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2 I Незаконный оборот наркотиков в странах Центральной Азии



Страны СНГ уже приобрели репутацию государств, с 

благоприятными условиями для наркоэкспансии и посте-

пенно превращаются в новый мировой центр наркобизне-

са. Через границы Центрально – Азиатского региона про-

легли каналы сбыта, которые постепенно «приближает к 

рукам» международная наркомафия. Ведь, как известно, 

неиссякаемым источником незаконных сверхисточников и 

традиционной сферой криминальной активности органи-

зованной преступности является наркобизнес.

Торговля наркотиками почти целиком контролиру-

ется организованными преступными группировками и 

имеет в высшей степени четкую организацию и это пробле-

ма не только регионального, сколько мирового масштаба. 

Следует отметить, что постепенно незаконная торговля 

наркотическими средствами, приобретает характер 
«наркоэкспансии» и в Кыргызской Республике вовлекая в 

процесс все большее количество людей. Как подчеркивал 

экс глава Агентства по контролю за наркотиками КР Б. 

Ногойбаев, в Кыргызстане также наблюдается тенденция 

трансформации страны из наркотранзитной в наркозави-

симую. 

Мы согласны с мнением, что наркопреступность, 

наркотизм и наркомания – взаимосвязанные негативные 

явления, принципиальные различия которых, предполага-

ют и дифференциацию мер борьбы с ними. Несмотря на 

попытки ученых, определить правовую природу нарко-

преступности, наркотизма и наркомании, единой 

позиции пока не выработано.

Следует констатировать, что наркобизнес стал откро-

венной угрозой в странах Центральной Азии, и в том числе 

в Кыргызстане, причиной тому, по нашему мнению являет-

ся отсутствия единой и согласованной государственной 

антинаркотической политики, несовершенства уголовного 

законодательства, неэффективной работы правоохрани-

тельных органов и многого другого. 

В данной работе проведен анализ различных источ-

ников направленное на освящение вопросов связанных с 

наркотизмом, что является актуальным практически для 

всех стран  Центральной Азии.  

Резюме
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В восточную группу  входят Узбекистан, Таджикистан, 

Казахстан, Туркмения и Кыргызстан, в этом регионе фикси-

руется наибольший объём контрабанды наркотиков  (54,4% 

от общего показателя по странам бывшего СССР). По составу 

это выглядит так - опий (73,7%), препараты из конопли 

(73,5%), морфий (60,8%), героин (46,8%). Здесь надо особо 

отметить, что по имеющейся информации международные 

наркокортели часто стремятся использовать  территорию 

Кыргызстана в качестве пространства для расширения 

мирового рынка наркотиков  и транзитного  коридора   

контрабанды из азиатских государств в США и Западную 

Европу, а также для отмывания доходов [2]. 

При анализе наркопреступлений выделяют  четыре  

группы стран, имеющие отношение к истории  наркобизне-

са. Это выглядит так: восточная группа  - Центральная Азия, 

южная - Закавказье, юго-западная группа - славяно-

молдавская,  северо-западная  - Прибалтика  [1, с. 75-79]. 

На территории Таджикистана имеется несколько 

перевалочных пунктов наркотиков, поступающих из стран 

«Золотого полумесяца» (Иран, Афганистан, Пакистан), 

также из Индии и Саудовской Аравии в Российскую Федера-

цию и государства Европы. В частности, на территории 

провинции Бадахшан (в Таджикистане) созданы базы, где 

сосредоточены наркотические средства из указанных стран, 

которые затем переправляются в Горно-Бадахшанскую 

автономную область ( ГБАО) Таджикистана.

В настоящее время четко обозначились четыре основ-

ных направления поступления наркотических средств в 

Ошскую область из Республики Таджикистан. Вот они.

2. Алтын - Мазарское  начинается с Рушанского

плоскогорья на афганско-таджикской границе ГБАО и идет 

через ущелья Памира и Заалайского хребта до Чон-

Алайской долины Кыргызстана;

1. Кызыл - Артское  направление  охватывает трас-

су Хорог-Ош с прилегающими к ней обширными горными 

массивами, расположенными в Мургабском районе ГБАО 

Таджикистана;

Введение

4 I  Незаконный оборот наркотиков в странах Центральной Азии



3. Баткенское направление проходит через горные тропы,

которые используются для переходов из горных районов 

Таджикистана в южные районы Кыргызстана;

4. Ленинабадское направление  охватывает шоссей-

ные дороги и прилегающую к ним территорию, начиная от 

таджикского города Худжанд, затем  Ляйлякский район Кыр-

гызстана  и прилегающие к нему районы Таджикистана и 

Узбекистана до кыргызского города Ош.

В южную группу входят Азербайджан, Армения, 

Грузия, отсюда переправляют 15,5% от общей контрабанды 

наркоти-ков стран ближнего зарубежья. Среди этих 

республик лиде-ром является Азербайджан (72,3%).

    По мнению респондентов, из Закавказья поступает 

большинство видов «тяжёлых» наркотических средств, 

сопровождае-мых боевиками.

Юго-западная группа — это Украина, Молдова и 

Бело-русь. Из данного региона поступает в основном 

маковая соломка. Этот продукт составляет 86,8% в обороте 

контрабан-ды  Молдовы, 82,4% - из Белоруси,  72,3% - из 

Украины. При-мечательно, что на Украину и Белорусь 

приходится соотве-тственно по 50% сильнодействующих 

наркотических средств из опия. 

   Северо-западная группа  представлена  Латвией, 

Литвой, Эстонией.  В незаконном обороте наркотиков из 

стран ближ-него зарубежья они составляют лишь 6,3%, но 

имеет свою специфику. На страны Балтии приходится 69,2% 

кокаина, 64,3%  всех ввозимых барбитуратов и 

транквилизаторов, 62,5% ЛСД и галлюциногенов.

Из всех четырёх групп ближнего зарубежья по объему 

контрабанды выделяются несколько стран, где  особое место 

занимает Узбекистан. Его доля в незаконном ввозе наркоти-

ков на территорию России составляет 17,1%. Из этой страны 

поставляется опий и препараты из конопли. В число «лиде-

ров» входят также Украина (16,8%), Таджикистан (13,6%), 

Казахстан (12,7%), Азербайджан (11,2%). Это данные на 2010 
[3] 

Каждое из указанных направлений подразделяется на много-

численные каналы, пути и маршруты поставки наркотиков, 

включая переходы через труднодоступные высокогорные 

перевалы Ак-Байтал (4655 м над уровнем моря) и Кызыл-Арт 

(4280 м).
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ПРИЗНАКИ НАРКОАГРЕССИИ

Имеющиеся источники и предварительный анализ 

ситуации в сфере наркооборота в странах СНГ позволяют 

выделить следующие характерные признаки:

·Угрозы в сфере государственного управления – рост

коррупции; врастание в политическую практику сил, опла-

чиваемых наркоструктурами.

·Угрозы в международной сфере - транснациональ-

ная преступность; международный терроризм.

1.Как отмечается в зарубежной литературе, послед-

нее время ознаменовалось развитием и консолидацией 

сотрудничества между группами террористов  и поставщи-

ками наркотиков, а также все 

большим участием террористи-

ческих банд в перевозках наркоти-

ков в целях финансирования 

своих операций. Наркотики дают 

возможность субсидировать дея-

тельность террористических групп по всему миру, в том 

числе, и в Кыргызстане.

·Угрозы в экономической сфере — ослабление едино-

го экономического пространства; нанесение ущерба эконо-

мической безопасности; рост теневой экономики.

· Угрозы в социальной сфере – рост смертности насе-

ления; рост сопутствующих заболеваний, в том числе смер-

тельных ВИЧ/СПИДА, гепатита С; рост социального рас-

слоения общества; демографический спад.

Мы разделяем точку зрения о том, что интенсивность 

наркопоставок, их регулярность и количество перебрасы-

ваемого при этом наркотика позволяют ввести в научный 

оборот термин наркоагрессия [4]. Угрозы для националь-

ной безопасности России и стран Центральной Азии 

сегодня  классифицируются следующим образом.
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Происходит сочетание отдельных видов общеуголов-

ных и экономических преступлений на различных уров-

нях. Анализ практики органов внутренних дел позволяет 

определить, что крупные преступные наркоструктуры 

возникают и стабильно функционируют именно на стыке 

указанных направлений организованной преступной 

деятельности. В силу частичной, а нередко и полной 

интеграции, характер преступной деятельности этих двух 

криминальных направлений в последнее время заметно 

меняется, они тесно взаимосвязаны между собой, характе-

ризуются общими чертами и свойствами. Сращивание 

уголовной и экономической преступности, ранее не свя-

занных между собой, дало совершенно новое  

криминальное  содержание.

2. Незаконный оборот наркотических средств и пси-

хотропных веществ имеет место практически во всех госу-

дарствах и приносит огромные доходы его организаторам. 

Полученные от  наркобизнеса доходы либо вливаются в 

законную экономику, либо используются для расширения 

этой противоправной деятельности.

3. Преступные группы наркобизнеса организованы и

построены таким образом, чтобы эффективно функцио-

нировать как в рамках национальной экономики, так и на 

международном уровне. Это особо касается таких стран 

как Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина. 

Как указывают эксперты, зарегистрированная  пре-

ступность,  связан-

ная с незаконным 

оборотом наркоти-

ков, возросла в Кыр-

гызстане за 10 лет 

более чем в три раза, 

причём её латен-

тный мотив в десятки раз выше  [5, с. 6-13].  

 - Угрозы в информационной сфере – наркотики как 

субкультура; деструктивные изменения, диктуемые целе-

направленным воздействием на информационный кли-

мат.
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4. Недостаточная эффективность предпринимаемых

мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, как 

правило, вызывает недовольство и недоверие у населе-

ния. Часть современных наркоторговцев  достаточно 

богата и влиятельна, она  выходят из-под контроля пра-

воохранительных органов, создавая свои независимые 

охранные предприятия, которые порой превращаются в 

собственные вооруженные силы. Преступные группы 

наркобизнеса и поддерживающие их структуры оказыва-

ют негативное влияние на политиков, судебную систему, 

средства массовой информации и другие слои общества. 

Происходит политизация наркодеяний в сфере общес-

твенных  отношений,  что представляют не только эконо-

мическую, но и политическую угрозу обществу, так как 

начинается процесс внедрения  в сферу государственного 

управления и политики. Лоббируются законы, которые 

обеспечивают  условия для развития наркопреступле-

ний. В такой ситуации наркобароны противодействуют 

деятельности органов власти, поэтому борьба с ними 

носит уже политический характер. 

Да, в ходе анализа материалов уголовных дел опре-

делено, что наркопреступления имеют высокий уровень 

латентности, особенно в отношении хорошо замаскиро-

ванных лидеров преступных сообществ и основных кана-

лов сбыта. Криминальная статистика дает весьма при-

близительное представление о действительных  масшта-

бах. Это связано с тем, что о данных преступных деяниях 

или вообще не заявляется в правоохранительные органы, 

или же они умышленно не регистрируются. 

Наркопреступления в большей степени, чем другие 

разновидности латентных преступлений имеют крайне 

негативные последствия. К ним следует отнести: искаже-

ние реальных масштабов распространения; снижение 

степени уверенности граждан в способности правоохра-

нительных органов обеспечить государственную безопас-

ность; ограничения при реализации программ по пресе-

чению и введению необходимых разделов в уголовное 

законодательство.
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5. Предупреждение «отмывания» наркоденег являет-

ся серьёзной задачей для всех стран, но особенно большое 

значение оно имеет для развивающихся государств, каким 

являются страны СНГ, которые вполне могут оказаться 

под экономическим и политическим давлением или даже 

контролем преступных групп, если последние будут бес-

препятственно вкладывать свои средства в экономику. Все 

государства едины во мнении о необходимости официаль-

но установить процедуры, в соответствии с которыми 

финансовые институты должны сообщать правоохрани-

тельным органам о подозрительных сделках. Некоторые 

страны (Кыргызстан, Украина) считают необходимым 

создать специальные подразделения для расследования и 

уголовного преследования деятельности, связанной с 

«отмыванием» денег.

6. Казахстан, Кыргыз-

стан, Таджикистан, Тур-

кменистан, Узбекистан всё 

чаще используются для 

транспортировки героина и 

опия из Афганистана и 

Пакистана в Европу.  Этот транзит быстро расширяется с 

введением в строй новых международных воздушных и 

железнодорожных линий, удлинением Каракорумского 

шоссе и восстановлением старого «шёлкового пути» в 

соответствии с разрабатываемыми планами.

7. Дикорастущая наркотическая конопля  (каннабис)

имеется  на обширных площадях в Казахстане (140 тысяч 

гектаров), Кыргызстане (6 тысяч гектаров), есть она также  

в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Таджикиста-

не, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Беларуси. 

8. Основными  районами незаконного производства

опия на территории СНГ являются Горный Бадахшан (юг 

Таджикистана), Пенджикент (на таджикско-кыргызской 

границе), Талды-Курган и Кызыл-Орда (юг Казахстана). 

Несмотря на запрет выращивания мака в Беларуси, России 

и Украине, там тоже имеют место его незаконные посевы.
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10. Наметилась тенденция к расширению деятельнос-

ти организованных преступных группировок. Свиде-

тельством роста криминогенной ситуации в регионе Цен-

тральной Азии являются данные на 2007 год, согласно 

которым в Кыргызстане, например, было зарегистрирова-

но 180 больших и маленьких организованных преступных 

группировок, шесть из которых являются наиболее круп-

ными и влиятельными. «В 2007 году на специализирован-

ном учете в МВД КР состояло 12 организованных преступ-

ных групп, но в результате проведенных ГУБОП совместно 

9. Некоторые государства (особенно Казахстан) явля-

ются крупными производителями химикатов, нередко 

используемых для подпольного изготовления наркотичес-

ких средств и психотропных веществ (уксусный ангидрид  

вывозится контрабандным путем в Афганистан, где 

используется для изготовления 

героина).

Что касается психотропных веществ (стимуляторов), то 

расширяются масштабы незаконного изготовления, тор-

говли и злоупотребления меткатином, получаемым из 

эфедрина, который представляет собой вытяжку эфедры, 

произрастающей в больших количествах в Кыргызстане и 

Казахстане. Как показал, проведенный нами опрос респон-

дентов, наиболее часто встречаемыми наркотическими 

средствами являются: наркотики растительного проис-

хождения - 38%, синтетические и полусинтетические 

наркотики – 24% , иные наркотические средства – 14%. 

На вопрос, что влияет на появление новых видов наркоти-

ческих средств 56% респондентов назвали развитие науки, 

67% респондентов - потребности «черного рынка», 28% - 

новые социально-экономические условия, 38% - «прозрач-

ность» границ.

Казахстан является един-

 ственным из стран СНГ, где 

изготавливается морфин, кодеин 

и иные природные и полусинтетические опиаты.  Эти 

алкалоиды поступают отсюда  в другие страны, а здесь 

расширяются незаконные посевы опийного мака.
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Но все же «официальные» данные вызывают сомнение в 

связи со все возрастающим количеством наркооборота.  Злоу-

потребление наркотиками и возможность получения круп-

ных прибылей создали благоприятные условия для формиро-

вания наркобизнеса в странах СНГ. Проявляется тенденция к 

налаживанию устойчивых связей местных организованных 

преступных групп с наркостурктурами ближнего и дальнего 

зарубежья. Нередко и сами 

наркоманы занимаются 

спекуляцией наркотичес-

кими средствами, получая 

в результате их перепрода-

жи значительную наживу. 

Отмечены факты вступления в преступные сделки с наркома-

нами работников лечебных профилактических учреждений, 

аптек, фармацевтических предприятий.  

11. Практически во всех странах СНГ закончился процесс

формирования организованных преступных групп, занимаю-

щихся наркобизнесом. Теперь идет  борьба между ними за 

распределение сфер влияния, и они находятся под влиянием 

конкурирующих между собой российских, среднеазиатских и 

западноевропейских наркоструктур. И уже действуют прес-

тупные группировки, которые располагают значительными 

материальными ресурсами, они делают активные шаги по 

установлению и развитию межрегиональных связей, по 

интегрированию в международную систему наркобизнеса. 

Это отмечено у экспертов Кыргызстана  [8, с. 405].  

с другими подразделениями милиции мероприятий четыре 

из них разобщены и сняты с учета. Причём большая часть из 

них действовала на юге республики» [6]. Сосредоточение 

криминальных кругов на юге Кыргызстана во многом объяс-

няется выгодным положением области на пути транзита 

наркотиков, а также их довольно низкой стоимостью на дан-

ном отрезке «северного маршрута».

Согласно одному уголовному делу  (№20100529, 17 апре-

ля 2010 года)   при проведении обыска у гражданина, прожи-

вающего в кыргызском городе  Кара-Балта  были обнаружены  

патроны и  пакет, внутри которого находился героин [7].
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12 . Организованные преступные группы имеют

возможность свободно передвигаться по территории региона.  

Они  устанавливают   контакты с представителями местных 

криминальных структур, привлекая их к совершению тяжких 

преступлений, в том числе заказных убийств на территории 

иных стран. Все больше и больше расширяется  процесс 

интернационализации преступлений.

Надо отметить их агрессивный характер, причем с 

использованием оружия. Так, 14 июля 2007 года примерно 

сотрудниками  мобильной группы была остановлена 

автомашина. При проверке документов двое неизвестных лиц 

а з и а т с к о й  н а ц и о н а л ь н о с т и  п р и с т а в и л и  к  г о л о в е 

оперуполномоченного пистолет и скрылись с места 

происшествия. В ходе осмотра автомашины был обнаружен и 

изъят героин весом в 2.5 кг  [7].  

13. Крайне опасным является факт нелегального

распространения наркотиков в местах лишения свободы. Как 

показал опрос сотрудников оперативного аппарата 

К ы р г ы з с т а н а ,   м н о г и е 

н а р к о м а н ы  ( э т о  2 2 - 2 5 % ) 

приобщились к пороку именно 

в исправительно-трудовых 

учреждениях. Как правило, 

наркотики доставляются туда 

родственниками осужденных или иными лицами, имеющими 

выход на территорию зоны (это могут быть и отдельные 

сотрудники исправительных учреждений). Во время 

проведения в Кыргызстане спецоперации по усмирению 

вооруженного бунта осужденных во главе с «вором в законе» 

А. Батукаевым  при осмотре жилого барака были обнаружены 

- арсенал боевого оружия, наркотики и посевы (прямо во дворе 

барака) наркосодержащих культур  [9]. Есть конкретный  

факт, свидетельствующий о доставке наркотиков в 

исправительно-трудовые учреждения.  18 декабря 2008 года 

сотрудники МВД Кыргызстана возле СИЗО -1 задержали 

автомашину местного гражданина, на полу которой был 

обнаружен пакет, где находилось 13 кг героина  [10].  
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Основываясь на опыте зарубежных ученых, сопоставляя его с 

реалиями Кыргызстана, изучив ряд исследований  в данной 

области,  мы выявили широкий набор обстоятельств, спосо-

бствующих росту наркотизма [11; 12; 13]. Исходя из этого,  

считаем необходимым изложить свое видение причин, 

обусловливающих развитие таких явлений, как наркомания и  

наркооборот.

Будем придерживаемся устоявшегося мнения ученых, что 

причина - это явление, порождающее другое явление,  что 

трактуется как следствие [14]. При этом сущность причины 

преступности в том, что она должна представлять собой явле-

ние, отличающееся от всех остальных, и быть основополагаю-

щим фактором развития той или иной преступности  [15, с. 28].  

По нашему мнению, причина обязательно проявляется через 

определенные условия, в результате которых порождается 

явление, рассматриваемое как следствие или действие.

Условиями же преступности выступают различные явле-

ния социальной жизни, которые не порождают преступность, 

но содействуют, способствуют ее возникновению и существова-

н и ю .  П р и  э т о м  о д н о  и  т о  ж е  я в л е н и е ,  к а к  п и ш е т 

А.Зайналабидов,  может быть как причиной, так и условием 

преступности в зависимости от тенденций этого явления и 

социально-экономической особенности того или иного регио-

на   [15, с. 145-147].  Соответственно, оценка каких-либо явле-

ний как причин или условий будет носить относительный 

характер. Анализируя утверждения о том, что причины и усло-

вия преступности есть различные категории (не идентичные, 

но и не противоположные),  автор приходит к выводу, что 

необходимо сохранить, пусть и условное, деление между ними, 

что причина и   условие преступности могут подменять друг 

друга в определенных моментах  [14, с. 54]. Если какое-либо 

явление будет определяться как причина для описываемого 

периода (которому присущи определенные социально-

экономические условия страны), то в будущем оно может стать 

условием. Но причина и условие преступности не могут сущес-

твовать отчужденно друг от друга. Причина порождает сле-

дствие во взаимодействии с определенными условиями, 

последние, в свою очередь, не порождают следствие, но влияют 

на его некоторые характеристики.
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И в том и в другом случае человек оказывается и пребы-

вает в течение длительного времени в состоянии стрессовой 

ситуации, а эффект, вызываемый наркотиками, обеспечивает 

выход из нее. Не следует забывать, что наркотики при усло-

вии их доступности принимают и лица, страдающие в силу 

различных причин характерными психическими аномалия-

ми. При этом, к сожалению, их число возрастает. 

Если вести речь о распространении наркомании, то сле-

дует учитывать способность человека к психическому отраже-

нию, имеющему форму непосредственного пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. В этом 

плане используется термин «эмоции». Их особенностью 

является то, что они возникли как средство, позволяющее 

живым существам определять биологическую значимость 

состояния организма и внешних воздействий  [16, с. 28]. 

Криминологи, исследуя эту проблему в контексте феномена 

масштабного потребления наркотиков, справедливо выдели-

ли несколько ключевых моментов. Прежде всего, это фактор 

подверженности людей определенным сильным чувствам, с 

трудом управляемым рассудком. Речь идет и о специфичес-

ких увлечениях, имеющих отрицательную окраску. Это 

может быть и страсть человека к наркотикам. Принципиаль-

ное значение имеет подоплека подобного увлечения. Отмеча-

ется, что импульсом здесь служит стремление испытать поло-

жительные эмоции, что, в свою очередь, предопределяется 

той ситуацией, в которой оказался человек. Характерным 

мотивом является нейтрализация посредством наркотиков 

различного рода противоречий, которые могут носить и 

сугубо личный, и социальный характер. Наиболее действен-

ным является социальный мотив. Наряду с этим определен-

ную роль в потреблении наркотиков играет стремление пер-

сон к индивидуальному счастью, завоевание желаемого 

партнера и другие не менее  значимые  социальные 

пристрастия [17, с. 87].

НАРКОМАНИЯ И НАРКООБОРОТ
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Здесь принципиально важно то, что фактор биопсихоло-

гической предрасположенности человека к потреблению 

наркотических средств, равно как и иных препаратов, а 

также алкоголя, снимающих стресс, устраняющих депрес-

сивные состояния, действуют в комплексе с иными детерми-

нантами. В их  числе  временные  социокультурные факторы, 

которые характерны также и для современного Кыргызста-

на, локально-личностные и социально-культурные обстоя- 
тельства, воспрепятствовать которым крайне сложно.

Особо следует отметить, что ряд криминологов в связи с 

этим обосновывают существование фактора наркотической 

самодетерминации. Речь идет о феномене «замкнутого» 

круга, когда потребление наркотических средств вызывает 

состояние эйфории, которое сменяется состоянием наркоти-

ческого голодания в крайне болезненных формах, которое 

погашается очередной дозой наркотических средств. 

Замкнутость круга состоит в привыкании к наркотикам, в 

невоз-можности без специальной терапии изменить 

наркозависи-мость.

К психопатам, алкоголикам, олигофренам добавляются 

инвалиды, пострадавшие в локальных военных конфликтах, 

во время стихийных бедствий и техногенных катастроф. Они 

прибегают к наркотикам, крат

Эксперты указывают на биопсихологическую предрас-

положенность некоторых людей к таким паллиативным 

способам разрешения жизненных проблем, как наркотики. 

По их мнению, данный фактор не действует фатально, с 

роковой неизбежностью, но если эту предрасположенность 

не удастся устранить в результате социализации через меры 

воспитания, через психотерапевтическое воздействие, через 

медицинское вмешательство и контроль, то наступают пла-

чевные результаты,  и упущенное время не всегда удается 

наверстать. Физиологические и психические процессы, 

сопровождая  наркотическое опьянение, создают эйфори-

ческий эффект, способствуют преодолению чувств угнетен-

ности, подавленности, других отрицательных эмоций — в 

этом изначальная привлекательность наркотиков  [18, с. 47-

51].ковременно облегчая  с их помощью свое существование.
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Результат действия данного фактора в том, что в обществе 

появляются физических лица, вовлеченные в сферу взаимоде-

йствия незаконного оборота наркотических средств и наркопрес-

тупности. Прежде всего, это маргиналы, попавшие в данный слой 

Следует отметить, что создание отечественного рынка 

наркотических средств и психотропных веществ в странах СНГ 

происходит по  плану, который инициируется наркодельцами. 

Именно с такой вот точки зрения необходимо оценивать те факто-

ры, которые выделяют криминологи. Например, если исходить из 

того, что человек есть не только биологическое существо, но и 

личность, обладающая определенной духовностью и нравствен-

ным состоянием, то его линия поведения зависит еще и от соотве-

тствующего воздействия на человека. Если в конкретном  общес-

тве пропагандируются аморальные с точки зрения нравственнос-

ти и духовности постулаты,  если  допустимым считается лозунг 

«цель оправдывает средства», то наблюдается втягивание людей в 

наркобизнес, отличающийся, как известно, высокими доходами. 

Сказанное свидетельствует, что наркотики могут играть роль 

катализатора преступности, а также иного девиантного поведе-

ния. Речь идет о таких проявлениях социальной патологии, как 

суициды, различные формы порока, социальный паразитизм.

Поскольку потребление наркотиков в определенной степе-

ни потенциально предопределено биологической природой чело-

века, то неизбежен и спрос на них. Однако, данная детерминанта 

может не носить фатального характера, что связано с реализуемой 

государством политикой 

в области контроля за 

оборотом наркотических 

средств и противоде-

йствуя их незаконному 

обороту. Однако, нельзя 

не признать, что эконо-

мические реформы в 

странах СНГ, в том числе 

и Кыргызстана, создавшие предпосылки для первичного накопле-

ния капитала, стимулировали  выбор и отдельными лицами, и  

сообществами криминогенного пути, в том числе, за счет эксплуа-

тации пороков.
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Рассматривая культурологические детерминанты рас-

пространения наркобизнеса и злоупотребления наркотиками, 

необходимо отметить, что в современном обществе на уровень 

культурного и интеллектуального развития личности наряду 

со степенью развитости общества, его духовной насыщеннос-

тью, материальным благополучием, огромное влияние оказы-

вают такие коммуникативные каналы информации, как книги, 

газеты, теле - радиовещание, глобальная информационная 

система Интернета.  Именно из них население  черпает  зна-

ния, подчас  крайне искаженные, о наркотиках, способах и 

последствиях их употребления, о навыках наркобизнеса.

общества вследствие злоупотребления наркотическими 

веществами. Им должна оказываться терапевтическая и психо-

логическая помощь. Объектами существующего взаимоде-

йствия являются и те, кто на почве потребления наркотических 

средств начинают совершать противоправные деяния, связан-

ные как с указанными веществами (возделывание, изготовле-

ние, хранение, перевозка), так и с хищением наркотических 

средств, а также с добыванием средств для приобретения 

наркотиков. Особой группой противодействия незаконному 

обороту наркотиков являются лица и их сообщества, занимаю-

щиеся криминальным предпринимательством в данной облас-

ти. Вся эта группа объектов, несомненно, предопределяет 

характер противодействия незаконному обороту наркотиков и 

наркопреступности.

Коллектив авторов во главе с Г. Миньковскии считают, что 

отрицательное воздействие оказывает распространение в 

СМИ сообщений относительно регулярного потребления 

наркотиков «звездами» эстрады и спорта, которые являются 

кумирами для несовершеннолетних и молодых людей [19, с. 

219]. В свою очередь, А. Алексеев  и С. Герасимов  указывают, 

что нахождение «на игле» некоторых звезд кино, телевидения, 

шоу-бизнеса, представителей аристократической богемы 

порой подается средствами массовой информации как своего 

рода мода, как неизбежный атрибут «красивой жизни», что 

привлекает к наркотикам подростков и молодых людей [18, с. 

46].
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По данным Церкви Московской Патриархии, звукозапи-

си многих популярных рок-музыкантов кодируются призы-

вами к употреблению наркотиков и 

обращению в сатанизм [21]. Эти 

призывы воспринимаются подсоз-

нанием, без специальных приспо-

соблений, позволяющих прослу-

шать звукозапись в обратном 

направлении, в ускоренном или 

замедленном темпе, поэтому распознать негативную «начин-

ку» невозможно. Исходя из этого,  митрополит Крутицкий 

констатирует факт нахождения на сегодняшний день нашей 

молодежи в мощном криминогенном поле, генерируемом 

наркомафией, политической преступностью и различными 

религиозными течениями сатанинского толка [22]. 

Все  это создает предпосылки к потребности сбыта имен-

но наркотиков. Наркодельцы  создают сеть наркоторговли, 

которая охватывает  сбытчиков в общественных местах. Соз-

даются условия для приобретения наркотиков в казино, в 

ночных клубах, барах и других местах. Вполне закономерно, 

что это требует изменения рейтинга здорового образа жизни, 

требует  также  повышения эффективности антинаркотичес-

кого воспитания в школах, нужна  целевая подготовка роди-

телей к проведению антинаркотического воспитания в семье,  

необходима надлежащая организация досуга детей.

С. Иншаков по этому поводу отмечает, что негативное 

влияние зарубежной массовой культуры и некоторых отечес-

твенных рок-групп вводит молодежь в мощное криминоген-

ное поле, одним из элементов которого являются наркотики 

[20, с. 316-329]. Составной частью молодежной культуры 

стало экстатическое состояние, эмоциональной «угар» и 

подавление в себе элементов традиционной культуры на 

концертах рок-музыкантов. Первым шагом к употреблению 

наркотиков нередко становится посещение дискотек, где 

молодой человек окунается в атмосферу, напоминающую 

сатанический шабаш, а по сути представляющую собой психо-

зондирование.
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Кроме того, кризис, 

поразивший произво-

дственную и научную 

сферу, обусловил развер-

тывание сети подполь-

ных нарколабораторий и 

создание новых технологий производства синтетических 

наркотиков. Это   характерно для России, Украины и Бела-

руси. На практике бытует мнение, согласно которому рост 

злоупотребления наркотиками закономерно связан с эко-

номическим положением внутри страны: в период эконо-

мического упадка количество наркоманов резко увеличива-

ется, а во время экономического роста - снижается. Несом-

ненно, что экономическая нестабильность оказывает 

существенное влияние на рост и распространение наркома-

нии. Здесь надо  отметить, что в ряде постсоветских респуб-

лик (Армении и Молдове) экономическое положение нахо-

дится на таком же уровне, но всплеска наркомании не отме-

чается.  Это служит основанием для того, чтобы не прини-

мать данную теорию в качестве основополагающей в плане  

объяснения детерминанты распространения наркомании.
В противовес теории депрессии выступает теория экс-

пансии, согласно которой стремительный рост незаконного 

оборота наркотиков и злоупотребление ими происходит 

параллельно укреплению экономики, а снижение числа 

наркопреступлений и злоупотреблений наркотиками  

Как показывает анализ различных источников, наибо-

лее важными, определяющими уровень распространения 

наркомании и наркобизнеса среди молодежи детерминан-

тами являются семейно-педагогические факторы. Мораль-

ная и психологическая обстановка в семье, культурный, 

образовательный и профессиональный уровень родителей, 

круг их интересов, специфика организации семейного 

досуга - вот перечень факторов, которые влияют на форми-

рование личности ребенка и, как следствие, на его отноше-

ние к наркомании. Крайне негативное влияние на ребенка 

оказывает факт злоупотребления родителей наркотиками, 

также семейные скандалы, жестокое обращение, воспита-

ние в неполной семье, вовлечение детей в попрошайничес-

тво, бродяжничество, 

проституция.
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связано со снижением темпов экономического роста. 

Практика опровергает положения данной теории, так как 

в последнее время в государствах СНГ, наряду со значи-

тельным упадком в промышленности и агроэкономике, 

отмечен резкий всплеск числа преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.
Согласно теории стабильной экономики, стремитель-

ный экономический рост или спад в обществе способству-

ют ужесточению криминогенной ситуации в области 

наркопреступности, а положение стабильности в сфере 

экономики служит снижению числа указанных преступле-

ний. Но есть ряд благополучных с точки зрения экономики 

стран (Дания, Канада), которые также поражены «виру-

сом наркопреступности».
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Но не следует все сводить  только к проблеме ослабле-

ния социального контроля над преступностью в странах 

СНГ, в том числе и над наркопреступностью. Необходимо 

Таким образом, в области государственного управле-

ния существует целая группа обстоятельств, которая снижа-

ет эффективность государственного управления в области 

контроля за оборотом наркотических средств и противоде-

йствия их незаконному обороту. Многочисленные реформы  

правоохранительных органов в странах СНГ, в том-числе,  

создание специализированных служб и привлечение к 

борьбе с незакон-

н ы м  о б о р о т о м 

наркотиков спец-

служб, к сожале-

нию, не смогли 

п р о т и в о с т о я т ь 

наркопреступнос-

ти.

Как отмечал Г. Миньковский, роль криминогенного 

фактора сыграло ослабление в таком системно реализуемом 

направлении в деятельности государства, как социальной 

контроль [19, с. 112]. Он связан и с противодействием рас-

пространению наркотиков. В современных условиях это — 

ослабление контроля за средой наркоманов, режимного 

контроля в учреждениях, исполняющих наказание. Это 

недостаточные меры по социальной адаптации бродяг и 

проституток, несовершеннолетних попрошаек, это ослабле-

ние целенаправленных мер противодействия распростране-

нию наркотиков в вооруженных силах, это отсутствие про-

филактического медицинского  контроля за  учащимися  

[20, с. 219]. Разрушение многих элементов отечественной 

системы социального контроля это то, что сейчас осталось 

от некогда одной из самых действенных систем в мире. 

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
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Безусловно, недоработки уголовного законодат-

ельства оставляют возможность участникам процесса 

использовать данные проблемы в пользу тех или иных 

лиц, занимающихся наркоторговлей. 

Коррупция. Коррумпированные должностные лица 

за вознаграждение способствуют совершению преступле-

ний и иных правонарушений в сфере легального и неза-

конного оборота наркотиков. Как показывает опрос рес-

пондентов, а также не принятые до настоящего времени 

отдельные законопроекты отчетливо свидетельствуют о 

том, что чиновники покровительствуют видам деятель-

ности, связанной с наркотиками. 

отметить, что проводимые социально-политические 

эксперименты, наглядно свидетельствуют о кризисных 

явлениях - деградация общества, смещение культурных 

ценностей,  экономические противоречия и диспропор-

ции,  потеря социальной надежды значительной группы 

населения, прежде всего, в среде несовершеннолетних и 

молодежи (неопределенность перспектив учебы, трудоус-

тройства, резкое имущественное расслоение в обществе и 

другое).

Изучение проблемы противодействия незаконному 

обороту наркотических средств позволяет, по нашему 

мнению, обратить внимание на следующие принципи-

ально важные моменты, касающиеся Кыргызстана:

1.Несовершенство законодательства. Как показал

опрос респондентов 44,6%  считают, что действующее 

законодательство затрудняет борьбу с наркотизмом в 

целом, поэтому нуждается в изменениях. Был задан  

вопрос: Какие меры необходимы для борьбы с наркопрес-

тупностью? Ответили так: 9% респондентов за создание 

эффективного законодательства; 36% - за совершенство-

вание имеющегося законодательства; 26% - за ужесточе-

ние законов; 11% - за предупреждение наркотизма мера-

ми административного и уголовно-правового характера; 

18% - за необходимость ужесточить законодательство и 

принять меры в целях предупреждения наркотизма [23; 

24].
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Основной целью проводимой в стране реформы в отно-

шении различных силовых структур было исключение дуб-

лирования их функций. Однако, как показывает анализ, как 

такового дублирования или подмены функций силовыми 

ведомствами страны в сфере противодействия наркотикам, в 

действительности, не было. Министерство внутренних дел до 

сих пор осуществляло противодействие наркотикам внутри 

страны. Таможенные и пограничные органы пресекали 

контрабанду наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров на пунктах пересечения государственной 

границы Кыргызстана. Агентство по контролю наркотиков 

как правоохранительный, исполнительный и координирую-

щий орган проводил разработку и реализацию единой госу-

дарственной политики в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, противоде-

йствуя их незаконному обороту.

2. Все чаще происходит освобождение либо смягчение

наказания за противоправные деяния в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Наблюдаются факты, когда сами 

сотрудники правоохранительных органов включаются в этот 

прибыльный бизнес. Так, в октябре  2009 года в Кыргызской 

Республике была проведена реформа государственного 

управления, в ходе которой произошли изменения в структу-

ре государственного аппарата.  Сокращена численность 

сотрудников, было ликвидировано Агентство по контролю 

наркотиков, его функции передали Министерству внутрен-

них дел, предписав вести следствие по всем уголовным делам 

в отношении наркопреступлений. Функции по контролю в 

сфере законного оборота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и прекурсоров были передали  Министерству 

здравоохранения.

Передача функций по контролю незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-

ров в ведение одного государственного органа в лице Минис-

терства внутренних дел могло привести к еще большему 

росту коррупции за счет «монополизации» незаконного 

оборота наркотиков покрывательства и «покровительства» 
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наркодельцам отдельными недобросовестными сотрудни-

ками указанного ведомства.   Стране был необходим  альтер-

нативный орган, осуществляющий противодействие нарко-

тикам,  поэтому позитивным моментом стал Указ Президен-

та Кыргызской Республики от 19.08.2010 года «О создании 

Государственной службы КР по контролю наркотиков».

4.Особо надо отметить криминогенные факторы, сопу-

тствующие реализации государством его функций, связан-

ных с поддержанием обороноспособности страны. Приме-

нительно к проблеме наркомании следует указать на нега-

тивное влияние боевых действий в Афганистане на Таджи-

кистан и  Кыргызстан, где есть регионы с высоким бытовым 

потреблением наркотиков. 

3. Главная причина наркобизнеса, на наш взгляд, все же

экономическая, так как основными способствующими усло-

виями являются сложившиеся экономические отношения.  

Они базируются на безработице, конкуренции, расслоении 

людей, извлечении прибыли и так далее.  Прибыль от осу-

ществляемых наркосделок составляет от 300% до 2000%, 

что в свою очередь делает торговлю весьма привлекательной 

как для транснациональных преступных группировок, так и 

для отдельных лиц, заинтересованных в получении макси-

мальной прибыли в короткие сроки. По данным Междуна-

р о д н о г о  В а л ю т н о г о 

Фонда (МВФ), оборот 

торговли наркотиками 

достигает приблизитель-

но 4,5% от всей мировой 

экономики. Свыше 50% 

этих средств легализуют-

ся на мировых рынках 

через различные между-

народные и оффшорные финансовые институты, при этом 

общий объем оборота наркоторговли оценивается примерно 

в 500 миллиардов долларов США. Об этом говорится в док-

ладе, подготовленном экспертами Института Центральной 

Азии и Кавказа и Программы исследований Шелкового пути 

университетов Дж. Хопкинса (США) и Упсалы (Швеция) С. 

Корнеллом и Н. Свенстремом [23]. 
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 Здесь  происходит втягивание военнослужащих в потребле-

ние и сбыт, они привыкают к  обезболивающим лекарствам, 

содержащим в себе наркотики. Кризис в армейской жизни 

также влечет за собой потребление наркотиков молодыми 

военнослужащими. 

5. На сегодняшний день имеются недостатки, недора-

ботки и разногласия  в деятельности  правоохранительных 

органов,  ведущих борьбу с незаконным оборотом наркоти-

ков. Так, несмотря на определенные успехи Кыргызской 

Республики в борьбе с распространением наркомании и 

незаконным оборотом наркотиков, следует отметить и опре-

деленные упущения, которые не позволили достичь оконча-

тельного перелома наркоситуации в стране в сторону поло-

жительных тенденций. Можно констатировать, что до насто-

ящего времени борьба с наркопреступлениями в республике 

в основном была сконцентрирована на привлечении к отве-

тственности мелких сбытчиков и лиц, хранящих наркотики 

для собственного потребления. Из поля зрения правоохра-

нительных органов выпадали организованные преступные 

группы и сообщества, занимающиеся наркобизнесом. Уго-

ловная ответственность  во многих случаях применяется к 

тем, кто хранит наркотики для собственного потребления. 

34% респондентов считают, что установить всех участников 

преступления не удается вообще, 43 % полагают, что  удается 

установить, но очень редко, 7 % ответили положительно, 16 % 

затруднились ответить (данные анкетирования приводятся 

из текста диссертационной работы автора)  [13]. 

Отрицательное влияние на результаты деятельности 

органов  правопорядка  в их противодействии незаконному 

обороту наркотиков оказывает следующее: слабое матери-

ально-техническое оснащение; недостаточное финансирова-

ние принимаемых программ, большинство мероприятий 

которых остаются лишь декларацией; низкая социально – 

экономическая защищенность сотрудников; другие негатив-

нее факторы социально- экономического характера. По 

оценкам  зарубежных экспертов, из незаконного оборота в 

республике изымается только 1-2% наркотиков. 
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6. Немаловажным фактом являются региональные

условия. Удобное для наркотрафика географическое поло-

жение Кыргызстана влечет заинтересованность междуна-

родных преступных наркосообществ в транзите наркотиков 

через территорию страны. Наркогруппировки постоянно 

совершенствуют свою деятельность, растет показатель 

наркотрафика. Кроме того, на развитие наркобизнеса значи-

тельное влияние оказывает наличие огромных площадей 

наркотико содержащих растений, в частности, конопли.

7. На фоне роста числа лиц, привлекаемых к ответствен-

ности за наркопреступле-

ния, особую озабочен-

ность вызывают обстоят-

ельства ,  связанные с 

социальными аспектами 

наркомании. Возникает  

большой рынок незаня-

той рабочей силы, исполь-

зуемый в сфере незаконного оборота наркотиков.  Вовлека-

ются в наркобизнес представители социально уязвимых 

слоев населения – женщины, старики, подростки. Наблюда-

ется феминизация наркоугрозы -  за последние 10 лет коли-

чество женщин, привлеченных к ответственности за наркоп-

реступления, увеличилось в несколько раз. 90% лиц, совер-

шивших наркопреступления, нигде не работают.

Незаконный оборот наркотиков, на наш взгляд, чаще 

всего подкрепляется все большей безработицей в тех регио-

нах, где идет ежегодный прирост бедного населения. В  

Иссык - Кульской области часть населения под влиянием 

экономических трудностей вышла на заготовку наркотичес-

ких средств из дикорастущей конопли,  они начали распре-

делять эти делянки. На заготовку выходят целыми семьями, 

и наркотик стал предметом для  товарообмена. Указанные 

обстоятельства (по неофициальным данным) способствова-

ли появлению в Кыргызстане такого явления как «бытовой 

наркооборот». Имеются  факты, когда вместо денежной 

массы на различные мероприятия, проводимые хозяевами, 

гостям преподносят наркотические вещества (в большей 

части «ручник»). 
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Иначе говоря, в данном случае, под давлением сложивших-

ся обстоятельств, происходит весьма специфическое возде-

йствие  как на окружающих, так и на молодежь, что влечет за 

собой все большое распространение порочного явления [25; 

26].

8 . Отрицательными факторами, влияющими на

наркопреступность, являются: кризис духовности, идеоло-

гический вакуум, который образовался в кыргызском 

обществе после распада СССР; девальвация человеческих 

ценностей, о чем свидетельствуют происшедшие события в 

республике (мародерства, грабежи, разбои, убийства); низ-

кий уровень культуры многих молодых людей. Одной из 

причин, влияющий на это, является и уровень образования, 

который они получают, и  большая часть их пополняет ряды 

лиц, не посещающих школы. Кроме того, этому способствует 

отсутствие позитивных идеалов в общественном сознании, а 

также увеличивается количество тех, в сознании которых 

отсутствуют антинаркотический барьер.
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Социально-экономические преобразования 90-х годов XX 

века привели к новому витку противоречий в кыргызском 

обществе. Принимая во внимание все большее участие широ-

ких масс людей в производстве и транспортировке наркотичес-

ких средств, необходимо отметить также тенденцию к разложе-

нию государственного института власти через ее криминализа-

цию посредством вовлечения в преступный бизнес. Очевиден 

высокий уровень коррупции среди государственных служащих. 

Широко используется практика вовлечения в преступный 

бизнес представителей правоохранительных органов, структур 

исполнительной и судебной власти.

Кроме того, на наш взгляд,  немаловажным фактором, 

оказывающим негативное влияние на борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков,  стало следующее. Во-первых,  ликвида-

ция Агентства по контролю за наркотиками, во-вторых,  прои-

зошедшее в апреле 2010 года общественно-политическое (рево-

люционное) изменение  в стране, а затем  дестабилизация  

обстановки на юге страны (Ошские события), в-третьих, 

проблемы на приграничных территориях.

Одним из негативных обстоятельств является укрытие от 

регистрации данной категории наркопреступлений, есть пря-

мое пособничество лицам, занимающимся наркобизнесом.  

Всплеск  наркопреступности в Кыргызстане и интенсивное 

распространение наркомании были детерминированы форми-

рованием  в  отечественных условиях наркорынка.  Он форми-

ровался, с одной стороны,  за счет поставок наркотических 

средств в другие страны,  с другой стороны, через появление в 

стране отечественной прослойки наркопредпринимателей и их 

вхождение в рыночные условия. Эта сфера специфична тем, что 

в ней условием существования является нарушение закона. 

Источником «черной» наличности служит производство и сбыт 

наркотиков, что реализуется подпольно. Немаловажным фак-

тором является все большее расслоение общества на «богатых» 

и «бедных», что ведет к имущественным претензиям послед-

них.

Заключение
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· адекватность усилий по противодействию наркоугрозе

степени ее опасности;

1. Следует признать, что в современных условиях меха-

низм противодействия наркомании и наркопреступности 

предполагает осуществление комплекса мероприятий, кото-

рые по своей правовой природе обладают возможностью 

оказывать и антикриминогенное воздействие на детерминан-

ты указанной социальной патологии и на факторы, стимули-

рующие наркопреступность. Обобщение соответствующего 

опыта показывает, что правоохранительная практика вырабо-

тала, а теория сформулировала систему мер, которые в модер-

низированном виде смогут препятствовать процессам тоталь-

ной наркотизации общества. Проблемные вопросы заключа-

ются в том, чтобы подготовить, опираясь на соответствующие 

теоретические постулаты, оптимальную модель программы 

противодействия наркомании и криминальному наркооборо-

ту, гарантирующую эффективное противодействие анализи-

руемым проявлениям социальной патологии и сопутствую-

щим им противоправным деяниям.

Основными принципами Концепции должны стать:

· вхождение Кыргызской Республики во всемирную сис-

тему борьбы со злоупотреблением и незаконным оборотом 

наркотиков;

2. Кыргызская Республика, став объектом экспансии меж-

дународного наркобизнеса, что наглядно подтвердили собы-

тия на юге республики в 1999, 2000 и 2010 гг., должна пред-

принять адекватные меры противодействия, разработав 

новую общенациональную антинаркотиковую Программу на 

период до 2030 года и ее методическую основу - Концепцию 

противодействия распространению наркомании и незаконно-

му обороту наркотиков в Кыргызской Республике.

· необходимость участия всех слоев общества в борьбе с

этим злом;

· непрерывность процесса противодействия наркоугрозе;

Рекомендации
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· использование потенциала международных организа-

ций и государств-доноров.

Национальная программа противодействия распростране-

нию наркомании и незаконному обороту наркотиков на 

период до 2030 года позволит, используя потенциал Прави-

тельства, органов исполнительной власти, Жогорку Кенеша, 

судов всех уровней, органов прокуратуры, религиозных 

конфессий, НПО, международных организаций и стран-

доноров, перейти в решительное наступление и тем самым 

оздоровить наркоситуацию на территории республики.

Такие программы должны быть интегрированными, с 

тем чтобы содействовать развитию сотрудничества между 

всеми заинтересованными сторонами, охватывать широкий 

диапазон соответствующих мер, оказывать помощь в укреп-

лении здоровья и повышении социального благосостояния 

отдельных лиц, семей и общин и уменьшать неблагоприят-

ные последствия злоупотребления наркотиками для отдель-

ных лиц и общества в целом.

В данных программах должны найти свое отражение 

сбалансированные меры по содействию налаживанию 

межрегионального и международного сотрудничества в 

целях контроля за предложением и сокращением спроса на 

наркотики. Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 14 

Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 

они должны включать "надлежащие меры, направленные 

на ликвидацию или сокращение незаконного спроса на 

наркотические средства и психотропные вещества", а также 

предусматривать, в случае необходимости, заключение 

двусторонних или многосторонних соглашений либо дости-

жение иных договоренностей, направленных па ликвида-

цию или уменьшение такого спроса.

3. На наш взгляд, внесение «точечных» изменений и

дополнений в базовый Закон Кыргызской Республики «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и пре-

курсорах» от 22 мая 1998 года N 66 (В редакции Законов КР 

от 4 июля 2005 года N 90, 2 марта 2010 года N 40) не решит 
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многих принципиальных вопросов, и требует внесения 

серьезных изменений в уголовное, уголовно – процессуаль-

ное и административное законодательство. Кроме того, 

учитывая масштабы наркоагрессии в нашей стране, и необ-

ходимость более энергичного проведения профилактичес-

ких работ настала необходимость разработки новых зако-

нопроектов, таких как, «о профилактике наркомании и 

токсикомании», «О социально – медицинской реабилита-

ции лиц, больных наркоманией» и т.д. 
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