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Анализ развития наркоситуации в Казахстане за последние годы свиде-

тельствует о том, что в республике она характеризуется существенным 

обострением, имеющим устойчивую негативную динамику. Учитывая рост 

наркомании и наркобизнеса, политика государства направлена на ужесточение 

наказания за незаконные действия с наркотиками, связанные как с целью сбыта, 

так и с их сбытом. Еще в 1997 году Президент страны высказывал свою пози-

цию о том, что «Наркотики – это весьма особенная и губительная сфера, и 

большой вопрос, насколько здесь применимы принципы гуманизма. На одной 

чаше весов – жизнь человека, который их ввозит и распространяет, но на дру-

гой-то – несколько загубленных им жизней. В этом вопросе общество должно 

высказаться, и я поддержу точку зрения большинства» [5, с. 144]. 

В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы че-

ловека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат 

каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, опреде-
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ляют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. 

Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет 

обязанности. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и об-

щественную нравственность [4]. 

«По оценкам независимых экспертов, каждые сутки от передозировки в 

Казахстане погибает до четырех человек, – как указано в Стратегии борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006–2014 годы», – 

за 12 лет общее количество лиц, больных наркоманией, в стране увеличилось в 

10 раз, в том числе среди подростков в 17 раз [6, с. 571]. 

Однако, определенная категория граждан нарушает законные требования 

Конституции РК и других НПА, что приводит к их локализации от общества, 

ограничивая их права и свободы. Но даже находясь в условиях изоляции от об-

щества, наркозависимые осужденные, продолжают свои противоправные дей-

ствия и в стенах учреждениях УИС. 

В условиях лишения свободы необходимость борьбы с наркоманией обу-

словливается тем, что в результате употребления наркотиков у осужденных па-

рализуется воля, пропадает стремление к исправлению. Наркоманы нарушают 

режим, систематически уклоняются от работы на производстве, от проводимых 

политико-воспитательных мероприятий, нередко совершают преступления. 

Чтобы избавиться от тягостного самочувствия, бессонницы и боли, они требу-

ют выдачи наркотиков, а в случае отказа угрожают медицинскому персоналу 

либо совершают нападение на представителей администрации учреждения. Во 

время взаимных расчетов, связанных с приобретением наркотиков, они устраи-

вают ссоры, драки, в ходе которых наносят телесные повреждения, совершают 

убийство. 

В целях приобретения наркотических средств, их потребления и сбыта 

наркоманы совершают различные опасные преступления. 
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В борьбе с наркоманией на учреждения УИС возложены следующие задачи: 

 проведение мероприятий по выявлению лиц, употребляющих наркотики, 

выявление и пресечение каналов проникновения к ним наркотических веществ; 

 организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий в отно-

шении лиц, занимающихся доставкой и распространением наркотиков для 

осужденных; 

 разработка по заданиям территориальных органов внутренних дел или по 

инициативе лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, с це-

лью выявления и изобличения, находящихся на свободе и причастных к неза-

конным операциям с наркотиками граждан, а также осуществление работы по 

склонению этих лиц к явке с повинной; 

 пресечение фактов распространения и потребления наркотиков в учре-

ждениях УИС путем патрулирования прилегающей к ним местности и ведения 

внутри объектового наблюдения, цензуры почтовых отправлений, проведения 

разъяснительной работы с обслуживающим персоналом и военнослужащими, 

специального инструктажа контролерского состава, досмотра помещений жи-

лой и производственной зон, осужденных; 

 информирование горрайорганов внутренних дел о находящихся на сво-

боде лицах из числа связей осужденных, совершивших такие преступления, ли-

бо о преступных замыслах лиц, освобождающихся из учреждения УИС; 

 лечение от наркомании лиц, содержащихся в межобластных специализи-

рованных учреждений; 

 своевременное направление в территориальные органы внутренних дел 

для сведений об освобождении из учреждения УИС лиц, прошедших курс ле-

чения от наркомании [1]. 

В настоящее время ситуация с распространением наркотиков и спиртных 

напитков в учреждениях УИС по-прежнему представляет собой серьезную про-

блему для нашего государства. 

Основным фактором, объективно способствующим распространению 

наркотиков в местах лишения свободы, является недостаточная профессио-
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нальная подготовка сотрудников режимных и оперативных подразделений 

учреждений по исполнению наказаний. Оперативные аппараты в основном 

прилагают усилия к выявлению и изобличению осужденных, хранящих и по-

требляющих наркотики, выявляют источники доставки наркотиков в учрежде-

ния УИС. Для выявления наркотиков редко используются служебные собаки 

при досмотре посылок, передач, бандеролей, при личном обыске осужденных и 

при осмотре транспортных средств, и при производстве обысков на территории 

жилой и производственной зоной. Причиной распространения наркотиков в ме-

стах лишения свободы является безответственное и преступное отношение к 

запретам в отношении передач и посылок с наркотиками родственников осуж-

денных Рост наркомании в учреждениях УИС обусловливает нелегальный обо-

рот крупных денежных сумм, являющихся средством подкупа сотрудников и 

других лиц, создания многозвенных организованных преступных групп как в 

самих учреждениях, исполняющих наказания, так и вне их [2]. 

При доставке или пересылке наркотических веществ к местам сбыта пре-

ступники тщательно маскируют их; герметически упаковывают, смешивают с 

продуктами питания, прячет в обувь, тетради, книги, головки чеснока, лука, 

грецкие орехи и т. д. В последние годы получили распространение такие спосо-

бы доставки, как провоз наркотических средств в емкостях железнодорожного 

либо автомобильного транспорта; передача осужденным пропитанных нарко-

тиками продуктов питания, носовых платков, носков, белья, письменных при-

надлежностей, пронос данных веществ во рту, в ушах, других возможных для 

переноса местах тела человека; заглатывания наркотиков в специально изго-

товленных капсулах другими ухищрёнными способами. 

За полученные наркотические вещества, осужденные расплачиваются 

непосредственно сами либо через своих родственников и знакомых. 

В первом случае они должны иметь наличные деньги, изделия ширпотреба 

(носки, трубки, кастеты, пистолеты-зажигалки, чеканку, нарды, шахматы, рас-

чески, кольца), изготовленную продукцию и т. д. 
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Во втором – деньги высылают родственникам осужденных, одновременно 

пишут письмо с просьбой переслать их в указанный адрес. Последние высыла-

ют их либо непосредственно поставщику наркотиков, либо третьим лицам для 

последующей пересылки (передачи) поставщику. 

Надо отметить, что наиболее распространенные способы употребления 

наркотиков – ингаляционный (курение или вдыхание) для наркогенов расти-

тельного происхождения и летучих растворителей или перорально для психо-

стимуляторов и галлюциногенов. Эти способы обеспечивают скрытность упо-

требления, отсутствие специальных приспособлений, укромных мест. Незакон-

ному приобретению, хранению и сбыту наркотических веществ в учреждениях 

УИС способствуют следующие специфические условия: 

 несвоевременное выявление и пресечение недозволенных связей с осуж-

денными; 

 недостатки в организации надзора и контроля за поведением осужден-

ных в жилых и производственных зонах учреждениях УИС, обысковые работы; 

 несвоевременные выявления и организация принудительного лечения 

наркоманов; отсутствие в специальных колониях для принудительного лечения 

и содержания осужденных наркоманов раздельного содержания лиц, проходя-

щих обследование и амбулаторное лечение, находящихся на лечении в стацио-

нарах и прошедших курс лечения, и других категорий; 

 недостатки в дисциплинарной практике и правоприменительной дея-

тельности. 

Недостатки в надзоре и контроле за поведением осужденных проявляются 

в плохом несении службы контролерами по надзору, отсутствии комплексного 

задействования сил учреждения по контролю за осужденными, несоблюдении 

требований о выявлении и уничтожении различных ненужных подсобных по-

мещений, которые осужденные строят без разрешения для организации азарт-

ных игр, потребления наркотиков, совершения других нарушений режима. 
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Таким образом, при изучении проблемы незаконного оборота наркотиче-

ских средств в местах лишения свободы должна развиваться в следующих 

направлениях: 

1. Укрепление системы выработки и принятия эффективных решений по 

вопросам, относящимся к незаконному обороту наркотических средств среди 

осужденных в местах лишения свободы; 

2. Эффективная организация основных направлений деятельности учре-

ждения УИС, а также контроль вышестоящих органов за их деятельностью; 

3. Повышение уровня профессионализма сотрудников учреждениях УИС. 

В отношении осужденных в учреждениях УИС необходимо проводить как 

общую, так и индивидуальную профилактику. Сущность общей профилактики 

заключается в своевременном выявлении и устранении причин и условий, по-

рождающих возможность со стороны осужденных употреблять наркотические 

средства. Общие профилактические меры в виде лекций и бесед должны быть 

целенаправленными и действенными, создающими условия, исключающие 

возможность проникновения наркотиков в места лишения свободы и их даль-

нейшее распространение среди осужденных [3, с. 13]. 

Любые меры, предпринимаемые для борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, способствуют спасению человеческих жизней, экономическому, 

социальному и нравственному возрождению страны. 

Список литературы 

1. Драган Г.Н. Наркомания и наркобизнес – «выявление и пресечение не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ» / 

Г.Н. Драган, Б.Ф. Калачев. – М., 1989. 

2. Выборнов А.Н. Наркомания – угроза вырождения нации. Казахстан: 

Наркобизнес. – Алматы: Жеті жарғы, 1996. 

3. Голощапов Е.В. Особенности профилактики употребления и сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы. 

Наркоконтроль. – 2010. – №3. – С. 13–14. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Конституция Республики Казахстан: Конституция от 30 августа 

1995 года с изменениями и дополнениями от 2 февраля 2011 года. База данных 

«Закон»: РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства 

юстиции Республики Казахстан. 

5. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучше-

ние благосостояние всех казахстанцев. Послание Президента страны народу 

Казахстана. – Алматы: Бiлiм, 1997. – С. 144. 

6. Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казах-

стан на 2006–2014 годы. Указ Президента республики Казахстан от 29 ноября 

2005 года. САПП. – 2005. – №42. – С. 571. 


