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Макалада Кыргыз Республикасынын азыркы учур-
дагы баңги кырдаалы изилденет. Кыргызстанда баңгичиик 
трафик боюнча эксперттик изилдөөлөр талкууланат. Ма-
калада баңгичилик абал боюнча мамлекеттин саясаты 
каралат.  

Негизги сөздөр: күрөш, наркотрафик, кылмыш, баңги 
заттар, эл аралык абал. 

В данной статье рассматриваются современное сос-
тояние наркоситуации в Кыргызской Республике.  Иссле-
дуются экспертные данные и анализируются оценки по 
создавшемуся через Кыргызстан наркотрафику. Иссле-
дуются основные направления государственной политики 
в отношении наркобизнеса.   

Ключевые слова: борьба, наркотрафик, преступле-
ние, наркотики, международная ситуация.  

In this article examined the modern state of drug situation 
in Kyrgyz Republic. Expert data are investigated and estima-
tions are analyses on the drug situation created through Kyr-
gyzstan. Basic directions of public policy are investigated in 
regard to the drug dealing. 
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В настоящее время усиление внимания к проб-
леме наркоситауции в Кыргызской Республике, 
прежде всего, вызвано, тем, что наркомания и свя-
занная с ней преступность стали представлять се-
рьезную угрозу для национальной безопасности. 
Таким образом, в исследуемой проблематике анализа 
наркоситуации в Кыргызской Республике централь-
ными становятся вопросы противодействия незакон-
ному обороту наркотиков и наркотизации населения.   

И если обратимся к истории, развитие нарко-
бизнеса осуществляется на территории современного 
Кыргызстана с последней трети XIX века, когда обо-
значились проблемы, связанные с культивированием 
опийного мака и производством опия. 

Стоит обратить внимание, что в период с 1916 
года по 1974 год страна занимала одну из лидирую-
щих позиций в мире по промышленному производ-
ству лекарственного опия. Маковые поля доходили 
до 64 тысяч гектаров, производства лекарственного 
опия, по подсчетам, составлял 80% в производимого 
в СССР и равнялся 16% мирового легального произ-
водства опия. Отсюда одна десятая часть произве-
денного опия уходила в незаконный оборот, тем 
самым вызывая наркотизацию населения. Таким 
образом, в 1974 году Президиумом Верховного 
Совета СССР было принято решение о прекращении 

легальной культивации опийного мака в Киргизской 
ССР. 

В период с 1974 года по 1993 год в Кыргызстане 
изымались, в основном, наркотики каннабисной 
группы. Однако, начиная с 1993 года, резко возрос 
объем незаконного оборота опиоидов афганского 
происхождения. Их трафик способствовал как росту 
числа потребления, так и вовлечению в криминаль-
ный наркобизнес определенной части населения. С 
появлением на нелегальном рынке наркотического 
средства диацетилморфин (героин) его удельный вес 
в структуре наркопотребителей начал расти. К 1999 
году это вещество заняло лидирующую позицию в 
структуре потребляемых наркотиков и удерживает ее 
по настоящее время [1]. 

На основании вышеизложенного, можем конста-
тировать, проблемы наркоситуации в республике 
идут со времен Советского Союза. 

Стоит отметить, что и в настоящее время в Кыр-
гызстане произрастают заросли дикорастущего кан-
набиса и эфедры, что способствует изготовлению 
таких наркотических средств, как гашиш, марихуана, 
меткатинон и эфедрон.  

В Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Кыргызской Республики указано, что одной из 
приоритетных задач является борьба с организован-
ной преступностью и наркотрафиком, благоприят-
ствующие росту наркотизации населения в целом. И 
если посмотрим статистику с начала 2016 года на 
территории Кыргызской Республики выявлено и лик-
видировано 5 значимых канала трафика афганских 
наркотиков через Кыргызстан по «северному марш-
руту». Общий вес изъятых из незаконного оборота 
наркотических средств составил 48 кг 404 грамм, в 
том числе: героина - 3 кг 511 гр., опия - 11 гр., 
гашиша - 44 кг 882 гр.» [2]. Тогда как за 12 месяцев 
2015 года характеризуется снижением изъятия опия 
на 111 килограммов и увеличением изъятых героина 
(на 58 килограммов), гашиша (на 47 кг), кокнара (на 
38 кг), марихуаны (на 447 кг), каннабиса (на 916 
килограммов) и прекурсоров (на 9 тонн) [4]. 

Большую тревогу вызывает наркомания и свя-
занная с ней преступность стали представлять 
серьезную угрозу для национальной безопасности 
Кыргызской Республики и ее будущего. Быстрый 
рост необусловленного медицинскими показаниями 
потребления наркотических и психотропных сред-
ств, особенно детьми, подростками и молодежью, 
непосредственно и самым пагубным образом сказы-
вается на физическом и психическом здоровье на-
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ции. Как мы выше, отметили этот процесс связан с 
резким увеличением масштабов нелегального обо-
рота наркотиков, психотропных и других одурмани-
вающих веществ, интенсивным формированием рын-
ка наркотиков и негативным действием ряда эконо-
мических, социальных и психологических факторов. 

И сегодня многочисленными исследованиями 
учеными правоведами доказано, находясь в непо-
средственной близости от Афганистана, где произво-
дится более 90% всех незаконных опиоидов в мире, 
республика испытывает все последствия от их тран-
зита через свою территорию [6]. 

На территорию Кыргызской Республики нарко-
тики доставляются в направлении Алайского и Чон-
Алайского районов Ошской области; Баткенского, 
Лейлекского, Кадамжайского районов Баткенской 
области. 

Как мы видим наркоситуация в Кыргызской Рес-
публике складывается под влиянием внешних и 
внутренних факторов. 

К внешним факторам можем отнести близость к 
Афганистану, как основному источнику наркопроиз-
водства в регионе, деятельность международной нар-
комафии в Центральной Азии, отсутствие единого 
подхода к вопросам региональной наркобезопас-
ности, проницаемость государственных границ. 

Внутренние факторы: бедность, безработица, 
миграция населения, коррупция, наличие собствен-
ной сырьевой базы для изготовления наркотиков, 
прозрачность государственных границ, недостаточ-
ное финансирование и материально-техническое ос-
нащение государственных антинаркотических струк-
тур [6]. 

Таким образом, основные факторы, обуславли-
вающие формирование тенденций развития нарко-
ситуации в Кыргызской Республике: 

- негативные социальные процессы, формирую-
щие и поддерживающие устойчивый спрос на неза-
конные наркотики; 

- международный наркотранзит через террито-
рию страны; 

- наличие собственной сырьевой базы для неза-
конного изготовления наркотиков.  

Таким образом, в наше время противодействие 
незаконному обороту наркотиков является важней-
шим фактором обеспечения стабильности в обществе 
и успешного развития государства.  

В 1993 году с обретением суверенитета в Кыр-
гызской Республике был образован национальный 
орган по контролю наркотиков. В этом же году раз-
работана первая Национальная программа по борьбе 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
В 1994 году Жогорку Кенеш Кыргызской Респуб-
лики принял решение о присоединении к Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года, 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года и 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года. 

Анализ наркоситуации на современном этапе 
исследованы и исследуются в целом ряде диссерта-
ционных исследований ученых Кыргызской Респуб-
лики. Большой вклад внесли такие ученые как: 
Хакимов Р.М. «Расследование преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств: 
по материалам Кыргызской Республики», Осмона-
лиева К.М. «Уголовно-правовые меры предупрежде-
ния и пресечения незаконного оборота наркотиче-
ских средств: По материалам Кыргызской Респуб-
лики», Исмаилова Р.Т. «Вовлечение несовершенно-
летних в употребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ и его предупреждение органами 
внутренних дел (по материалам КР и РФ)», 
Кыдыркулова К.К. Организация взаимодействия ор-
ганов внутренних дел с институтами гражданского 
общества по противодействию наркотизму: по мате-
риалам Кыргызской Республики и других научных 
исследований по данной проблематике. Все эти 
ученые отмечают, что наркоситуация в Кыргызстане 
напрямую определена мировыми тенденциями. 

Геополитическое расположение страны приво-
дит к достаточно сложному положению вещей по 
вопросам наркотизации, развития наркотрафика и 
незаконного оборота наркотиков. Однако, несмотря 
на это в Республике ведутся серьезные шаги в об-
ласти профилактики и борьбы с наркозависимостью, 
борьбы с незаконным наркотрафиком и деятельнос-
тью наркобизнеса. Так, Кыргызстан стал участником 
ряда международных организации задачами кото-
рого являются вопросы борьбы с наркотизмом, а 
именно Организации договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотруд-
ничества (ШОС), Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН), Инициативы Афганистан, 
Кыргызстан, Таджикистан (АКТ) и целого ряда дру-
гих. Также, в республике ведутся активные работы 
по совершенствованию уголовного, административ-
ного законодательства. В ходе профилактики и борь-
бы привлекаются общественные институты и др. Та-
ким образом, можем сказать, что в республике идет 
сильное сопротивление существующим реалиям. 

На основании выше изложенного, можем прий-
ти к следующим выводам: 

Для более эффективного реагирования в борьбе 

с наркобизнесом нужно далее совершенствовать го-

сударственную политику в борьбе с наркобизнесом. 

На наш взгляд именно государственная политика по 

борьбе с наркобизнесом представляет собой всю 

систему мер, разрабатываемых и реализуемых на го-

сударственном и межгосударственном уровне, обес-

печивающая формирование нетерпимых взглядов 

гражданского населения к лицам, распространяю-

щим наркотические вещества. Система таких мер 

включает в себя комплекс мер административного, 

криминального, информационного, социального и 

иного характера.  
 
 



 

141 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2017 

Литература: 

1. Антинаркотическая Программа Правительства Кыр-
гызской Республики от 27 января 2014 года №54. 

2. Итоги деятельности ГСКН при Правительстве Кыргыз-
ской Республики за январь-март 2016 года. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.gskn.kg/files/ 
narkosituatsiya2/narkosituatsiya-za-1-kvartal-2016-goda/ 
(дата обращения: 10.12.2017). 

3. Информационно-публицистический ресурс «Нет нар-
котикам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://news.tj/ru/news/akn-rt-izdal-obzor-o-narkosituatsii-
v-respubliketadzhikistan-za-2008-god?quicktabs_1=3/ 
(дата обращения: 10.12.2017). 

4. Итоги деятельности ГСКН при Правительстве Кыргыз-
ской Республики за январь - март 2016 года //http:// 
www.gskn.k Н. Ганыева.  

5. Наркоситуация в Кыргызстане за 2015 год характери-
зуется снижением изъятия опия. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://24.kg/obschestvo/27353_narkositu 
atsiya_v_kyirgyizstane_za_2015_god_harakterizuetsya__ 
snijeniem_izyyatiya_opiya/g/files/narkosituatsiya2/narkosit
uatsiya-za-1-kvartal-2016-goda / (дата обращения: 
10.03.20117).  

6. Наконец-то замеченная нарковойна: Генштаб заявил о 
резком росте производства наркотиков в Афганистане. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 
nakanune.ru/news/2015/10/8/22416873/ (дата обращения: 
09.12.2017). 

7. Национальная программа реформирования системы 
здравоохранения Кыргызской Республики «Ден соо-
лук» на 2012-2018 годы. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.rce.kg/pravovaya-baza/nacionalnye 
dokumenty/nacionalnayaprogramma-den-sooluk/ (дата 
обращения: 12.12.2017).  

8. Обзор страновой ситуации: Кыргызстан. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.emcdda.europa.eu/ 
html.cfm/index211504RU.html/ (дата обращения: 
20.12.2017).  

9. Исмаилов Р.Т. «Вовлечение несовершеннолетних в 
употребление наркотических средств и психотропных 
веществ и его предупреждение органами внутренних 
дел (по материалам КР и РФ)». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.linguanet.ru/science/dissD/ 
dissD1/ D1-2014/F.I.O/D1diss-NN.pdf]/ (дата обращения: 
15.11.2017).

 

 
Рецензент: к.ю.н. Эркинбаев У.Ш. 

________________ 


