Информация Государственной службы
по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики
(на совместной встрече представителей правоохранительных органов Афганистана
и стран Центральной Азии по развитию сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками,
4-5 декабря 2014 года, Алматы, Казахстан)

Уважаемые участники встречи!
Уважаемые коллеги!
Позвольте поприветствовать вас и выразить благодарность организаторам
данной встречи.
Наркомания и незаконный оборот наркотиков сегодня представляют
реальную и серьезную угрозу здоровью общества, безопасности и
демократическим основам наших государств. Страны Центральной Азии с начала
90-х годов прошлого столетия постепенно превращаются из транзитных стран в
страны-потребители страшнейшего по своим последствиям наркотика - жертв
героиновой наркоэкспансии и связанной с ней ВИЧ-инфекции.
Государства Центральной Азии по своему географическому положению,
наличию транспортных путей сообщения находятся в центре регионов
выращивания и потребления наркотических средств. При этом основная масса
изъятых наркотических средств приходит в Центральную Азию транзитными
путями из Афганистана. Часть этих наркотиков оседает в регионе. Известно, что
наркорынок является самым подвижным и многоликим сектором криминального
рынка, моментально реагирующим на деструктивные и аномальные потребности
людей. Приходится констатировать, что в Центральной Азии, в Кыргызстане в
частности, к сожалению, на сегодня существуют все условия для его
расширенного производства и наркотрафика.
Самое сильное влияние на состояние незаконного оборота наркотиков в
Кыргызской Республике оказал афганский наркотрафик.
В силу своего
геополитического положения наша страна оказалась заложником одного из самых
динамично развивающихся мировых наркопроизводителей.
Объем незаконного оборота опиатов афганского происхождения в
Кыргызстане резко возрос с 1993 года. Их трафик способствовал как росту числа
потребления, так и вовлечению в криминальный наркобизнес определенной части
населения.
Вовлеченность части населения в криминальный бизнес и формирование
организованной наркопреступности проходили в несколько этапов. В 1990- 1995
годы появились первые наркокурьеры и наркоторговцы. В этот период
происходило освоение путей транспортировки афганского опиума, создавались
индивидуальные контакты и личное обогащение.
В конце 90-х были сформированы организованные преступные
группировки, создавалась система контроля ввоза и доставки наркотиков
афганского производства через страны Центральной Азии в Россию и Европу.
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Экспертный анализ, а также исследования международных организаций
показывают, что на формирование и развитие наркоситуации в Кыргызстане,
начиная с 90-х годов прошлого столетия, оказали влияние следующие факторы:
 устойчивый рост производства наркотиков в Афганистане и увеличение
объемов их контрабанды;
 географическое положение республики между центром производства
опиатов и рынками их потребления (на т.н. «северном» маршруте через
страны бывшего СССР;
 трудности с охраной государственных границ Кыргызской Республики
(отсутствие делимитации и демаркации границ в Ферганской долине);
 усиление спроса на наркотики в странах СНГ и Европы;
 хорошо налаженные добрососедские и этнокультурные связи жителей
пограничных сел и населенных пунктов Ферганской долины;
 рост социально-экономических проблем, приводящих к широкому
вовлечению в наркобизнес представителей социально-уязвимых слоев
населения (доходы населения в регионе остаются низкими, сохраняется
финансовый стимул для вовлечения людей в незаконный оборот
наркотиков);
 ослабление государственной системы профилактики наркомании, лечения,
отсутствие или недостаточность медико-социальных и реабилитационных
центров;
 изменение характера употребления наркотических веществ в сторону
увеличения инъекционного способа, как фактор распространения
ВИЧ/СПИДа, гепатита, туберкулеза и других сопутствующих заболеваний;
 появление новых синтетических наркотиков (в частности, “экстази” и
других), а также рост числа их потребителей;
 наличие собственной сырьевой базы наркотиков в виде зарослей
дикорастущей конопли и эфедры, а также сохраняющаяся в отдельных
местностях практика незаконной культивации опийного мака.
Основные маршруты афганского наркотрафика проходят через южные
границы Кыргызской Республики и почти все они извне ведут в Ошскую область,
затем оттуда через Джалал-Абадскую область наркотики переправляются на север
страны и поток движется в западном направлении. Основными маршрутами
поступления и транзита наркотических средств в республике являются КызылАртское, Алтын-Мазарское, Баткенское и Согдийское направления.
По оценкам экспертов ООН, из Афганистана через территорию
Кыргызстана в Россию поступает от 40% до 70% героина, перемещаемого по
«северному» маршруту. Кроме героина, в последние два года сформировался и
функционирует устойчивый канал поставки в Россию через Кыргызстан гашиша,
как афганского, так и кыргызского происхождения.
Кроме того, в Кыргызстане имеется обширная сырьевая база наркотиков
каннабисной группы и эфедры. Из указанных наркосодержащих растений
население Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Таласской, Чуйской и Нарынской
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областей изготавливает марихуану и гашиш, которые распространяются как на
местном, так и на региональном незаконном рынках.
Прямым следствием наркотранзита стало широкое распространение в
республике немедицинского потребления наркотиков. Национальные интересы
нашей республики требуют проведения активной, комплексной и
сбалансированной политики в сфере противодействия наркомании - реальной
угрозе генофонду и в целом будущему страны. Кыргызстан в полной мере
испытывает на себе отрицательные последствия этого социального явления.
Согласно статистическим данным Республиканского центра наркологии
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, количество лиц,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, с каждым
годом увеличивается. При этом наблюдается постоянное увеличение
немедицинского (т.е. инъекционного) потребления наркотиков и прежде всего
героина, что угрожает распространением в Кыргызстане ВИЧ-инфекции, гепатита
и других болезней, имеющих сходные пути передачи.
Так, по состоянию на 01.01.2014 г. в Кыргызской Республике состоит на
учете 5.115 ВИЧ-инфицированных граждан, 2.860 из которых являются
потребителями инъекционных наркотиков.
Особую угрозу представляет распространение зависимости от
психоактивных веществ и наркотиков в подростковой среде, которой сопутствуют
такие явления, как детская проституция и бродяжничество, являющиеся
следствием общей неблагоприятной социальной среды.
Среди молодежи и подростков республики возрастает интерес и, как
следствие, спрос на наркотики амфетаминовой группы, поступающие из стран
дальнего зарубежья. В молодежной среде стало модно употреблять подобные
наркотики, приобретаемые на дискотеках и в барах.
Наибольшая концентрация наркозависимых лиц отмечается в городах
Бишкек и Ош в связи с превращением их в крупные транзитные и
распределительные узлы, через которые проходит значительное количество
наркотиков, направляемых в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Уважаемые коллеги!
Противодействие
незаконному
обороту
наркотиков
является
важнейшим фактором обеспечения стабильности в обществе и успешного
развития государства.
За 10 месяцев 2014 года всеми правоохранительными органами
Кыргызской Республики, включая Государственную службу по контролю
наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики, выявлено 1671
наркопреступлений, что на 84 преступлений или 5,29% больше, чем за
аналогичный период 2013 года (1587).
Анализ наркопреступлений, выявленных в 2014 году, показывает, что их
большая доля приходится на «хранение без цели сбыта» - 1043, или 62% от всех
выявленных наркопреступлений, затем следуют: «сбыт и хранение с целью
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сбыта» - 462 (28%), незаконная выдача рецептов наркотиков – 71 (4,2%), посев
наркокультур – 31 (1,9%), контрабанда наркотиков – 29 (1,7%), содержание
притонов – 22 (1,3%).
Из незаконного оборота всеми правоохранительными органами Кыргызской
Республики в текущем году изъято 17 тонн 653 килограммов 186 грамм
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что на 3 тонн 453
килограммов 221 граммов или 16,36% меньше, чем за 10 месяцев 2013 года (21 т
106 кг 407 гр.).
Изъятия наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по
видам за 10 мес. 2014 год выглядят следующим образом (вес в граммах):
По тяжелым наркотикам:
Героина
– 229 кг 283 грамма;
Опия
– 157 кг 360 граммов;
Гашиша
- 405 кг 224 грамма.
По наркотикам каннабисной группы:
Марихуана
– 1 тонна 892 кг 955 грамма;
Каннабис (конопля) – 8 тонн 883 кг 769 грамм;
Других наркотиков:
Кокнар
- 1 кг 900 грамм
Опийный мак
– 58 кг 185 грамм
Фарм. препараты – 3 кг 581 грамм
Психотропных веществ - 20 кг;
Прекурсоров
- 6 тонн 928 грамм.
Изъятия наркотиков по видам
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В целом наркоситуация в Кыргызской Республике за 10 месяцев 2014 года
характеризуется увеличением количества выявленных наркопреступлений и
снижением объемов изъятий наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров сравнительно с показателями за аналогичный период 2013 года.
Практика работы правоохранительных органов республики, экспертные
оценки аналитиков Кыргызстана и международных экспертов свидетельствуют на
прогрессирующей динамике незаконного оборота наркотиков в Кыргызской
Республике.
Анализ противодействия незаконному обороту наркотиков отражает
устойчивую тенденцию увеличения наркопреступности в стране, включая рост
объемов транзита наркотиков, а также структурные изменения наркорынка:
возрастание доли героина при уменьшении количества опиума.
О масштабах сети международной наркопреступности и вовлеченности
кыргызских граждан в эту сеть свидетельствуют показатели по совершению
преступлений, связанных с наркотиками, гражданами Кыргызстана на территории
других государств. Анализ предоставленных данных Министерством
иностранных дел КР свидетельствует о том, что граждане Кыргызстана активно
вовлекаются в наркобизнес международными наркогруппировками.
Так, по данным МИД КР на конец 2013 года на территории других
государств отбывают наказание за наркопреступления свыше 700 граждан КР, из
них:
в Российской Федерации
- 547 граждан КР;
в Казахстане
– 115 граждан КР;
в КНР
– 22 граждан КР;
в Таджикистане
– 10 граждан КР;
в Турции
– 1 гражданин КР.
На территории Узбекистана отбывают наказание за различные
уголовные правонарушения – 81 граждан КР, данных по осужденным за
контрабанду наркотиков – нет.
Данные по гражданам КР, отбывающих наказание в других государствах
за преступления, связанные с наркотиками

РК
17%

КНР
3%

РТ
1%

РФ
РК
КНР
РТ
РФ
79%

Из представленной выше диаграммы видно, что основная доля
привлеченных к уголовной ответственности граждан КР за совершенное
наркопреступление на территории других государств приходится на Россию
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(79%), затем следует Казахстан (17%), далее Китай (3%) и Таджикистан (1%). Эти
данные еще раз свидетельствует о масштабах распространения наркотиков с
территории Кыргызстана, а также о сети наркоканалов и рынков сбыта,
налаженных
трансграничными
организованными
преступными
наркогруппировками из КР в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Все выше отмеченное, налагает на правоохранительную систему
Кыргызской Республики, в частности на Государственную службу по
контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики, которую
я представляю и которая является основным координирующим органом в
сфере контроля за оборотом наркотиков, особую ответственность, определяет
широкий круг задач и проблем, которые надо решать во взаимодействии с
нашими коллегами из стран Центральноазиатского региона.
Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве
Кыргызской Республики осуществляет активное международное сотрудничество
в многостороннем формате внешних и внутренних контактов, направленном на
укрепление собственных позиций и развитие многосторонних взаимоотношений с
партнёрами и коллегами международного формата.
На
сегодняшний день
подписаны следующие соглашения с
правоохранительными органами и структурами иностранных государств:
- УНП ООН и Правительством КР подписан проект ЮНОДК KGZ/K-50
«Укрепление потенциала Государственной службы Кыргызской Республики по
контролю наркотиков – Фаза-1» от 25.04.2011 года;
- Соглашение между ГСКН при Правительстве КР и Федеральной службой
по контролю наркотиков Российской Федерации об оказании финансовой,
материально-технической и организационной помощи от 16 марта 2011 года;
- Соглашение между ГСКН при Правительстве КР и Управлением по борьбе
с наркотиками Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки (Drug
Enforcement Administrative – U.S. Department of Justice) в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 19
июля 2011 года;
- Соглашение между ГСКН при Правительстве КР и Министерством
общественной безопасности Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
борьбе в борьбе с незаконным оборотом и злоупотреблением наркотическими
средствами, психотропными веществами и прекурсорами от 28 февраля 2012 года;
- Протокол о взаимодействии между ГСКН при Правительстве КР и
Агентством по контролю наркотиков при Президенте Республики Таджикистан
по вопросам организации приграничного сотрудничества от 6 мая 2011 года;
- Соглашение между ГСКН при Правительстве КР и Министерством
внутренних дел Республики Казахстан о сотрудничестве в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 22
августа 2012 года;
- Соглашение между ГСКН при Правительстве КР и Министерством
внутренних дел Азербайджанской Республики о сотрудничестве в борьбе с
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незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также совместное заявление Президента Кыргызской Республики
и Президента Азербайджанской Республики от 30 марта 2012 года.
Основываясь
на
вышеуказанные
Соглашения,
оперативными
подразделениями ГСКН при ПКР осуществляются совместные разработки и
международные операции по методу «контролируемая поставка».
Так, с 2010 года по настоящее время проведено 45 совместных
мероприятий, из них: 26 контролируемых поставок наркотических средств и
19 совместных разработок. Совместно с ФСКН России проведено 24
международных операций, с МВД Республики Казахстан – 9, и АКН
Республики Таджикистан – 9.
По результатам совместных разработок из незаконного оборота изъято
500 кг 340 грамм наркотических средств всех видов, из них: 216 кг 740 грамм
героина, 272 кг 718 граммов гашиша, 5 кг 552 грамма опия и 5 кг 330 грамм
марихуаны.
Таким образом, Службой предпринимаются все меры по укреплению
взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Уважаемые участники встречи!
В заключение хотел бы отметить, о готовности кыргызской стороны к
диалогу и сотрудничеству, а также выразить надежду на то, что наша совместная
работа на данной встрече должна привнести положительный эффект в наше
общее дело по борьбе с международной организованной наркопреступностью.
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