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Исследование проведено при поддержке программы «Исследовательские гранты» 

Фонда «Сорос-Кыргызстан»  

 

Данный материал доступен для свободного копирования, переработки и 

распространения на любом носителе и в любом формате с обязательным указанием имени 

автора, для любых целей, включая коммерческие. Мнения, выраженные в исследовании, 

не обязательно отражают точку зрения Фонда «Сорос-Кыргызстан». 

 

 

 

 

 

 

     

«Данная лицензия позволяет третьим лицам свободно распространять, создавать 

производные (ремиксы, переводы), перерабатывать, адаптировать, в том числе и в 

коммерческих целях, весь материал или любые его части с обязательной ссылкой на 

авторов». 
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«Наркоманию можно победить. Для этого 

необходимо рассматривать наркозависимых 

людей как жертв, а не как преступников, а 

также выработать эффективную политику по 

сокращению предложения и спроса на 

наркотические средства. Наркозависимые люди 

– это жертвы, и их нужно не наказывать, а 

лечить
1
». Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш. 

 

Наркомания является актуальной проблемой во всём мировом пространстве. 

Практически всё мировое сообщество объединено в борьбе с этим недугом и его 

негативными последствиями. По данным ООН, сегодня во всём мире от наркотической 

зависимости страдают примерно 27 миллионов человек. В их числе – более 10 миллионов 

инъекционных наркопотребителей
2
. 

Согласно данным международной организации UNODC
3
, около 275 миллионов 

человек, т.е. примерно 5,6% 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. По предварительным оценкам, во всём мире хотя бы 

один раз каннабис употребляли 13,8 миллиона молодых людей в возрасте 15–16 лет, что 

составляет 5,6%. По данным ВОЗ, из-за употребления наркотиков ежегодно умирает 

приблизительно 450 000 человек. 

Преступления, связанные с наркотиками, каждый год набирают свои обороты, и в 

связи с этим растёт численность тюремного населения по всему миру.  

 По данным Глобальной комиссии по наркополитике
4
 ,«во всём мире количество 

содержащихся в тюрьмах людей выросло за последние тридцать лет в значительной 

степени в связи с репрессивной системой, созданной режимом международного контроля 

над наркотиками и вытекающими из него национальными законами. Сегодня во всем 

мире лишены свободы более 10 миллионов человек. Один из пяти заключенных 

содержится под стражей из-за правонарушений, связанных с наркотиками. Из них 83% 

отбывают наказания за наличие у них наркотиков для «личного пользования»». 

Согласно данным ВОЗ, наркомания входит в международную квалификацию 

болезней (МКБ-10) и считается тяжелым заболеванием, характеризующимся 

неудержимым (физическим и психическим) влечением к наркотическим средствам 

(опиум, морфий, героин и др.). В странах, где применяется либеральная политика борьбы 

с наркоманией, наркотическая зависимость считается социальной проблемой, и в первую 

очередь наркозависимым предлагается медицинская помощь, а изоляция от общества 

является крайней мерой.  

 

                                                 
1
 Обращение Генерального секретаря ООН для участников 62-й сессии Комиссии по наркотическим 

средствам, 14-15 марта 2019 г. в г. Вена. 
2
  Ссылка на источник: https://news.un.org/ru/story/2019/03/1351031 

3
  Всемирный доклад о наркотиках 2018 г. Ссылка на документ: 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Russian.pdf 
4
  Позиционный доклад: Наркополитика и лишение свободы, 2019 г. 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/62_Session_2019/session-62-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/62_Session_2019/session-62-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html
https://news.un.org/ru/story/2019/03/1351031
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Russian.pdf
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Ситуация по наркомании в Кыргызстане 

 

Проблема наркомании в Кыргызстане остаётся довольно серьёзной, учитывая 

внешние и внутренние факторы
5
 его развития. Примерно 1 из 690 человек в Кыргызстане 

состоит на учёте в наркологии. Согласно официальной статистике
6
, на учете в наркологии 

с диагнозом наркомания/токсикомания состоит 8 966 человек
7
. Из них больше половины 

составляют лица с героиновой зависимостью. По неофициальным данным, количество 

людей, употребляющих наркотики, намного превышает официальную статистику. Из-за 

латентного поведения ключевой группы установить истинное количество не 

представляется возможным. Так, по оценочным данным ВОЗ, в Кыргызстане может 

насчитываться в три раза больше потребителей наркотиков, чем указано в официальной 

статистике Республиканского центра наркологии. 

Употребление нелегальных наркотиков наносит вред здоровью не только самому 

потребителю, но и влияет на социальные аспекты общества. На сегодняшний день, по 

официальным данным Специализированного центра СПИД, зарегистрировано 9 435 ВИЧ- 

положительных, из них граждане КР составляют порядка 8 919 человек
8
. 

С каждым годом в стране выявляются новые случаи заражения ВИЧ-инфекции, что 

говорит о стремительном росте распространения заболевания ВИЧ по всей республике.  

 

Диаграмма №1 

 

 

Каждый второй ВИЧ-положительный из числа ЛУИН. Среди общего числа ВИЧ-

инфицированных больше половины составляют лица, употребляющие инъекционные 

наркотики (ЛУИН), их, по оценочным данным, 3 659 человек
9
.  

 

                                                 
5
 Антинаркотическая программа правительства КР, утверждённая постановлением правительства КР, от 27 

января 2014 года № 54. Ссылка на документ: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96036 
6
 Национальный статистический комитет КР, http://www.stat.kg/ru/ 

7
 По состоянию на 2018 г 

8
 Сайт РЦ СПИД http://www.aidscenter.kg данные приведены по состоянию на 1 октября 2019 г. 

9
 Сайт РЦ СПИД http://www.aidscenter.kg 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96036
http://www.stat.kg/ru/
http://www.aidscenter.kg/
http://www.aidscenter.kg/
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Лица, живущие с ВИЧ, и потребители инъекционных наркотиков очень сильно 

стигматизированы со стороны государственных органов и общества, в связи с этим их 

поведение в общественном пространстве носит латентный характер. В свою очередь это 

сильно затрудняет работу профилактическим программам, направленным на снижение 

распространения ВИЧ в стране. Наркопотребители в силу своей непреодолимой тяги к 

наркотикам вынуждены ежедневно сталкиваться с нелегальными наркотиками, в связи с 

этим данная группа постоянно находится в конфликте с законом. 

 

 

Правоприменительная практика по наркополитике в Кыргызстане 

 

В 2012 г. Кыргызстаном на основании указа 

президента КР
10

 был взят курс по реформированию 

судебной системы КР. Одним из приоритетных 

направлений реформы являлась гуманизация и 

депенализация национального законодательства, 

приведение их в соответствие с нормами 

международного права и международными 

стандартами в области прав человека. Также в 2014 

году правительством КР была утверждена новая 

антинаркотическая концепция,
11

 которая заложила 

основополагающие принципы наркополитики в стране, и одним из приоритетных 

направлений являлось развитие программ  по снижению вреда. В конце декабря 2016 г. 

Жогорку Кенешом КР были приняты новые кодексы и законы, разработанные и 

предложенные рабочей группой в рамках проводимой правовой реформы. 

                                                 
10

 Указ президента КР «О мерах по совершенствованию правосудия в КР» от 8 августа 2012 года УП №147, 

Ссылка на документ http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61388?cl=ru-ru.  
11

 Утверждена постановлением правительства КР от 27 января 2014 года № 54. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61388?cl=ru-ru
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1 января 2019 г. Кыргызстан открыл новую страницу своей истории, в этот день 

вступили в силу обновленные кодексы и законы. Большая работа была проделана по 

реформе законодательства, в уголовном и других отраслях права были введены новые 

институты, защищающие права человека. 

Однако необходимо отметить, что изменения и дополнения, внесённые в 

нормативные акты, регулирующие сферы преступления, связанные с наркотиками, в части 

увеличения штрафов поставили наркопотребителей, имеющих конфликт с законом, в 

кабальное (затруднительное) положение, что в свою очередь не отвечает принципам 

гуманности и своевременности. 

 Так, с 1 января 2019 г. утратили силу Кодекс об административной 

ответственности от 4 августа 1998 г. №114 и Уголовный кодекс КР от 1 октября 1997 г. 

№68, вместо них вступили в силу новый Уголовный кодекс от 2 февраля 2017 г., №19, 

Кодекс о проступках от 1 февраля 2017 г., №18 и Кодекс о нарушениях от 13 апреля 2017 

г., №58. 

 С полным прекращением действия Кодекса КР об административной 

ответственности от 4 августа 1998 г. №114 статья 91-2, ранее предусматривавшая 

административную ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозку или пересылку наркотических средств либо психотропных веществ без цели 

сбыта в небольших размерах, перешла в проступки.  

 Старая редакция ст. 91-2 Кодекса КР об административной ответственности была 

преобразована с изменениями в ст. 123 Кодекса о проступках.  

 Согласно ст. 123 Кодекса о проступках, изменения произошли в части наказания, 

ранее предусмотренный административный штраф был существенно увеличен: 

минимальный штраф вырос в 60 раз, с 5 00 до 30 000 сомов, а максимальный в 30 раз, с 

2 000 до 60 000 сомов, см. диаграмму №3 

  

 Диаграмма №3 

 

 

 Теперь лицо, совершившее проступок по ст. 123, должно будет выплатить штраф 

от 30 000 до 60 000 сомов, кроме штрафа, суд также накладывает на нарушителя 

ограничение свободы I категории (сроком от 3-х до 6 месяцев).  
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 Одним из обязанностей осужденного к ограничению свободы является запрет на 

употребления алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Также 

суд при назначении наказания в виде ограничения свободы вправе возложить на лицо 

одну или несколько дополнительных обязанностей, например, пройти курс лечения от 

алкогольной, наркотической, психотропной, токсической зависимости или от болезни, 

представляющей опасность для здоровья других лиц, на что им предварительно было дано 

согласие. 

 Примечательная сторона Кодекса о проступках заключается в том, что лицо, 

признанное виновным и осужденное по проступку, в будущем не будет иметь судимости. 

Статья 366 Кодекс КР об административной ответственности, ранее 

предусматривавшая административную ответственность за употребление наркотических 

средств или психотропных веществ, перешла в Кодекс о нарушениях. 

Теперь уже по новой ст. 81 Кодекса о нарушениях за употребление наркотиков в 

общественных местах или появление в таких местах в состоянии наркотического 

опьянения предусматривается штраф в размере 5 500 сомов. В старой редакции этот 

штраф составлял от 1 000 до 3 000 сомов. 

Уголовное законодательство также претерпело ряд изменений. Новая редакция 

Уголовного кодекса от 2 февраля 2017 г. №19 содержит самостоятельную главу, которая 

называется «Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров».  

Статья 246 старой редакции Уголовного кодекса от 1 октября 1997 г. №68 перешла 

с изменениями в ст. 268 новой редакции Уголовного кодекса. 

Новая редакция ст. 268 Уголовного кодекса теперь не содержит уголовного 

преследования за повторное правонарушение в течение года после применения мер 

административного взыскания за незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозку или пересылку наркотических средств либо психотропных веществ в 

небольших размерах без цели сбыта. Данная норма ответственности была полностью 

ликвидирована из Уголовного кодекса. Теперь все преступления, связанные с 

наркотическими средствами в небольших размерах и исключительно для личного 

потребления, относятся к делам о проступках. 

 Одна из новелл, которая была введена с гуманизацией, это отмена института 

рецидива преступления в Уголовном законодательстве.  

 Часть 2 ст. 246 старой редакции Уголовного кодекса, которая усиливала 

ответственность за ранее совершённые преступления, связанные с наркотиками, не вошла 

в новую редакцию Уголовного кодекса. 

 Серьёзные изменения в сторону ухудшения положения наркопотребителей 

произошли в части наказания. Статья 268 новой редакции Уголовного кодекса за 

преступления, связанные с наркотическими средствами без цели сбыта в крупных 

размерах, предусматривает наказание в виде штрафа от 180 000 до 220 000 сомов или 

лишение свободы на срок от 2,6 до 5 лет со штрафом от 100 000 до 140 000 сомов.  

Если сравнить старую и новую редакцию Уголовных кодексов, то можно отметить, 

что в новой редакции минимальный размер штрафа увеличен в 9 раз, а максимальный в 

4,4 раза, см. диаграмму №4. 
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Диаграмма №4 

 

 
 

Кроме этого, лишение свободы теперь сопровождается дополнительно штрафом, 

чего не было в предыдущей редакции. Минимальный срок лишения свободы был 

сокращён на 6 месяцев и на сегодняшний день составляет от 2 с половиной до 5 лет. 

Необходимо отметить, что для погашения назначенного штрафа нарушителю 

даётся определённое время, в течение которого он должен выплатить штраф - по 

проступкам это 3 месяца, а по уголовным делам в месячный срок. В случае 

несвоевременной оплаты первоначальная сумма штрафа удваивается.  

По делам о проступках при дальнейшем уклонении от уплаты штрафа лицо 

привлекается к уголовной ответственности на основании ст. 351 Уголовного кодекса КР.  

По уголовным делам, если в течение более 2-х месяцев лицо уклоняется от уплаты 

штрафа, суд вправе заменить ранее назначенный штраф на лишение свободы в пределах 

срока, предусмотренного соответствующей статьёй Уголовного кодекса КР, по которому 

лицо признано виновным. В случае если санкция не предусматривает лишение свободы, 

то суд заменяет штраф на лишение свободы I категории, т.е. до 2-х с половиной лет
12

. 

 

Ожидаемые последствия в случае непринятия мер 

 

Увеличение штрафов в первую очередь говорит об ужесточении ответственности, 

что не отвечает принципам гуманного и прагматичного подхода к проблемам, связанным 

с наркоманией в Кыргызстане. 

Во-первых, высокие штрафы стали неподъёмными для людей с наркотической 

зависимостью. Как правило, данная категория людей с экономической точки зрения 

является неустойчивой, не имеет постоянной работы или вообще не способна работать. 

Во-вторых, бремя выплаты штрафов легло на плечи родных или близких 

родственников. 
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 Статья 68 Уголовного кодекса КР от 2 февраля 2017 г., №19. 
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В-третьих, непогашение назначенного штрафа приведёт к его увеличению в два 

раза. В последующем назначенный штраф может быть изменён судом на лишение 

свободы. 

В-четвертых, не имя постоянного источника дохода, наркопотребитель, не желая 

оказаться в местах лишения свободы, для своевременного погашения назначенного 

штрафа пойдёт на совершение преступления. 

 

 Если не внести изменения и дополнения по уменьшению штрафов в 

законодательные акты, регулирующие преступления, связанные с наркотиками, до 

разумных пределов, то в ближайшее время возрастёт число преступлений и численность 

тюремного населения. Это касается и политики государства в целом по отношению к 

наркопотребителям, находящимся в конфликте с законом, которые ежегодно 

пополняют ряды тюремного населения.  

 

В 2018 г. преступления, связанные с наркотиками без цели сбыта (ст. 246 

Уголовного кодекса КР старой редакции), составили 3,7% от общего числа 

зарегистрированного преступления. 

Согласно данным статистического комитета, за прошлый год было 

зарегистрировано 29 718
13

 преступлений. 

За последние три года уровень совершения преступления в стране увеличился. В 

2018 г. было зарегистрировано на 2 012 преступлений больше, чем за 2017 г.  

 Самыми криминальными участками в регионе по-прежнему остаются:  

- г. Бишкек, показатель преступности в столице составляет – 42,4%, 

- Чуйская область – 16,4%, 

- г. Ош – 7,9%,  

- Ошская область 7,6%. 

По категориям наиболее совершаемых преступлений на первом месте стоит кража 

– 38,9%, на втором месте мошенничество – 14,7%, на третьем месте хулиганство – 

8,2%, на четвёртом месте экономические преступления – 7,3% и пятерку замыкают 

преступления, связанные с наркотиками без цели сбыта, – 3,7%. В диаграмме №5 

приведены преступления, количество которых превышает отметки 1000 случаев в год.  

 

Диаграмма №5 
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 По состоянию на 2018 г., ссылка на источник www.stat.kg  

http://www.stat.kg/
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Необходимо отметить, что с увеличением преступности в Кыргызстане отмечается 

тенденция снижения преступлений, связанных с наркотиками без цели сбыта. В 2014 г. 

было зарегистрировано 1228 случаев, а в 2018 г. этот показатель составил 1090 случаев, за 

последние 5 лет, преступление связанные с наркотиками для личного употребления 

снизилось на 11,2%, см диаграмму №6 

 

Диаграмма №6 

 

Несмотря на снижение преступлений в сфере наркотиков для личного 

употребления, отмечается рост увеличения количества осужденных, совершивших 

преступления, связанных с наркотиками без цели сбыта. За последние 5 лет количество 

наркопотребителей в пенитенциарной системе увеличилось на 33,5%. В 2014 г. 

количество наркопотребителей составляло 1258, на 2018 г. этот показатель увеличился до 

1680 заключенных. От общего числа заключенных люди с наркотической зависимостью в 

пенитенциарной системе составляют 15,9%.  
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Диаграмма №7 

 

 
Увеличение числа осужденных среди людей с наркотической зависимостью 

обусловлено тем, что правосудие больше ориентировано на карательный подход, где 

наказание преимущественно применяется в виде лишения свободы.   

 

За 2018 г. судебными органами было рассмотрено более 7 тысяч уголовных дел. 

Из них преступления, связанные с наркотиками без цели сбыла, составили порядка 1 063 

дел. По результатам рассмотрения дел 7 097 человек были осуждены к различным видам 

наказания, см. диаграмму №8. 

 

Диаграмма №8 
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По преступлениям, связанным с наркотиками без цели сбыта, из 1063 

рассмотренных уголовных дел 990 человек были осуждены к различным видам наказания, 

по 14 делам были применены принудительные меры медицинского характера, по 4 делам 

были вынесены оправдательные приговоры, 20 дел были прекращены, 17 были 

возвращены прокурору на доследование, 32 – на стадии рассмотрения. В процентном 

соотношении см. диаграмму №9. 

 

Диаграмма №9 

 
 

Как видно из диаграммы №9, по львиной доле рассмотренных уголовных дел по 

наркотикам без цели сбыта судами выносится обвинительный приговор – 93%, 

оправдательный приговор практически сведён к 1%.  

Из 990 осужденных примерно половина – 53% – были приговорены к лишению 

свободы к различным срокам. На практике средний срок лишения свободы составляет от 3 

до 5 лет. Остальные меры наказания – 47% – относятся к условному осуждению, штрафу и 

т.п.  
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Диаграмма №10 

 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что по каждому второму 

рассмотренному уголовному делу по наркотикам без цели сбыта судами выносится 

приговор в виде лишения свободы.  

Если сравнить количество лиц, приговорённых к лишению свободы в 2018 г., лица, 

совершившие преступления по наркотикам без цели сбыта, составляют примерно 1/5 

часть от общего количества осужденных. Остальные приговоры относятся к различным 

видам преступлений. Таким образом в Кыргызстане каждый 5 осужденный – это 

совершивший преступление, связанное с наркотиками без цели сбыта.  

 

По административным делам, связанным с наркотиками в небольших размерах без 

цели сбыта по ст.91-2 КоАО, за аналогичный период судами было рассмотрено 21 

административные дело. Из них по 16 делам было назначено наказание в виде штрафа, по 

3 делам – арест сроком на 3 суток, 1 дело было прикрашено и 1 дело возвращено. 

 Соотношение рассмотренных судами уголовных и административных дел, 

связанных с наркотиками без цели сбыта, очень высоко.  

 

 

 

 

 

Диаграмма №11 
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Большой рост преступности в стране и отсутствие гуманных подходов в 

отправлении правосудия сильно отразились на численности тюремного населения, 

которое ежегодно растёт. 

 За 2018 г. численность тюремного населения составила порядка 10,5 тыс. человек. 

Отмечается резкий рост увеличения тюремного населения в 2016 г. на 772 заключенных, 

см. диаграмму №12. 

По мнению международных организаций, Кыргызстан входит в число стран с 

высоким уровнем тюремного населения. Согласно данным Международного центра 

пенитенциарных исследований (ICPS), Кыргызстан в рейтинге тюремного населения в 

мире за прошлый год занял 90-е место из 222 стран, 171 заключенный на 100 000 

человек
14

. В 2017 г. этот показатель был меньше – 87-е место и 168 заключенных на 

100 000 человек
15

.  

 

Диаграмма №12 
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Ссылка на документ https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf 
15

 Стратегия развития УИС 2018-2023 г 
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77%          23% 

 Если не изменить политику по отношению к накропотребителям и не поменять 

подходы в борьбе с наркоманией, то количество тюремного населения, которое 

ежегодно пополняется за счет осужденных по наркотикам, будет меняться в сторону 

увеличения. В свою очередь рост увеличения тюремного персонала приведёт к 

неизбежным финансовым затратам.  

Большое количество тюремного населения, которое с каждым годом 

увеличивается, накладывает определённое финансовое и социальное бремя на плечи 

государства. В свою очередь государство несёт ответственность за защиту права на 

здоровье тех, кто лишён свободы, и всячески должно создавать равные условия к доступу 

необходимой медицинской помощи. Недостаточное выделение финансовых средств на 

содержание и развитие пенитенциарной системы Кыргызстана не позволяет в полном 

объёме обеспечивать надлежащие условия по содержанию заключённых.  

 В большинстве зарубежных стран соотношение численности тюремного персонала 

к содержащимся осужденным в среднем составляет один к одному, в Кыргызстане этот 

показатель составляет один к шести
16

, что обусловливает недостаточную эффективность 

работы. При таком соотношении пенитенциарная система не в состоянии обеспечить 

должный уровень надзора за осужденными и их ресоциализации, в том числе за 

осужденными групп высокого риска, например, надзор за 5743 осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях закрытого типа, осуществляют 449 

контролёров, а в отдельных исправительных учреждениях численностью до 1000 человек 

в ночное время службу несут всего 6-7 контролёров. Недостаточное количество 

контролёрского состава в уголовно-исполнительной системе непосредственным образом 

влияет на качество надзора и уровень выполнения осужденными режимных 

мероприятий
17

. Уровень заболеваемости осужденных в пенитенциарной системе остаётся 

по-прежнему высоким. 

Во всем мире содержание заключённых в пенитенциарной системе считается 

довольно дорогим условием, и для государственного бюджета это ощутимые расходы. 

Большинство развитых стран мира стремятся снизить уровень тюремного населения за 

счёт неэффективных и несоразмерных мер наказаний.  

 Кыргызская Республика за 2018 г. на питание только одного заключённого 

потратила примерно 26 718 сомов. А в целом на питание всех заключенных в год было 

израсходовано порядка 278 646 048 сомов. 

 Расходы на вещевое довольствие на одного заключенного составили 457 сомов. За 

год это примерно 4 832 318 сомов. 

  

 

 Результаты социологического опроса 

 

В рамках данного исследования был проведён 

социологический опрос среди наркопотребителей. В опросе 

приняли участие порядка 200 респондентов, 154 мужчины и 46 

женщин. Возраст участников: лица, достигшие 18 лет, 

употребляющие или употреблявшие наркотики 

                                                 
16

 Международный центр тюремных исследований (ICPS) 
17

 Стратегия развития УИС 2018-2023 г. 
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(преимущественно героин). Место проведения опроса: Чуйская область, г. Бишкек, 

г.Каракол, Ошская область, г. Ош, г. Джалал-Абад. Опрос проводился в тех регионах, где 

наиболее сконцентрированы респонденты. Опрос проведен в форме анкетирования, где 

респонденты индивидуально отвечали на вопросы интервьюера.  

 

Диаграмма №13 

 

 

Больше половины респондентов, принявших участие в опросе, имеют стаж 

употребления наркотиков: до 5 лет – 36%, от 5 до 10 лет – 26,5%, от 10 до 15 лет – 15,5%, 

от 15 до 20 лет – 12%, от 20 до 25 лет – 4% и от 25 и выше – 6%. 

 

Согласно результатам социологического опроса, от респондентов были получены 

следующие данные: 

 81% респондентов впервые (попробовали) начали употреблять наркотики на 

улице, 19% – в местах лишения свободы. Это говорит о доступе нелегальных наркотиков 

в пенитенциарной системе Кыргызстана. 

 90% респондентов хотя бы один раз в своей жизни привлекались к уголовной 

ответственности за хранение, приобретение наркотиков для личного употребления. Этот 

показатель свидетельствует о том, что люди с наркотической зависимостью находятся в 

постоянном конфликте с законом и подвержены криминализации. 

 Наркопотребители в силу своей наркотической зависимости являются мишенью 

для недобросовестных правоохранительных органов, которые пользуются их 

наркотической зависимостью, фальсифицируют уголовные дела против них. 85% 

респондентов подвергались со стороны правоохранительных органов незаконному 

подбросу наркотиков или заведомо увеличивали вес наркотика, найденного у 

наркопотребителя, с целью подвести дело до уголовной ответственности. При этом 

респондентами было отмечено, что фальсификации с наркотиками сопровождались 

требованиями: вымогательство денег; сотрудничество с целью подставить другого 

наркопотребителя; взять на себя другое, не раскрытое уголовное дело, где санкция 

наказания имела меньший срок. 
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 90% респондентов хотя бы раз в жизни во время задержания откупались деньгами, 

чтобы их отпустили. Половина из 90% респондентов два и более раза в год сталкиваются 

с вымогательствами денег со стороны правоохранительных органов. 

 Непредоставление медицинской помощи в момент синдрома отмены (ломки) 

расценивается как жесткое обращение, и такие действия приравниваются к пыткам. 75% 

респондентам, которые были задержаны, предлагались наркотики в момент их ломки в 

обмен на признание вины в другом уголовном деле. Из них больше половины 

задержанных оговаривали себя ради дозы наркотиков.  

 70% респондентов отбывали наказание в местах лишения свободы за 

преступления, связанные с наркотиками для личного употребления. Из 70% респондентов 

20% отбывали наказания в местах лишения свободы впервые, остальные 50% отбывали 

наказания повторно – два и более раза. Средний срок наказания, назначаемый судом, от 3 

до 5 лет лишения свободы. 

 75% респондентов ответили, что продолжали употреблять нелегальные наркотики 

в местах лишения свободы. Это говорит о доступности нелегальных наркотиков внутри 

пенитенциарной системы. 

 65% респондентов проходили принудительное лечение от наркотической 

зависимости в пенитенциарной системе. Из них 45% ответили, что лечение проходило 

неэффективно. 15% после освобождения из мест лишения свободы продолжили 

употреблять нелегальные наркотики, 5% проходили лечение в программах ЗТМ. 

 Для наркопотребителей в местах лишения свободы большой риск получить 

различные заболевания, например, туберкулёз, а если наркопотребитель продолжает 

употреблять инъекционно наркотики, то риск заражения ВИЧ или гепатитом С очень 

высок. 40% респондентов, которые отбывали наказание в местах лишения свободы, 

подвергались заражению: гепатит С – 18%, туберкулез – 14%, ВИЧ – 8%, остальные 20% 

различными заболеваниями. 40 % респондентов предпочли не отвечать на вопрос. 

 Практически все респонденты ответили, что при освобождении из мест лишения 

свободы испытывали различные трудности: адаптация в обществе, трудоустройство, 

стигма и дискриминация, отсутствие документов и т.д.  

Подводя итоги социологического опроса, можно сделать вывод о том, что 

применение меры наказания в отношении наркопотребителей в виде лишения свободы за 

преступления, связанные с наркотиками, исключительно для личного употребления НЕ 

является:  

- эффективной профилактикой рецидива преступления среди 

наркопотребителей; 

- мерой, способной сдержать распространение или уменьшение спроса на 

нелегальные наркотики; 

- сдерживающим фактором распространения заболеваний (туберкулез, ВИЧ, 

гепатит С и др.). 
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Международный опыт борьбы с наркоманией 

 

Долгое время правительства многих стран пытались бороться с наркоманией путём 

контроля спроса и предложения наркотических веществ. Для уменьшения спроса на 

наркотики и усиление контроля над ними правительства в своих национальных 

законодательствах вели строгие меры наказания (штраф, тюремное заключение, 

принудительное лечение с изоляцией), направленные на преследования людей, 

употребляющих нелегальные наркотики. Эти преследования в конечном итоге привели к 

увеличению тюремного населения. Сегодня во всём мире свободы лишены более 10 

миллионов человек. Один из пяти заключённых содержится под стражей из-за 

правонарушений, связанных с наркотиками. Из них 83% отбывают наказания за наличие у 

них наркотиков для личного пользования
18

.  

 Одной из главных причин ведения строгих мер наказания заключалось в 

сокращении употребления нелегальных наркотиков. Однако данные меры не оправдали 

свои ожижения. 

Глобальная Комиссия по наркополитике
19

 (далее Комиссия) с момента своего 

основания призывала к отмене уголовной ответственности за потребление нелегальных 

наркотиков, а также к замене альтернативными подходами тюремного заключения для 

лиц, совершивших незначительные правонарушения и не прибегающих к насилию. 

В своем докладе
20

 Комиссия отметила, что «Тюрьма является следствием провала 

наркополитики: провала попытки снизить спрос на наркотики, уменьшить поставки 

наркотиков и мощь международной организованной преступности. Когда государство 

прибегает к лишению свободы, в его обязанность входит забота и особая 

ответственность за тех, кто оказывается в заключении». 

В докладе Комиссия приводит ряд причин, почему тюремное заключение является 

неэффективной профилактикой предотвращения преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков и мерой наказания. 

«Заключение в тюрьму неизбежно становится неэффективной ответной мерой, 

поскольку оно не только не учитывает социальные и психологические аспекты, но 

коренные причины проблемного потребления наркотиков». 

«… люди, оказывающиеся в тюрьме, уязвимы, подвержены различным рискам, 

которым они не имеют возможности противостоять, и зависимы от тех, кто 

распоряжается их повседневной жизнью». 

«Несмотря на запрет незаконных наркотиков, в реальности же они и другие 

психотропные вещества широко распространены в тюрьмах. Лица, находящиеся в 

заключении и потребляющие наркотики, не имеют доступа к средствам, которые 

позволили бы им снизить вред используемых средств, и риск здоровью, которому они 

подвергаются, намного выше, чем тот, с которым они встретились бы за стенами 

тюрьмы». 

«Переполненность тюрем способствует повышению уровня насилия, проблем 

психического здоровья, членовредительства и самоубийств. Это также создает условия 

повышенного риска заражения ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом, что влечет за собой 

                                                 
18

 Позиционный доклад: Наркополитика и лишение свободы, 2019 г. 
19

 Ссылка на сайт организации http://www.globalcommissionondrugs.org/  
20

 Позиционный доклад:Наркополитика и лишение свободы, 2019 г. 

http://www.globalcommissionondrugs.org/
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более широкие последствия для общественного здравоохранения после освобождения 

людей из тюремного заключения». 

 Таким образом, заключение под стражу должно использоваться только в тех 

случаях, когда необходимо соблюдать требования безопасности и защиты людей или 

когда не связанные с лишением свободы меры не являются адекватными, а наказание 

должно быть строго пропорциональным совершенному преступлению. 

 «Исследование показывают, что в США один из самых высоких в мире 

показателей потребления наркотиков. Несмотря на то, что ограничение поставок 

наркотиков не смогло обуздать злоупотребление ими, агрессивная полицейская 

деятельность привела к тому, что тысяча молодых людей, употребляющих наркотики, 

заполняют американские тюрьмы, где они учатся тому, как стать настоящими 

преступниками
21

».  

 В мире существуют успешные практики борьбы с наркоманией, которые 

зарекомендовали себя с положительной стороны во многих странах. Результаты 

альтернативных методов борьбы показали, что необязательно прибегать  к жестким мерам 

наказания, чтобы снизить распространение и употребление нелегальных наркотиков.  

 Ниже представлены наиболее успешные опыты борьбы с наркоманией в 

зарубежных странах: 

 

Модель LEAD
22

 (США)  

 

В 2011 году в городе Сиэтле, штат Вашингтон 

(США), была основана программа LEAD (Law 

Enforcement Assisted Diversion) для перенаправления 

лиц, подозреваемых в совершении незначительных 

правонарушений, связанных с наркотиками и секс-

работой, в программы кейс-менеджмента и другие 

подобные программы вместо их преследования и 

лишения свободы.  

Основная цель программы LEAD – сокращение рецидивизма за счет 

перенаправления за незначительные наркопреступления и секс-услуги в программы кейс-

менеджмента вместо привлечения к ответственности и лишения свободы. 

Принцип работы программы заключается в том, что при задержании 

наркопотребителя, например, за хранение или приобретение наркотиков для личного 

употребления в небольших размерах, сотрудники полиции предлагают задержанному 

вступить в программу LEAD. Работа программы построена на взаимосотрудничестве 

между полицией, прокуратурой, социальными службами и гражданским обществом, 

вместе работая над поиском новых решений проблем для лиц, которые часто включаются 

и выходят из системы уголовного правосудия в рамках привычного подхода, основанного 

на аресте, уголовном преследовании и заключении под стражу. 

Программа LEAD за время своего существования показала неплохие результаты и 

свою эффективность в работе. На сегодняшний день модель LEAD успешно применяется 

и в других штатах США.  

                                                 
21

 Джордж П. Шульц, почетный председатель Глобальной Комиссии по  наркополитике. 
22

 Ссылка на сайт https://www.leadbureau.org  

https://www.leadbureau.org/
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Согласно оценке рецидивизма
23

, участники программы LEAD на 60% реже 

подвергались аресту в контрольной группе в течение первых 6 месяцев после оценки.  

По сравнению с участниками контрольной группы у участников группы LEAD в 

среднем было в 1,4 раза меньше приводов в места лишения свободы в год после начала их 

участия в программе, при этом они проводили в среднем на 39 дней меньше в тюрьмах в 

год. 

 

 

Опыт Португалии  

 

После падения авторитарного режима в 70-х годах Португалию 

захлестнула волна наркомании: на её пике каждый десятый был 

зависим от героина, смертность от ВИЧ была самой высокой в Европе. 

Два десятилетия силовой борьбы с эпидемией ни к чему не привели, и 

в конце концов правительство решилось на радикальную смену 

политики
24

. 

1 июля 2001 года в Португалии вступил в силу закон о 

декриминализации всех видов наркотических средств, включая 

кокаин и героин. После введения закона в действие Португалия 

стала и остается единственным государством Европейского cоюза, 

которое явно декриминализовало употребление наркотиков. 

Согласно принятому закону, декриминализация означала 

полную отмену уголовного преследования за хранение и употребление всех видов 

наркотических средств в количестве необходимого для личного употребления в течение 

10-дневного периода. В рамках принятой реформы употребление и хранение наркотиков 

всё же осталось под запретом и контролем правоохранительных органов и в случае 

задержания человека с наркотиками в небольших размерах дело подлежало рассмотрению 

в административном порядке.  

Во всех 18 административных округах Португалии были созданы специальные 

комиссии по разубеждению. Они стали заниматься административным разбирательством 

в отношении людей, которых полиция признала виновным в употреблении или хранении 

наркотиков. То есть если полицейский обнаруживал у человека допустимую дозу 

наркотиков, то не арестовывал его, а записывал данные нарушителя и направлял их в 

ближайшую комиссию по разубеждению. Нарушитель, привлечённый к ответственности, 

является в комиссию в течение 72 часов после получения уведомления. 

Комиссия состоит из трёх членов: один назначается Министерством юстиции и, как 

правило, должен быть по специальности юристом, а два других — совместно c  

министром здравоохранения и правительственным координатором политики по контролю 

за оборотом наркотиков (один медицинский работник, а второй сотрудник социальной 

службы).  

Работа Комиссии: если выясняется, что у человека глубокая зависимость, 

комиссия может предложить ему пройти реабилитационную программу. При этом она не 

может назначать ему принудительное лечение. Эта же комиссия принимает решение о 

                                                 
23

 Ссылка на документ https://docs.wixstatic.com/ugd/6f124f_f4eed992eaff402f88ddb4a649a9f5e6.pdf 
24

 http://cripo.com.ua/events/?p=241196/ 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6f124f_f4eed992eaff402f88ddb4a649a9f5e6.pdf
http://cripo.com.ua/events/?p=241196/
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наложении штрафа на нарушителя — от 25 евро до минимального размера оплаты труда. 

В законе прописано, что штрафы — крайняя мера, и если человек употребляет наркотики, 

но зависимости не имеет, то комиссиям предписывается «временно приостанавливать 

разбирательство», не налагая санкций. Если у человека обнаруживается наркотическая 

зависимость, но он соглашается на лечение, действие санкций/штрафов против него 

приостанавливается. Среди санкций к нарушителям также могут быть применены: запрет 

на лицензируемую профессиональную деятельность (работа врача, юриста, водителя 

такси), запрет на посещение ночных клубов, требование периодической явки в комиссию, 

запрет на выезд за рубеж, приостановление выплаты социальных пособий. 

Результаты принятых мер лучше всего демонстрирует статистика. Уровень 

смертности, вызванной наркотиками, в Португалии составляет 3 человека на миллион 

жителей, то есть порядка 30 человек в год. Это самый низкий показатель в ЕС (средний 

— 17,3). Количество заражений ВИЧ среди наркопотребителй снизилось с 1 016 случаев в 

2001 году до 56 в 2012-м. Общее количество героиновых наркоманов в стране сократилось 

за 15 лет в четыре раза — со  100 тысяч до 25 тысяч человек (75%) 

За счёт декриминализации употребления наркотиков Португалия смогла 

перераспределить примерно 90% ресурсов, уходивших на судебное преследование и 

содержание наркопотребителей в тюрьме, на программы по лечению наркозависимых. 

После принятия закона употребление и зависимость от наркотиков, а также связанные с 

этим патологии по всем релевантным категориям либо сдерживаются, либо ощутимо 

снижаются. Несмотря на то что в целом в ЕС уровень потребления наркотиков 

продолжает расти, согласно последнему отчету
25

 комиссии EMCDAD, употребление всех 

наркотиков в Португалии за последние десять лет существенно снизилось. В начале 

нулевых скептики ожидали наплыва в страну толп наркотуристов и резкого роста 

употребления наркотиков, но их опасения не оправдались. Сегодня ни одна политическая 

сила в стране не призывает к возврату политики криминализации наркотиков
26

. 

 

 

Опыт Швейцарии
27

 

 

В конце 70-х героин стал в Швейцарии 

самым популярным наркотиком. Дилеры продавали 

его на каждом углу, а потребители не стеснялись 

колоться даже в общественных местах. Число 

инъекционных потребителей наркотиков 

становилось всё больше, как и рост ВИЧ-инфекции 

среди наркопотребителей. Смертность от 

употребления наркотиков тоже давала о себе знать. Первой реакцией на эту проблему 

стали репрессии. Они продолжались дольше 10 лет и не принесли никаких результатов, 

кроме переполненных тюрем. 

                                                 
25

 Ссылка на отчёт http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4508/TD0116918ENN.pdf 
26

 https://www.the-village.ru/village/city/abroad/290964-dekriminalizatsiya-narkotikov 
27

 Ссылка на источник http://www.citizensopposingprohibition.org/resources/swiss-heroin-assisted-treatment-

1994-2009-summary/ 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4508/TD0116918ENN.pdf
https://www.the-village.ru/village/city/abroad/290964-dekriminalizatsiya-narkotikov
http://www.citizensopposingprohibition.org/resources/swiss-heroin-assisted-treatment-1994-2009-summary/
http://www.citizensopposingprohibition.org/resources/swiss-heroin-assisted-treatment-1994-2009-summary/
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Благодаря смягчению политики по отношению к наркотикам Швейцария 

справилась с героиновым бумом 90-х. Чтобы снизить количество преступлений, 

связанных с наркотиками, правительство страны стало проводить заместительную 

терапию с помощью героина, то есть выдавать его наркозависимым, которые не 

поддаются лечению (пожизненное лечение, подобно тому как алкоголизм — это 

пожизненное состояние).  

Швейцарский подход привёл к снижению уровня преступности, смертности, 

заболеваемости, небольшому снижению ожидаемых новых потребителей, а также 

улучшению психического и физического здоровья, занятости и жилья. 

В 2008 году в стране был проведён общенациональный референдум, на котором 

68% проголосовали за то, чтобы эта программа стала частью национального закона о 

здравоохранении. Финансируется она за счёт отчислений страховых компаний. Эта 

программа не решила проблемы наркомании полностью, но вывела её из криминального 

поля, а случаи насилия, связанные с покупкой или кражей наркотических средств, 

сократились за время существования программы на 70%.  

Кроме того, благодаря программе в молодежной среде героин приобрел имидж 

«наркотика для неудачников». И ещё: ни один вступивший в программу не умер от 

передозировки героина за 23 года ее существования. 

На сегодняшний день примерно из 22000 – 24000 наркозависимых людей 17 500 

находятся на лечении. 92% получают дневные дозы преимущественно метадона 

(перорально) в обычных клиниках или у врачей общей практики (60%).  

Швейцарцы лечат около 1600 зависимых людей поддерживающими дозами 

героина (диацетилморфин) или таблеток морфина с медленным высвобождением в 23 

специальных клиниках, действующих в городах и двух тюрьмах. Подобные программы 

были разработаны в семи странах: Германии, Дании, Голландии, Бельгии, Англии, 

Испании и Канаде. 

Достижения программы. Криминальные проблемы на 60% снижены количества 

преступлений, совершаемых преступниками, со стороны пациентов (80% снижение после 

одного года участия в программе).  

На 82% снижена доля пациентов, продающих героин. Смертность: были введены 

миллионы доз. Ни один участник не умер от передозировки героина с момента начала 

программы. Заболеваемость: новые инфекции гепатита и ВИЧ были снижены для 

пациентов. 

 

Опыт этих стран мог бы послужить примером для нашей страны в борьбе с 

наркоманией и её негативными последствиями. Внедрение альтернативных мер 

наказаний, не связанных с заключением под стражу, уже зарекомендовало себя как 

гуманный и эффективный подход борьбы с наркоманией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medpagetoday.com/Psychiatry/Addictions/3445
http://www.citizensopposingprohibition.org/resources/swiss-heroin-assisted-treatment-1994-2009-summary/
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Рекомендации: 

 

1. В целях уменьшений численности тюремного населения и экономии 

бюджетных средств, а также реализации судебно-правовой реформы направленного 

на гуманизацию законодательства, необходимо в ближайшее время снизить 

установленные ранее высокие штрафы за преступления, связанные с наркотиками 

для личного потребления; 

 

2. Государству необходимо прекратить назначать наказания и санкции, 

несоразмерные тяжести совершенного преступления, связанные с наркотиками, и 

признать, что вынесение излишне строгих приговоров отрицательно влияет на 

борьбу с наркоманией; 

 

3. Для эффективной борьбы с наркоманией, уменьшение спроса и потребления 

нелегальных наркотиков, государству необходимо разработать и развивать 

альтернативные меры воздействия, не связанные с изоляцией наркопотребителя от 

общества, а также программы реабилитации лиц с наркотической зависимостью; 

 

4. Развивать и совершенствовать профилактические программы, направленные 

на снижение рецидивов употребления нелегальных наркотиков; 

 

5. Создать благоприятную среду для программ снижения вреда и обеспечить их 

устойчивость; 

 

6. Внедрить новые эффективные модели взаимодействия между 

государственными и негосударственными организациями при работе с 

наркозависимыми; 

 

7. Подготовить службу пробации к новым подходам работы с лицами, 

употребляющими инъекционные наркотики с учетом их эффективности. 


