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Бул макалада Кыргыз Республикасынын мыйзамдары-

нын жана иштеп жаткан кылмыш жаза кодексинин чегин-

де, бул категориядагы кароодогу иштердин баңгизат кыл-

мышындагы предметтердин аныктамаларынын мааниси-

не ылайык түшүндүрмө берилген. Автор төмөнкү илимий 

изилдөөдөгү ыкмалар менен колдонду, алар: талдоо ыкма-

сы, синтез ыкмасы, салыштырмалуу-укуктук ыкма жана 

автор эл аралык эксперттердин тыянагына, окумуштуу 

юристтердин талаш тартышына жана көз караштарына 

таянып салыштырмалуу анализ жүргүздү. Кыргыз Респуб-

ликасынын «Банги заттар, акыл-эске таасир этүүчү зат-

тар жана прекурсорлор тууралуу» мыйзамына өзгөчө маа-

ни бурулду. Өсүмдүктөрдөн алынган, синтетикалык жана 

жарым синтетикалык баңги заттар боюнча негизги тү-

шүнүктөр берилди. Өзгөчө маани «аналогдор» түшүнүгүнө 

берилип, аны Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза ко-

дексинин Өзгөчө бөлүгүнө байланыштуу баңгизат кыл-

мыштар түшүнүктөрү  категориясына киргизүү боюнча 

сунуш тыянагы чыгарылган. 

Негизги сөздөр: банги заттар, психотроптук зат-

тар, таасири күчтүү заттар, уулуу заттар, эфедрон, ана-

логдор, прекурсорлор, борбордук нервдик система, баңги-
зат кылмыштар. 

Данная статья посвящена раскрытию значения опре-

делений предмета наркопреступлений с учетом норм дей-

ствующего уголовного законодательства Кыргызской Рес-

публики, в рамках которых регулируется вопрос предмета 

данной категории дел. Автором применены следующие ме-

тоды научного исследования: анализ, синтез, сравнитель-

но-правовой метод, также в ходе работы, автор опирался 

на мнения международных экспертов, провел полемику и 

анализ точек зрений ученых-юристов по рассматривае-

мому вопросу, основной акцент делается на Закон Кыргыз-

ской Республики «О наркотических средствах, психотроп-

ных веществах и прекурсорах». Посредством раскрытия 

таких основных понятий, как: наркотические средства 

растительного происхождения, полусинтетические и син-

тетические наркотические средства, особое внимание уде-

лено понятию «аналоги», где автором делается вывод о 

необходимости введения данной дефиниции в категорию 

предмета наркопреступлений в рамках норм статей Осо-

бенной части Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: наркотические средства, психо-

тропные вещества, сильнодействующие вещества, ядови-

тые вещества, предмет, эфедрон, аналог, прекурсоры, цен-

тральная нервная система, наркопреступления. 

This article is devoted to the disclosure of the meaning of 

definitions of the subject of drug crimes, taking into account the 

norms of the current criminal legislation of the Kyrgyz Republic, 

in which the issue of the subject of this category of cases is 

regulated. The author applied the following methods of scientific 

research: analysis, synthesis, comparative legal method, also 

during the research, the author relied on the opinions of 

international experts, conducted a debate and analysis of the 

points of view of legal scholars on the issue, the main emphasis 

is on the law of the Kyrgyz Republic "on narcotic drugs, psycho-

tropic substances and precursors". Through the disclosure of 

such basic concepts as: narcotic drugs of vegetable origin, semi-

synthetic and synthetic drugs, with particular emphasis given to 

the notion of "counterparts," where the author makes a conclu-

sion about necessity of introducing this definition into the cate-

gory of the subject drug-related crimes, within the provisions of 

the articles of the Special part of the Criminal code of the Kyrgyz 

Republic. 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, 

potent substances, toxic substances, object, ephedron, analogue, 

precursors, Central nervous system, drug crimes. 

На сегодняшний день общественная опасность 

наркопреступлений состоит в том, что они причиняют 

существенный вред, как безопасности здоровья насе-

ления в целом, так и его отдельным гражданам и 

являются одной из глобальных проблем человечества 

[1, с. 8]. В рамках данной статьи мы постарались про-

вести сравнительно-правовой анализ законодательно 

закрепленных определений предметов наркопреступ-

лений на основе контент-анализа точек зрений уче-

ных-юристов по рассматриваемой проблематике. 

Если обратиться к мнению экспертов, то можно 

увидеть, что ВОЗ считает, что наркотик – это смесь 

веществ или так называемое вещество, прием кото-

рого отрицательно влияет на нормальную деятель-

ность человека, при этом может изменить правильное 

функционирование организма, а также влияет на ра-

боту центральной нервной системы и осложняет 

функционирование внутренних органов [2]. 

Данное определение базируется на мнении меж-

дународных экспертов, в то же время, национальное 

законодательство Кыргызской Республики также рас-

шифровывает понятие «наркотически средства» [1], 
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которое является более объемным. В законе Кыр-

гызской Республики 22 мая 1998 года «О наркотиче-

ских средствах, психотропных веществах и прекурсо-

рах» содержится основное понятие наркотических 

средств, которое является основным в понимании 

данного определения [3].  

При этом, Закон раскрывает каждое понятие 

имеющее отношение к наркотическим средствам. 

Так, психотропными веществами являются «… ве-

щества синтетического или естественного проис-

хождения, а также их препараты, классифицирован-

ные в качестве таковых в соответствующих между-

народных конвенциях, а равно иные вещества или лю-

бые природные материалы, в силу их действия или 

злоупотребления ими включенные в национальные 

списки наркотических средств психотропных ве-

ществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Кыр-

гызской Республике» [3]. 

Хочется остановиться на мнении ученых-юрис-

тов, которые в разное время давали свое определения 

наркотикам. Д.А. Ахмедов и М.М. Кадыров под нар-

котиками понимают вещества «… употребление кото-

рых приводит к состоянию эйфории (особого опьяне-

ния), вслед за которым идет спад сил, а длительное 

потребление этих веществ может привести к психи-

ческим расстройствам и даже смерти [4].  

По мнению В.Ф. Круглянского, наркотики яв-

ляются веществом сильнодействующим, большая 

часть которого является растительного происхожде-

ния, употребление их приводит к нарушению цен-

тральной нервной системы и может вызвать сонли-

вость и безболезненность [5]. 

К наркотическим и токсическим средствам син-

тетического и растительного происхождения, Н.М. 

Сидорин относит вещества, «… которые приводят в 

эйфорию (состояние опьянения) с последующим при-

страстием к их постоянному потреблению [6].  

Мы согласны с мнением Е.В. Пановой [7], что 

мнения В.Ф. Кргулянского и Н.М. Сидорина термины 

«токсические» и «сильнодействующие» вызывают 

сомнение, так как данные термины больше подходят 

к ядовитым препаратам, нежели к наркотическим 

средствам. 

Рассматривая наркотические средства, мы не мо-

жем не остановиться на тех веществах, которые ис-

пользуются в ходе их изготовления. Здесь нужно ска-

зать, что важное место в изготовлении наркотических 

средств играют прекурсоры. Закон Кыргызской Рес-

публики также содержит определение прекурсора, со-

гласно которому к ним относятся: вещества, соли 

классификация которым в международных конвен-

циях дано как химическим материалам, используе-

мым при изготовлении наркотиков, психотропных 

веществ, и которые подлежат контролю на террито-

рии страны [3]. К таким химическим материалам от-

носятся реагенты, это вещества, которые в результате 

взаимодействия с другими веществами становятся 

молекулярными частицами наркотиков или психо-

тропных веществ. Также нужно отметить, что есть 

специальные жидкости, называемые «растворителя-

ми», при применении не изменяют химический состав 

растворяемого вещества, при этом сами растворители 

в конечном итоге не становятся частью самого 

наркотического продукта. 

Указанные выше вещества вне зависимости от 

своей химической природы используются в обяза-

тельном порядке при изготовлении наркотических и 

психотропных средств. Наркотические средства, в 

зависимости от природы возникновения делятся на: 

природные наркотики (растительные), полусинте-

тические и синтетические [8; 1].  

Опираясь на имеющиеся источники и позиции 

ученых, природные наркотики (растительные) в 

свою очередь делятся на: а) опиаты или мак (к нему 

относятся: маковая соломка, опий, снотворный мак, 

героин, морфин, кодеин и т.д.); б) каннаби или ко-

нопля (к нему относятся: гашиш (анаша), марихуана, 

гашишное масло; в) листья кокаинового куста (кокаи-

новый куст); г) эфедра (хвойника) – эфедрон [9].   

К полусинтетическим наркотикам относят ге-

роин и опий ацетилированный.  

Соответственно к синтетическим наркотикам 

относятся те наркотические средства, которые в при-

роде не встречаются, а получаются только химиче-

ским путем. Таких наркотиков сейчас очень много, 

единственное отметим, что среди них распростране-

ние имеют первитин, эфедрон и дезоморфин. 

Первитин – изготавливают кустарным путем, 

используя кристаллический йод, красный фосфор и 

уксусную кислоту, посредством восстановления его 

из эфедрина [10]. 

Эфедрон – также изготавливают кустарно, окис-

ляют эфедрина перманганатом калия и уксусной кис-

лоты путем нагревания. В результате получается бес-

цветная или желто-прозрачная смесь, либо же мутно-

ватая жидкость с миндальным запахом, которую ис-

пользуют внутривенно для достижения эйфории (нар-

котический эффект) [10]. 

Дезоморфин – является одним из изомеров мор-

фина, относится к опиоидным наркотически аналь-

гетикам, который получают химическим путем, через 

синтезирование. Впервые дезоморфин был получен 

при взаимодействии с кодеина с тионилхлоридом как 

заменитель морфина [10].  

В отличие от природных наркотических средств, 

синтетические и полусинтетические наркотические 

средства требуют не только хороших знаний в химии, 
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физике, биологии, антропологии, но и соответствую-

щих условий в которых происходят процесс изготов-

ления наркотических средств. 

Также мы хотели бы отдельно остановиться на 

определении «аналогов».  

Считаем, что определение данное аналогам в За-

коне [3] является неточным, так как они вызывает гал-

люциногенное, депрессивное состояние человека воз-

действуя на его центральную нервную систему. При 

этом, психоактив действия данного вещества может 

выражаться в «… признаках или любого сигнала фи-

зической природы» [12]. И здесь психоактивное 

воздействие различается по присутствию седативного 

эффекта, по продолжительности воздействия, интен-

сивности действия и т.д. [12], например, дезоморфин 

по своему фармакологическому воздействию похож 

на морфин и потому является наркотическим анальге-

тиком [12]. 

Мы считаем, что в понятии «аналог» неопреде-

ленным остается термин «сходство», так как для того 

чтобы, какое-либо вещество отнести к категории ана-

логи, должно быть указано свойство, которое совпа-

дает, а также границы совпадения данных свойств, в 

противном случае, мы солидарны с мнением, что «… 

данный критерий должен быть исключен из опреде-

ления» [13].  

Исходя из вышеизложенных позиций, можно 

сделать вывод, что «аналоги» в уголовном законе 

Кыргызской Республики рассматриваются как пред-

мет наркопреступлений лишь в ст. 247 УК КР, хотя в 

других составах рассматриваемой категории дел ана-

логи наркотических средств и психотропных веществ 

не являются предметом наркопреступлений, и здесь 

мы считаем, что было бы правильнее дополнить ст. ст. 

246, 248, 249, 251, 252, 253 УК КР понятием «аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ», и 

также указать его в ч. 2 ст. 204 УК КР «Контрабанда». 

Подводя итог, хочется отметить, что рассмотрен-

ная в данной статье категория преступлений совер-

шенствуются и развиваются вместе с развитием, дос-

тижением науки и техники, и соответственно изуче-

ние, а также исследование проблем, связанных с нар-

копреступленими в целом, и предметов этих преступ-

лений в частности, требуют своих доработок, допол-

нений и совершенствований. 
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