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Процессуалдык макулдашуунун иш-чаралар механиз-
мин баңгилик-кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча 
натыйжалуу колдонууда кызматташуу жөнүндө иликтөө 
маанилүү жана зарыл, анткени, кылмышка шектүү жак-
ты макулдашууга келтирүү иш-чаралары менен кызмат-
ташуу мыйзамсыз баңги заттарынынын айлануусуна кар-
шы натыйжалуу изилдөө болуп эсептелет. 

Негизги сөздөр: баңгилик кылмыштуулук, баңги зат-
тарды жүгүртүү, процессуалдык макулдашуу, сот акый-
каты менен бүтүм, тергөө менен кызматташтык, 
Кылмыш-жаза процесси, соттук-укуктук реформа. 

Является важным эффективное использование меха-
низма процессуальных соглашений для эффективного рас-
следования нарко-преступлений, так как важно и необхо-
димо исследовать закономерности привлечения подозре-
ваемых к сотрудничеству путем заключения соглашения о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тических средств. 
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тиков, процессуальное соглашение, сделка с правосудием, 
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It is important to effectively use the mechanism of proce-
dural agreements for the effective investigation of drug crimes, 
since it is important and necessary to investigate the patterns 
of engaging suspects for cooperation by concluding an agree-
ment on cooperation in combating illicit trafficking in narcotic 
drugs. 

Key words: drug crimes, drug trafficking, procedural 
agreement, deal with justice, cooperation with investigation, 
criminal procedure, judicial and legal reform. 

Судебно-правовая реформа, которая была ини-
циирована в Кыргызской Республике (далее - КР) в 
2012 году Указами Президента КР [1], логично при-
вела к разработке нового уголовно-процессуального 
законодательства, что выражено в нормах новых 
Кодексов – Уголовного (далее - УК КР) и Уголовно-
процессуального (далее - УПК КР [2]), которые были 
приняты в начале 2017 года и вступают в действие с 
1 января 2019 года. Важно и необходимо исследовать 
закономерности привлечения подозреваемых к со-
трудничеству путем заключения соглашения о со-

трудничестве в борьбе с незаконным оборотом нар-
котических средств. 

Наркомания и наркопреступность является од-
ной из наиболее важных проблем для современного 
мира. Доходы, получаемые от нелегального оборота 
наркотических средств, стали финансовой основой 
для процветания организованной преступности во 
всем мире. В некоторых странах, таких как Мексика, 
Колумбия, Афганистан, Таджикистан деятельность 
организованных преступных сообществ (преступных 
организаций) по производству и распространению 
наркотиков вышла из-под контроля государств и 
представляет теперь опасность для всего человече-
ства [3].  

Одним из самых важных вопросов в Кыргыз-
стане в последние годы являются вопросы эффектив-
ной борьбы с организованной преступностью и обес-
печение безопасности гражданина, общества и госу-
дарства, так как практика показала отсутствие необ-
ходимых процессуальных инструментов у правоох-
ранительных органов для раскрытия сложных прес-
туплений, совершаемых организованной преступ-
ностью на национальном и региональном уровнях. 

Кроме непосредственной справки-обоснования в 
таких случаях можно исследовать и другие важные 
документы, говорят о мотивации и причинах такого 
резкого изменения законодательства. Одним из та-
ких документов можно рассматривать Заключение 
Комитета по судебно-правовым вопросам и закон-
ности по проекту УПК КР [4], в котором указывае-
тся, что задачами УПК КР устанавливаются такие 
вопросы, как повышение эффективности противо-
действия преступности в стране, в том числе по кате-
гориям преступления, связанных с оборотом нар-
котиков [5]. 

Показательными являются результаты прове-
денного в течение 2015 года Представительством 
Американской Ассоциации Юристов в Кыргызской 
Республике (далее ABA ROLI) мониторинга судо-
производства по более 40 уголовным делам, связан-
ным с незаконным оборотом наркотиков (далее НОН 
– незаконный оборот наркотиков).  
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Главной целью региональной программы являе-
тся оценка и повышение эффективности системы 
уголовного преследования и судопроизводства по 
делам, связанным с незаконным оборотом наркоти-
ков в странах Центральной Азии (Кыргызская Рес-
публика, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан). 

Кыргызская Республика является страной тран-
зита т.н. «северного маршрута» перевозки наркоти-
ческих средств, произведенных в Афганистане.  Со-
гласно отчетам УНП ООН [6], данный маршрут 
используется для перевозки опиатов из Афганистана 
через Таджикистан, Кыргызстан (в основном южные 
области республики) и другие республики Централь-
ной Азии в Россию (и в последние годы в Китай [7]).  

Отмечается, что Кыргызская Республика в виду 
ряда причин является уязвимой страной для транзита 
наркотиков. Среди таких причин выделяются неэф-
фективность системы уголовного правосудия и меха-
низма пограничного контроля, отсутствие делими-
тации/демаркации границ, слабая экономика, кор-
рупция и другие. 

Анализ уголовных дел и текущих тенденций, 
обобщение материалов судебной практики показало 
необходимость принятия нового Постановления Пле-
нума Верховного суда КР по вопросам рассмотрения 
уголовных дел о преступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами (взамен дейст-
вующего постановления, принятого более 15 лет 
назад, 2 февраля 2001 года) [8]. 

Статья 247 УК КР устанавливает, что соверше-
ние определенных деяний [9] влечет более высокий 
уровень ответственности, в случае, когда они совер-
шены «группой лиц по предварительному сговору». 

Данный подход, в ситуации отсутствия процес-
суальной возможности использовать институт след-
ственного соглашения, объективно создает условия, 
когда подозреваемым/обвиняемым удобнее скрывать 
факт участия в совершении преступления других лиц 
для более легкого наказания. 

Возможно самое важное, это необходимость ус-
тановлениея обстоятельств приобретения НПВ (уси-
лия по определению источника). Правоохранитель-
ным органам для эффективного и полного выполне-
ния функции предотвращения преступлений необхо-
димо (при расследовании рассматриваемой катего-
рии дел) уделять большее внимание фактическим 
обстоятельствам, при которых обвиняемыми приоб-
ретались НПВ, а также устанавливать источник 
НПВ.  

Это также означает эффективный анализ и 
оценка действий «опосредованных» участников 
противоправных действий. 

В случае участия в совершении противоправных 
действий лиц, которые заявляют о своей неосведом-
ленности о противоправности таких действий (к при-
меру, в случаях перевозки таксистами НПВ или 
хранения вещества у лиц, которые не знали о ее нар-
котической/психотропной сущности), государство 
должно давать соответствующую правовую оценку 

непосредственной ситуации и квалификации таких 
действий. 

Вместе с тем, в рамках функции предотвраще-
ния подобных преступлений правоохранительные 
органы и система правосудия должны исключить по-
тенциально коррупционную возможность избежать 
ответственности для определенных опосредованных 
участников преступных действий. Особое внимание 
данной проблематике также необходимо для того, 
чтобы граждане более ответственно относились к 
своему возможному участию в противоправных 
действиях, связанных с НПВ. 

Одним из самых интересных вопросов является 
процессуальный момент того, к каким составам 
преступлений можно применять институт процес-
суальных соглашений о сотрудничестве в свете ч.1 
ст. 492, которая закрепляет следующее положение: 
«Соглашение о сотрудничестве может быть заключе-
но по преступлениям, предусмотренным статьями 
171, 202, 203, 239, 240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 
267, 270, 307, 308, 314, 319, 326 Уголовного 
Кодекса» [10]. 

Проблема в указанной формулировке заключена 
в возможности двойственной трактовки текста и 
нормативного положения. 

Тем не менее, ясно, что полное раскрытие сис-
темных связей в совершении нарко-преступлений 
предполагает эффективное использование механизма 
«досудебного соглашения о сотрудничестве».  

Уголовное законодательство некоторых стран 
региона устанавливает, что совершение определен-
ных деяний влечет более высокий уровень ответст-
венности, в случае, когда они совершены «группой 
лиц по предварительному сговору». 

Данный подход, в ситуации отсутствия или 
низкой применимости процессуальной возможности 
использовать институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве, объективно создает условия, когда 
подозреваемым/обвиняемым удобнее скрывать факт 
участия в совершении преступления других лиц для 
более легкого наказания. 

В этой связи следует обратить особое внимание 
на доступность процессуальных возможностей/под-
ходов, которые исключат вышеуказанную тупико-
вую ситуацию. 
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