивительно что эффективно 

противодействовать против таких глобальных  проблем как перевоз 

наркотических средств остается одним из главных проблем в нашей стране. 

Сотрудник отряда КПП «ДОСТУК» южной части Кыргызстана, 

Алдозов Ядгарбек, во время беседы рассказал что по меру возможности 

противодействуем перевоза наркотических средств. По его рассказу что 

такими делами иногда связаны сами чиновники и сотрудники 

правоохранительных органов и это не секрет. Бывали  случае когда при 

задержании именно таких не честных сотрудников обнаруживается большое 

количество наркотических средств. 

 «В Кыргызстане может появиться новый маршрут наркотрафика». 

После строительства альтернативной дороги Север — Юг маршрут 

наркотиков афганского происхождения может раздвоиться. Специалисты уже 

назвали его «нарынским рукавом». Об этом рассказал эксперт, 

ответственный секретарь Государственного координационного комитета по 

контролю наркотиков МВД КР Тимур Исаков. 

По его словам, сейчас наркомаршрут по территории Кыргызстана идет 

через Баткенскую и Ошскую области, граничащие с Таджикистаном, потом 

по трассе из Оша в Бишкек и далее за пределы республики. 

Необходимо понимать, что накробизнес — это сложная система, 

подразумевающая разделение ролей: кто-то производит, кто-то перевозит 

через границу, кто-то перевозит по территории и так далее. Соответственно, 

по всей цепочке идет так называемое выпадение наркотиков и влияние их на 

население. А сейчас в Нарынской области в составе органов внутренних дел 

всего один оперуполномоченный по борьбе с наркотиками, а Управление 

СБНОН по Иссык-Кульской и Нарынской областям базируется в Караколе. 
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Открытие новой дороги повлияет на Нарын и Иссык-Куль, где 

практически нет правоохранительной инфраструктуры по борьбе с 

наркотиками. «На сегодня наркопотребление опиатов в Нарынской и Иссык-

Кульской областях минимальное по сравнению с другими областями и 

столицей. Но давайте зададимся вопросом: когда там появится свой 

наркомаршрут, неужели наркобизнес откажется от новых возможностей? И 

мы должны быть к этому готовы. Поэтому сейчас при поддержке Управления 

ООН по наркотикам и преступности мы проводим комплекс мероприятий, 

чтобы построить там антинаркотическую инфраструктуру. 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 

1) В Кыргызстане к настоящему времени в соответствии с 

принятыми международными обязательствами сформирована необходимая 

законодательная база, разработана государственная политика в сфере 

контроля наркотиков, создан институциональный механизм осуществления 

контроля за оборотом наркотиков. 

2) Активизирована первичная наркопрофилактика, которую 

осуществляют органы здравоохранения, образования, местного 

самоуправления, правоохранительные органы, организации гражданского 

общества, средства массовой информации при координации 

уполномоченного государственного органа по контролю наркотиков. 

3) Вторичная и третичная наркопрофилактики, проводимые в 

учреждениях здравоохранения, из-за финансовых трудностей 

характеризуются недостаточной материально-технической и кадровой 

оснащенностью наркоучреждений, отсутствием полноценных 

реабилитационных центров, что не позволяет в достаточной мере охватить 

нуждающийся в лечении и реабилитации контингент наркозависимых лиц. 

4) Наметились положительные сдвиги в пресечении незаконного 

оборота наркотиков, обусловленные усилением криминологической 

профилактики наркопреступности, что выразилось в некотором снижении ее 

уровня в структуре общей преступности. Вместе с тем Кыргызстан 
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продолжает оставаться одним из активных каналов международного 

наркотрафика, о чем свидетельствует наличие существенных объемов, 

изымаемых из незаконного оборота наркотиков. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

2.1. Объективные признаки преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств по УК Кыргызской Республики  

 

Включение в состав преступления в качестве самостоятельного 

элемента объекта преступления является общепризнанным. Данный факт 

предполагает признание несомненной значимости объекта преступления в 

области квалификации преступлений. 

Отталкиваясь от структуры УК КР, родовой объект преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, можно определить, как совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и 

общественный порядок. Под общественной безопасностью понимается 

состояние защищенности нормальных условий жизни людей и их 

деятельности.  

Под общественным порядком понимается порядок в обществе, 

основанный на правовых предписаниях.  

В качестве видового объекта целесообразно рассматривать - здоровье 

населения. В медицинской науке здоровье населения определяется как 

здоровье людей, обусловленное воздействием социальных, биологических 

факторов, окружающей среды, оцениваемое демографическими 

показателями, характеризующими физическое развитие, заболеваемость, 

индивидуальность при определяющем значении социально-экономических 

условий.21  

                                                           
21 Курманов К.Ш., Уголовное право Кыргызской Республики   Особенная часть: учебник . - Б.: Ирбис, 2000.  

С. 278. 
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Здоровье населения напрямую зависит от уровня цивилизации, 

социально-экономического развития страны, правовой культуры и 

ответственности граждан за личное здоровье.22  

Вопрос о непосредственном объекте преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов не 

нашел однозначного решения в юридической литературе. Так, Ю.А. 

Красиков считает, что непосредственным объектом рассматриваемых 

преступлений выступают общественные отношения по поводу здоровья 

граждан.23  

По мнению В.И. Ткаченко, непосредственным объектом данных 

посягательств является правильное, нормальное здоровье организма людей.24  

По данному поводу высказаны и иные точки зрения.  

Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что видовой и основной 

непосредственный объекты преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, совпадают.  

Изучение вопросов, связанных с рассмотрением предмета 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, неразрывно связано с вопросами, 

касающимися в целом определения предмета преступления. 

На современном этапе развития науки уголовного права есть все 

основания утверждать, что подавляющим большинством ученых под 

предметом преступления понимается та структурная часть (элемент) объекта 

преступления, воздействуя на которую преступник причиняет вред 

общественному отношению или ставит его в опасность причинения вреда. 

Однако это общее понятие предмета преступления раскрывается 

(комментируется) далеко не однозначно, в связи с чем возникает ряд проблем 

                                                           
22 Курманов К.Ш., . Уголовное право Кыргызской Республики Особенная часть: учебник . - Б.: Ирбис, 2000.  

С. 279. 
23 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник. – М.: ТКВелби. Проспект, 2014. 

С. 172. 
24 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник. – М.: ТКВелби. Проспект, 2014. 

С. 172. 

 



30 
 

как теоретического, так и практического характера, относящихся как ко всем 

преступлениям, так и к отдельным группам преступлений, в том числе к 

преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

. В юридической литературе выделяют общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступления. Родовому объекту соответствуют 

общественные отношения, обозначенные в названии какого-либо раздела 

особенной части УК КР, а видовому - группа общественных отношений, на 

которые посягают преступления, объединенные в рамках одной главы 

особенной части УК КР. 

Общим объектом преступлений является вся совокупность общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом. В частности, отмечается, что 

«признание за наркоманией в современных условиях значения эпидемии 

позволяет сделать вывод о том, что родовым объектом преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, является безопасность 

Кыргызской Республики в области репродукции здорового поколения людей. 

Думается, что по характеру общественной опасности незаконный оборот 

наркотиков приближается к геноциду»25. 

Общественные отношения - это всегда отношения между людьми. 

Общественные отношения складываются на разной основе для 

удовлетворения многообразных интересов и потребностей. Значительная 

часть этих отношений урегулирована различными видами социальных норм 

(обычаями, моральными, корпоративными, правовыми). Важнейшими из 

этих норм являются правовые нормы. Урегулированные ими отношения 

признаются правовыми отношениями. 

Непременной особенностью правовых отношений является то, что они 

регулируются и охраняются нормами права. Наиболее важные из них, 

посягательство на которые чревато серьезными общественно опасными 

                                                           
25 Бытко Ю. Л. О некоторых проблемах правовой ответственности за наркоманию // За диктатуру закона:   

    проблемы региональной безопасности. - Выпуск 2. - Саратов, 1999.  С.71. 
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последствиями, охраняются нормами уголовного права посредством 

применения к нарушителю мер, определенных в санкциях этих норм. 

Они (отношения) возникают по поводу материальных и (или) 

интеллектуальных ценностей, участниками этих отношений всегда являются 

люди. 

Общественные отношения независимо от конкретных проявлений 

(выражений) представляют собой определенную систему со следующей 

структурой: участники отношений (не менее двух), объект, по поводу 

которого возникают и существуют отношения (в теории уголовного права он 

именуется предметом охраняемых правоотношений), и собственно 

отношения (связи, взаимодействие) между субъектами. 

Мы также поддерживает утверждение Б.С. Никифорова о том, что в 

объект охраны, а при совершении преступления в объект преступления 

входят условия, необходимые для возникновения и функционирования 

общественных отношений.26 

Названные структурные элементы находятся в неразрывном единстве 

реального функционирующего отношения. Это структурное единство, 

наполненное конкретным содержанием, охраняется нормами уголовного 

права. Все названные элементы как единое целое являются объектом охраны. 

Но это еще не объект преступления, здесь еще нет предмета преступления и 

(или) потерпевшего. 

Объект преступления, включая и предмет преступления как предмет 

посягательства, появляется с началом совершения преступления. 

В умышленных преступлениях объект и предмет сначала 

«формируются» (определяются) и фиксируются в сознании лица, 

замыслившего совершить определенное преступление. Об объекте и 

предмете преступления как реальных категориях можно говорить с начала 

                                                           
26 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник. – М.: ТКВелби. Проспект, 2014. 

С. 174. 
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приготовления к совершению задуманного преступления, а если 

преступление началось с покушения, то - со стадии покушения. 

При внезапно возникшем умысле объект и предмет преступления будут 

определяться в процессе расследования и разрешения уголовного дела (от 

латентных преступлений мы абстрагируемся).27 

Наркотические средства и психотропные вещества выступают в 

качестве предмета по таким составам преступлений как: ст.ст. 246, 247, 248, 

249, 250, 251, 252, 253 УК КР. 

При этом следует иметь в виду, что к наркотическим средствам, 

растениям, содержащим наркотические средства, либо их частям, 

содержащим наркотические средства, относятся наркотические вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, растения или 

их части, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызской Республике, 

утвержденный Постановлением Правительства КР от 09.11.2007 № 543,28(в 

ред.04.12.2015) в соответствии с законодательством КР и международными 

договорами КР (в том числе ст. 3 Единой конвенции о наркотических 

средствах от 30 марта 1961 г. (с поправками от 25 марта 1972 г.)29, ст. 12 

Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.).30 

Перечень содержит два списка наркотических средств. Список I 

включает наркотические средства, оборот которых в КР, запрещен в 

соответствии с законодательством КР и международными договорами КР. Их 

оборот допускается только в целях уничтожения, использования в научных и 

                                                           
27 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник. – М.: ТКВелби. Проспект, 2014. 

С. 174. 
28 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Кыргызской Республике: Постановление Правительства КР от 09.11.2007 N 543 (ред. от 

04.12.2015) // Сборник законодательств КР. 2000. Ст. 1198. 
29 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Заключена в 

г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Сборник законодательств КР. 2000. N 22. Ст. 1269. 
30 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров 

СССР . Вып. XLVII. - М., 1994. С. 133 – 157. 
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учебных целях, в экспертной и оперативно-розыскной деятельности. Список 

II включает перечень наркотических средств, оборот которых в Кыргызстане, 

ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством КР и международными договорами КР. Их 

оборот допускается по назначению врача в медицинских целях, а также в 

целях уничтожения, в ветеринарии, при использовании в научных и учебных 

целях, в экспертной и оперативно-розыскной деятельности.  

При этом необходимо иметь в виду, что отнесение вещества к 

соответствующему наркотическому средству, психотропному веществу, 

внесенному в обозначенные списки, не зависит от того, какие фирменные 

(торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры используются в 

качестве его наименования.31 

Контроль распространяется на препараты, содержащие наркотические 

средства и психотропные вещества, указанные в настоящем перечне, 

независимо от их количества и наличия нейтральных компонентов (вода, 

крахмал, сахар и другие).32 

Необходимо также руководствоваться решениями Комиссии ООН по 

наркотическим средствам об отнесении новых веществ к наркотическим 

средствам, принятыми после издания Перечня наркотических средств, 

подлежащих контролю в КР.  

Психотропные вещества, растения, содержащие психотропные 

вещества, либо их части, содержащие психотропные вещества, - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень в соответствии с законодательством КР, 

                                                           
31 О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Кыргызской Республике: Постановление Правительства КР от 03.06.2009 N 558 // 

Сбоник законодательств КР. 2010. N 33. Ст. 347. 
32 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кыргызской Республики по вопросам, связанным 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Постановление Правительства КР от 

30.09.2014 N 555 // Сборник законодательств КР. 2015. N 68. Ст. 686. 
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международными договорами КР, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах от 21 февраля 1971 г.33  

Видовой и основной непосредственный объект по таким составам 

преступлений как ст. 246 - 251, ст.ст. 248 – 253 УК КР совпадают, к ним 

следует относить здоровье граждан. Наркотические средства и психотропные 

вещества выступают в качестве предмета по таким составам преступлений 

как: ст.ст. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 УК КР. 

Таким образом, объект и предмет преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ довольно обширен, 

ввиду разнообразия наркотических средств и веществ. 

В теории уголовного права объективная сторона преступления является 

наиболее сложным и объемным учением. Это внешняя сторона 

преступления, исследование которой позволяет судить не только о данном 

элементе состава, но и определять объект посягательства и устанавливать 

форму вины.34 

Объективная сторона - один из четырех обязательных элементов 

состава преступления. Без объективной стороны деяния не может быть 

посягательства на объект преступления, нет и субъективной стороны как 

определенного отражения объективных признаков деяния в сознании 

субъекта и, наконец, отсутствует субъект преступления. Рассматривая 

объективную сторону преступления в качестве внешней характеристики 

процесса совершения преступления, следует иметь в виду, что она является 

внешней лишь по отношению к субъективному, психологическому 

содержанию деяния. Но эта сторона преступления одновременно является 

внутренней характеристикой для самого механизма преступного 

посягательства на охраняемый объект, так как она раскрывает его 

внутреннюю структуру и взаимодействие образующих его признаков. 

                                                           
33  Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. М., 

1981. С. 416 – 434. 
34 Бодобаев  К.А., Уголовное право КР. Части Общая и Особенная: учебник. – Б- 2015.  С. 136. 
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Объективная сторона преступления ст. 246 УК КР характеризуется 

альтернативно указанными совершаемыми незаконно действиями: 

приобретением; хранением; перевозкой; изготовлением; переработкой 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества без 

цели сбыта. Их содержание подробно раскрыто в Постановлении Пленума 

ВС КР от 02.02.2001 № 1.35 

Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, надлежит 

считать их получение любым способом, в том числе покупку, получение в 

дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, 

оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, 

присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызской Республике (в том числе 

на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных 

участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор 

остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений 

после завершения их уборки. 

 Сбор наркотикосодержащих растений на полях сельскохозяйственных 

предприятий и земельных участках граждан, которые их не сеяли и не 

выращивали, признается незаконным приобретением, а не хищением 

наркотических средств.  

Приобретение следует считать оконченным с момента перехода 

предмета преступления в фактическое владение виновного.  

                                                           
35 Постановлении Пленума ВС КР от 02.02.2001 № 1. 
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Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует 

понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими 

средствами или веществами, в том числе для личного потребления 

(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не 

имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило 

наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги, растение, 

содержащее наркотические средства или психотропные вещества, либо его 

части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. 

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия 

лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо его части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества из одного 

места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, 

совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо 

объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение 

общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного в  

законе КР, от 22.05.1998 № 66 (ред. от 26.12.2014) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах и прекурсорах».36 

Нарушение общего порядка означает, что перевозка указанных 

предметов осуществляется юридическими лицами без лицензии (либо с ее 

нарушением) на данный вид деятельности либо же перевозка наркотических 

средств и психотропных веществ осуществляется физическими лицами при 

отсутствии легитимного документа, выданного аптечной организацией и 

подтверждающего законность получения наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских целях.  

                                                           
36 Курманов  К.Ш., Наркотики, преступления, профилактика, КГЮА-ИЗСП,-Б-2005. 
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Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества, может быть осуществлена с их сокрытием, 

в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, 

багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного и т.п. 

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления - незаконной 

перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава 

преступления от незаконного хранения без цели сбыта наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, во время 

поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом 

направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, 

размера, объема наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, места их нахождения, а также других обстоятельств дела. Не 

подпадает под признаки незаконной перевозки хранение лицом во время 

поездки наркотического средства или психотропного вещества в небольшом 

количестве, предназначенного для собственного потребления.37 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства КР, умышленные действия, в результате 

которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и 

иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 247 

УК КР, характеризуется незаконным изготовлением наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также сбытом, пересылкой 

                                                           
37 Курманов  К.Ш., Наркотики, преступления, профилактика, КГЮА-ИЗСП,-Б-2005. 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества. 

Незаконное изготовление - это умышленные действия, направленные 

на серийное получение указанных средств или веществ из растений, 

химических и иных веществ (например, с использованием специального 

химического или иного оборудования, производство наркотических средств 

или психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, 

изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). Преступное 

деяние признается оконченным с момента завершения производства. Для 

квалификации действий лиц по ч. 1 комментируемой статьи как оконченного 

преступления не имеет значения размер фактически полученного 

наркотического средства или психотропного вещества ( Постановления 

Пленума ВС КР от 02.02.2001 № 1).38  

Согласно позиции Верховного Суда КР под сбытом надлежит понимать 

не только действия по непосредственной возмездной либо безвозмездной 

реализации предмета преступления (продажа, дарение, обмен, уплата долга, 

дача взаймы и т.д.) другому лицу, но и путем сообщения о месте их хранения 

приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте. 

Теперь сбыт предлагается рассматривать не через признак передачи, а 

через реализацию предмета преступления. Реализация (реализовывать) 

этимологически определяется как сделать (делать) реальным, осуществить 

(осуществлять), провести (проводить) в жизнь, продать (продавать), обратить 

(обращать) в деньги. 

 В словаре синонимов «реализовывать - осуществлять, исполнять, 

выполнять, воплощать в жизнь, воплощать в действительность, претворять в 

жизнь, претворять в действительность; продавать, сбывать, отпускать». То 

                                                           
38 Курманов К.Ш., . – Квалификация преступлений: теория и практика –Б.:2000. 
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есть «реализация» - более широкое понятие, охватывающее как передачу, так 

и другие действия, направленные на отчуждение предмета преступления.39  

С этой позиции понимание сбыта как перехода наркотических средств 

приобретателю без непосредственного участия лица, сбывающего 

наркотические средства или психотропные вещества посредством сообщения 

сведений о закладке, вполне обоснованно. Более того, судебная практика 

показывает, что закладка и сообщение о ней, как правило, поступают 

приобретателю после оплаты наркотических средств или психотропных 

веществ, то есть фактический умысел на сбыт уже реализован, оплата 

получена, предмет преступления вышел из обладания виновным, и ввиду 

этого суды квалифицируют действия по реализации наркотиков путем 

закладки и ее получения приобретателем как реализацию умысла «сбыт» (в 

смысле признаков состава преступления, закрепленного в ст.247 УК КР). 

Согласно логике разъяснений Верховного Суда КР само сообщение о 

закладке образует оконченный состав преступления, предусмотренный ст. 

247 УК КР по признаку сбыта, что представляется не в полной мере верным. 

С позиции стадий совершения преступления, если лицо сделало 

закладку и сообщило об этом приобретателю, который не смог ее отыскать 

либо получить по причинам, не зависящим от его воли, такие действия 

надлежит рассматривать как покушение на сбыт, поскольку действия по 

отчуждению предмета преступления были начаты, но не доведены до конца 

по объективным обстоятельствам. Иное понимание фактически изменяет 

конструкцию состава ст. 247 УК КР правоприменителем, относя его к 

усеченному и криминализируя ответственность за неоконченную 

преступную деятельность как за оконченный сбыт, что противоречит 

требованиям  ст. 1, 3, 4 УК КР. 

      Объективная сторона преступления, предусмотренного положениями ч. 1 

ст. 251 УК КР заключается в: нарушении специальных правил производства, 

изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, 

                                                           
39 Курманов К.Ш., . – Квалификация преступлений: теория и практика –Б.:2000. 
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распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ 

либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

находящихся под специальным контролем; нарушении правил 

культивирования растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, либо их прекурсоры, для использования в научных, 

учебных целях и в экспертной деятельности; нарушении правил хранения, 

учета реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

повлекшем утрату таких растений или частей. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного положениями 

ст. 248 УК КР выражается в хищении либо в вымогательстве предмета 

преступления. 

Под хищением наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, следует понимать умышленное противоправное 

безвозмездное их изъятие из владения (как законного, так и 

противоправного) государственных, общественных организаций, 

учреждений, предприятий любых форм собственности или у граждан.  

Вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, либо частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, означает незаконное требование их передачи виновному или 

иному лицу под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения 

имущества либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или 

его близких, или иных сведений, огласка которых может причинить 
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существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких. Угроза должна быть наличной и реальной. Наличность означает, 

что угроза действительно существует как явление объективного мира в 

определенной форме. Реальность угрозы обусловливает ее способность 

воздействовать на психику потерпевшего и определяется обстоятельствами, 

характеризующими ее как общественно опасное деяние, ее содержание и 

форму выражения; обстоятельствами, сопутствующими ее совершению; 

обстоятельствами, демонстрирующими взаимоотношения виновного с 

потерпевшим; обстоятельствами, определяющими личность самого 

виновного; обстоятельствами, передающими восприятие содержания и 

понимание значения угрозы сознанием и волей потерпевшего.40  

Объективная сторона преступления, предусмотренного положениями 

ч.2 ст. 204 УК КР, выражается в незаконном перемещении предмета 

преступления через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу КР с государствами - членами 

Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС. 

Перемещение - действия по ввозу на таможенную территорию или 

вывозу с этой территории предметов любым способом, то есть фактическое 

пересечение таможенной границы и все последующие действия с этими 

предметами.  

Незаконным перемещением предмета преступления через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 

границу КР с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС считается перемещение, совершенное с нарушением порядка, 

установленного ТК ТС. Способ перемещения предметов контрабанды через 

границу на квалификацию действий виновного не влияет. 

                                                           
40Незнамова 3. А. Преступления против здоровья населения // Уголовное право. Особенная часть: учебник //  

    под ред. И. Я. Казаченко, 3. А. Незнамовой, Г. П. Новоселова. - М.; 1998.  С.420 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного положениями 

ст. 249 УК КР, состоит в склонении другого лица к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Под склонением к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов понимаются любые активные умышленные 

действия, направленные на возбуждение у другого лица желания к их 

потреблению (уговоры, предложения, в том числе однократное, дача совета, 

обман, физическое или психическое насилие, ограничение свободы и иные 

действия по принуждению, потребление таких средств и веществ под видом 

иных веществ и т.п.). Склонение не обязательно должно быть связано с 

многократными действиями, оно может совершаться путем однократного 

предложения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов.  

Потребление предполагает их прием вовнутрь в виде таблеток и 

порошка, путем инъекций, путем вдыхания через нос, курения, жевания. Не 

может рассматриваться как склонение к потреблению рассказ о якобы 

полезности потребления и иные аналогичные действия без высказывания 

предложения другим лицам употребить эти средства (вещества). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного положениями 

ст. 250 УК КР, выражается в посеве или выращивание запрещенных к 

возделыванию наркотикосодержащих культур в небольших размерах и в 

крупном размере. 

Незаконное культивирование наркосодержащих растений -

культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением 

законодательства КР.  

Посев наркосодержащих растений - деятельность, связанная с 

созданием специальных условий для посева и выращивания 

наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, 

совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, 
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повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного положениями 

ст. 252 УК КР, состоит в совершении хотя бы одного из альтернативных 

действий: организации или содержании даже одного притона, 

предназначенного для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ в КР. 

Под притоном понимается жилое или нежилое помещение, 

используемое для массового потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (например, квартира, дом, дача, сарай, подвал, 

чердак, гараж, беседка, развлекательное заведение).  

Под организацией притона понимаются подыскание, приобретение или 

наем жилого, или нежилого помещения, финансирование, ремонт, 

обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные 

действия, совершенные в целях последующего использования указанного 

помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов несколькими лицами. Использование лицом уже 

имеющегося у него помещения для потребления наркотических средств 

признается организацией притона лишь в случае приспособления такого 

помещения под притон (ремонт, переделка помещения, оборудование его 

вытяжными, вентиляционными системами, установка в нем техники, 

приборов, приспособлений для приготовления и потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров, техники для 

обеспечения конспирации клиентов и т.п.).41  

Содержание притона - умышленные действия лица по использованию 

помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ, по оплате расходов, 

связанных с существованием притона после его организации либо 

                                                           
41 Джоробекова А.М., Сманалиев К.М.  Незаконный оборот наркотических средств: уголовно-правовые и 

уголовнопроцессуальные аспекты: Учебное пособие. – Б., 2015.С.27 
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эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его использование, 

регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.). Деятельность по 

содержанию притона может следовать как за действиями по организации 

притона, так и осуществляться без предшествующих организационных 

действий.  

Таким образом, объективная сторона в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, представлена различными 

действиями, которые сложны и многогранны по своему содержанию. 

 

2.2. Субъективные признаки преступлений, совершаемых в сфере 

незаконного оборота наркотических средств по УК Кыргызской 

Республики 

 

В науке уголовного права общепризнано, что состав преступления - это 

совокупность установленных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как 

преступление. Они условно распределены (разделены) между четырьмя 

подсистемами состава: объект, объективная сторона (объективные признаки) 

и субъект, субъективная сторона (субъективные признаки).42 

В  юридической литературе термин «субъект преступления» 

встречается весьма часто. Чего не скажешь об уголовном законодательстве, 

где данное понятие встречается крайне редко. При исследовании и 

освящении различных уголовно-правовых вопросов законодателем 

употребляются такие понятия, как «лицо, подлежащее уголовной 

ответственности», «лицо, совершившее преступление», «граждане 

Кыргызской Республики, совершившие преступление», «иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление», «уголовная 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости», «лицо, признанное виновным в совершении преступления», 

                                                           
42 Сыдыкова Л.Ч., Уголовное право КР, общая часть, КРСУ:-Б-2007. С.82. 
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«лицо, осужденное за совершенное преступление», «лицо», «виновный» и др. 

Однако нередко в само содержание этих понятий исследователи вкладывают 

различный смысл, а при употреблении сходных терминов не проводят 

необходимого разграничения.43 

По уголовному праву КР, субъектом преступления признается 

физическое и вменяемое лицо (человек), достигшее ко времени совершения 

преступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

Отсюда делается вывод, что вышеназванные признаки субъекта 

преступления образуют один из элементов состава преступления. Причем это 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся и априорно данное.44 

Законодатель в новом УК КР сформулировал правовую категорию 

«вменяемость» через признаки и критерии невиновного причинения вреда, 

отграничив ее тем самым от «виновности».  

Вменяемость - это способность физического лица осознавать свои 

действия (бездействие) и руководить ими. По своему содержанию означает 

осмысленное невиновное (непреступное) поведение человека. У вменяемого 

(невиновного) лица отсутствует либо осознание (не осознает) фактического 

характера и общественной опасности совершаемого им деяния, либо 

предвидение (не предвидело) возможности наступления общественно 

опасных последствий. Даже предвидение возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия) может 

свидетельствовать о невиновности лица, если оно не могло предотвратить 

эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 

Предпосылками вменяемости являются:  

а) достижение лицом определенного возраста, обусловливающего 

медико-биологическое, психофизиологические и социально-психологические 

свойства и качества личности;  

                                                           
43 Сыдыкова Л.Ч., Уголовное право КР, общая часть, КРСУ:-Б-2007. С.83. 
44 Курманов К.Ш., Шаршеналиев А.Ш., Ответственность за наркоманию.-Б-2009, (повторное издание) С.68.  

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=197507&rnd=245023.1478926297
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б) уровень социализации личности и ее социальный опыт;  

в) относительное психическое здоровье (отсутствие существенных 

дефектов психики, исключающих вменяемость) и достаточный уровень 

развития психических функций, характеризующий статус личности.45 

Названные три признака (физическое лицо, вменяемость и возраст, 

установленный уголовным законом) являются обязательными юридически 

значимыми признаками для любого лица, которое может подлежать 

уголовной ответственности. 

В целом, говоря о субъектах преступлений в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ необходимо отметить, что 

по большинству составов преступлений ими может быть вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Это касается таких составов 

преступлений как ст. 246 УК КР, ст. 247 УК КР  ст. 249 УК КР, ст. 252 УК 

КР. 

 В то время как по п. «3» ч. 2 ст. 247 УК КР субъект - лицо, достигшее 

совершеннолетия (18-летнего возраста). Так, в соответствии с приговором 

Октябрьского районного суда г. Бишкек46 гражданин У., обвинялся в 

совершении преступлений, предусмотренных положениями ч. 3 ст. 28, ч. 2 

ст. 246 ,УК КР. В то время как гражданин  Б., достигший возраста 18 лет, 

обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных положениями ч. 3 

ст. 28, п. «2» ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 27, п. «2» ч. 2 ст. 247 УК КР. Указанные 

преступления они совершил при следующих обстоятельствах. 

Так, гражданин У. имел умысел на осуществление незаконного 

хранения наркотического средства Метилфентанил без цели сбыта. 12 

августа  2015 года он осуществлял незаконное хранение наркотического 

средства у себя в квартиру, расположенной по адресу: г. Бишкек, ул. 

Медерова, 78-12, общей массой 2,8 г, что относится к крупному размеру 

указанного наркотического средства в соответствии с положениями 

                                                           
45 Курманов К.Ш., Шаршеналиев А.Ш., Ответственность за наркоманию.-Б-2009, (повторное издание) С.70. 
46 Приговор Октябрьского районного суда г. Бишкек [Электронный ресурс]: [веб сайт]. – Электрон. дан. – 

URL: http://sudact.kg/regular/doc/nRG5rghtdhZa5r (дата обращения: 09.02.2017). 
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Постановления Правительства КР от 03.09.2009 № 558.47  В тот же день из 

указанной квартиры данное наркотическое средство у гражданин У. было 

изъято из незаконного оборота. 

В свою очередь гражданин Б. допустил совершение незаконного 

приобретения, а также хранения без цели сбыта наркотического средства в 

крупном размере. Указанные действия им были совершены при следующих 

обстоятельствах. 13 августа 2015 года он находился в квартире своего 

знакомого, которая была расположена по адресу: г. Бишкек, ул. Элебаева, 34-

65. При этом он имел умысел на осуществление приобретения и хранения 

наркотического средства в крупном размере. Так, он, находясь по выше 

обозначенному адресу, посредством использования сети Интернет и 

домашнего персонального компьютера, а также посредством программы 

Теlegram, установленной на персональном компьютере договорился с 

гражданином Т. о том, что Бакытов К.К. действуя умышленно, с целью 

незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном 

размере, договорился в ходе переписки с неустановленным лицом, о 

незаконном приобретении у последнего наркотического средства - с 

последующей доставкой для чего Бакытов К.К в ходе переписки сообщил 

указанному неустановленному лицу свою фамилию, имя и отчество, а также 

адрес и номер используемого мобильного телефона для оформления . 

отправления на его имя, в котором будет сокрыто приобретаемое 

наркотическое средство.  

Бакытов К.К. действуя с указанной выше целью, перевел денежные 

средства в качестве оплаты приобретаемого указанного выше наркотического 

средства. Бакытов К.К. получил посылку, отправленную на его имя, тем 

самым незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере. 

Далее Бакытов К.К. незаконно хранил указанное выше наркотическое 

средство после чего разделил массу приобретенного им при вышеназванных 

                                                           
47  постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 ноября 2007 года № 558 «О наркотических 

средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» 

предусмотрены небольшой, крупный и особо крупный размеры. 
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обстоятельствах наркотического средства на две части, продолжив 

незаконное хранение до его изъятия сотрудниками правоохранительных 

органов.  

Суд, признал подсудимых виновными в тех преступлениях, обвинение 

в которых им было предъявлено.48 

Субъект преступления по ст. 251 УК КР - специальный: вменяемое, 

достигшее 16 лет лицо, в обязанности которого в соответствии с 

установленным порядком (например, служебной инструкцией, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица) входит соблюдение 

соответствующих правил или контроль за их соблюдением при совершении 

действий, перечисленных в ч. 1 ст. 251 УК КР.  

 Субъектом предусмотренного по ст. 248 УК КР  хищения и 

вымогательства наркотических средств и психотропных веществ -общий.         

Согласно ст. 18 УК КР возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность за совершение хищения наркотических средств или 

психотропных веществ, установлен в 14 лет. В этом возрасте лицо осознает 

характер и общественную опасность своих поступков и возможных вредных 

последствий, способно руководить своим поведением. Материалы 

проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что хищения 

наркотических средств или психотропных веществ в форме кражи, грабежа, а 

также разбоя совершаются и лицами, не достигшими четырнадцатилетнего 

возраста, в силу чего они не могут быть субъектом преступления и, 

следовательно, привлекаться к уголовной ответственности. В этом случае 

применяются гражданско-правовая и иные виды ответственности. 

Для безошибочной квалификации преступления большое значение 

имеет правильное установление как объективных, так и субъективных 

признаков поведенческого акта лица, совершившего преступление. 

Наибольшую трудность субъекты квалификации порой испытывают 

при определении субъективной стороны преступного посягательства. Ведь 

                                                           
48 Приговор Октябрьского районного суда г. Бишкек  [Электронный ресурс]: [веб сайт].  
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внутренние психологические процессы, которые происходят в сознании 

субъекта преступления, не всегда могут быть правильно установлены и 

оценены правоприменителями.  

Субъективная сторона является одним из субъективных признаков 

преступления, характеризующих его наравне с объективными признаками 

как общественно опасное деяние.49 В качестве признаков субъективной 

стороны выступают вина, мотив и цель преступления. 

Вину по праву можно считать одним из основных фрагментов 

субъективной стороны, однако она не ограничивает ее. УК КР признает 

только волевую и умственную часть вины, игнорируя эмоциональную. Это 

можно понять только с точки зрения трудностей исследования и определения 

настоящего эмоционального положения преступника.  

Обязательные признаки субъективной стороны преступления 

зафиксированы в ч. 2.3 ст. 3 УК КР, где четко указывается незаменимость 

вины в структуре деяния.  

Умысел общепринято считать самой опасной для общества формой 

вины, потому что преступник не только сознательно идет на незаконное 

деяние, но и жаждет наступления негативных последствий. Он также бывает 

таких разновидностей: прямой и косвенный. Прямой умысел - устойчивое 

волевое действие субъекта, направленное на осуществление преступления, 

сопряжено с предвидением им последствий (в нем сочетаются два 

компонента: волевой и интеллектуальный). Для признания лица виновным в 

таком преступлении не имеет значения, понимал ли он, что это 

преступление.50  

Косвенный умысел обладает определенными отличиями от прямого, но 

также носит высокую общественную опасность. Интеллектуальный аспект в 

них идентичен, поскольку в обоих случаях человек понимает, что совершает 

противоправное действие. Волевая составная в данном виде умысла 

                                                           
49 Курманов К.Ш., Шаршеналиев А.Ш., Ответственность за наркоманию.-Б-2009, (повторное издание) С.25. 
50Курманов К.Ш., Шаршеналиев А.Ш., Ответственность за наркоманию.-Б-2009, (повторное издание) С.28. 

 



50 
 

объясняется безразличным отношением к результатам (однако существует 

понимание их вероятного наступления). Преступник прямо и четко 

акцентирует внимание именно на цели, мотивах, действиях, а последствия не 

являются для него ключевым моментом.51  

Понятие субъективной стороны преступления также включает случаи 

совершения противоправного деяния по неосторожности. Распространенным 

его видом является преступная легкомысленность. Данный вид 

неосторожности характеризуется тем, что человек четко понимает 

вероятность наступления негативных результатов, однако опрометчиво 

верит, что они не наступят, в силу своих возможностей, навыков, 

профессиональных способностей, черт характера (которые являются 

необоснованными). Интеллектуальный момент в таком случае можно 

объяснить, как понимание человеком вероятности наступления негативных 

результатов, а волевой - как веру субъекта в их предотвращение. В УК КР 

субъективная сторона преступления, а точнее легкомысленность, не 

проявляется в равнодушном отношении правонарушителя к различным 

последствиям. Преступник не желает их наступления, верит в успешность 

своих действий.52  

Из всех возможных форм вины преступная небрежность считается 

наименее общественно опасной. Это объясняется тем, что правонарушитель 

не предусматривает наступления негативных последствий, однако в силу 

трудовых или иных обязанностей должен и может это сделать. Есть два 

ключевых момента, которые помогают квалифицировать деяние как 

преступную небрежность. Это обязанность и возможность. Первая 

заключается в трудовых, договорных и иных обязанностях, которые требуют 

от лица повышенного внимания и предвидения всех возможных негативных 

                                                           
51  Курманов К.Ш., Шаршеналиев А.Ш., Ответственность за наркоманию.-Б-2009, (повторное издание) С.29. 
52 Курманов К.Ш., Шаршеналиев А.Ш., Ответственность за наркоманию.-Б-2009, (повторное издание) С.30. 
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последствий. Возможность же означает, что субъект объективно мог понять, 

что наступят вероятные убытки. 53 

Мотив в сфере уголовного права – это движущая сила к совершению 

преступного деяния. Еще в прошлом веке известный российский ученый 

М.П. Чубинский определял мотив как «внутреннюю силу, которая, порождая 

волевой процесс, движет индивидом в его сознательной деятельности и 

приводит при содействии всей его психики результатам, проявляющимся 

вовне».54 Мотив, как правило, является осознанным и служит для того, чтобы 

достичь желаемой цели. 

Цель преступления можно определить, как психически 

сформированный и осознанный образ определенной субъективной ценности 

материального или нематериального характера, к обладанию (получению, 

достижению) которым стремится человек посредством совершения 

преступления. 

Цель свидетельствует и об определенных личностных характеристиках 

поставившего ее субъекта, так как она формируется и конкретизируется 

именно в его сознании. Субъективное свойство цели позволяет говорить об 

отношении индивида к интересам всего общества или других лиц.55 

Субъективная сторона ст. 246 УК КР характеризуется прямым умыслом 

и отсутствием цели сбыта указанных средств или веществ.  

Лицо осознает общественную опасность совершаемого им действия по 

незаконным приобретению, хранению, перевозке, изготовлению или 

переработке без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

                                                           
53 Карасева М.Ю. Мотив и цель как факультативный признак субъективной стороны преступления // 

Правовед. 2016.  № 10.  С. 159. 

 
54 Карасева М.Ю. Мотив и цель как факультативный признак субъективной стороны преступления // 

Правовед. 2016.  № 10.  С. 160. 
55 Смирнов, В.А. Цель как признак субъективной стороны //Сибирский юридический вестник. 2014.  № 1. С. 

65. 
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средства, психотропные вещества, и желает совершить эти действия. 

Осознания виновным того, что конкретное средство (вещество) включено в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Кыргызской Республике, не требуется, достаточно 

общего представления об отнесении средства к наркотическим, а вещества - к 

психотропным.  

Отсутствие цели сбыта обычно означает, что названные в законе 

действия совершаются в целях личного потребления таких веществ. Помимо 

этого, об отсутствии цели сбыта могут свидетельствовать также отсутствие 

соответствующей договоренности, расфасовка, их количество. 

Субъективная сторона по ст. 247 УК КР характеризуется прямым 

умыслом. Лицо осознает общественную опасность совершаемого им 

действия по незаконным производству, сбыту или пересылке предмета 

преступления и желает совершить эти действия.  

Субъективная сторона ст. 251 УК КР характеризуется умышленным 

или неосторожным нарушением правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ и, как правило, неосторожным отношением к 

последствиям.  

Субъективная сторона ст. 248 УК КР - прямой умысел. Лицо осознает 

общественную опасность своих действий, предвидит, что в результате их 

совершения оно станет владельцем наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, причинит ущерб 

собственнику (во всех формах хищения, но не при вымогательстве), и желает 

этого. Лицо осознает также противоправный, безвозмездный характер 

завладения такими средствами или веществами.  Обязательный признак — 

наличие корыстной цели. Ошибочное представление лица о принадлежности 

похищенных наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества, тому или иному собственнику не влияет на 

квалификацию. Когда лицо ошибочно полагает, что завладевает бесхозными 

наркотическими средствами или психотропными веществами, растениями, 

содержащими наркотические средства или психотропные вещества, а также 

растениями, содержащими наркотические средства, психотропные вещества, 

либо их частями, содержащими наркотические средства, психотропные 

вещества, а в действительности эти предметы преступления имеют 

собственника, ответственность за их хищение исключается, а действия лица 

следует квалифицировать как их приобретение по ст. 246 УК КР.  

По ч.2 ст.204 УК КР субъективная сторона преступления 

характеризуется прямым умыслом.  

По ст. 249 УК КР субъективная сторона данного преступления 

характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что 

совершает действия, непосредственно направленные на то, чтобы добиться 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

другим человеком, и желает, чтобы тот их употребил. 

Субъективная сторона преступления по ст. 250 УК КР - вина в форме 

прямого умысла. Виновный сознает, что незаконно осуществляет 

культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

желает этого. Мотивы и цели преступления на квалификацию не влияют.  

Субъективная сторона преступления по ст. 252 УК КР характеризуется 

прямым умыслом, то есть лицо осознает, что организует или содержит 

притон для потребления наркотических средств или психотропных веществ, 

и желает совершить эти действия. Организация и содержание притонов могут 

преследовать конкретную цель, но она не является признаком данного 

преступления. 

Таким образом, субъективная сторона в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ может быть представлена 

виной в форме умысла, возможно совершение преступления с двумя 
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формами вины. Обязательными для квалификации деяния как преступления 

могут стать цель его совершения, корысть, мотив преступного поведения, 

корыстные побуждения. 
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 ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

3.1. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в КР  

 

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в 

Кыргызстане и в мире, являются многоаспектными и приобретают псе 

большую актуальность. Распространение наркотических средств, их объемы 

и последствия создают существенную угрозу здоровью населения, 

подрывают экономический потенциал, негативно влияют на 

демографическую ситуацию в мире и правопорядок в государстве. Уже 

сейчас отмечается серьезное негативное влияние потребления наркотических 

средств на новые поколения, поскольку их основной удар приходится на 

молодежь (80% их потребителей составляют молодые люди в возрасте до 25 

лет). Наблюдается существенное снижение качества физического, 

психического и нравственного здоровья населения Кыргызстана, его 

репродуктивных возможностей. Происходит самоизоляция потребителей 

наркотических средств от жизни общества, дезадаптация и деградация их 

личности и тем самым подрыв экономики, гражданской жизни, 

обороноспособности страны. 

Потребление наркотических средств и их незаконный оборот 

обусловливают расширение зоны повышенного социального и 

криминального риска: распространение болезней, связанных с 

иммунодефицитом и ВИЧ-инфекциями, венерическими болезнями, 

суицидальными попытками, увеличение контингента лиц с повышенной 

виктимностью. Инициируется также мотивация корыстной, корыстно-

насильственной и иной связанной с этими явлениями преступности. 
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Безусловно, это не исчерпывающий перечень негативных последствий, 

связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств. 

По экспертным оценкам, только экономический ущерб такого оборота и 

потребления составляет около 15% внутреннего валового продукта 

Кыргызстана. Отмечается высокая прибыльность наркобизнеса в 

Кыргызстане, составляющая от 400 до 1000%.  

По данным, пресс-службы МВД ИА «24.kg» представили результаты 

работы СБНОН за 8 месяцев 2017 года. Выявлено 967 наркопреступлений. Из 

незаконного оборота изъято более 12 тонн наркотических средств. По 

подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержано 

более 730 человек, из них более 20 — женщины, доходы преступников от 

незаконного оборота наркотиков в Кыргызстане составляют 8–10 млрд долл. 

США. Подобные доходы, безусловно, определяют привлекательность этого 

вида преступной деятельности, влияют на преступную консолидацию и 

порождают транснациональный характер наркобизнеса56. 

Таким образом, распространение и употребление наркотиков в 

Кыргызстане, наркотизация населения становятся общенациональной 

проблемой, которая по своим долгосрочным последствиям относится к 

категории прямых угроз национальной безопасности. 

Прежде чем рассматривать особенности современной преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков, следует раскрыть понятия 

наркомании, наркотиков (наркотических средств и психотропных веществ), 

наркоманов, наркотизма, наркобизнеса. 

Наркомания – болезненное пристрастие человека к потреблению 

наркотиков, обусловливающее состояние периодической или хронической 

интоксикации, вредной как для него, так и для общества. 

Наркотиками (от греч. narkotikos – одурманивающий и narke – 

оцепенение) называются признанные таковыми в нормативном порядке 

                                                           
56 https://24.kg/obschestvo/63755_kak_yapokupala_narkotiki_/ 

Как я покупала наркотики, 16:00, 26 сентября 2017, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД 

https://24.kg/obschestvo/63755_kak_yapokupala_narkotiki_/
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различные вещества растительного или синтетического происхождения, 

оказывающие на организм человека, его центральную нервную систему 

интенсивное одурманивающее (возбуждающее или угнетающее) воздействие 

и способные порождать постепенное привыкание к ним и влечение к их 

дальнейшему употреблению. 

Перечень наркотиков (наркотических средств и психотропных 

веществ) дается в Законе от 22 мая 1998 года № 66 Кыргызской Республики 

«О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»57: 

- Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, их препараты, а также растения, классифицированные в 

качестве таковых в соответствующих международных конвенциях, а равно 

иные вещества и растения, в силу их действия или злоупотребления ими 

включенные в национальные списки наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызской Республике; 

- Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, а также их препараты, классифицированные в качестве 

таковых в соответствующих международных конвенциях, а равно иные 

вещества или любые природные материалы, в силу их действия или 

злоупотребления ими включенные в национальные списки наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в 

Кыргызской Республике; 

- Прекурсоры - вещества и их соли, классифицированные в 

международных конвенциях как химические материалы, используемые для 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также 

химические вещества и их соли, используемые с этой же целью и 

подлежащие контролю в Кыргызской Республике58; 

                                                           
57 Закон КР от 22 мая 1998 года № 66 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/74 
58 Закон КР от 22 мая 1998 года № 66 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/74,  ст.1  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/74
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/74
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Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

подлежащие контролю в Кыргызской Республике, включаются в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Кыргызской Республике (далее - Перечень), в 

зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в 

следующие списки: 

- список наркотических средств № IV и список психотропных веществ 

№ I, запрещенных для применения на людях и не подлежащих включению в 

рецептурные справочники лекарственных средств и государственную 

фармакопею Кыргызской Республики, оборот которых в Кыргызской 

Республике запрещен в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики и международными договорами Кыргызской Республики; 

- списки наркотических средств № I, II, III и психотропных веществ № 

II, III, IV, оборот которых в Кыргызской Республике ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики и международными договорами 

Кыргызской Республики; 

- списки прекурсоров № 1, 2 - это химические вещества и их соли, при 

переработке которых получают синтетические наркотические средства или 

психотропные вещества; а также растворители, окислители и другие 

химикаты промышленного или бытового назначения, используемые в 

процессе изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

регистрируемых в международных конвенциях как прекурсоры, вносимые 

уполномоченным государственным органом по контролю наркотиков в 

соответствующие списки. 

В отношении препаратов применяются те же меры контроля, что и в 

отношении содержащихся в них наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. Если препараты содержат два или более веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызской Республике, к ним 
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применяются меры контроля, установленные для веществ, которые подлежат 

наиболее строгому контролю. 

Оборот аналогов наркотических средств, психотропных веществ в 

Кыргызской Республике запрещен. 

Одной из важнейших мировых проблем современности является 

незаконный оборот наркотических средств. Эта проблема представляет собой 

серьезную опасность, поскольку давно вышла за границы отдельно взятых 

государств. Статистические данные свидетельствуют о постоянном 

увеличении числа регистрируемых преступлений указанной направленности. 

Обеспечение всестороннего, полного, объективного, быстрого и 

эффективного расследования незаконных действий с наркотическими 

средствами обусловливается необходимостью разработки современной 

криминалистической методики расследования этих преступлений, знанием и 

творческим применением этой методики практическими работниками 

правоохранительных органов. Изучение следственной и судебной практики 

позволило прийти к выводу о недооценке правоприменителем высокой 

общественной опасности таких преступлений. 

Как известно, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

совершаются в условиях неочевидности и чаще всего выявляются путём 

реализации информации, полученной сотрудниками, уполномоченными 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность. На основании этой 

информации возбуждается 89,5% уголовных дел в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

Так, если оперативному сотруднику стали известны сведения о 

признаках подготавливаемого или совершенного преступления, связанного с 

незаконным оборотом наркотиков, о лицах, подозреваемых в этом, но нет 

достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, то он проводит 

комплекс оперативно-розыскных мероприятий [8], таких как: проверочная 

закупка; наблюдение; контролируемая поставка; обследование помещений, 
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транспорта и участков местности; прослушивание телефонных переговоров; 

контроль почтовых отправлений. 

Следователь, специализирующийся на расследовании данной 

категории преступлений, которому в будущем собранные материалы будут 

переданы, не вправе вмешиваться в эту деятельность. 

Промедление в реагировании на сообщение о подготавливаемом или 

совершаемом преступлении может привести к утрате важных доказательств и 

невозможности задержания лиц с поличным. Поэтому, если необходимо 

пресечь преступление, а следователь не имеет реальной возможности 

немедленно приступить к расследованию, то оперативный сотрудник, как 

представитель органа дознания, может сам возбудить уголовное дело и 

провести неотложные следственные действия. О начатом расследовании 

немедленно извещается начальник следственного подразделения. 

Если подобная ситуация и срочность отсутствуют, то оперативный 

сотрудник, решив, что в собранных материалах достаточно данных, 

указывающих на наличие признаков состава преступления, докладывает об 

этом начальнику подразделения, и получив согласие на их реализацию, от 

имени начальника подразделения выносит постановление о передаче 

материалов оперативно-розыскного дела в следственное подразделение. 

После чего, предъявляет их через начальника следственного отдела 

следователю. Последний, в свою очередь, должен оценить материалы с точки 

зрения достаточности имеющихся данных для возбуждения уголовного дела 

и убедиться в достоверности результатов. 

После возбуждения уголовного дела, важным условием для 

эффективного расследования незаконных действий с наркотическими 

средствами становится умение следователя правильно анализировать и 

оценивать следственную ситуацию по делу. В последующем, это 

обусловливает выдвижение версий и избрание наиболее рационального 

алгоритма поведения и действий участников уголовного процесса, 
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оптимальной системы проведения следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

Ученые-криминалисты дают различные определения понятия 

«следственная ситуация»: положение расследования, характеризуемое 

объемом доказательств и информационного материала; динамическая 

информационная система, элементами которой являются существенные 

признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу; 

совокупность условий, в которых осуществляется расследование; 

совокупность данных о событии преступления и обстоятельствах его 

расследования и т.д. 

Анализ указанных мнений позволил сделать вывод, что содержание 

понятия «следственная ситуация» должно включать: ориентировочную 

информацию о самом противоправном деянии, сведения об имеющихся 

доказательствах в уголовном деле, психологические характеристики 

процесса расследования и его участников, а также информацию об 

организационно-технической стороне расследование. Однако эти элементы 

могут и не описываться подробно. В частности, на начальном этапе 

расследования, первоочередное значение будет иметь характеристика: 

обстоятельств обнаружения преступления; имеющихся сведений о самом 

незаконном деянии и лицах, его совершивших; доказательной информации, 

ее источников и возможности получения. 

В литературе выделяют следующие виды первоначальных 

следственных ситуаций расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков: 

- лицо, причастное к деятельности организованной группы по 

незаконному обороту наркотических средств, задержано на месте 

совершения преступления, в момент его совершения либо непосредственно 

после совершения; 
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- лицо (либо группа лиц), совершающее незаконные операции с 

наркотическими средствами, установлено в результате реализации 

оперативной информации. 

По способу совершения следственные ситуации классифицируют на те, 

которые складываются при: 

- незаконном приобретении наркотических средств: преступник 

задержан с поличным при приобретении наркотических средств, эти средства 

у него изъяты, и он сознается в содеянном; преступник задержан с поличным 

при приобретении наркотических средств, эти средства и вещества у него 

изъяты, но в содеянном он не сознается; лицо приобрело наркотическое 

средство, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с 

правоохранительными органами. 

- незаконном хранении наркотических средств: следствие располагает 

достаточными доказательствами о хранении наркотических средств 

подозреваемым, и он задержан; следствие располагает достаточными 

доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, 

но оно не задержано, однако о нем имеется некоторая информация; 

следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических 

средств, однако оно скрылось и местонахождение его не установлено. 

- расследовании дел о незаконной перевозке наркотических средств: 

преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в 

содеянном; преступник задержан при перевозке наркотических средств, но 

отрицает свою причастность к преступлению. 

- расследовании изготовления и переработки наркотических средств: 

преступники задержаны при изготовлении и переработке наркотических 

средств; имеется оперативная информация об изготовлении и переработке 

наркотических средств, но преступники не задержаны. 

На наш взгляд, для следственной и судебной практики расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее 

характерными являются следующие типичные следственные ситуации: 
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- задержано лицо, у которого изъято наркотических средств, цель 

действий подозреваемого не установлена; 

- наркотические средства найдены в помещении, автомобиле, 

принадлежащем конкретному лицу, выявленные в связи с проведением 

оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (осмотре 

места происшествия, обыска) по другому делу; 

- лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но 

у него (при нем) наркотики не обнаружены. 

Практика показывает, что не редкими являются случаи появления 

сложных проблемные ситуации, характеризующихся неполнотой сведений о 

событии и обстоятельствах преступления при наличии каких-либо данных о 

подозреваемом. Сложность таких ситуаций связана с недостатком 

информации. Именно поэтому, основным методом их разрешения становится 

построение и проверка версий. Версии не только определяют направление 

расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и 

полное раскрытие преступлений. Анализ полученных данных способствует 

формированию обоснованных предположений о случившемся и построению 

на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для 

объяснения происшедшего при минимальных исходных данных и 

обуславливают выбор верного направления уже в самом начале 

расследования. 

Так, в рассматриваемой нами категории дел могут быть выдвинуты 

следующие группы версий: 

1. О возможных соучастниках преступления: преступление совершено 

самостоятельно; преступление совершено в группе, подозреваемый является 

исполнителем. 

2. О принадлежности лица к категории потребителей наркотических 

средств: подозреваемый не употребляет наркотики; подозреваемый 

употребляет наркотики эпизодически; подозреваемый употребляет 

наркотические средства систематически. 
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3. О потребляемых подозреваемым наркотических средствах: 

потребляет наркотики растительного происхождения; потребляет 

синтетические наркотики; потребляет несколько видов наркотиков. 

4. Об источнике приобретения наркотических средств: изготовлены 

самим подозреваемым; приобретены подозреваемым в результате 

совершения незаконной сделки купли-продажи; похищены подозреваемым 

из мест их хранения (аптеки, склада и т.д.). 

5. О наличии у подозреваемого «преступного опыта»: совершение 

преступления впервые; лицо причастно к совершению иных преступлений. 

Следственные ситуации и выдвигаемые на их основе 

криминалистические версии определяют выбор программы расследования в 

целом. Так, для расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков наиболее типичным, является следующий перечень 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: 

- осмотр места происшествия; 

- установление подозреваемых в совершении преступлений; 

- непосредственно после задержания подозреваемого произведение его 

личного обыска; 

- освидетельствование подозреваемого, получения у него образцов для 

экспертного исследования (смывов с рук, подногтевого содержания); 

- осмотр одежды подозреваемого, предметов и вещей (сумки, пакеты, 

свертки, емкости и т.п.), находящихся при нем; 

- допрос подозреваемого; 

- установление и допросы свидетелей; 

- отдельные поручения об установлении связей подозреваемого, 

изучение его личности, круга знакомств; 

- обыск по месту жительства (месту работы) подозреваемого; 

- допросы сотрудников милиции, участвовавших в задержании, других 

очевидцев задержания, понятых; 
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- допросы свидетелей по месту жительства, работы (лиц, проживающих 

совместно с подозреваемым, соседей, сотрудников); 

- осмотр наркотических средств и других объектов (например, денег), 

связанных со сбытом этих средств; 

- назначение судебно-химической (фармацевтической, химико-

фармацевтической) экспертизы, судебно-медицинской и 

криминалистических экспертиз; 

- допросы лиц, на которых указывает задержанный, как на владельцев 

изъятых наркотических средств; 

- допросы родственников и соседей задержанного относительно целей 

приобретения наркотических средств, других известных им обстоятельствах, 

связанных с указанными фактами. 

Следует отметить, что следственная ситуация в процессе 

расследования, изменяясь под влиянием обстоятельств, постоянно 

корректирует его, а также тактику проведения конкретных следственных 

действий и оперативно - розыскных мероприятий. 

Проведенный анализ следственных ситуаций, которые складываются 

на начальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, позволил сделать вывод о их значимости для 

определения тех или иных обстоятельств, с целью получения данных для 

принятия стратегических и тактических решений по делу; выдвинуть 

наиболее обоснованные следственные версии и определить дальнейший ход 

расследования в наиболее перспективном направлении; наметить полный 

перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а 

так же наиболее целесообразный порядок их проведения. Дальнейший анализ 

полученной информации станет ключевым для оценки исходных данных, 

определения предмета доказывания и планирования расследования. 
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3.2. Профилактика преступлений, связанных с наркотизмом в КР 

 

Сокращение спроса на незаконные наркотики осуществляется в 

формате первичной, вторичной и третичной наркопрофилактики. 

Первичная наркопрофилактика осуществляется в Кыргызской 

Республике органами здравоохранения, образования, правоохранительными 

органами, органами местного самоуправления, гражданским обществом, 

родителями и средствами массовой информации при координации 

уполномоченного государственного органа по контролю наркотиков. 

Заинтересованными министерствами и ведомствами, органами местного 

самоуправления, гражданским обществом и международными 

организациями ежегодно проводятся информационно-образовательные 

мероприятия для населения. Стало традицией проведение ежегодных 

кампаний, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, в том числе в учреждениях 

пенитенциарной системы. 

В средствах массовой информации публикуются материалы на темы 

наркопрофилактики. Авторы лучших публикаций ежегодно номинируются 

на получение премий. 

В 2012 году организована национальная медиакампания на тему 

"Ближе к друг другу - дальше от наркотиков", с упором на развитие 

семейных ценностей, и приуроченная к Году семьи, объявленному 

Президентом Кыргызской Республики. 

Общая и специализированная наркологическая помощь лицам с 

зависимостью от наркотических средств и иных психоактивных веществ 

оказывается на базе организаций здравоохранения. Увеличение числа 

пролеченных случаев свидетельствует об определенном улучшении системы 

оказания лечебно-реабилитационной помощи лицам с зависимостями от 

наркотических средств. 
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Кроме того, лечение наркозависимости производится в медицинских 

учреждениях Государственной службы исполнения наказаний при 

Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСИН) и частных 

наркологических клиниках. 

Спектр лечебных услуг в Кыргызской Республике включает в себя: 

- детоксификацию, или лечение синдрома отмены; 

- опиоидную заместительную терапию; 

- немедикаментозную терапию зависимости (программы медико-

психологической реабилитации). 

Детоксификация. Основной моделью детоксификации является 

"психофармакологическая модель", то есть лечение с использованием 

широкого спектра медицинских препаратов. 

Программы опиоидной заместительной терапии (далее - ОЗТ) 

осуществляются в 20 пунктах на базе государственных наркологических 

организаций и кабинетов под контролем уполномоченного государственного 

органа по контролю наркотиков. Данными программами охвачена треть 

состоящих на официальном учете лиц с опиоидной зависимостью и около 5 

процентов оценочного количества потребителей инъекционных наркотиков. 

Обязательным компонентом программ ОЗТ является оказание 

психологической и социальной помощи их участникам. 

Эффективность программ подтверждается оценками, регулярно 

проводимыми международными организациями. В них, в частности, 

отмечается снижение частоты потребления нелегальных опиатов, уровень 

криминальной деятельности и поведения, связанного с риском заражения 

последующей передачи ВИЧ, также улучшение состояние здоровья и 

ресоциализации пациентов. 

С 2004 года в стране осуществляются программы медико-

психологической реабилитации (программы немедикаментозного лечения), 

которые реализуются в стационарных и амбулаторных условиях. 
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Однако полноценных реабилитационных центров в системе 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики пока не имеется. 

Амбулаторные программы ориентированы, главным образом, на 

мотивирование получения и продолжения лечения, а также профилактику 

рецидивов. 

Основной задачей стационарных реабилитационных лечебных 

программ является достижение стойкой ремиссии или полного воздержания 

от приема наркотиков после завершения лечебной программы. 

Критериями приема в программу немедикаментозного лечения 

являются предварительное прохождение детокс-терапии и высокий уровень 

мотивации пациента на лечение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Подводя итог рассматриваемому вопросу можно сделать вывод о том, 

что, анализ отечественного уголовного законодательства в настоящее время 

показывает, что все больше внимания государство уделяет усилению 

ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. Именно такие преступления представляют наибольшую 

опасность для граждан и государства в целом.  В связи с этим, чтобы 

установить принадлежность того или иного деяния к определенному виду 

преступления необходимо дать уголовно-правовую характеристику всех 

имеющихся признаков.  

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ общественно опасные деяния (действия или 

бездействие), осуществляемые умышленно или по неосторожности, 

посягающие на физическое/психическое здоровье общества и нарушающие 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства. 

Общественная опасность данных преступлений заключается в подрыве 

здоровья населения (и общественной нравственности), условий 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства. 

В советский период в Кыргызстане была объявлена государственная 

монополия на производство опия, началось активное возделывание опийного 

мака в медицинских целях. Это сопровождалось усилением контроля 

государства за его посевом и переработкой, которые были сосредоточены в 

определенных хозяйствах, позже объединенных в колхозы и совхозы. 

Имеются сведения, что до 1974 года производилась промышленная 

переработка легально выращенного опийного мака с целью получения 

опиума-сырца, что составляло около 80% всего производимого опиума в 

СССР и 16% мирового легального производства данного наркотика. При 
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этом десятая часть произведенного опия уходила в незаконный оборот, 

вызывая наркотизацию населения.  

Из дикорастущей конопли (каннабиса) изготавливались гашиш и 

марихуана в объемах, достаточных для внутреннего потребления и вывоза в 

другие регионы СССР.  

В 1960 в СССР был введен запрет на возделывание конопли, а в 1974 

году Президиумом Верховного Совета СССР по рекомендации Организации 

Объединенных Наций (ООН) было принято решение о прекращении 

легальной культивации опийного мака в Киргизской ССР.  

Но, несмотря на все запреты, эти растения нелегально выращиваются и 

в настоящее время. 

С 1993 года криминологическая ситуация еще более ухудшилась 

вследствие появления на рынке центральноазиатских государств опиоидов 

афганского происхождения. Объемы его незаконного оборота были весьма 

значительны и постоянно увеличивались вплоть до 1997 года, когда в 

результате расширяющейся наркоэкспансии из Афганистана начал 

завозиться еще один сильный полусинтетический наркотик – героин, объемы 

которого на наркорынке за короткое время выросли в 10 раз.  

Как показывает практика, до настоящего времени среди населения 

Республики героин занимает по потреблению лидирующие позиции. 

 В целом, распространение указанных наркотических веществ 

способствовало не только увеличению числа наркозависимых лиц, но и 

активизации незаконного оборота наркотиков, их сбыта и транзита.  

В 2016 году около 275 миллионов человек, т.е. примерно 5,6 процента 

населения мира в возрасте 15–64 лет, употребляли наркотики хотя бы один 

раз. Приблизительно 31 миллион человек, употребляющих наркотики, 

страдают от расстройств на почве наркопотребления, т.е. из-за наносимого 

здоровью вреда им может требоваться лечение.  
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В 2015 году из-за употребления наркотиков умерло приблизительно 

450 000 человек. Из них 167 750 умерли непосредственно из-за расстройств 

на почве наркопотребления (в основном из-за передозировки). 

В период с 2016 по 2017 гг. совокупный глобальный объем 

производства опия вырос на 65% до 10 500 тонн, что, безусловно, является 

самым высоким зафиксированным показателем в статистике УНП ООН, 

которая ведется с начала XXI века. 

Таким образом, если в СССР на 1000 человек приходился 1 наркоман, 

то в Кыргызстане только инъекционных наркоманов 5 на 1000 человек, не 

считая тех, кто употребляет другие наркотики. Это говорит о том, что 

уровень употребления наркотиков в Республике вырос с 1991 года не менее 

чем в пять раз, и нам необходимо бороться с незаконным оборотом 

наркотических средств в Кыргызской Республике. 

Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков позволит снизить не только уровень их проявлений, но и уровень 

смертности и болезней населения, оптимизировать социальную ситуацию в 

обществе, повысить авторитет государства в мире. 

Именно поэтому государство сосредотачивает усилия как на 

предупреждении и пресечении незаконного оборота наркотических средств, 

наказании лиц, виновных в «наркотических» и связанных с ними 

преступлениях, так и на лечении наркоманов, проведении с ними 

реабилитационных мероприятий. 

Предупредительная деятельность в сфере незаконного оборота 

наркотиков включает две составные части: 

а) общее предупреждение, основным содержанием которого являются 

меры по устранению причин и условий, способствующих как наркотизации 

населения, так и совершению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств; 
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б) индивидуальное предупреждение в отношении конкретных лиц, 

злоупотребляющих наркотическими средствами и склонных к совершению 

на этой почве преступлений.  

 Нам остается надеяться, что, несмотря на негативные события, 

произошедшие в последние годы в Кыргызской Республике, включая 

ликвидацию Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков, 

положительные тенденции в сфере управления незаконного оборота 

наркотиков,  не заставят себя ждать. 

Воссоздание АКН в виде Государственной службы Кыргызской 

Республики по контролю наркотиков Указом Президента Кыргызской 

Республики  является еще одним веским тому доказательством. 

Это крайне важно для здоровья народов, населяющих планету, их 

продвижения вперед, развития и процветания. 
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