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Бул макала жашы жете элек өспүрүмдөрдүн  наркоти-
калык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан кыл-
мыштарды оперативдик – иликтөө мүнөздөмөсү, өспүрүм-
дөр тарабынан жасалган наркокылмыштардын бетин ачуу, 
кылмышкердин жеке өзүн жана оперативдик - иликтөө иш-
мердүүлүгүнө каршы салмак ыкмаларын ачуу жөнүндө 
болууда. 

Эта статья посвящена понятию оперативно-разыск-
ной характеристике преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков среди несовершеннолетних, раскры-
ваются способы совершения подростками наркопреступ-
лений, изучаются личность преступника и способы их 
противодействия оперативно- разыскной деятельности. 

This article focuses on the concept of operational and 
investigative characteristics of crimes related to drug trafficking 
among minors, discloses methods for drug crimes committed by 
teenagers, examines identity of the perpetrator and their methods 
of countering the operational-investigative activity. 

Актуальность данной темы в настоящее время 
определяется тем что, проблема незаконного 
оборота наркотиков и распространения наркомании 
в Республике сегодня перестала быть только 
медицинской и правоохранительной, достигнув 
уровня серьезнейшей государственной проблемы. 
Отсюда я думаю что, темпы ее развития приобрели 
масштабы, непосредственно угрожающие устоям 
общества и здоровью нации. Правительство считает 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков одним 
из приоритетных направлений деятельности право-
охранительных органов. 

Вызывает особое опасение вовлечение в нарко-
манию лиц несовершеннолетнего возраста. Распрос-
траняющаяся среди несовершеннолетних и моло-
дежи мода на наркотические средства и психотроп-
ные вещества, снижение духовности в молодежной 
среде, появление в средствах массовой информации 
материалов, косвенно пропагандирующих потреб-
ление наркотиков, наркокультуру, дискуссии о 
легализации наркотиков – все это способствует 
увеличению спроса и дальнейшей наркотизации 
общества, прежде всего молодого поколения. 

Анализ деятельности оперативных аппаратов в 
условиях роста преступности, связанной с не-
законным оборотом наркотических средств, дает 
основания полагать, что до настоящего времени 
большинство организационно-тактических вопросов 
оперативно-розыскной деятельности недостаточно 

урегулированы. Это не позволяет оперативным 
аппаратам своевременно выявлять, эффективно 
пресекать совершаемые в этой сфере правонару-
шения и тем самым предупреждать дальнейший рост 
числа подростков, участвующих в такого рода 
преступной деятельности. 

Не только потребители наркотиков являются 
субъектами преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. С резким увели-
чением числа потребителей и вовлечением в нарко-
манию всех слоев общества незаконные операции с 
наркотиками переросли в наркобизнес и стали 
приносить баснословную прибыль, что не могло не 
заинтересовать организованные преступные форми-
рования. Изготовлением, перевозкой и сбытом 
наркотических средств стали заниматься группи-
ровки, имеющие определенные возможности, обус-
ловленные криминальным опытом, достаточной 
финансовой базой и преступными связями из числа 
коррумпированных должностных лиц. 

В качестве рядовых исполнителей таких 
отдельных этапов незаконного оборота наркотиков, 
как культивирование, перевозка или розничный 
сбыт, участники преступных группировок нередко 
привлекают подростков, склонных к противоправ-
ному поведению, у которых они имеют крими-
нальный авторитет. Поскольку подросток, еще не 
втянувшийся в употребление наркотиков, менее 
всего вызывает подозрение правоохранительных 
органов, то незаконный оборот наркотиков с их 
участием под руководством лиц, имеющих 
преступный опыт, долго остается не выявленным. 

Гораздо реже подростки совершают такие 
преступления, как приобретение, хранение, изготов-
ление, переработка, пересылка (2,4%), перевозка 
(5,3%), хищение или вымогательство наркотических 
средств (12,3%), склонение к потреблению нарко-
тических средств (2,1%), организация либо содержа-
ние притонов для потребления наркотиков (5,1%), 
незаконная выдача или подделка рецептов на 
получение наркотических средств(3,1%). 

Что касается причастности несовершенно-
летних к незаконному изготовлению наркотических 
средств, необходимо отметить: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда КР 
от 2 апреля 2003 года № 6 «О судебной практике по 
делам о     преступлениях несовершеннолетних»: 
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подростки практически не участвуют в изготов-
лении наркотиков, получаемых в результате слож-
ных химических процессов, требующих лаборатор-
ных условий. Чаще они участвуют в простых техно-
логических операциях, цель которых переработать 
растения, содержащие наркотические вещества, 
получив субстанцию, пригодную к употреблению. 

Переработка листьев и соцветий растения 
конопли возможна тремя способами: 

1) путем высушивания, измельчения и получе-
ния таким образом марихуаны, которую в дальней-
шем запрессовывают в папиросу или сигарету для 
выкуривания; 

2) путем вываривания в молоке и последую-
щего отжимания листьев и соцветий конопли, 
впитавших в себя молоко, для употребления полу-
ченного таким образом маслянисто-жидкого вещест-
ва внутрь; 

3) путем высушивания на сковороде, измель-
чения и последующей пассировки в небольшом 
количестве растительного масла. В результате этого 
получают рассыпчатую серо-зеленую массу, 
которую употребляют внутрь. 

Местами употребления наркотических средств в 
основном служат собственные квартиры наркоманов 
(64,3%) или квартиры их знакомых (41,2%), а также 
подъезды домов (36,5%). Вопреки бытующему 
общественному мнению, дискотеки и другие места 
отдыха занимают четвертое место (24,1%). Отсюда 
следует, что главные усилия правоохранительных 
органов должны направляться на обнаружение таких 
квартир и подъездов. 

Молодые люди из-за недостатка жизненного и 
отсутствия криминального опыта слабо представ-
ляют себе, что они могут быть задержаны сотруд-
никами правоохранительных органов за незаконный 
оборот наркотических средств. На практике извест-
ны случаи, когда негласные сотрудники сообщали о 
наркоманах, которые, хвастаясь, рассказывали, что 
курили марихуану на заднем сидении трамвая или 
употребляли героин на видео сеансе в кинотеатре 
или на семинаре в институте. Исходя из этого, 
практическим сотрудникам оперативных аппаратов 
следует учитывать дерзкую манеру поведения 
подростков, а также характеристику такого элемента 
оперативно-разыскной характеристики преступле-
ний, как личность несовершеннолетних, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. С учетом особен-
ностей преступлений, участниками которых являю-
тся несовершеннолетние, данный элемент приобре-
тает первостепенное значение, так как выделяется 
именно специфичностью возрастной категории его 
участников. 

С точки зрения деятельности оперативных 
аппаратов в предупреждении незаконного оборота 
наркотиков основным направлением является 
информационно-обеспечивающее. Данный аспект их 
деятельности характеризуется принятием мер по 
улучшению, систематизации и использованию 

оперативно-разыскной информации, представляю-
щей большое значение для борьбы с преступностью. 

Следует особо отметить эффективность приме-
нения оперативно-технических средств, в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств среди 
несовершеннолетних.  

Учитывая личность преступников, эмоциональ-
ность и внушаемость, присущие несовершенно-
летним, следует: 

«Уголовный Кодекс Кыргызской Республики 
статья 41 часть 1». 

«Уголовный Кодекс Кыргызской Республики  
… стр. с 223 по 229. 

Рассчитывать, что предъявление им результатов 
использования химических средств, фото-, видео-
съемки и аудиозаписи вызовет значительный эффект 
воздействия. Такие приемы будут активно способст-
вовать склонению подростков к откровенной беседе, 
а также даче правдивых показаний. 

Как показывает практика, нередки случаи, когда 
лица, в том числе и несовершеннолетние, при задержа-
нии и изъятии у них наркотических средств выска-
зывают открытые угрозы в адрес оперативных 
сотрудников. Прикрываясь влиятельными родствен-
никами или покровителями, они оказывают давление 
на представителей правоохранительных органов, 
прогнозируя развитие событий таким образом, что 
задержанные не будут привлечены к уголовной 
ответственности, а оперативные сотрудники будут 
понижены в должности либо уволены и так далее 
вплоть до лишения свободы.  

И как не прискорбно, но эти угрозы подчас 
находят воплощение в жизни. 

В заключении хочу сказать, что знание 
элементов оперативно-разыскной характеристики 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств среди несовершеннолетних, 
позволит целенаправленно и с наибольшей отдачей 
использовать силы и средства оперативно-разыскной 
деятельности в предупреждении такого негативного 
явления, как подростковая наркомания; в подборе и 
расстановке негласных сотрудников; в обеспечении 
соответствующего режима оперативного наблю-
дения и профилактического воздействия на лиц, 
склоняющихся к употреблению наркотиков; а также 
при проведении комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении указанных категорий лиц. 
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