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Настоящий Закон с учетом международных обязательств Кыргызской Республики 

регулирует общественные отношения в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, устанавливает ответственность и систему мер, 
направленных против их незаконного оборота и злоупотребления ими, определяет 
права и обязанности юридических лиц и граждан в связи с применением настоящего 
Закона. 

 
Глава I 

Общие положения 
 
Статья 1. Основные термины, которые применяются в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона употребляются следующие термины: 
законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - 

деятельность имеющих на это разрешение государственных органов, физических лиц, 
предприятий и учреждений всех форм собственности, связанная с разработкой, 
производством, изготовлением, переработкой, хранением, перевозкой, пересылкой, 
отпуском, реализацией, распределением, приобретением, использованием, ввозом на 
таможенную территорию Кыргызской Республики, вывозом с таможенной территории 
Кыргызской Республики наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
- осуществляемые в нарушение законодательства Кыргызской Республики виды 
деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров; 

международная квота на наркотические средства и психотропные вещества - 
лимит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ежегодно 
утверждаемый Международным комитетом по контролю над наркотиками ООН для стран-
участников Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года на основании расчета потребности в них, 
представляемого правительствами этих стран; 

государственная квота (годовая потребность) - максимальное количество 
наркотических средств или психотропных веществ, устанавливаемое Правительством 
Кыргызской Республики в соответствии с международными договорами на основании 



расчета потребности Кыргызской Республики в наркотических средствах, 
психотропных веществах, в пределах которого осуществляется их законный оборот; 

наркотические средства - вещества синтетического или естественного 
происхождения, их препараты, а также растения, классифицированные в качестве 
таковых в соответствующих международных конвенциях, а равно иные вещества и 
растения, в силу их действия или злоупотребления ими включенные в национальные 
списки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 
контролю в Кыргызской Республике; 

психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 
происхождения, а также их препараты, классифицированные в качестве таковых в 
соответствующих международных конвенциях, а равно иные вещества или любые 
природные материалы, в силу их действия или злоупотребления ими включенные в 
национальные списки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
подлежащих контролю в Кыргызской Республике; 

прекурсоры - вещества и их соли, классифицированные в международных 
конвенциях как химические материалы, используемые для изготовления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также химические вещества и их соли, 
используемые с этой же целью и подлежащие контролю в Кыргызской Республике; 

культивирование - посев и выращивание опийного, мака и конопли, других 
наркосодержащих растений, предусмотренных международными конвенциями ООН; 

изготовление наркотических средств или психотропных веществ действия, в 
результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических 
средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства; 

производство наркотических средств, психотропных веществ - действия, 
направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных 
веществ из химических веществ и (или) растений; 

переработка наркотических средств, психотропных веществ - действия, в 
результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), 
повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных 
веществ, а также получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими 
средствами или психотропными веществами; 

распределение наркотических средств, психотропных веществ - действия, в 
результате которых в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Кыргызской Республики, конкретные юридические или физические лица получают в 
установленных для них размерах конкретные наркотические средства или 
психотропные вещества для осуществления оборота наркотических средств или 
психотропных веществ; 

ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) - перемещение наркотических средств, 
психотропных веществ или прекурсоров за пределы Кыргызской Республики или ввоз 
их в Кыргызскую Республику из другого государства; 

перевозка - перемещение наркотических средств, психотропных веществ или 
прекурсоров из одного места в другое в пределах Кыргызской Республики; 

особо опасные наркотические средства и психотропные вещества - вещества и 
препараты, особо опасные для здоровья человека и внесенные в списки N 1 и 2 
наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории 
Кыргызской Республики; 

препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или 
несколько наркотических средств или психотропных веществ, в отношении которых 
установлены меры контроля; 

аналоги наркотических средств, психотропных веществ - запрещенные для 
оборота в Кыргызской Республике вещества синтетического или естественного 
происхождения, не включенные в списки наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызской Республике, 
химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и 
свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 
которых они воспроизводят; 

наркомания - болезненное психическое состояние, вызванное хронической 
интоксикацией вследствие злоупотребления наркотическими средствами, 



характеризующееся психической или физической зависимостью от них; 
больной наркоманией (наркозависимое лицо) - лицо, которое находится в 

состоянии физической и/или психической зависимости от какого-либо наркотика и 
которому в установленном порядке медицинским учреждением установлен диагноз 
"наркомания"; 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 

медицинское освидетельствование - амбулаторный осмотр лица с целью 
установления состояния наркотического опьянения; 

медицинское обследование - обследование лица в стационарных условиях с целью 
установления диагноза "наркомания"; 

наркологические учреждения - учреждения (отделения или кабинеты), которые в 
установленном законом порядке оказывают наркологическую помощь; 

добровольное лечение - лечение от наркомании, осуществляемое с согласия 
больного или его законного представителя; 

принудительное лечение - лечение на основании судебного решения больного 
наркоманией, который уклоняется от добровольного лечения или продолжает 
потреблять наркотические средства без назначения врача и нарушает права других 
лиц; 

уклонение от медицинского освидетельствования, медицинского обследования или 
лечения - умышленное невыполнение распоряжения работника органов внутренних дел 
относительно медицинского освидетельствования, а равно невыполнение назначений и 
рекомендаций врача лицом, злоупотребляющим наркотическими средствами или 
психотропными веществами; 

посредники - юридические и физические лица, способствующие налаживанию 
торговли, но не являющиеся непосредственными конечными потребителями 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 2. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызской Республике 
 
Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие 

контролю в Кыргызской Республике, включаются в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Кыргызской 
Республике (далее - Перечень), в зависимости от применяемых государством мер 
контроля вносятся в следующие списки: 

- список наркотических средств N IV и список психотропных веществ N I, 
запрещенных для применения на людях и не подлежащих включению в рецептурные 
справочники лекарственных средств и государственную фармакопею Кыргызской 
Республики, оборот которых в Кыргызской Республике запрещен в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики и международными договорами Кыргызской 
Республики; 

- списки наркотических средств N I, II, III и психотропных веществ N II, 
III, IV, оборот которых в Кыргызской Республике ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики и международными договорами Кыргызской Республики; 

- списки прекурсоров N 1, 2 - это химические вещества и их соли, при 
переработке которых получают синтетические наркотические средства или 
психотропные вещества; а также растворители, окислители и другие химикаты 
промышленного или бытового назначения, используемые в процессе изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, регистрируемых в международных 
конвенциях как прекурсоры, вносимые уполномоченным государственным органом по 
контролю наркотиков в соответствующие списки. 

В отношении препаратов применяются те же меры контроля, что и в отношении 
содержащихся в них наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Если препараты содержат два или более веществ, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в 
Кыргызской Республике, к ним применяются меры контроля, установленные для 



веществ, которые подлежат наиболее строгому контролю. 
Оборот аналогов наркотических средств, психотропных веществ в Кыргызской 

Республике запрещен. 
(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
См.: 
приказ Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 4 мая 2000 года N 3 (О 

Перечне наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и 
Списках наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 
национальному контролю на территории КР) 

 
Статья 3. Законодательство о наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсорах 
 
Законодательство о наркотических средствах, психотропных веществах и 

прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими 
состоит из настоящего Закона и не противоречащих ему нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики. 

 
Статья 4. Государственная политика в сфере законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров и противодействия их незаконному обороту 

 
Государственная политика в сфере законного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров и противодействия их незаконному обороту 
направлена на установление строгого контроля за сферой законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и мер противодействия 
их незаконному обороту в Кыргызской Республике. 

 
Глава II 

Государственный контроль за деятельностью 
в сфере законного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
 
Статья 5. Государственный контроль в сфере законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров 

 
Государственный контроль за производством, изготовлением, культивированием, 

переработкой, хранением, перевозкой, пересылкой, отпуском, реализацией, 
приобретением, использованием, торговлей, распределением, ввозом, вывозом и 
уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
осуществляется уполномоченным государственным органом по контролю наркотиков, 
уполномоченным государственным органом здравоохранения, уполномоченным 
государственным органом внутренних дел, уполномоченным государственным органом 
национальной безопасности, органами Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики, уполномоченным государственным органом таможенной службы в 
соответствии с их обязанностями и правами. 

Правительство Кыргызской Республики по представлению уполномоченного 
государственного органа по контролю наркотиков утверждает, обновляет и объявляет 
Национальные списки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а 
также утверждает критерии и размеры наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, незаконный оборот которых влечет административную или уголовную 
ответственность. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
См.: 
постановление Правительства КР от 22 июня 2004 года N 466 "Об утверждении 

Правил осуществления государственного контроля над оборотом наркотических 



средств, психотропных веществ и прекурсоров в Кыргызской Республике" 
 
Статья 6. Компетенция уполномоченного государственного органа 

по контролю наркотиков 
 
К компетенции уполномоченного государственного органа по контролю наркотиков 

относятся: 
- разработка и реализация государственной политики в области законного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также 
противодействия их незаконному обороту; 

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам, 
касающимся законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, осуществления мер по противодействию их незаконному обороту; 

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
преступлений, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к 
подследственности уполномоченного государственного органа по контролю 
наркотиков; 

- представление интересов Кыргызской Республики в соответствии с 
международными договорами во взаимодействии и информационном обмене с 
международными организациями и компетентными органами иностранных государств в 
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а также представление интересов Кыргызской Республики в 
международных организациях по вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- заключение в установленном порядке международных договоров в области 
контроля наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и 
противодействия их незаконному обороту. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 7. Отчетность о деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров 
 
Юридические или физические лица, осуществляющие деятельность в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, согласно 
установленной уполномоченным государственным органом по контролю наркотиков 
форме отчитываются перед ней и соответствующими органами Правительства 
Кыргызской Республики. 

 
Статья 8. Инвентаризация, балансы и регистрационные записи 
 
Юридические или физические лица, осуществляющие деятельность в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обязаны проводить 
ежеквартальную инвентаризацию имеющихся в их распоряжении наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

Данные о расхождении в балансе или несоответствии результатов баланса и 
проведенной инвентаризации доводятся до сведения органов, уполномоченных на то 
Правительством Кыргызской Республики. 

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, любые операции, в результате которых 
изменяются их количество и состояние, подлежат регистрации в специальных 
журналах лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руководителя 
юридического лица. Порядок ведения и хранения указанных журналов устанавливается 
уполномоченным государственным органом по контролю наркотиков. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 9. Запрещение рекламы наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров 
 
Любое рекламирование в средствах массовой информации наркотических средств, 



психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров запрещается. 
 
Статья 9-1. Инспектирование деятельности в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров 

 
Инспектирование деятельности физических и юридических лиц, медицинских, 

научных и других учреждений на предмет обеспечения выполнения требований 
законодательства Кыргызской Республики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров осуществляется уполномоченным государственным 
органом по контролю наркотиков и органами здравоохранения. 

Плановые инспекции объектов, помещений, используемых для осуществления 
деятельности в сфере оборота наркотиков, а также складских запасов и 
регистрационных записей, проводятся раз в год по согласованию между 
уполномоченным государственным органом по контролю наркотиков и уполномоченными 
службами здравоохранения. В случае необходимости и при наличии информации о 
факте нарушения настоящего Закона и других нормативных правовых актов могут 
проводиться внеплановые инспекции. 

Физические и юридические лица, учреждения и организации обязаны 
предоставлять инспекторам и сотрудникам служб, которым поручено проведение 
расследований, все средства и возможности для выполнения ими своих функций, в 
частности, содействовать им в получении доступа к своим объектам и помещениям, а 
также ознакомлению со всеми документами, имеющими отношение к своей 
профессиональной деятельности. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 

Глава III 
Лицензирование деятельности в сфере 

законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

 
Статья 10. Лицензирование деятельности в сфере законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров 

 
Лицензирование деятельности в сфере законного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров осуществляется в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О лицензировании". 

 
Статья 11. Основные требования к лицензированию деятельности в 

сфере законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

 
Лицензии на деятельность по законному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров выдаются в порядке, установленном 
Правительством Кыргызской Республики. 

 
Статья 12. Основания для отказа в выдаче лицензии 
 
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 
непредставление юридическим или физическим лицом необходимых для получения 

лицензии сведений либо представление им неверных сведений; 
отсутствие условий безопасности деятельности, а также учета и сохранности 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 
наличие в руководстве юридического или физического лица лиц, состоящих на 

диспансерном учете в медицинском учреждении по поводу заболевания наркоманией; 
наличие в руководстве юридического или физического лица лиц, имеющих 

неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление или за 
преступление в сфере оборота наркотических средств, а равно лиц, которым 



предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их 
виновности в установленном законом порядке). 

Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в суд в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 13. Приостановление, аннулирование и продление срока 

действия лицензии 
 
Срок действия лицензии может быть продлен в пределах трех лет по заявлению 

владельца лицензии. Заявление о продлении срока действия лицензии подается в 
орган, выдавший лицензию, за два месяца до истечения срока ее действия. 

Государственный орган, выдавший лицензию, вправе аннулировать или 
приостановить действие лицензии до истечения указанного в ней срока в случаях: 

- препятствования должностным лицам осуществлять контроль за исполнением 
требований настоящего Закона; 

- представления юридическим или физическом лицом неверных сведений при 
получении лицензии; 

- неисполнения обязательств, принятых на себя юридическим или физическим 
лицом в связи с осуществлением разрешенного вида деятельности; 

- выявления нарушений при осуществлении лицензионной деятельности; 
- прекращения деятельности юридического или физического лица владельца 

лицензии. 
Действие лицензии может быть приостановлено на срок от одного до шести 

месяцев, если выявленное нарушение при осуществлении разрешенного вида 
деятельности может быть устранено владельцем лицензии в этот срок. После 
устранения нарушения действие лицензии возобновляется без зачета времени 
приостановления действия лицензии в общий срок ее действия. 

Отказ в продлении срока действия лицензии, а также аннулирование либо 
приостановление действия лицензии, равно как и нарушение сроков рассмотрения 
заявления о выдаче лицензии могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

 
Глава IV 

Условия осуществления отдельных видов 
деятельности в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 
 
Статья 14. Государственные квоты на производство, хранение, 

вывоз и ввоз наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров 

 
Уполномоченный государственный орган по контролю наркотиков ежегодно 

устанавливает максимальное количество наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, которые могут храниться, изготавливаться, производиться, 
ввозиться на территорию Кыргызской Республики, вывозиться с территории 
Кыргызской Республики в течение года. В случае необходимости в течение года это 
количество может быть изменено. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 15. Производство наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров 
 
Производство зарегистрированных наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров осуществляется в пределах установленных государственных квот на 
предприятиях, при наличии у них лицензии на производство конкретных 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Изготовление, использование и приобретение оборудования для производства 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 



Предприятия, производящие наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры, а также посредники подлежат обязательной регистрации в Кыргызской 
Республике в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке, а также 
в Международном комитете по контролю над наркотиками ООН. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 16. Переработка наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров 
 
Переработка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в 

целях получения препаратов, не внесенных в списки наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, осуществляется юридическими или физическими 
лицами - владельцами лицензии на соответствующий вид деятельности. 

 
Статья 17. Перевозка наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 
 
Право осуществлять перевозку наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров на территории Кыргызской Республики имеют лишь юридические или 
физические лица, занимающиеся изготовлением, хранением, распределением, 
торговлей, вывозом и ввозом, использованием наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров и имеющие лицензию на данный вид деятельности. 

Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
включая международные перевозки, а также оформления необходимых для этого 
документов устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 

Для перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
составляются документы строгой отчетности. 

Уполномоченный государственный орган по контролю наркотиков может разрешить 
хранение и перевозку лекарственных средств, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, в аптечках первой помощи на воздушных, морских и любых 
иных видах транспорта. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 18. Пересылка наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 
 
Пересылка наркотических средств и психотропных веществ в почтовых 

отправлениях, в том числе международных, запрещается, кроме случаев пересылки 
образцов веществ, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры, для исследовательских, следственных целей и целей регистрации 
лекарственных средств с разрешения уполномоченного государственного органа по 
контролю наркотиков. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 19. Ввоз на территорию Кыргызской Республики и вывоз с 

территории Кыргызской Республики наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

 
Ввоз на территорию Кыргызской Республики и вывоз с территории Кыргызской 

Республики наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
осуществляются юридическим или физическим лицами - владельцами лицензии на 
данный вид деятельности. 

Для каждого случая пересечения таможенной границы с целью ввоза на 
территорию Кыргызской Республики и вывоза с территории Кыргызской Республики 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров должны быть получены 
свидетельство и разрешение установленного образца, выдаваемые в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Кыргызской Республики. Выданное 
разрешение не может быть передано другому юридическому или физическому лицу, 
независимо от наличия у него лицензии на указанную деятельность в сфере 



законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
В свидетельстве на ввоз конкретно указывается, должен ли быть импорт 

осуществлен с помощью поставки одной партии или же импорт может быть осуществлен 
несколькими партиями. В разрешении на экспорт указываются номер и дата 
импортного свидетельства на ввоз, подтверждающего, что импорт соответствующего 
вещества или веществ, или препаратов разрешен. 

К каждой партии груза прилагается заверенная копия разрешения на вывоз 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которая направляется 
также правительству страны ввоза. 

Ввоз, вывоз или транзит наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров осуществляется через таможни, определенные уполномоченным 
государственным органом таможенной службы. 

Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, ввозимые на 
территорию Кыргызской Республики либо вывозимые с территории Кыргызской 
Республики без свидетельств (разрешений) на ввоз (вывоз), выданных в 
установленном порядке, подлежат конфискации. 

Ввоз на таможенную территорию Кыргызской Республики гуманитарных грузов, 
содержащих вещества и препараты, включенные в Национальные списки, 
предназначенных для медицинских и аптечных учреждений и организаций, 
осуществляется с разрешения (свидетельства) уполномоченного государственного 
органа по контролю наркотиков. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 20. Транзит наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 
 
Транзитная перевозка через территорию Кыргызской Республики наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров может осуществляться лишь при 
наличии транзитного сертификата, выданного уполномоченным государственным 
органом по контролю наркотиков, копия которого передается государством-
экспортером/импортером Государственному таможенному комитету Кыргызской 
Республики. 

Партия наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
перевозимая транзитом через территорию Кыргызской Республики, не подлежит 
вскрытию и переработке, которая может изменить природу наркотического средства, 
психотропного вещества и прекурсора, и ее упаковка не может быть изменена без 
соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа по контролю 
наркотиков. 

Любое изменение следования транзитного груза, означенного в транзитном 
сертификате, по национальной территории без соответствующего разрешения 
запрещается. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 21. Приобретение наркотических средств и психотропных 

веществ гражданами 
 
Граждане имеют право приобретать наркотические или психотропные 

лекарственные препараты лишь по рецепту врача. 
Учет, отчетность, отпуск, правила выписывания рецептов гражданам на 

приобретение лекарственных средств, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, осуществляются на основании правил, утвержденных 
уполномоченным государственным органом здравоохранения. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 22. Учет рецептов на право приобретения наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов 
 
Выписка врачом рецептов гражданам на право приобретения ими наркотических 

или психотропных лекарственных препаратов осуществляется на основании правил, 



установленных Правительством Кыргызской Республики. 
Рецепт, выписанный с нарушением установленных правил, является 

недействительным. 
(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
См.: 
Правила выписывания рецептов на лекарственные средства (утверждены приказом 

Минздрава КР от 24 июля 2000 года N 248) 
 
Статья 23. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров 
 
Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также 

вещества, инструменты и оборудование, дальнейшее использование которых в обороте 
признано нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, определенном 
Правительством Кыргызской Республики. 

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров может 
осуществляться комиссионно в случаях, когда: 

- истек срок годности наркотического средства, психотропного вещества и 
прекурсора; 

- наркотическое средство или психотропное вещество подвергалось химическому 
или физическому воздействию, следствием чего стала его негодность в степени, 
исключающей возможность его восстановления или переработки; 

- обнаруженное или конфискованное в незаконном обороте наркотическое 
средство или психотропное вещество, не представляющее медицинской, научной или 
иной ценности, и не может быть переработано; 

- вступил в законную силу приговор суда. 
Уничтожение лекарственных средств, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества, осуществляется на основании правил, утвержденных 
уполномоченным государственным органом здравоохранения. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
См.: 
постановление Правительства КР от 25 сентября 1997 года N 555 "Об 

утверждении Положения о порядке изъятия, хранения и уничтожения наркотических 
средств, психотропных веществ и веществ, используемых при их изготовлении 
(прекурсоров)" 

 
Статья 24. Использование наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
 
Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры могут быть 

использованы для проведения медицинских и научных исследований, применения 
методов контролируемой поставки и проверочной закупки, обеспечения учебного 
процесса в специализированных кинологических центрах, а также для проведения 
экспертизы в учреждениях органов по контролю наркотиков, внутренних дел, 
национальной безопасности, юстиции и таможенной службы в количестве и порядке, 
установленных Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 25. Запрещение культивирования наркотикосодержащих растений 
 
Посев и выращивание опийного мака, конопли, кокаинового куста и других 

наркотикосодержащих растений по списку, утвержденному Правительством Кыргызской 
Республики, на территории Кыргызской Республики запрещены. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 26. Порядок оборота прекурсоров 
 



Производство, изготовление, распределение, оптовая торговля, ввоз (вывоз) 
прекурсоров осуществляются в порядке, установленном для законного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Предприятия, производящие и реализующие прекурсоры, отчитываются об их 
обороте перед уполномоченным государственным органом по контролю наркотиков. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 27. Свободные экономические зоны в Кыргызской Республике 
 
На территории свободных экономических зон устанавливаются те же условия и 

меры государственного контроля законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, предусмотренные настоящим Законом для всей 
территории Кыргызской Республики. 

 
Глава V 

Меры противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров 

 
Статья 28. Органы, ведущие борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров 

 
Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров осуществляют в пределах предоставленных им полномочий 
соответствующий правоохранительный орган по контролю наркотиков, уполномоченный 
государственный орган внутренних дел, уполномоченный государственный орган 
национальной безопасности, органы Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, 
уполномоченный государственный орган таможенной службы. 

Органы, уполномоченные Правительством Кыргызской Республики осуществлять 
контроль за порядком оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, при выявлении нарушений порядка этого оборота применяют в пределах 
своей компетенции соответствующие меры по устранению таких нарушений и при 
наличии в действиях лиц признаков административного правонарушения либо 
преступления обязаны направить информацию или представить материалы в 
соответствующие правоохранительные органы, которые ведут борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 29. Контролируемая поставка 
 
Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с 

целью выявления источников и каналов незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, лиц, принимающих участие в этом, в каждом 
отдельном случае по договоренности с соответствующими органами иностранных 
государств или на основании международных договоров Кыргызской Республики могут 
использовать метод контролируемой поставки, то есть допускают под контролем и 
оперативным надзором этих органов ввоз в Кыргызскую Республику, вывоз из 
Кыргызской Республики или транзит через ее территорию наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

Контролируемая поставка может использоваться также в отношении незаконной 
перевозки и пересылки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
которые осуществляются в пределах территории Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 30. Проверочная закупка 
 
Для получения доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, работникам 
органов (подразделений), которым предоставлено право осуществлять оперативно-



розыскную деятельность, разрешается проведение проверочной закупки. 
 
Статья 31. Конфискация 
 
Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, находящиеся в 

незаконном обороте, а также оборудование, которое используется для их 
незаконного изготовления, подлежат конфискации в установленном законом порядке. 

Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, использование 
которых в законном обороте признано нецелесообразным, а также оборудование для 
их изготовления подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством 
Кыргызской Республики. 

После рассмотрения судом дел о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 30 процентов 
стоимости конфискованного имущества и денежных средств, признанных судом 
приобретенными в ходе этой преступной деятельности, передается органам, которые 
непосредственно раскрыли (выявили) преступления, производили следствие, в 
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 32. Запросы правоохранительных органов о размещении 

денежных средств, полученных от незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 
 
По письменному требованию государственных органов (подразделений), которые 

имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, кредитно-финансовые 
и другие учреждения, предприятия, организации (независимо от форм собственности) 
обязаны в течение трех суток направить информацию и документы об операциях, 
счетах, вкладах, внутренних и внешних экономических сделках юридических лиц и 
граждан, в отношении которых имеются оперативные и иные материалы, 
свидетельствующие об их причастности к незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ или прекурсоров. 

 
Статья 33. Досмотр транспортных средств, грузов и личных вещей 

граждан 
 
Досмотр транспортного средства, груза, находящегося в нем, личных вещей 

водителя и пассажиров может быть осуществлен должностными лицами органа по 
контролю наркотиков, уполномоченного государственного органа внутренних дел, 
уполномоченного государственного органа национальной безопасности, Генеральной 
прокуратуры, уполномоченного государственного органа таможенной службы на 
основании заявлений, сообщений о правонарушениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, либо при 
наличии об этом иной достоверной информации компетентных органов. 

При выявлении веществ, возможно имеющих наркотические и психотропные 
свойства или вызывающих подозрение как относящиеся к прекурсорам и нуждающихся в 
дальнейшем исследовании, а также при наличии у водителя или пассажиров признаков 
наркотического опьянения транспорт и указанные лица могут быть доставлены в 
соответствующие органы для выяснения необходимых обстоятельств. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 34. Использование объектов массового пребывания граждан для 

потребления или сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ 

 
В случае установления фактов систематического незаконного потребления либо 

сбыта наркотических средств или психотропных веществ в местах массового 
пребывания граждан (ресторанах, кафе, барах, казино, видеотеках, дискотеках и 
т.п.) и непринятия со стороны руководства этих учреждений мер противодействия 



деятельность таких объектов может быть временно приостановлена решением органов 
государственной исполнительной власти по представлению соответствующих 
правоохранительных органов на срок до трех месяцев, а при установлении факта 
повторного их использования с этой же целью в течение года - на срок до шести 
месяцев. 

Если после этих мер указанные объекты продолжают и впредь использоваться для 
потребления либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ, их 
функционирование прекращается согласно настоящему Закону. 

 
Статья 35. Меры противодействия незаконному культивированию 

наркотикосодержащих растений и неуничтожение их 
дикорастущих видов 

 
Землепользователи земельных участков, на которых произрастают дикорастущие 

растения, содержащие наркотические вещества, обязаны в случае выявления таких 
растений уничтожить их немедленно или в срок, установленный должностным лицом 
органа внутренних дел. 

За непринятие мер к уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические вещества, указанные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 
Глава VI 

Меры противодействия незаконному потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ 

 
Статья 36. Выявление лиц, незаконно потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества 
 
Факт незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ 

устанавливается на основании результатов медицинского освидетельствования, а 
также тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в 
организме лица. 

Установление состояния наркотического опьянения вследствие незаконного 
потребления наркотических средств или психотропных веществ является компетенцией 
только врача, на которого возложены обязанности по проведению медицинского 
освидетельствования (обследования), а диагноз "наркомания" устанавливается 
врачебно-консультационной комиссией. 

Порядок выявления и постановки на учет лиц, незаконно потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества, определяется нормативным актом 
уполномоченного государственного органа здравоохранения, уполномоченного 
государственного органа внутренних дел, Генеральной прокуратуры и 
уполномоченного государственного органа юстиции. 

 
Статья 37. Медицинское освидетельствование и медицинское 

обследование лиц, злоупотребляющих наркотическими 
средствами или психотропными веществами 

 
Медицинское освидетельствование проводится по направлению работников 

уполномоченного государственного органа внутренних дел, а медицинское 
обследование - по направлению врача-нарколога. Лицо, уклоняющееся от 
медицинского освидетельствования или медицинского обследования, подлежит приводу 
в наркологическое учреждение органом внутренних дел. 

Порядок проведения медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования определяется нормативным актом уполномоченного государственного 
органа здравоохранения, уполномоченного государственного органа внутренних дел, 
Генеральной прокуратуры, уполномоченного государственного органа юстиции и 
Верховного суда Кыргызской Республики. 

 
Статья 38. Добровольное лечение лиц, больных наркоманией 



 
Если в результате медицинского освидетельствования или медицинского 

обследования установлено, что лицо, которое злоупотребляет наркотическими 
средствами или психотропными веществами и в отношении которого установлен 
диагноз "наркомания", нуждается в лечении, в том числе в стационарных или 
амбулаторных условиях, врач-нарколог обязан предложить такому лицу пройти курс 
добровольного лечения и выдать направление в наркологическое учреждение для 
такого лечения. 

Лечение зависимости от наркотических средств или психотропных веществ 
осуществляется в лечебном учреждении независимо от формы собственности при 
наличии разрешения уполномоченного государственного органа здравоохранения на 
такой вид деятельности. 

Лицу, добровольно обратившемуся в наркологическое учреждение для прохождения 
курса лечения, обеспечивается, по его просьбе, анонимность лечения. Сведения о 
таком лечении могут быть предоставлены лишь правоохранительным органам в случае 
привлечения этого лица к уголовной или административной ответственности. 

На период добровольного лечения больному выдается больничный лист, а по 
окончании лечения, по его просьбе, - справка с указанием цели лечения. 

(В редакции Закона КР от 4 июля 2005 года N 90) 
 
Статья 39. Возмещение расходов на медицинское освидетельствование, 

медицинское обследование или лечение 
 
Расходы на медицинское освидетельствование, медицинское обследование или 

лечение в государственных учреждениях лиц, злоупотребляющих наркотическими 
средствами и больных наркоманией, производятся за счет республиканского бюджета, 
а при необходимости в дополнительных медицинских услугах - за счет лица, в 
отношении которого проводится медицинское обследование, медицинское 
освидетельствование или лечение. 

 
Статья 40. Принудительное лечение лиц, больных наркоманией 
 
Лицо, признанное больным наркоманией, но уклоняющееся от добровольного 

лечения или продолжающее после лечения потреблять наркотические средства без 
назначения врача и в отношении которого в связи с его опасным поведением в 
органы внутренних дел или прокуратуры обратились близкие родственники, по 
решению суда может быть направлено на лечение от наркомании в специализированное 
лечебное учреждение органов здравоохранения, а несовершеннолетние, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, - в специализированные лечебно-воспитательные 
учреждения. Специализированные лечебные и лечебно-воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних определяются уполномоченным государственным органом 
здравоохранения. Порядок лечения таких больных и функционирования 
специализированных учреждений устанавливается Правительством Кыргызской 
Республики. 

Не подлежат направлению на принудительное лечение лица, страдающие тяжелыми 
психическими расстройствами или иной тяжелой болезнью, препятствующей пребыванию 
в таких учреждениях, инвалиды I и II групп, беременные женщины и матери, имеющие 
грудных детей. К таким лицам применяется лечение в порядке, определенном 
уполномоченным государственным органом здравоохранения. 

Подготовка материалов для направления больных наркоманией на принудительное 
лечение и передача этих материалов в суд осуществляются органами внутренних дел 
в порядке, определенном нормативным актом уполномоченного государственного 
органа внутренних дел, уполномоченного государственного органа здравоохранения, 
Генеральной прокуратуры, уполномоченного государственного органа юстиции и 
Верховного суда Кыргызской Республики. 

Лица, в отношении которых возбуждено ходатайство о направлении на 
принудительное лечение, в случае уклонения от явки в суд подлежат приводу 
органами внутренних дел. 

 



Статья 41. Рассмотрение материалов в суде о направлении лиц на 
принудительное лечение от наркомании 

 
Материалы о направлении на принудительное лечение лиц, больных наркоманией, 

рассматриваются районным (городским) судом по месту жительства лица или по 
местонахождению органа, который представил такие материалы. 

Материалы о направлении на принудительное лечение от наркомании подлежат 
рассмотрению судьей единолично не позднее двадцатидневного срока с момента их 
поступления в суд в открытом судебном заседании в присутствии лица, в отношении 
которого возбуждено такое ходатайство, его законного представителя, а по их 
желанию - и защитника. 

О времени рассмотрения материалов судья сообщает прокурору, неявка которого 
не препятствует рассмотрению материалов. 

В судебном заседании проверяются обоснованность медицинского заключения о 
необходимости направления лица на принудительное лечение от наркомании и другие 
фактические данные, которые доказывают либо опровергают необходимость применения 
к лицу такого лечения. 

В необходимых случаях в суд могут быть приглашены члены (член) медицинской 
комиссии, проводившие медицинское обследование больного наркоманией и 
составившие медицинское заключение о необходимости направления его на 
принудительное лечение, а также лица, возбудившие такое ходатайство. 

После исследования материалов, получения объяснений приглашенных лиц и 
заслушивания мнений прокурора и защитника (в случае их участия) судья в 
совещательной комнате выносит мотивированное постановление о направлении лица на 
принудительное лечение от наркомании или об отказе в таком лечении. На 
постановление может быть подана кассационная жалоба либо внесено кассационное 
представление прокурором в общем порядке. 

Постановление суда о направлении на принудительное лечение от наркомании 
выполняется органами внутренних дел. 

 
Статья 42. Продление срока принудительного лечения от наркомании 
 
При систематическом нарушении лицом, находящимся в специализированном 

лечебном учреждении, режима и курса лечения от наркомании, вследствие чего меры 
лечебного воздействия не дали положительных результатов, по представлению 
администрации лечебного учреждения, согласованному с прокурором, и на основании 
медицинского заключения районный (городской) суд по местонахождению лечебного 
учреждения может продлить этому лицу срок пребывания в нем. При этом общий срок 
принудительного лечения не может превышать двенадцати месяцев. 

Указанное представление рассматривается судом не позднее десятидневного 
срока с момента его поступления в суд в присутствии лица, в отношении которого 
возбуждено ходатайство о продлении срока пребывания в учреждении, и, по его 
желанию, - адвоката. 

На постановление суда о продлении или об отказе в продлении срока 
принудительного лечения в специализированном лечебном учреждении может быть 
подана кассационная жалоба или внесено кассационное представление прокурором в 
общем порядке. 

Лицо, совершившее побег из специализированного лечебного учреждения, а равно 
по пути следования к такому учреждению, привлекается к ответственности согласно 
действующему законодательству. 

 
Статья 43. Сохранение жилого помещения за лицами, больными 

наркоманией 
 
За лицами, находящимися в специализированных лечебных учреждениях, 

сохраняется право на жилое помещение по месту их постоянного жительства в 
течение всего времени пребывания в них. 

 
Статья 44. Сохранение рабочего места за лицом, больным 



наркоманией, на период принудительного лечения 
 
Постановление суда о направлении лица, больного наркоманией, на 

принудительное лечение является основанием для его временного отстранения от 
работы или обучения. После прохождения курса лечения и полного выздоровления 
лицо должно быть восстановлено на прежнее место работы или учебы. 

 
Глава VII 

Заключительные положения 
 
Статья 45. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут 

ответственность согласно действующему законодательству Кыргызской Республики. 
 
Статья 46. Международные договоры Кыргызской Республики 
 
Если международным договором Кыргызской Республики установлены другие 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе и иных актах 
законодательства Кыргызской Республики об обороте наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, применяются правила международного договора. 

 
Статья 47. О вступлении в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркин-Тоо" от 3 июня 1998 года N 67 
 
Правительству Кыргызской Республики в течение трех месяцев со дня вступления 

в силу настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с ним. 

 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 24 апреля 1998 года 
 

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 22 июня 2004 года N 466 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Об утверждении Правил осуществления государственного 
контроля над оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров в Кыргызской Республике 
 

В целях совершенствования системы государственного контроля в сфере 
законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в 
Кыргызской Республике Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления государственного контроля над 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Кыргызской 
Республике. 

2. Агентству Кыргызской Республики по контролю наркотиков (по согласованию), 
Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству юстиции 
Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики и 
Министерству финансов Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 



Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 6 июля 2004 года N 52 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по 

делам обороны и правоохранительных органов Аппарата Премьер-министра Кыргызской 
Республики. 

 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 22 июня 2004 года N 466 

 
ПРАВИЛА 

осуществления государственного контроля над оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

в Кыргызской Республике 
 

(В редакции постановления Правительства КР от 
12 октября 2004 года N 753) 
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I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила осуществления государственного контроля над оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Кыргызской 
Республике (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "О наркотических средствах, 
психотропных веществах, прекурсорах", иными нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики, регулирующими оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, соответствующими международными договорами, 
ратифицированными Кыргызской Республикой. 

2. Правила определяют порядок осуществления государственного контроля над 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (далее - 
государственный контроль), а также контроля за изъятыми веществами и средствами 
из незаконного оборота. 

3. Государственный контроль осуществляется за разработкой, производством, 
переработкой, ввозом, вывозом, транзитом, перевозкой, пересылкой, приобретением, 
хранением, распределением, реализацией, уничтожением, использованием в 
медицинских, научных и учебных целях, экспертной деятельностью и проведением 
криминалистических исследований средств и веществ, включенных в Списки I, II, 
III, IV, V наркотических средств, включенных в Списки I, II, III, IV 
психотропных веществ и прекурсоров, контролируемых на территории Кыргызской 
Республики. 

 
II. Органы, осуществляющие государственный и 

ведомственный контроль над оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

 
4. Определение основных направлений и форм государственного контроля 

осуществляется Правительством Кыргызской Республики. 
5. Организацию и координацию проведения государственного контроля 

осуществляет Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков (далее - 
АКН) совместно со следующими государственными органами в пределах их 
компетенции: 

- органами национальной безопасности Кыргызской Республики; 
- органами внутренних дел Кыргызской Республики; 
- органами здравоохранения Кыргызской Республики; 
- органами таможенной службы Кыргызской Республики; 
- иными органами министерств, ведомств Кыргызской Республики, использующими 

в своей деятельности контролируемые вещества (наркотические средства, 
психотропные вещества или прекурсоры). 

Вышеперечисленные органы осуществляют в установленном порядке ведомственный 
контроль, а также принимают меры, препятствующие попаданию контролируемых 
веществ, находящихся в законном обороте, в незаконный оборот. 

 
III. Формы и порядок осуществления государственного 

контроля над оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

 
6. В соответствии с требованиями Конвенций Организации Объединенных Наций "О 

наркотических средствах" 1961 года, "О психотропных веществах" 1971 года, "О 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" 
1988 года (далее - Конвенции ООН) основными формами государственного контроля 
над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров являются 
квотирование, распределение, учет и отчетность. 

7. Квотирование - международная квота на наркотические средства, 
психотропные вещества - количество наркотических средств, психотропных веществ, 
прекурсоров, ежегодно утверждаемое Международным комитетом по контролю над 
наркотиками ООН (далее - МККН ООН) для стран-участниц Конвенций на основании 



расчетов потребности в них, представляемых правительствами этих стран. 
8. Государственная квота (норма потребности Кыргызской Республики) на 

наркотические средства и психотропные вещества устанавливается и утверждается в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, направляется согласно 
международным договорам в МККН ООН на утверждение международной квоты для 
Кыргызской Республики на основании расчета потребности в наркотических средствах 
и психотропных веществах, в пределах которых осуществляется их оборот. 

9. Распределение наркотических средств и психотропных веществ это 
мероприятия, направленные на обеспечение внутреннего рынка республики указанными 
средствами и веществами, гарантирующие осуществление профессиональной 
деятельности различных ведомств в рамках выделенных квот. 

Распределению подлежат наркотические средства, включенные в Списки I, II, 
III, психотропные вещества, включенные в Списки II, III, IV (далее - Списки). 

Основными принципами распределения наркотических средств и психотропных 
веществ является удовлетворение потребности регионов в данных средствах в 
количествах, необходимых для осуществления нормальной деятельности предприятий и 
организаций, но не более 1-годичного их запаса. 

Распределение состоит из: 
- норматива обеспечения; 
- норматива потребления. 
Нормативы обеспечения утверждаются для субъектов предпринимательства, 

осуществляющих ввоз наркотических средств и психотропных веществ. 
Расчет и утверждение нормативов обеспечения наркотическими средствами и 

психотропными веществами на следующий календарный год производится на основании 
заявлений субъектов предпринимательства, включенных в Реестр субъектов законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (далее - 
Реестр). Заявления, содержащие перечень и количество наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, необходимых для осуществления деятельности, 
с приложением копий договоров с потребителями, представляются в АКН не позднее 
25 января текущего года. 

Запись с указанием перечня и количества наркотических средств, психотропных 
веществ, прекурсоров, включенных в Списки, которые будут произведены на 
отечественных предприятиях-производителях и ввезены на территорию Кыргызской 
Республики, вносится в приложение к Реестру указанных организаций до 25 января 
текущего года. 

Свидетельство на ввоз определенного количества продукции, содержащей 
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (далее Свидетельство) 
(приложение 1) оформляется юридическому лицу, субъекту предпринимательства на 
основании нормативов обеспечения, указанных в приложении к Реестру. 

Нормативы потребления утверждаются для: 
- соответствующих министерств и ведомств, организаций, осуществляющих 

деятельность (экспертную, криминалистическую) в сфере обращения наркотических 
средств, психотропных веществ, прекурсоров, без внесения их в указанный Реестр. 

Расчеты потребления наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров 
представляются ежегодно учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере 
обращения наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, путем подачи 
заявок в вышестоящую организацию. Обобщенная заявка на следующий календарный год 
представляется соответствующим министерствам или ведомствам в АКН до 1 марта 
текущего года. 

АКН проверяет обоснованность заявок нормативов потребления, производит 
расчет потребности Кыргызской Республики в целом. 

Государственная квота потребления наркотических средств, психотропных 
веществ распределяется АКН между субъектами предпринимательства путем 
утверждения нормативов их обеспечения. 

Норматив потребления организациями, осуществляющими деятельность без 
внесения их в Реестр субъектов законного оборота (экспертную, криминалистическую 
и оперативно-розыскную деятельность) утверждается для организаций регионального 
и республиканского значения АКН по согласованию с соответствующими 
министерствами и ведомствами. 



10. Учет и отчетность: 
1) АКН представляет в МККН ООН: 
- годовые расчеты потребности Кыргызской Республики в наркотических 

средствах, психотропных веществах, прекурсорах; 
- ежеквартальные отчеты о движении наркотических средств, психотропных 

веществ; 
- годовые статистические данные о производстве, изготовлении, потреблении, 

запасах и конфискации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Внесение изменений и дополнений в размеры государственных квот 

осуществляется АКН по представлению соответствующего министерства или ведомства. 
2) Субъекты предпринимательства, включенные в Реестр, обязаны представлять 

отчеты в порядке, установленном настоящими Правилами, по следующим формам: 
- ежегодные отчеты о количестве каждого произведенного, изготовленного, 

ввезенного (вывезенного) прекурсора с указанием государств, из которых 
осуществлен ввоз (вывоз); 

- квартальные отчеты о количестве каждого произведенного, изготовленного, 
ввезенного (вывезенного) наркотического средства, психотропного вещества с 
указанием государств, из которых осуществлен ввоз (вывоз); 

- отчет о деятельности за истекший календарный год с указанием количества 
каждого произведенного, изготовленного, ввезенного (вывезенного), реализованного 
либо использованного наркотического средства, психотропного вещества и 
прекурсора, являющихся лекарственными препаратами, а также количества запасов 
наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров по состоянию на 31 
декабря отчетного года. 

На основании данных отчетов определяются нормативы потребности по каждому 
региону и каждому субъекту предпринимательства. 

Итоговые данные за год о производстве, изготовлении, ввозе (вывозе), 
реализации либо использовании наркотических средств и психотропных веществ, 
прекурсоров в пределах установленных государственных квот представляются по 
форме и порядке, определенными настоящими Правилами. 

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2004 года N 753) 
11. АКН ежеквартально, к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, 

составляет отчет о количестве функционирующих субъектов предпринимательства, 
имеющих право на работу с наркотическими средствами, психотропными веществами, 
прекурсорами. 

12. АКН ежеквартально, к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, 
обобщает отчеты об уничтоженных наркотических средствах, психотропных веществах 
и прекурсорах, изъятых из незаконного оборота, после вступления в законную силу 
приговоров судов. 

13. Соответствующие государственные органы в соответствии с ведомственными 
или межведомственными планами, утвержденными АКН, раз в год осуществляют 
раздельные либо совместные проверки соблюдения порядка оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в Списки, у субъектов 
предпринимательства независимо от форм собственности для принятия мер в 
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. 

14. При проведении проверок уполномоченные государственные органы в пределах 
своей компетенции вправе: 

- получать от субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
техническую документацию, характеризующую качество наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, а также образцы указанной продукции в 
технически обоснованных количествах для проведения их экспертизы; 

- выдавать предписания об устранении выявленных недостатков в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики; 

- приостанавливать производственную деятельность субъектов 
предпринимательства и их соответствующих структурных подразделений при нарушении 
утвержденных стандартов или отсутствии нормативной документации, а также 
требований антинаркотиковых Конвенций ООН 1961, 1971 и 1988 годов; 



- вносить в соответствующие органы предложения по привлечению к 
ответственности юридических и физических лиц за нарушение нормативных правовых 
актов, регулирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Кыргызской 
Республики; 

По результатам проверки уполномоченный государственный орган в 10-дневный 
срок представляет информацию в АКН. 

 
IV. Компетенция государственных органов и учреждений 

в сфере контроля оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

15. АКН: 
- координирует деятельность государственных органов Кыргызской Республики по 

осуществлению государственного контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 

- осуществляет государственный контроль всех видов деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- осуществляет предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, 
регламентирующим организацию и деятельность органов АКН, специальные 
контрольные, оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на 
предупреждение, выявление, пресечение и расследование преступлений и 
административных правонарушений в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, противодействие их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими, а также их уничтожение; 

- осуществляет мониторинг законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, отчитывается перед МККН ООН по их движению; 

- осуществляет хранение, перевозку и уничтожение конфискованных или изъятых 
органами АКН из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров; 

- ведет Реестры субъектов законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, в отношении которых осуществляются 
государственное регулирование и контроль; 

- осуществляет учетную регистрацию всех видов деятельности, связанной с 
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
контроль деятельности юридических и физических лиц в области законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- регулирует ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в пределах установленных квот (выдает Свидетельства на ввоз и 
Разрешение на вывоз); 

- осуществляет анализ, совершенствование законодательства, регулирующего 
оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими; 

- обеспечивает юридическую основу для подготовки и заключения международных 
договоров Кыргызской Республики, связанных с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 

- проводит мониторинг применения законодательства Кыргызской Республики в 
области государственного контроля и вносит предложения по его совершенствованию; 

- уведомляет в установленном порядке соответствующие правоохранительные 
органы Кыргызской Республики и других государств о выданных разрешениях на 
осуществление видов деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, субъектам законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- контролирует деятельность государственных правоохранительных органов по 
своевременному уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, в отношении которых приняты соответствующие 
решения; 

- вносит представления в государственные органы, учреждения, коммерческие и 
общественные организации для устранения причин и условий, способствующих 



нарушению настоящих Правил. 
16. Органы прокуратуры Кыргызской Республики: 
- осуществляют надзор за точным и единообразным применением Конституции 

Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики, указов и распоряжений 
Президента Кыргызской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 
Кыргызской Республики и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими; 

- взаимодействуют с другими правоохранительными органами Кыргызской 
Республики осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и следствие, в 
обеспечении законности и правопорядка и координируют их деятельность в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
противодействия их незаконному обороту, злоупотреблению ими, а также по их 
уничтожению. 

17. Органы национальной безопасности Кыргызской Республики: 
- предупреждают, выявляют, пресекают и расследуют факты контрабандного 

перемещения, незаконного приобретения или хранения в целях сбыта, изготовления, 
переработки, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров и осуществляют в этих целях оперативно-розыскные и иные 
мероприятия; 

- осуществляют взаимодействие с Пограничной службой Кыргызской Республики по 
проведению мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через государственную 
границу Кыргызской Республики; 

- организуют уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке. 

18. Органы внутренних дел Кыргызской Республики: 
- осуществляют предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, 

регламентирующим организацию и деятельность органов внутренних дел, специальные 
контрольные, оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на 
предупреждение, выявление, пресечение и расследование преступлений и 
административных правонарушений в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, противодействие их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими, а также их уничтожение; 

- проводят в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О наркотических 
средствах, психотропных веществах и прекурсорах" проверки персонала юридических 
лиц на соответствие требованиям, определяющим порядок оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- осуществляют контроль за проведением криминалистических исследований 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров оперативно-
криминалистическими подразделениями органов внутренних дел; 

- производят осмотр земельных участков, на которых культивируются 
наркотикосодержащие растения, внесенные в таблицу Списков, а также проводят 
мероприятия по их уничтожению специально созданными бригадами; 

- определяют нормы потребности органов внутренних дел в наркотических 
средствах, психотропных веществах и прекурсорах для кинологической службы 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и представляют их для 
утверждения в АКН. 

19. Органы юстиции Кыргызской Республики: 
- осуществляют экспертизу нормативных правовых актов Кыргызской Республики, 

регламентирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, а также противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению 
ими; 

- организуют судебно-экспертную деятельность и осуществляют ведомственный 
контроль за производством экспертиз наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров государственными органами судебной экспертизы. 

20. Министерство здравоохранения Киргизской Республики: 
- осуществляет государственный контроль над качеством, эффективностью, 



безопасностью лекарственных средств, производимых в Кыргызской Республике и 
ввозимых на территорию Кыргызской Республики, в том числе содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества, являющихся лекарственными 
средствами; 

- осуществляет государственную регистрацию лекарственных средств, в состав 
которых входят наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, с 
занесением их в Государственный реестр лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, разрешенных к применению в Кыргызской Республике; 

- определяет перечень и нормы потребления наркотических лекарственных 
средств в медицинских учреждениях и представляет их для утверждения в АКН; 

- определяет порядок и осуществляет контроль учета движения наркотических 
лекарственных средств в медицинских и фармацевтических учреждениях; 

- осуществляет организацию и руководство деятельностью медицинских 
учреждений в сфере профилактики, реабилитации и осуществления первоначальных 
действий, связанных с освидетельствованием лиц, злоупотребляющих наркотиками, 
взаимодействует с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики по 
вышеперечисленным вопросам; 

- осуществляет контроль за перевозкой, приобретением, хранением, 
распределением, реализацией, использованием, уничтожением наркотических 
лекарственных средств в системе здравоохранения. 

21. Органы таможенной службы Кыргызской Республики: 
- принимают меры по выявлению и пресечению незаконного перемещения через 

таможенную границу Кыргызской Республики наркотических средств, психотропных 
веществ, прекурсоров; 

- осуществляют в установленном порядке мероприятия, направленные на 
предупреждение, выявление, пресечение и расследование преступлений и 
административных правонарушений в сфере оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, противодействие их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими, а также их уничтожение; 

- ведут таможенную статистику в части, касающейся сведений об обороте 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- определяют нормы потребности таможенных органов в наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекурсорах для кинологической службы таможенных 
органов и представляют их для утверждения в АКН. 

22. Иные органы министерств и ведомств Кыргызской Республики: 
- участвуют в пределах своей компетенции в осуществлении мер 

государственного контроля в соответствии с общими принципами, оговоренными в 
настоящих Правилах. 

23. Местные представительные и исполнительные органы: 
- осуществляют в пределах своей компетенции координацию и организацию 

взаимодействия органов местного самоуправления и местной государственной 
администрации, осуществляющих контроль за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

 
V. Порядок ввоза в Кыргызскую Республику 

и вывоза из Кыргызской Республики наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров 

 
24. Ввоз в Кыргызскую Республику и вывоз из Кыргызской Республики 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в Списки, 
осуществляется субъектами предпринимательства, включенными в Реестр, в пределах 
утвержденных квот и с учетом международных обязательств Кыргызской Республики. 

25. В Свидетельстве на ввоз и Разрешении на вывоз указываются: срок его 
действия, количество ввозимых (вывозимых) наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, включенных в Списки, будет ли ввоз (вывоз) осуществлен с 
помощью одной партии или может быть осуществлен несколькими партиями. Если ввоз 
(вывоз) не осуществлен в срок, обозначенный в документе, Свидетельство или 
Разрешение аннулируется. 

26. Требования, предъявляемые к ввозу и вывозу: 



1) для оформления Свидетельства на ввоз (Разрешения на вывоз) наркотических 
средств, психотропных веществ, прекурсоров, включенных в Списки, заявитель 
предоставляет в АКН документы, предусмотренные законодательством Кыргызской 
Республики; 

2) для получения Свидетельства на ввоз/Разрешения на вывоз (приложение 1) 
заявитель представляет в АКН следующие документы: 

- заявление (приложение 5); 
- справочную информацию об импортной/экспортной сделке с указанием всех 

посредников, связанных с соответствующей сделкой (приложение 7-1); 
- заявку-ходатайство (приложение 7); 
- копию контракта на поставку (для Свидетельств на ввоз); 
- копию договора с потребителями (для Свидетельств на ввоз); 
- копия договора с покупателем (для Разрешения на вывоз); 
- Свидетельство на ввоз от страны-импортера (для Разрешения на вывоз); 
- письменное обязательство заявителя о предоставлении в АКН отчета о 

фактическом ввозе в Кыргызскую Республику, вывозе из Кыргызской Республики, 
транзите через территорию Кыргызской Республики наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 

3) АКН вправе затребовать дополнительные документы, предусмотренные 
Конвенциями ООН. 

27. Срок действия Свидетельства на ввоз /Разрешения на вывоз составляет 
шесть месяцев. 

28. Выданное Свидетельство на ввоз/Разрешение на вывоз не может быть 
передано другому юридическому лицу либо иному субъекту предпринимательства. 

29. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
при пересечении государственной и таможенной границы Кыргызской Республики 
осуществляется при предъявлении: 

- Свидетельства на ввоз/Разрешения на вывоз контролируемых веществ 
(приложение 1); 

- грузовой таможенной декларации; 
- сертификата качества товара. 
30. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

осуществляются путем обмена бланков Свидетельств на ввоз/Разрешение на вывоз 
между импортерами и экспортерами с отметкой таможенных органов на бланке). 
Соответствующие оригиналы бланков Свидетельства на ввоз/Разрешения на вывоз 
предоставляются в таможенный орган, осуществляющий оформление груза. 

31. Лицо, подающее заявление о получении Разрешения на вывоз наркотических 
средств и психотропных веществ и прекурсоров, предоставляет также ввозное 
свидетельство, выданное компетентным органом страны-импортера, в котором должно 
быть удостоверено, что ввоз упомянутых в нем наркотических средств или 
психотропных веществ, прекурсоров разрешен. 

32. В Разрешении на вывоз указываются номер и дата свидетельства на ввоз, 
подтверждающего, что импорт соответствующего вещества или веществ, или 
препаратов разрешен. 

33. Субъект предпринимательства, осуществивший ввоз (вывоз), составляет 
отчет в двух экземплярах о фактическом ввозе (вывозе) наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров (приложение 6). Один экземпляр отчета, 
заверенный подписью и личной номерной печатью должностного лица таможенного 
органа, через который был произведен ввоз (вывоз), остается в таможенном органе, 
второй представляется в АКН в течение семи календарных дней после фактического 
перемещения товаров через таможенную границу Кыргызской Республики при ввозе 
(вывозе), с приложением к нему копии внутреннего таможенного документа. 

34. Департамент таможенной службы Комитета по доходам при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики ежемесячно направляет в АКН информацию о 
таможенном оформлении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
при их ввозе в Кыргызскую Республику и вывозе за пределы Кыргызской Республики. 

35. Ввоз (вывоз) тест-эталонов для проведения экспертизы и образцов средств 
(в том числе лекарственных), не зарегистрированных в Кыргызской Республике, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, для 



проведения анализов проводится по разрешению АКН. Для получения Разрешения на 
ввоз (вывоз) тест-эталонов заявитель представляет в АКН следующие документы: 

- заявление (приложение 8); 
- письмо-согласование с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики 

с указанием количества лекарственного препарата, необходимого для проведения 
анализов в полном объеме. 

36. Ввоз (вывоз) тест-эталонов для проведения экспертиз и образцов средств, 
не зарегистрированных в Кыргызской Республике, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, для проведения анализов, при 
пересечении таможенной границы осуществляется при предъявлении: 

- свидетельства на ввоз/Разрешения на вывоз тест-эталонов АКН; 
- грузовой таможенной декларации; 
- сертификата качества товара. 
37. Требования к персоналу: 
- персональную ответственность за соблюдением требований ввоза (вывоза) 

несет руководитель юридического лица, субъект предпринимательства; 
- перечень должностных лиц, которым позволено получение допуска к 

наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, устанавливается 
законодательством Кыргызской Республики; 

- список лиц, имеющих допуск к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами, согласовывается с территориальным 
органом внутренних дел, которым дается заключение о соответствующей проверке 
лиц, указанных в списке согласно приложению 2; 

- допуск к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и 
прекурсорами разрешается только лицам, имеющим заключения нарколога-психиатра об 
отсутствии у них заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, признанных пригодными к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
(приложение 3), а также не имеющим, по сведениям органов внутренних дел, 
непогашенной или неснятой судимости за умышленные преступления. 

38. Нормативно-правовое обеспечение: 
- учреждение, осуществляющее ввоз или вывоз контролируемых средств, должно 

иметь комплект соответствующих документов, разрешающих осуществлять данный вид 
деятельности. 

 
VI. Требования, предъявляемые к производству 
наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, являющихся лекарственными средствами 
 
39. Производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - 

совокупность всех видов работ, необходимых для выпуска их готовой продукции, 
связанных с приобретением сырья, материалов и полупродуктов, технологическим 
процессом, а также со всеми видами сопровождающего их контроля, хранением, 
реализацией, за исключением изготовления лекарственных средств в условиях 
аптеки. 

40. Предприятием-производителем является организация, осуществляющая 
соответствующий технологический процесс, связанный с использованием или выпуском 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров и выполняющая один 
из видов работ, указанных в пункте 1 данного раздела. 

41. Производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
осуществляется производственными предприятиями-производителями в пределах 
установленных квот согласно технологическому регламенту производства, 
согласованному с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, при 
наличии у них лицензии на производство конкретных наркотических средств и 
психотропных веществ или готовой продукции, содержащей прекурсоры. 

42. Для включения в Реестр должно быть обеспечено необходимое исполнение 
названных настоящим разделом Правил и требований, установленных к хранению и 
(или) реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

43. Не допускается хранение наркотических средств, психотропных веществ и 



прекурсоров в количествах, превышающих производственные нужды учреждений. 
44. Требования, предъявляемые к зданиям (помещениям): 
1) производственные предприятия должны располагаться в зданиях, 

соответствующих требованиям санитарных норм и правил противопожарной 
безопасности; 

2) предприятия-производители наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров должны иметь изолированные от других помещений производственные 
помещения, а также помещения для хранения и реализации наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров и полученной из них готовой продукции; 

3) производственные помещения, помещения для хранения и реализации 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также полученной из 
них готовой продукции по окончании работы должны запираться и опечатываться; 

4) наркотические средства Списка II, психотропные вещества Списка II и 
готовая продукция, содержащая вышеперечисленные вещества, подлежат хранению в 
опечатываемых сейфах; 

5) хранение наркотических средств Списка III, психотропных веществ Списков 
III, IV и готовой продукции, содержащей вышеперечисленные вещества, допускается 
в металлических шкафах; 

6) помещения, предназначенные для хранения наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров, включенных в Списки, и готовой продукции, 
содержащей вышеперечисленные вещества, подлежат обязательной охране силами 
подразделений службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 
либо негосударственных охранных формирований, имеющих лицензии на право 
осуществления охранной деятельности, выдаваемых Министерством внутренних дел 
Кыргызской Республики; 

7) техническая укрепленность и оснащенность средствами охранной, пожарной и 
тревожной сигнализации должны соответствовать требованиям нормативных 
документов; 

8) ограждение территории предприятия-производителя и принадлежащих ему 
тупиков железнодорожных путей должно соответствовать требованиям утвержденных 
нормативных актов, предъявляемых к данной категории объектов; 

9) планировка производственных помещений по производству и переработке 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров должна обеспечивать: 

- сохранность имеющихся в наличии наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а также изготовленной из них продукции; 

- поточность процесса с кратчайшими расстояниями между технологически 
связанными помещениями; 

- исключение пересечения технологических потоков; 
- максимальную группировку помещений с одинаковой степенью чистоты; 
- исключение возможности смешения различных видов и серий исходного сырья, 

полупродуктов и готовых лекарственных средств; 
- защиту от загрязнения при перемещении исходного сырья, полупродуктов и 

готовых лекарственных средств; 
10) производственные помещения, предназначенные для изготовления, 

переработки и хранения наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, должны иметь индивидуальную систему вентиляции, водопровода, 
канализации, установки кондиционирования, санитарно-бытовые помещения. 

45. Учет и отчетность: 
- субъекты предпринимательства, включенные в Реестр, обязаны ежеквартально к 

10 числу месяца, следующего за кварталом, представлять в АКН отчет об обороте по 
установленной форме (приложение 4); 

- любые операции, связанные с изменением количества, состояния наркотических 
средств Списков I, II, III, психотропных веществ Списков II, III, IV и 
прекурсоров, подлежат регистрации в специальном журнале, пронумерованном, 
прошнурованном, скрепленном печатью и подписью ответственного лица органа-
лицензиара (приложение 9), который заводится сроком на один год и хранится в 
течение десяти лет со дня внесения последней записи в него; 

- субъекты предпринимательства обязаны на первое число каждого квартала 
проводить инвентаризацию наркотических средств, психотропных веществ и 



прекурсоров, находящихся в их распоряжении, после сверки фактического количества 
с остатком, указанным в журнале учета, составляется акт сверки (приложение 10), 
расхождение или несоответствие результатов доводится до сведения вышестоящего 
ведомства и АКН; 

- все документы по приходу и расходу наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров на предприятии должны находиться у лица, ответственного за 
их хранение, в условиях, гарантирующих полную сохранность данной документации 
(счет-фактуры, накладные, доверенности и прочие). 

46. Требования к персоналу: 
- персональную ответственность за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров несет руководитель юридического лица, субъект 
предпринимательства; 

- список лиц, имеющих доступ к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами, согласовывается с территориальным 
органом внутренних дел, которым дается заключение о соответствующей проверке 
лиц, указанных в списке; 

- допуск к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и 
прекурсорами, разрешается только лицам, имеющим заключения нарколога-психиатра 
об отсутствии у них заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, признанных пригодными к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
(приложение 3), а также не имеющим, по сведениям органов внутренних дел, 
непогашенной или неснятой судимости за умышленные преступления. 

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2004 года N 753) 
47. Требования к оборудованию и процессу производства: 
- оборудование и процесс производства должны соответствовать 

технологическому регламенту, техническим условиям и паспортам эксплуатации 
оборудования, а также обеспечивать сохранность наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров и полученной из них готовой продукции. 

48. Нормативно-правовое обеспечение: 
- предприятие-изготовитель, занятое изготовлением, переработкой 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должно иметь комплект 
соответствующих документов, позволяющих осуществлять данный вид деятельности в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том 
числе технологический регламент, ФС, ТУ, ГОСТ, устанавливающие методы 
производства, технические нормативы, технические средства, условия и порядок 
проведения технологических процессов и контроля качества. 

 
VII. Требования к реализации наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, 
являющихся лекарственными средствами 

 
49. Требования к оптовой реализации: 
1) оптовая реализация - деятельность, связанная с закупом, хранением, ввозом 

(вывозом), перевозкой и оптовым отпуском наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров; 

2) оптовая реализация осуществляется субъектами предпринимательства через 
предприятия оптовой торговли (аптечные склады, магазины химических реактивов и 
другие); 

3) предприятия оптовой торговли могут реализовывать наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры в соответствии с установленными 
соответствующими ведомствами перечнями и утвержденными нормативами; 

4) предприятия оптовой торговли имеют право реализовывать наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры только юридическим лицам - 
субъектам предпринимательства, включенным в Реестр: 

- организациям-производителям; 
- предприятиям оптовой торговли (аптечным складам, магазинам химических 

реактивов и т.п.); 
- аптекам, аптечным пунктам, в том числе ветеринарным; 



- научно-исследовательским учреждениям для научно-исследовательских работ; 
- организациям, осуществляющим экспертную и криминалистическую деятельность; 
- медицинским организациям. 
50. Требования, предъявляемые к помещениям хранения; 
- на предприятиях оптовой торговли помещения, предназначенные для хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны быть 
изолированными от других помещений хранения; 

- помещения, предназначенные для хранения включенных в Списки I, II 
наркотических средств и Список II психотропных веществ, в обязательном порядке 
охраняются силами подразделений службы охраны Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики либо негосударственными охранными формированиями, имеющими 
лицензию на право заниматься охранной деятельностью, выдаваемой Министерством 
внутренних дел Кыргызской Республики; 

- помещения, предназначенные для хранения наркотических средств Списка III, 
психотропных веществ Списков III и IV, в обязательном порядке охраняются силами 
подразделений вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики либо негосударственными охранными формированиями, имеющими лицензию 
на право заниматься охранной деятельностью, выдаваемой Министерством внутренних 
дел Кыргызской Республики; 

- техническая укрепленность и оснащенность средствами охранной, пожарной и 
тревожной сигнализации должны соответствовать требованиям утвержденных 
нормативных документов; 

- наркотические средства Списка II и психотропные вещества Списка II 
подлежат хранению в сейфах; 

- при расфасовке субстанций, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, дополнительно должно быть предусмотрено отдельное 
помещение для мойки посуды и инвентаря; 

- ограждение территории предприятия оптовой торговли должно соответствовать 
требованиям нормативных актов Кыргызской Республики. 

51. Учет и отчетность: 
- субъекты предпринимательства, включенные в Реестр, обязаны ежеквартально к 

10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в АКН отчет о 
движении по установленной форме (приложение 4); 

- все операции, связанные с изменением количества, состояния наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в Списки, подлежат 
регистрации в специальном журнале, пронумерованном, прошнурованном, скрепленным 
печатью и подписью ответственного лица органа-лицензиара (приложение 9), который 
заводится сроком на один год и хранится в течение пяти лет со дня внесения 
последней записи в него; 

- субъекты предпринимательства на первое число каждого месяца обязаны 
проводить ежеквартальную инвентаризацию наркотических средств, психотропных 
веществ Списка, находящихся в их распоряжении, фактическое количество сверяется 
с книжным остатком и составляется акт сверки (приложение 10), расхождения или 
несоответствие результатов доводятся до сведения АКН; 

- все документы, отражающие приход, расход наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров на предприятии оптовой торговли, должны 
находиться у лица, ответственного за их хранение, в условиях, гарантирующих 
полную сохранность данной документации (счета-фактуры, накладные, доверенности и 
прочие). 

52. Требования к персоналу: 
- персональную ответственность за осуществление контроля над исполнением 

требований несет руководитель юридического лица, субъект предпринимательства; 
- список лиц, имеющих доступ к работе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и прекурсорами, согласовывается с территориальным 
органом внутренних дел, которым дается заключение о соответствующей проверке 
лиц, указанных в списке; 

- допуск к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и 
прекурсорами разрешается только лицам, имеющим заключения нарколога-психиатра об 
отсутствии у них заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 



алкоголизмом, признанным пригодными к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
(приложение 3), а также не имеющим, по сведениям органов внутренних дел, 
непогашенной или неснятой судимости за умышленные преступления. 

53. Оснащение оборудованием: 
1) предприятие оптовой торговли должно иметь оборудование и инвентарь в 

соответствии с выполняемыми функциями, а также: 
- сейфы; 
- закрывающиеся и опечатывающиеся железные и деревянные шкафы; 
2) при выполнении работ по расфасовке субстанций, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества и прекурсоры, дополнительно: 
- производственное оборудование, используемое для расфасовки, измельчения, 

обвешивания, отмеривания; 
- рабочее место должно быть оборудовано вытяжным шкафом. 
54. Нормативно-правовое обеспечение: 
- предприятие оптовой торговли должно иметь комплект соответствующих 

документов, позволяющих осуществлять данный вид деятельности. 
55. Требования, предъявляемые к розничной реализации: 
1) розничная реализация - деятельность, связанная с приобретением, хранением 

и отпуском юридическим и физическим лицам наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, разрешенных к реализации через сеть розничной торговли 
(аптеки, магазины и т.п.); 

2) розничная реализация наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, включенных в Списки только в медицинских целях, разрешается по 
назначению врача, в виде готовых лекарственных форм, в количествах, отвечающих 
их использованию в этих целях, в аптеках; 

3) разрешается розничный оборот прекурсоров, включенных в таблицу I, II 
Списков, через розничную торговлю; 

4) запрещается розничная реализация наркотических средств Списка IV, 
психотропных веществ Списка I. 

56. Требования, предъявляемые к помещениям: 
- помещения, предназначенные для хранения и реализации наркотических средств 

Списков I, II, III и психотропных веществ Списка II, подлежат обязательной 
охране службой охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; 

- помещения, предназначенные для хранения и реализации психотропных веществ 
Списков III, IV и прекурсоров, в обязательном порядке охраняются службой охраны 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики либо иными охранными службами; 

- техническая укрепленность и оснащенность средствами охранной, пожарной и 
тревожной сигнализации должны соответствовать требованиям нормативных актов 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; 

- наркотические средства Списков I, II и психотропные вещества Списка II 
должны храниться в сейфах. 

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2004 года N 753) 
57. Учет и отчетность: 
- субъекты предпринимательства, включенные в Реестр на деятельность в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обязаны 
ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
в АКН отчет о движении по установленной форме (приложение 4); 

- любые операции, связанные с изменением количества, состояния наркотических 
средств Списков I, II, психотропных веществ Списка II, подлежат регистрации в 
специальном журнале, пронумерованном, прошнурованном, скрепленном печатью и 
подписью ответственного лица органа-лицензиара (приложение 9), который заводится 
сроком на один год и хранится в течение пяти лет со дня последней записи в нем; 

- субъекты предпринимательства обязаны ежеквартально проводить 
инвентаризацию наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
находящихся в их распоряжении, на первое число каждого квартала фактическое 
количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров сверяется с 
книжным остатком и составляется акт сверки (приложение 10); 

- все документы учета прихода и расхода наркотических средств, психотропных 



веществ и прекурсоров на складе должны находиться у лица, ответственного за их 
хранение, в условиях, гарантирующих полную сохранность данной документации 
(счета-фактуры, накладные, доверенности и прочие). 

58. Требования к персоналу: 
- персональную ответственность за осуществление контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров несет руководитель 
субъекта предпринимательства; 

- руководство структурным подразделением, осуществляющим хранение и 
реализацию наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, являющихся 
лекарственными средствами, осуществляет лицо, имеющее соответствующую 
квалификацию и стаж работы не менее трех лет; 

- список лиц, имеющих доступ к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами, являющихся лекарственными средствами, 
согласовывается с территориальным органом внутренних дел, которым дается 
соответствующее заключение; 

- лица, которые в соответствии со служебными обязанностями, получат доступ 
непосредственно к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, 
являющихся лекарственными средствами, должны иметь заключения нарколога-
психиатра об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, при этом лица, признанные непригодными в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики, к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, а также имеющие, по сведениям органов внутренних дел непогашенную или 
неснятую судимость за умышленные преступления, к работе с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами не допускаются. 

59. Оснащение оборудованием: 
1) предприятие розничной торговли должно иметь оборудование и инвентарь в 

соответствии с выполняемыми функциями, а также: 
- сейфы; 
- закрывающиеся и опечатывающиеся железные и деревянные шкафы; 
2) при выполнении работ по изготовлению лекарственных средств в аптечных 

условиях, расфасовке субстанций, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, являющихся лекарственными средствами, должны соблюдаться 
правила техники безопасности. 

60. Нормативно-правовое обеспечение: 
- предприятие розничной торговли должно иметь комплект соответствующих 

документов, позволяющих осуществлять данный вид деятельности. 
 

VIII. Уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

 
61. Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, являющиеся 

лекарственными средствами, ввозимые в Кыргызскую Республику, производимые, 
приобретаемые субъектами предпринимательства на территории республики, должны 
соответствовать обязательным требованиям нормативных документов Кыргызской 
Республики по безопасности и качеству. 

62. Качество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
должно быть подтверждено соответствующими документами производителя и 
сертификатом соответствия, выданными в установленном порядке. 

63. Приостановление реализации недоброкачественных или сомнительных по 
качеству наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров является 
обязанностью государственных органов надзора и контроля за работой предприятий, 
производящих и реализующих наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры. 

64. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
производится согласно Положению о порядке изъятия, хранения и уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ и веществ, используемых при их 
изготовлении (прекурсоров), утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 25 сентября 1997 года N 555 "Об утверждении Положения о 



порядке изъятия, хранения и уничтожения наркотических средств, психотропных 
веществ и веществ, используемых при изготовлении (прекурсоров)", и в 
соответствии с порядком уничтожения лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, непригодных к применению, установленным Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики. 

 
IX. Требования к использованию наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, 
являющихся лекарственными средствами 

 
65. Использование - целевое применение наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, являющихся лекарственными средствами, в том числе 
связанное с изготовлением лекарственных средств в условиях аптеки. 

Использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
осуществляется субъектами предпринимательства (в дальнейшем пользователь), 
включенными в Реестр, а также государственными учреждениями. 

Использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
предусмотренных в Списках, осуществляется субъектами предпринимательства в 
пределах установленных квот. 

Порядок назначения, выдачи рецептов, получения и использования лекарственных 
средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, 
устанавливается Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. 

66. Требования, предъявляемые к зданиям и помещениям: 
1) предприятия-пользователи наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров должны располагаться в зданиях, соответствующих требованиям 
санитарных норм и правил противопожарной безопасности, иметь изолированные от 
других помещений производственные площади и помещения для хранения наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

2) производственные помещения, помещения для хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров по окончании работы должны закрываться, 
опечатываться и охраняться; 

3) наркотические средства Списков I, II и психотропные вещества Списка II 
подлежат хранению в опечатываемых сейфах; 

4) хранение наркотических средств Списка III и психотропных веществ Списков 
III, IV, прекурсоров допускается в шкафах и на специально оборудованных 
стеллажах; 

5) помещения, предназначенные для хранения наркотических средств Списков I, 
II, психотропных веществ Списка II и прекурсоров, в обязательном порядке 
охраняются подразделениями службы вневедомственной охраны органов внутренних 
дел; 

6) психотропные вещества Списков III, IV и прекурсоры в обязательном порядке 
охраняются силами подразделений службы охраны Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики либо иными охранными службами; 

7) планировка производственных помещений для использования наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров должна обеспечивать: 

- сохранность имеющихся в наличии наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а также изготовленной из них продукции; 

- поточность процесса с кратчайшими расстояниями между технологически 
связанными помещениями; 

- исключение пересечения технологических потоков; 
- максимальную группировку помещений с одинаковой степенью чистоты; 
- предотвращение смешения различных видов и серий исходного сырья, 

полупродуктов и готовых продуктов; 
- защиту от загрязнения при перемещении исходного сырья, полупродуктов и 

готовых продуктов; 
8) производственные помещения, предназначенные для использования 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны иметь 
индивидуальную систему вентиляции, водопровода, канализации, кондиционирования, 
санитарно-бытовых помещений. 



(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2004 года N 753) 
67. Учет и отчетность: 
- субъекты предпринимательства - пользователи, включенные в Реестр, обязаны 

ежеквартально, к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
в АКН отчет о движении по установленной форме (приложение 4); 

- любое изменение количества или состояния наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, включенных в Списки, имевшее место в 
процессе их использования, подлежит регистрации в специальном журнале, 
пронумерованном, прошнурованном, скрепленном печатью и подписью ответственного 
лица органа-лицензиара (приложение 9), который заводится сроком на один год и 
хранится в течение десяти лет со дня внесения последней записи; 

- субъекты предпринимательства первого числа каждого месяца обязаны 
проводить инвентаризацию находящихся в их распоряжении и пользовании 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, фактическое 
количество сверяется с данными журнала и на этом основании составляется акт 
сверки (приложение 10), выявленные расхождения и несоответствия доводятся до 
сведения вышестоящего ведомства и АКН. 

- все документы по расходу наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров на предприятии-пользователе должны находиться у лица, ответственного 
за их хранение, в условиях, гарантирующих полную сохранность данной документации 
(счета-фактуры, накладные, доверенности и прочие). 

68. Требования к персоналу: 
- персональную ответственность за осуществление контроля за исполнением 

требований несет руководитель юридического лица; 
- список лиц, имеющих доступ к работе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и прекурсорами, являющихся лекарственными средствами, 
согласовывается с территориальным органом внутренних дел, которым дается 
соответствующее заключение; 

- лица, которые в соответствии со служебными обязанностями получат доступ 
непосредственно к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, 
являющихся лекарственными средствами, должны иметь заключения нарколога-
психиатра об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, при этом лица, признанные непригодными в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики, к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, а также имеющие, по сведениям органов внутренних дел, непогашенную 
или неснятую судимость за умышленные преступления, к работе с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами не допускаются. 

69. Оснащение оборудованием: 
- предприятия-пользователи наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров должны иметь оборудование и инвентарь в соответствии с выполняемыми 
функциями. 

70. Нормативно-правовое обеспечение: 
- организации, использующие наркотические средства, психотропные вещества и 

прекурсоры, должны пользоваться и иметь комплект соответствующих документов, 
позволяющих осуществлять данный вид деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- обеспечение населения (физических лиц) Кыргызской Республики 
наркотическими средствами, психотропными веществами, используемыми в медицинской 
практике, а также порядок контроля за их распределением и использованием 
осуществляются в соответствии с Правилами, утвержденными уполномоченным 
государственным органом в области здравоохранения. 

 
X. Требования, предъявляемые к приобретению 
наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров 
 
71. Приобретением является покупка или получение продукции в обмен на другие 

товары или продукцию (т.е. бартер). 



Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
осуществляется субъектами предпринимательства, включенными в Реестр, а также 
организациями, использующими наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры в медицинских целях, в ветеринарии, в экспертной и криминалистической 
деятельности (экспертные подразделения Министерства юстиции Кыргызской 
Республики, Службы национальной безопасности Кыргызской Республики, органов 
здравоохранения и криминалистические подразделения Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики, Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков). 

72. Организации-пользователи, предприятия оптовой торговли (аптечные склады, 
магазины химических реактивов и прочие) и розничной торговли (аптеки, аптечные 
пункты, в том числе ветеринарные, медицинские), предприятия, осуществляющие 
хранение, вывоз и ввоз наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, имеют право приобретать наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры только у субъектов предпринимательства, включенных в 
Реестр. 

73. Порядок приобретения наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров физическими лицами устанавливается соответствующими правилами 
рецептурного отпуска Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. 

Так как приобретение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров является изначальным видом деятельности, требования, разработанные к 
основным видам деятельности, относятся к этому подвиду (приобретению) в полном 
объеме. 

74. Учет и отчетность: 
- субъекты предпринимательства, включенные в Реестр, обязаны ежеквартально, 

к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о 
движении по установленной форме (приложение 4); 

- любые операции, связанные с изменением количества, состояния наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в Списки, подлежат 
регистрации в специальном журнале, пронумерованном, прошнурованном, скрепленном 
печатью и подписью ответственного лица органа-лицензиара (приложение 9), который 
заводится сроком на один год и хранится в течение десяти лет со дня последней 
записи в нем; 

- субъекты предпринимательства обязаны проводить инвентаризацию находящихся 
в их распоряжении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по 
состоянию на первое число каждого квартала, фактическое количество сверяется с 
книжным остатком и составляется акт сверки (приложение 10), расхождения или 
несоответствие результатов доводятся до сведения вышестоящего ведомства и АКН; 

- все документы по приходу и расходу наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров должны находиться у лица, ответственного за их хранение, в 
условиях, гарантирующих полную сохранность данной документации (счета-фактуры, 
накладные, доверенности и прочие). 

75. Требования к персоналу: 
- персональную ответственность за осуществление контроля за исполнением 

требований настоящих Правил несет руководитель юридического лица, субъект 
предпринимательства; 

- список лиц, имеющих доступ к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами, согласовывается с территориальным 
органом внутренних дел, которым дается заключение о соответствующей проверке 
лиц, указанных в списке (приложение 2); 

- доступ к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и 
прекурсорами разрешается только лицам, имеющим заключения нарколога-психиатра об 
отсутствии у них заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, признанных пригодными к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
(приложение 3), а также не имеющим, по сведениям органов внутренних дел, 
непогашенной или неснятой судимости за умышленные преступления. 

76. Нормативно-правовое обеспечение: 
- предприятие, осуществляющее деятельность в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, должно пользоваться и иметь в 



наличии пакет соответствующих документов, позволяющих осуществлять данный вид 
деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров. 

 
XI. Порядок пересылки наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, 
являющихся лекарственными средствами 

 
77. Пересылка - совокупность работ, связанная с приемом, перевозкой и 

доставкой закрытых отправлений (упаковок, ценных, высокоценных специальных 
грузов), содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. 

Порядок пересылки, а также оформления необходимых для этого документов 
регулируются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

Право на пересылку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
на территории Кыргызской Республики предоставляется субъектам 
предпринимательства после включения их в Реестр. 

Пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в 
почтовых отправлениях, в том числе международных, осуществляется в соответствии 
с требованиями статей Всемирной Почтовой Конвенции и правил таможенного контроля 
за международными отправлениями. 

78. Порядок пересылки наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров: 

1) для пересылки отправлений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры, необходимы: 

- наличие документа, подтверждающего включение субъекта предпринимательства 
в Реестр на соответствующий вид деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- договор юридического лица (отправителя) и уполномоченного органа, 
осуществляющего пересылку отправлений, с указанием условий приема и перевозки и 
доставки отправлений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры; 

2) прием отправлений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, производится в упакованном и опечатанном 
(опломбированном) виде, исключающем доступ к вложению, по реестру, составленному 
и подписанному первым руководителем, и оттиском печати юридического лица; 

3) на каждую сданную партию отправлений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры, к реестру прилагается накладная на 
отправляемые вещества и копия документа о включении субъекта предпринимательства 
в Реестр, в адрес которого высылаются отправления, заверенные подписью и печатью 
отправителя; 

4) хранение и временное хранение наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров органами, осуществляющими пересылку, производится в специальных 
изолированных, охраняемых помещениях, с соблюдением мер безопасности и контроля, 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми органами Министерства внутренних 
дел Кыргызской Республики, санитарного и технического надзора, пожарной 
безопасности; 

5) перевозка отправлений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, осуществляется в специальных железнодорожных вагонах, 
авиатранспортом и автомобильным транспортом с соблюдением условий перевозки и 
доставки высокоценных отправлений; 

6) получение отправлений наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров осуществляется уполномоченными на то лицами только по доверенностям, 
заверенным подписями первых руководителей и печатями отправителей. 

79. Требования к персоналу: 
- операция по пересылке отправлений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и прекурсоры, осуществляется в сопровождении охранной 
службы, имеющей разрешение органов Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики на охранную деятельность в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 



- список лиц, имеющих доступ к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами, согласовывается с территориальным 
органом внутренних дел, которым дается заключение о соответствующей проверке 
лиц, указанных в списке (приложение 2); 

- доступ к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и 
прекурсорами разрешается только лицам, имеющим заключения нарколога-психиатра об 
отсутствии у них заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, признанных пригодными к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
(приложение 3), а также не имеющим, по сведениям органов внутренних дел, 
непогашенной или неснятой судимости за умышленные преступления; 

- ответственность за подготовку к пересылке несет юридическое лицо, которому 
принадлежат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры; 

- ответственность за соблюдение правил пересылки, в том числе и сохранность 
груза, содержащего наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, 
несет орган, осуществляющий пересылку. 

80. Нормативно-правовое обеспечение: 
- организация, осуществляющая пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, должна пользоваться и иметь в наличии комплект 
соответствующих документов, позволяющих осуществлять данный вид деятельности в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

81. Учет и контроль: 
- юридические лица, субъекты предпринимательства, включенные в Реестр, 

обязаны строго хранить документацию (реестры, накладные), связанную с пересылкой 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в течение 5 лет; 

- орган, осуществляющий пересылку отправлений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, должен хранить документацию 
(договоры с юридическими лицами, реестры, накладные) в соответствии с 
внутренними нормативными актами. 

 
XII. Порядок транзита наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
через территорию Кыргызской Республики 

 
82. Транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из одного 
государства в другое государство через территорию третьего государства. 

Транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через 
территорию Кыргызской Республики осуществляется на основании Транзитного 
сертификата, выданного АКН, с соблюдением требований, установленных 
законодательством Кыргызской Республики. 

83. Транзитный сертификат (приложение 1) - является разовым разрешением на 
перемещение продукции, содержащей наркотические средства, психотропные вещества 
и прекурсоры, в указанные в нем сроки, и служит основанием к обеспечению 
сотрудничества между коммерческими перевозчиками и соответствующими органами в 
пунктах въезда и выезда и других зонах таможенного контроля с целью недопущения 
несанкционированного доступа к транспортным средствам и грузу и осуществления 
соответствующих мер безопасности. 

Сертификат выдается на один вид продукции, независимо от количества их 
наименований, включенных в контракт, содержащей: 

а) наркотические средства; 
б) психотропные вещества; 
в) прекурсоры: 
84. В Транзитном сертификате на транзит указываются: 
- данные юридического лица-импортера; 
- данные юридического лица-экспортера; 
- данные конечного грузополучателя; 
- название и объем продукции, содержащей наркотические средства, 

психотропные вещества и прекурсоры, включенные в Списки; 



- маршрут (с указанием пунктов вывоза из экспортирующей страны и ввоза в 
импортирующую страну), вид транспорта; 

- срок действия Транзитного сертификата. В случае, если транзит продукции, 
содержащей наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, не 
осуществлен в указанный срок, Транзитный сертификат аннулируется. 

85. Требования, предъявляемые к транзиту: 
- для оформления Транзитного сертификата заявитель представляет в АКН: 
1) заявление установленного образца (приложение 15); 
2) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

организации-заявителя; 
3) нотариально заверенную копию лицензии либо сертификата на деятельность, 

связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
выданных государственным органом страны-заявителя, в соответствии с действующим 
законодательством государства; 

4) наименование и объем продукции, содержащей наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры (в физическом и стоимостном выражении), 
подлежащей транзиту, с указанием кодов по товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности; 

5) представление со стороны-заявителя страховых и других финансовых гарантий 
либо иных обязательств о возмещении ущерба, причиняемого в случае аварии при 
осуществлении транзита, в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики; 

6) нотариально заверенную копию контракта на поставку продукции, содержащей 
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, подлежащих контролю 
в Кыргызской Республике; 

7) подтверждение компетентного официального органа страны-заявителя о 
готовности системы предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях к 
ликвидации последствий возможной аварии при осуществлении заявляемой транзитной 
перевозки; 

8) подтверждение грузоотправителя продукции, содержащей наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, об обязательствах принять эти 
грузы обратно в случае, если передача груза грузополучателю окажется невозможной 
по не зависящим от него причинам; 

9) подтверждение заявителя о возмещении расходов, связанных с проведением 
проверки реальных условий перевозки, а также вероятным временным хранением, 
обратной перевозкой, экспертизой и другими необходимыми действиями 
исполнительных органов в случае выявления нарушения действующего 
законодательства Кыргызской Республики, а также расходов, связанных с 
необходимостью приведения выявленных отклонений в соответствие с требованиями 
законодательства и/или возвращением груза в государство экспорта; 

10) заявление клиента (конечного грузополучателя) установленного образца о 
точной цели использования продукции, содержащей наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры (приложение 14). 

86. В случае, если заявителем выступает государственный орган иностранного 
государства: 

- представление документов, указанных в подпунктах 2), 3) пункта 84 
настоящих Правил, не требуется; 

- при отсутствии контракта (подпункт 6 пункта 84) представляются иные 
документы, обосновывающие необходимость осуществления транзита продукции, 
содержащей наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, 
подлежащие экспортному контролю. 

87. Требования, установленные настоящими Правилами, распространяются на все 
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, включая 
иностранные, осуществляющие транзит указанной продукции. 

88. Если международными договорами, ратифицированными Кыргызской 
Республикой, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящими 
Правилами, то применяются правила международных договоров. 

89. АКН могут быть затребованы иные документы, предусмотренные Конвенциями 
ООН и необходимые для рассмотрения вопроса о возможности выдачи Транзитного 



сертификата. 
90. Выданный Транзитный сертификат на транзит не может быть передан другому 

субъекту предпринимательства. 
91. Транзитный сертификат продукции, содержащей наркотические средства, 

психотропные вещества и прекурсоры, выдается заявителю на период календарного 
года для осуществления им транзитных операций. Срок действия Транзитного 
сертификата продлению не подлежит. 

92. По завершении действий, связанных с транзитом продукции, содержащей 
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, юридическое лицо, 
осуществившее транзит, обязано представить в АКН отчет о завершении транзита в 
10-дневный срок. 

93. В выдаче Транзитного сертификата может быть отказано по следующим 
причинам, если: 

- не представлен комплект документов, указанных в пункте 84 настоящих 
Правил; 

- в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным 
видом деятельности. 

При отказе в выдаче Транзитного сертификата заявителю в месячный срок дается 
мотивированный ответ в письменном виде. 

94. Транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
осуществляется при предъявлении: 

- Транзитного сертификата контролируемых веществ, выданного АКН; 
- грузовой таможенной декларации; 
- сертификата качества товара. 
95. Транзит тест-эталонов для проведения экспертиз и образцов лекарственных 

средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, 
осуществляется при представлении следующих документов: 

- заявления (приложение 14); 
- писем-согласований с органами здравоохранения страны-импортера или 

экспортера с указанием количества или объема продукции, содержащей наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, необходимые для проведения 
клинических испытаний в полном объеме. 

96. Транзит тест-эталонов для проведения экспертиз и образцов лекарственных 
средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, 
для проведения клинических испытаний при пересечении таможенной границы 
осуществляется при предъявлении: 

- сертификата на транзит тест-эталонов, выданного АКН; 
- грузовой таможенной декларации; 
- сертификата качества товара. 
97. Сертификат может быть отозван в судебном порядке в случаях, 

установленных законодательством Кыргызской Республики. 
98. Департамент таможенной службы Комитета по доходам при Министерстве 

финансов Кыргызской Республики ежемесячно направляет в АКН информацию (отчет) о 
фактическом ввозе или вывозе транзитной продукции, содержащей наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, через таможенные переходы (которые 
определены Департаментом таможенной службы Комитета по доходам Министерства 
финансов Кыргызской Республики) на территории Кыргызской Республики, указанные в 
Транзитном сертификате (приложения 16 и 17). 

99. Запрещается переработка наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, перевозимых транзитом через территорию Кыргызской Республики, их 
упаковка не может быть изменена без разрешения АКН. 

100. Не допускается помещение ввезенных на территорию Кыргызской Республики 
контролируемых средств на таможенные склады открытого типа или свободные склады. 

101. Любое изменение маршрута следования транзитного груза, означенного в 
транзитном сертификате по национальной территории, без соответствующего 
разрешения АКН запрещается. 

Изменение маршрута или получение груза, проходящего транзитом через 
территорию Кыргызской Республики, рассматривается как вывоз с таможенной 
территории Кыргызской Республики и требует соответствующего разрешения АКН в 



порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 

XIII. Особенности формирования и функционирования 
международной, национальной системы контроля за оборотом 
прекурсоров, не являющихся лекарственными средствами 

 
102. Правовой основой международного сотрудничества в области контроля над 

оборотом прекурсоров является статья 12 антинаркотиковой Конвенции ООН 1988 
года, стороной которой является Кыргызская Республика. 

Конвенция устанавливает для всех сторон общую обязанность взаимного 
сотрудничества в целях борьбы с незаконным оборотом прекурсоров. В данной 
Конвенции закреплен перечень 23 химических веществ, подлежащих международному 
контролю и разделенных на две таблицы. 

На территории Кыргызской Республики контролируемые химические вещества в 
количестве 27 наименований внесены в Список прекурсоров, оборот которых 
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры государственного 
регулирования и контроля. При этом в Список включены все 23 химические вещества 
из таблицы I и II Конвенции ООН 1988 года, а также дополнительно 4 химических 
вещества: эфедриносодержащие препараты, трава эфедры, содержащая эфедрин, 
псевдоэфедрин, экстракт эфедры, уксусная кислота ледяная, которые, по данным 
правоохранительных органов республики, наиболее часто используются для 
нелегального производства наркотиков. В таблице N 1 приведены химические 
вещества, которые при синтезе наркотика составляют большую часть его формулы. 

103. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики национальным 
компетентным органом, ответственным за контроль в сфере оборота прекурсоров, 
является АКН. 

104. Субъекты предпринимательства, включенные в Реестр, как субъекты 
законного оборота прекурсоров, подлежащих государственному регулирования и 
контролю, предоставляют в АКН формы отчетности 1, 2, 3 в сроки, указанные в них 
(приложения 18, 19 и 20). 

105. Субъектам предпринимательства не разрешается сосредоточивать в своем 
распоряжении количество прекурсоров, превышающее их производственные нужды. 

106. Предприятиям розничной торговли запрещается оптовая продажа указанных 
прекурсоров. 

107. АКН может отказать в выдаче разрешений, если существует достаточное 
основание полагать, что груз предназначен для незаконного изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ или оформлен ненадлежащим 
образом. 

108. Изготовители, отправители, получатели, лица, осуществляющие оптовую 
торговлю, обязаны вносить в регистрационную книгу (журналы) (приложение 21), 
снабженную соответствующим грифом, записи о любом приобретении и передаче 
прекурсоров, внесенных в Перечень веществ, используемых при изготовлении 
наркотических средств и психотропных веществ. В такой записи указывается дата 
осуществления операции, название и количество приобретенного или переданного 
продукта, имя или название, адрес и профессия либо продавца, либо покупателя. 

109. Регистрационные книги (журналы), содержащие сведения об обороте 
прекурсоров, хранятся в течение десяти лет после внесения последней 
соответствующей записи в него для предоставления по первому требованию органов 
исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

110. Изготовители, отправители, получатели, лица, осуществляющие оптовую и 
розничную торговлю прекурсоров, внесенных в Перечень веществ, используемых при 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, обязаны доводить до 
сведения органов внутренних дел и других органов исполнительной власти, 
уполномоченных осуществлять контроль за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, о фактах подозрительных заказов и операций, 
в частности, по причине избыточного количества купленного или заказанного 
вещества, превышающего их производственные нужды, неоднократных случаев таких 
заказов и покупок, а также неоднократного использования однотипных способов 



платежа или перевозки. 
111. С целью выявления подозрительных сделок производители, изготовители, 

поставщики, импортеры, экспортеры, оптовые, розничные торговцы, потребители 
согласовывают с АКН договоры, контракты купли-продажи прекурсоров в пределах их 
годовой потребности, для законных целей при осуществлении внутреннего 
мониторинга торговли прекурсоров. 

 
 

Приложение 1 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА KYRGYZ REPUBLIC 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

на ввоз наркотических средств 
Import Authorization for Narcotic Drugs 

N * 
 
A, B, C, D (1) 
 
Имя, занятие и адрес импортера 
Name, profession and address of the Importer 
 
Имя и адрес экспортера 
Name and address of the Exporter 
 
Название ввозимого наркотического 
вещества/препарата (вес наркотического вещества, 
основание/соль). (В случае фармацевтического 
препарата - фармацевтическая форма, дозировка, 
количество) 
Name of the narcotic drug/preparation to be imported. 
(Weight of the narcotic drug - base/salt) (In case of 
pharmaceutical preparation - pharmaceutical form, dosage, 
amount of number of preparation) 
 
Чистое вещество 
Pure substance 
 
Путь следования 
Route of the Consignment 
 
Дата истечения действия Свидетельства 
Expiration date of the Authorization 
 
Особые отметки 
Special conditions 
 
Дата выдачи 
Date of issue 
 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 

контролировать обращение наркотических веществ, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на ввоз вышеупомянутых 
наркотических веществ/препаратов. 

Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic, being of the competent authority 
to control narcotic drugs, psychotropic substances and precursors hereby 



authorizes the import of the above mentioned narcotic drugs/preparations. 
 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
Drug Control Agency 
of the Kyrgyz Republic 
 

Бишкек - Bishkek 
 
(1) Форма А - копия дня экспортирующей страны; 
форма В - копия для сопровождения груза; 
форма С - копия для таможенной службы; 
форма D - копия для Агентства Киргизской Республики по контролю наркотиков. 
 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА KYRGYZ REPUBLIC 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

на ввоз психотропных веществ 
Import Authorization for Psychotropic Substances 

N * 
 
A, B, C, D 
 
Имя, занятие и адрес импортера 
Name, profession and address of the Importer 
 
Имя и адрес экспортера 
Name and address of the Exporter 
 
Название ввозимого вещества/препарата 
(вес, основание/соль). (В случае 
фармацевтического препарата - 
фармацевтическая форма, дозировка, 
количество) 
Name of the substance/preparation to be 
imported. (Weight of the substance - base/salt) 
(In case of pharmaceutical preparation - 
pharmaceutical form, dosage, amount of number 
of preparation) 
 
Чистое вещество 
Pure substance 
 
Путь следования 
Route uf the Consignment 
 
Дата истечения действия Свидетельства 
Expiration date of the Authorization 
 
Особые отметки 
Special conditions 
 
Дата выдачи 
Date of issue 
 



Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 
контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на ввоз вышеупомянутых 
психотропных веществ/препаратов. 

Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic, being of the competent authority 
to control narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, hereby 
authorizes the import of the above mentioned psychotropic 
substances/preparations. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
Drug Control Agency 
of the Kyrgyz Republic 
 

Бишкек - Bishkek 
 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА KYRGYZ REPUBLIC 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

на ввоз веществ, находящихся под контролем - прекурсоров 
Import Authorization for controlled substances - precursors 

 
N * 

 
A, B, C, D 
 
Имя, занятие и адрес импортера 
Name, profession and address of the 
Importer 
 
Имя и адрес экспортера 
Name and address of the Exporter 
 
Конечный грузополучатель 
Ultimate consignee 
 
Название ввозимого вещества (число 
единиц груза вес/объем каждой 
единицы) 
Name of the substances to be imported 
(Number units of substances, weight and 
volume of each unit) 
 
Путь следования 
Route of the Consignment 
 
Дата истечения действия Свидетельства 
Expiration date of the Authorization 
 
Особые отметки 
Special conditions 
 
Дата выдачи 
Date of issue 
 



Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 
контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на ввоз прекурсоров. 

Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic, being of the competent authority 
to control narcotic drugs, psychotropic substances and precursors hereby 
authorizes the import of the precursors. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
Drug Control Agency 
of the Kyrgyz Republic 
 

Бишкек - Bishkek 
 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА KYRGYZ REPUBLIC 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на вывоз наркотических средств 
Export Authorization for Narcotic Drugs 

 
N * 

 
A, B, C, D(2) 
 
Имя, занятие и адрес экспортера 
Name, profession and address of the 
Exporter 
 
Имя и адрес импортера 
Name and address of the Importer 
 
Название вывозимого наркотического 
вещества/препарата (вес наркотического 
вещества, основание/соль). (В случае 
фармацевтического препарата - 
фармацевтическая форма, дозировка, 
количество) 
Name of the narcotic drug/preparation to be 
exported. (Weight of the narcotic drug - 
base/salt) (In case of pharmaceutical 
preparation - pharmaceutical form, dosage, 
amount of number of preparation) 
 
Чистое вещество 
Pure substance 
 
Ведомство, выдавшее сертификат на ввоз 
Authority, issuing import certificate 
 
Дата и номер сертификата на ввоз N 
Date and number of the Import certificate 
 
Путь следования 
Route of the Consignment 
 



Дата истечения действия разрешения 
Expiration date of the Authorization 
 
Особые отметки 
Special conditions 
 
Дата выдачи 
Date of issue 
 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 

контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на вывоз вышеупомянутых 
наркотических веществ/препаратов. 

Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic, being of the competent authority 
to control narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, hereby 
authorizes the export of the above mentioned narcotic drugs/preparations. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
Drug Control Agency 
of the Kyrgyz Republic 
 

Бишкек - Bishkek 
 
(2) Форма А - копия для страны импортера; 
форма В - копия для сопровождения груза; 
форма С - копия для таможенной службы; 
форма D - копия для Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков. 
 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА KYRGYZ REPUBLIC 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на вывоз психотропных веществ 
Export Authorization for Psychotropic Substances 

N * 
 
A, B, C, D 
 
Имя, занятие и адрес экспортера 
Name, profession and address of the 
Exporter 
 
Имя и адрес импортера 
Name and address of the Importer 
 
Название вывозимого вещества/препарата 
(вес наркотического вещества, 
основание/соль). (В случае 
фармацевтического препарата - 
фармацевтическая форма, дозировка, 
количество) 
Name of the substance/preparation to be 
exported. (Weight of the narcotic drug - 
base/salt) (In case of pharmaceutical 
preparation - pharmaceutical form, dosage, 



amount of number of preparation) 
 
Чистое вещество 
Pure substance 
 
Ведомство, выдавшее сертификат на ввоз 
Authority, issuing import certificate 
 
Дата и номер сертификата на ввоз N 
Date and number of the Import certificate 
 
Путь следования 
Route of the Consignment 
 
Дата истечения действия разрешения 
Expiration date of the Authorization 
 
Особые отметки 
Special conditions 
 
Дата выдачи 
Date of issue 
 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 

контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на вывоз вышеупомянутых 
психотропных веществ/препаратов. 

Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic, being of the competent authority 
to control narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, hereby 
authorizes the export of the above mentioned psychotropic 
substances/preparations. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
Drug Control Agency 
of the Kyrgyz Republic 
 

Бишкек - Bishkek 
 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КYRGYZ REPUBLIC 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на вывоз веществ, находящихся под контролем - прекурсоров 
Export Authorization for controlled substances - precursors 

 
N * 

 
A, B, C, D 
 
Имя, занятие и адрес экспортера 
Name, profession and address of the 
Exporter 
 
Имя и адрес импортера 
Name and address of the Importer 



 
Конечный грузополучатель 
Ultimate consignee 
 
Название вывозимого вещества 
(число единиц груза вес/объем 
каждой единицы) 
Name of the substances to be imported 
(Number units of substances, weight 
and volume of each unit) 
 
Ведомство, выдавшее сертификат на ввоз 
Authority, issuing import certificate 
 
Дата и номер сертификата на ввоз N 
Date and number of the Import 
certificate 
 
Путь следования 
Route of the Consignment 
 
Дата истечения действия разрешения 
Expiration date of the Authorization 
 
Особые отметки 
Special conditions 
 
Дата выдачи 
Date of issue 
 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 

контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на вывоз вышеупомянутых веществ. 

Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic, being of the competent authority 
to control narcotic drugs, psychotropic substances and precursors hereby 
authorizes the export of the above mentioned substances. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
Drug Control Agency 
of the Kyrgyz Republic 
 

Бишкек - Bishkek 
 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
 

ТРАНЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
на право транзита наркотических средств, находящихся 

под контролем в соответствии с Конвенцией ООН 1961 года. 
(Передаче не подлежит, копия не действительна) 

 
N * 

 
A, B, C, D 
 
Имя, занятие и адрес экспортеров 



 
Имя и адрес импортера 
 
Название ввозимого наркотического 
вещества/препарата (вес наркотического 
вещества, основание, соль) 
 
В случае фармацевтического 
препарата - лекарственная 
форма, дозировка, количество 
 
Путь следования, вид транспорта, маршрут 
(с указанием пунктов ввоза и вывоза, 
транзита через Кыргызскую Республику) 
 
Срок истечения действия разрешения 
 
Предполагаемое применение наркотического 
вещества/препарата 
 
Особые отметки 
Дата выдачи 
 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 

контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров настоящим удостоверяет разрешение на транзит вышеупомянутых 
наркотических средств. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
 

Бишкек 
 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
 

ТРАНЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
на право транзита психотропных веществ, находящихся 

под контролем в соответствии с Конвенцией ООН 1971 года. 
(Передаче не подлежит, копия не действительна) 

 
N * 

 
A, B, C, D 
 
Имя, занятие и адрес экспортеров 
 
Имя и адрес импортера 
 
Название ввозимого психотропного 
вещества/препарата (вес, основание, соль) 
 
В случае фармацевтического 
препарата - лекарственная 
форма, дозировка, количество 
 
Путь следования, вид транспорта, маршрут 



(с указанием пунктов ввоза и вывоза, 
транзита через Кыргызскую Республику) 
 
Срок истечения действия разрешения 
Предполагаемое применение психотропного 
вещества/препарата 
 
Особые отметки 
Дата выдачи 
 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 

контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на транзит вышеупомянутых 
психотропных веществ. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
 

Бишкек 
 
 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА KYRGYZ REPUBLIC 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 

 
ТРАНЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
CERTIFICATE OF TRANSIT 

на право транзита веществ, находящихся под 
контролем - прекурсоров в соответствии с 

Конвенцией ООН 1988 г. 
(Передаче не подлежит, копия не действительна) 

 
N * 

 
A, B, C, D 
 
Имя, занятие и адрес экспортеров 
Name, Profession and address 
of the exporter 
 
Имя и адрес импортера 
Name and address of the importer 
 
Конечный грузополучатель 
Ultimate consignee 
 
Название ввозимого вещества (число единиц 
груза вес/объем каждой единицы) 
 
Name of the substances to be imported 
(Number units of substances, 
weight and volume of each unit) 
 
Декларация заявителя (фамилия, подпись, дата) 
Declaration of applicant (name, signature, date) 
Путь следования, вид транспорта, маршрут 
(с указанием пунктов вывоза из экспортирующей 
страны и ввоза в импортирующую страну) 



Route of the Consignment, type of transport 
(indicate points of entry and exit) 
 
Запланированная дата ввоза 
Planning date of import 
 
N таможенной экспортной декларации 
Number of the Custom import Declaration 
 
Срок действия разрешения 
Expiration date of the Authorization 
 
Предполагаемое использование вещества 
Assumed employment of the substances 
 
Особые отметки (Special conditions) 
Дата выдачи (Date of ussue) 
 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков, уполномоченное 

контролировать обращение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, настоящим удостоверяет разрешение на транзит вышеупомянутых 
прекурсоров. 

Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic, being of the competent authority 
to control narcotic drugs, psychotropic substances and precursors hereby 
authorizes the export of the above mentioned precursors. 

 
Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 
Drug Control Agency of the Kyrgyz Republic 
 

Бишкек - Bishkek 
 
Примечание к приложению 1: 
Порядок оформления свидетельств на ввоз наркотических, психотропных, 

сильнодействующих лекарственных средств и прекурсоров в Агентстве Кыргызской 
Республики по контролю наркотиков. 

Форма А - отправляется Агентством Кыргызской Республики по контролю 
наркотиков в контролирующий орган страны-импортера. 

Форма В - предоставляется фирмой заводу-поставщику и является паспортом для 
продвижения груза. 

Форма С - Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков передает 
таможне до момента ввоза, для сверки с бланком "D" сопровождающим груз. 
Сохраняется в таможенной инспекции в соответствии с порядком хранения документов 
строгой отчетности. 

Форма D - сопровождает груз. На таможенных постах по пути следования 
делаются отметки о количестве партии, дате ввоза и Ф.И.О. инспектора таможни с 
личной печатью, передаются импортером в Агентство Кыргызской Республики по 
контролю наркотиков. 

 
 

Приложение 2 
 

"Согласовано" "Утверждено" 
Начальник РОВД (УВД) Генеральный директор 
___________ района (города) _________________________ 

___________________________ наименование юридического 
___________________________ лица, филиала, 

Ф.И.О. представительства) 
"___" __________ 200__ года Ф.И.О. 



"___" ________ 200__ года 
 

СОСТАВ 
лиц, допущенных к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами, являющимися 

лекарственными препаратами 
 
┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐ 
│NN  │   Ф.И.О.  │ Место и дата  │ Домашний  │ Должность │ Примечание │ 
│    │           │   рождения    │   адрес   │           │            │ 
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 
└────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘ 
 
Подпись ответственного лица _____________ Ф.И.О. _________________ 
 
"___" ___________ 200__ год 
 
 

Приложение 3 
 

"Согласовано" "Согласовано" 
Главный врач Главный врач 

наркологического диспансера психоневрологического диспансера 
___________________________ ________________________________ 
___________________________ ________________________________ 

Ф.И.О. Ф.И.О. 
"___" __________ 200__ года "___" ____________ 200__ года 
 

СПИСОК 
лиц, допущенных к работе с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами, являющимися 

лекарственными препаратами 
 
┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐ 
│NN  │   Ф.И.О.  │ Место и дата  │ Домашний  │ Должность │ Примечание │ 
│    │           │   рождения    │   адрес   │           │            │ 
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 
└────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘ 
 
Генеральный директор ________ ________ "___" ________ 200_ года 

Ф.И.О. Подпись 
 
 

Приложение 4 
             

В Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
 

ОТЧЕТ 
о движении наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, являющихся лекарственными 

препаратами, подлежащих контролю 
за _____ отчетный квартал 200__ года 

 
_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес, телефон, факс, E-mail) 



     
┌───┬──────────────┬────────┬───────────────┬────────────────┬────────┐ 
│NN │ Наименование │Остаток │   Приход за   │   Расход за    │Остаток │ 
│   │              │   на   │   отчетный    │отчетный квартал│на конец│ 
│   │              │ начало │   квартал     │                │квартала│ 
│   │              │квартала├───────┬───────┼────────┬───────┤  200__ │ 
│   │              │  200__ │постав-│коли-  │покупа- │коли-  │  года  │ 
│   │              │  года  │щик    │чество │тель    │чество │        │ 
│   │              │        │(юриди-│упако- │орга-   │упако- │        │ 
│   │              │        │ческий │вок    │низация │вок    │        │ 
│   │              │        │адрес) │(ампул)│(юриди- │(ампул)│        │ 
│   │              │        │       │       │ческий  │       │        │ 
│   │              │        │       │       │адрес)  │       │        │ 
├───┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│1  │Наркотические │        │       │       │        │       │        │ 
│   │средства      │        │       │       │        │       │        │ 
│   │Итого:        │        │       │       │        │       │        │ 
├───┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│2  │Психотропные  │        │       │       │        │       │        │ 
│   │вещества      │        │       │       │        │       │        │ 
├───┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│3  │Прекурсоры    │        │       │       │        │       │        │ 
│   │Итого:        │        │       │       │        │       │        │ 
└───┴──────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┘ 
     
Руководитель юридического лица ____________ Подпись __________ 
 

"___" ___________ 200__ года 
 
Печать 
 
 

Приложение 4-1 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
 

ОТЧЕТ 
о движении и прекурсоров, подлежащих контролю 

за _____ отчетный квартал 200__ года 
 
_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес, телефон, факс, E-mail) 
 
┌───┬──────────────┬────────┬───────────────┬────────────────┬────────┐ 
│NN │ Наименование │Остаток │   Приход за   │   Расход за    │Остаток │ 
│   │              │   на   │   отчетный    │отчетный квартал│на конец│ 
│   │              │ начало │   квартал     │                │квартала│ 
│   │              │квартала├───────┬───────┼────────┬───────┤  200__ │ 
│   │              │  200__ │постав-│коли-  │покупа- │коли-  │  года  │ 
│   │              │  года  │щик    │чество │тель    │чество │        │ 
│   │              │        │(юриди-│       │орга-   │       │        │ 
│   │              │        │ческий │       │низация │       │        │ 
│   │              │        │адрес) │       │(юриди- │       │        │ 
│   │              │        │       │       │ческий  │       │        │ 
│   │              │        │       │       │адрес)  │       │        │ 
├───┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│1  │Прекурсоры    │        │       │       │        │       │        │ 
│   │Итого:        │        │       │       │        │       │        │ 
│   │              │        │       │       │        │       │        │ 



└───┴──────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┘ 
 
Руководитель юридического лица ____________ Подпись __________ 
 

"___" ___________ 200__ года 
 
Печать 
 
 

Приложение 5 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес, телефон, факс, E-mail) 
 
Прошу выдать Свидетельство на ввоз (вывоз) продукции, содержащей 

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (ненужное зачеркнуть) 
из: 

_______________________________________________________________________ 
(название страны, организации, юридический адрес, 

_______________________________________________________________________ 
телефон, факс, E-mail) 

┌────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬────────────┐ 
│NN  │   Таблица  │ Международное │ Торговое │  Единица  │ Количество │ 
│    │      N     │непатентованное│ название │ измерения │            │ 
│    │   Списка,  │   название    │          │           │            │ 
│    │      N     │               │          │           │            │ 
│    │   позиции  │               │          │           │            │ 
├────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ 
│ 1  │     2      │       3       │    4     │     5     │     6      │ 
├────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ 
├────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤ 
└────┴────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘ 
 
Таможенный орган, через который будет произведен ввоз (вывоз) 
_______________________________________________________________________ 
Указанные средства будут использованы для: _______________________ 

_______________________________________________________________________ 
Перечень прилагаемых документов: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Подпись ___________________________________ 
руководителя юридического лица, 
субъекта предпринимательства 
 
Печать "___" __________ 200__ года 
 
 

Приложение 6 
 

Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 

 
ОТЧЕТ 

о фактическом ввозе (вывозе) наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, являющихся 

лекарственными препаратами 
 



1. Наименование импортера ________________________________________ 
(страна, юридический адрес, 

_______________________________________________________________________ 
телефон, факс, E-mail) 

2. Наименование экспортера _______________________________________ 
(страна, юридический адрес, 

_______________________________________________________________________ 
телефон, факс, E-mail) 

3. Свидетельство на ввоз (вывоз) N _______ выдано "___" __________ 200__ 
года ____________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 
4. Сведения о фактическом ввозе/вывозе ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 
┌────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐ 
│NN  │    Международное    │   Торговое   │   Единица   │  Количество │ 
│    │   непатентованное   │   название   │  измерения  │             │ 
│    │      название       │              │             │             │ 
├────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
│ 1  │          2          │       3      │      4      │      5      │ 
├────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
├────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
└────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘ 
5. Дата ввоза (вывоза) "___" __________ 200__ года 
6. Таможенный орган, через который произведен ввоз (вывоз) 
_______________________________________________________________________ 
 
Подпись ________________ Подпись _____________________ 
ответственного руководителя 
лица таможенного органа юридического лица, 

субъекта предпринимательства, 
осуществившего ввоз (вывоз) 

 
Печать Печать 
 
 

Приложение 7 
 

ЗАЯВКА-ХОДАТАЙСТВО 
 
Настоящим ходатайством ___________________________________________ 

(наименование, почтовый адрес, 
_______________________________________________________________________ 

телефон, факс заявителя - экспортера/импортера) 
просим Вас разрешить ввоз, вывоз, транзит _____________________________ 

(наименование наркотических 
_______________________________________________________________________ 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
их международное название) 

 
в количестве, в том числе активной субстанции (чистого вещества) 
_______________________________________________________________________ 

(прописью) 
 
Состав лекарственного средства/прекурсора ________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Ввозимых/вывозимых из ____________________________________________ 

(наименование производителя, поставщика 
_______________________________________________________________________ 



с указанием страны, телефона, факса, почтового адреса) 
 
для ___________________________________________________________________ 

(цель использования) 
 
Путь следования __________________________________________________ 

(с подробным описанием пунктов ввоза/вывоза) 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Вид транспорта ___________________________________________________ 

(указать) 
 
Реквизиты конечного получателя ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Примечание: при необходимости нужно указать, что поставки будут 

осуществляться несколькими партиями. 
 
Подпись ответственного лица: _____________________________________ 
 

Дата и печать 
 
 

Приложение 7-1 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
на импорт химических веществ 

 
Изложенные ниже вопросы предназначены для оказания помощи органу, выдающему 

разрешение на рассмотрение заявлений в оперативном порядке. 
Предоставление неполной информации может стать причиной задержки в выдаче 

разрешения. 
 

Информация о сделке 
 
1. Является ли целью импорта реэкспорт? Да/Нет 
Если да - просьба сообщить подробные данные 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Получала ли прежде Ваша компания разрешение Агентства по контролю 

наркотиков Кыргызской Республики на импорт этих веществ Да/Нет 
Если да - просьба указать соответствующие данные и дату: 
_______________________________________________________________________ 
 
3. Впервые ли грузополучатель использует данные химические вещества? 

Да/Нет 
Если да - чем занимается грузополучатель 
_______________________________________________________________________ 
 
4. В каких целях будут использоваться данные химические вещества? 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Был ли заказ направлен напрямую или через брокера? Да/Нет 
Если через брокера - просьба указать его имя и адрес: 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Каким образом оплачивается сделка? 
_______________________________________________________________________ 



 
7. Просьба предоставить информацию об инструкциях клиента в отношении 

упаковки и партии: 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Будет ли проходить транзитом через зону свободной торговли, свободный 

порт или приписной таможенный склад? Да/Нет 
Если да - просьба сообщить подробные данные: 
_______________________________________________________________________ 
 

Декларация заявителя: 
 
Я подтверждаю, что насколько мне известно, вся указанная в настоящем 

заявлении информация является достоверной. 
 
Фамилия и подпись ________________________________ 
Должность в компании ________________________________ 
 
Дата 
Печать 
 
Сообщение заведомо ложной информации является уголовным преступлением и 

преследуется по закону. 
 
 

Приложение 7-2 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
на экспорт химических веществ 

 
Изложенные ниже вопросы предназначены для оказания помощи органу, выдающему 

разрешение на рассмотрение заявлений в оперативном порядке. 
Предоставление неполной информации может стать причиной задержки в выдаче 

разрешения. 
 

Информация о сделке 
 
1. Является ли целью экспорта реэкспорт? Да/Нет 
Если да - просьба сообщить подробные данные 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Получала ли прежде Ваша компания разрешение Агентства по контролю 

наркотиков Кыргызской Республики на импорт этих веществ Да/Нет 
Если да - просьба указать соответствующие данные и дату: 
_______________________________________________________________________ 
 
3. Впервые ли грузополучатель использует данные химические вещества? Да/Heт 
Если да - чем занимается грузополучатель 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Был ли заказ направлен напрямую или через брокера? Да/Нет 
Если через брокера - просьба указать его имя и адрес: 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Каким образом оплачивается сделка? 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Просьба предоставить информацию об инструкциях клиента в отношении 

упаковки и маркировки партии: 



 
7. Является ли пунктом назначения или транзитным пунктом при перевозке груза 

зона свободной торговли, свободный порт или приписной таможенный склад? Да/Нет 
Если да - просьба сообщить подробные данные: 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Было ли получено разрешение на импорт компетентных органов импортирующей 

страны? Да/Нет 
В качестве подтверждения просьба приложить конкретные документы, в том числе 

копии разрешения на импорт или любой другой соответствующей документации. 
 

Декларация заявителя: 
 
Я подтверждаю, что, насколько мне известно, вся указанная в настоящем 

заявлении информация является достоверной. 
 
Фамилия и подпись ____________________________________ 
Должность в компании _________________________________ 
 
Дата 
Печать 
 
Сообщение заведомо ложной информации является уголовным преступлением и 

преследуется по закону. 
 
 

Приложение 8 
 

Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
от 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной 
почты) 

 
Прошу выдать разрешение на ввоз (вывоз) тест-эталонов для проведения 

экспертиз, образцов незарегистрированных в Кыргызской Республике лекарственных 
средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры 
для проведения анализа из: 

_______________________________________________________________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 
(название страны, организации, юридический адрес, телефон, факс, E-mail) 

┌────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┐ 
│    NN      │   Таблица N  │ Международное │  Торговое  │   Единица  │ 
│количество  │    Списка,   │непатентованное│  название  │  измерения │ 
│    п/п     │   N позиции  │название (МНН) │            │            │ 
├────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤ 
│     1      │       2      │       3       │      4     │      5     │ 
├────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤ 
└────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┘ 
 
Таможенный орган, через который будет произведен ввоз (вывоз) 
_______________________________________________________________________ 
Указанные средства будут использованы для: 



_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Перечень прилагаемых документов: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Подпись ________________________________ 

руководителя юридического лица 
 
Печать "____" __________ 200__ года 
 
 

Приложение 9 
 

ЖУРНАЛ 
учета движения наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, являющихся 
лекарственными препаратами, подлежащих 

предметно-количественному учету 
 
___________________________________ 
предприятие, организация 
___________________________________ 
наименование препарата, дозировка 
 
┌─────┬─────┬───────────┬─────┬─────┬───────────────┬─────┬─────┬─────┐ 
│Месяц│Оста-│  Приход   │Всего│Виды │Расход по дням │ Рас-│Книж-│Фак- │ 
│     │ ток ├─────┬─────┤ при-│рас- ├───┬───┬───┬───┤ ход │ ный │тиче-│ 
│     │ на  │  N  │Коли-│ход с│хода │ 1 │ 2 │ 3 │ * │ за  │оста-│ский │ 
│     │1-ое │доку-│ че- │ ос- │     │   │   │   │   │месяц│ ток │оста-│ 
│     │число│мента│ство │ тат-│     │   │   │   │   │     │ на  │ ток │ 
│     │     │  и  │     │ ком │     │   │   │   │   │     │конец│ на  │ 
│     │     │дата │     │ на  │     │   │   │   │   │     │меся-│конец│ 
│     │     │     │     │нача-│     │   │   │   │   │     │ ца  │м-ца │ 
│     │     │     │     │ ло  │     │   │   │   │   │     │     │     │ 
│     │     │     │     │м-ца │     │   │   │   │   │     │     │     │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼─────┼─────┤ 
│     │     │     │     │     │     │   │   │   │   │     │     │     │ 
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴─────┴─────┴─────┘ 
 
 

Приложение 10 
 

"Утверждаю" 
________________________ 
Руководитель организации 
"___" ________ 200_ года 
________________________ 
Наименование организации 

 
АКТ 

сверки наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, являющихся лекарственными препаратами 

за _______________ квартал 200__ года 
 
┌───┬────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬────────┐ 
│ N │Наименование│Едини-│Остаток│Приход │Расход│ Оста-│ Оста-│Разница │ 
│   │            │  ца  │   на  │       │      │ ток  │ ток  │ между  │ 



│   │            │ изме-│ начало│       │      │ книж-│факти-│фактиче-│ 
│   │            │рения │  квар-│       │      │ ный  │ческий│ ским и │ 
│   │            │      │  тала │       │      │      │      │книжным │ 
│   │            │      │       │       │      │      │      │остатком│ 
├───┼────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ 
│ 1 │     2      │  3   │   4   │   5   │  6   │  7   │  8   │   9    │ 
├───┼────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ 
│   │            │      │       │       │      │      │      │        │ 
└───┴────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────┘ 
 
Заключение _________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Лицо ответственное __________________ должность, подпись 
 
Проверил _____________________________ должность, подпись 
 
 

Приложение 11 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
 

Приложение N _____ 
к Уведомлению о включении в Реестр 

на деятельность, связанную с оборотом психотропных веществ 
Серия PV N 

 
Выдана ___________________________________________________________ 

(полное наименование лицензиата, филиала, представительства, 
_______________________________________________________________________ 

юридический адрес, E-mail) 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, субъекта предпринимательства) 
 
Особые условия действия в сфере оборота психотропных веществ _____ 

_______________________________________________________________________ 
 
Требования Реестра: 
1) соблюдать законодательство Кыргызской Республики; 
2) соблюдать утвержденные квоты на оборот продукции; 
3) соблюдать экологические, санитарные, гигиенические, противопожарные нормы 

и правила; 
4) выполнять установленные положения о контроле качества и сертификации 

продукции; 
5) проводить ежеквартально инвентаризацию наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров; 
6) вести книгу предметно-количественного учета; 
7) представлять ежеквартально отчет о движении психотропных веществ в АКН. 
Перечень и количество психотропных веществ, в пределах которых 

осуществляется производство, ввоз (вывоз) на 200_ год (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________ 

Наименование ! Количество 
_______________________________________________________________________ 
Психотропные вещества 
_______________________________________________________________________ 
 
Контролирующий орган _____________________________________________ 

(полное наименование органа) 
 



Руководитель _____________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О. руководителя национального органа контроля) 
 
Дата включения в Реестр "___" __________ 200_ года 
 
Печать 
 
 

Приложение 12 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
 

Приложение N ______ 
к Уведомлению о включении в Реестр 

на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств 
Серия PV N 

 
Выдана ___________________________________________________________ 

(полное наименование лицензиата, филиала, представительства, 
_______________________________________________________________________ 

юридический адрес, E-mail) 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, субъекта предпринимательства) 
 
Особые условия действия в сфере оборота наркотических средств 
_______________________________________________________________________ 
 
Требования Реестра: 
1) соблюдать законодательство Кыргызской Республики; 
2) соблюдать утвержденные квоты на оборот продукции; 
3) соблюдать экологические, санитарные, гигиенические, противопожарные нормы 

и правила; 
4) выполнять установленные положения о контроле качества и сертификации 

продукции; 
5) проводить ежеквартально инвентаризацию наркотических средств; 
6) вести книгу предметно-количественного учета; 
7) представлять ежеквартально отчет о движении наркотических средств в АКН. 
 
Перечень и количество наркотических средств, в пределах которых 

осуществляется производство, ввоз (вывоз) на 200_ год (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________ 

Наименование ! Количество 
_______________________________________________________________________ 
 
Наркотические средства 
_______________________________________________________________________ 
 
Контролирующий орган _____________________________________________ 

(полное наименование органа) 
 
Руководитель _____________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О. руководителя национального органа контроля) 
 
Дата включения в Реестр "___" _________ 200_ года 
 
 

Приложение 13 
 

Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 



 
Приложение N ______ 

к Уведомлению о включении в Реестр 
на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров 

Серия PV N 
 
Выдана ___________________________________________________________ 

(полное наименование лицензиата, филиала, представительства, 
_______________________________________________________________________ 

юридический адрес, E-mail) 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, субъекта предпринимательства) 
_______________________________________________________________________ 
 
Особые условия действия в сфере оборота прекурсоров ______________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Требования Реестра: 
1) соблюдать законодательство Кыргызской Республики; 
2) соблюдать утвержденные квоты на оборот продукции; 
3) соблюдать экологические, санитарные, гигиенические, противопожарные нормы 

и правила; 
4) выполнять установленные положения о контроле качества и сертификации 

продукции; 
5) проводить ежеквартально инвентаризацию прекурсоров; 
6) вести книгу учета движения прекурсоров; 
7) представлять ежеквартально отчет о движении прекурсоров в АКН. 
 
Перечень и количество наркотических средств, в пределах которых 

осуществляется производство, ввоз (вывоз) на 200_ год (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________ 

Наименование ! Количество 
_______________________________________________________________________ 
 
Прекурсоры 
_______________________________________________________________________ 
 
Контролирующий орган _____________________________________________ 

(полное наименование органа) 
 
Руководитель _____________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О. руководителя национального органа контроля) 
 
Дата включения в Реестр "___" __________ 200__ года 
 
 

Приложение 14 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
клиента (конечного грузополучателя) о точной цели 
использования продукции, содержащей наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, 

являющиеся лекарственными препаратами 
 
Мы _______________________________________________________________ 

(страна, наименование, юридический адрес, телефон, факс, E-mail) 
_______________________________________________________________________ заказали 

у ____________________________________________________________ 
(страна, наименование, юридический адрес, 



_______________________________________________________________________ 
телефон, факс, E-mail) 

_______________________________________________________________________ 
следующую продукцию, содержащую наркотические средства, психотропные вещества, 
прекурсоры (нужное подчеркнуть): ____________________________ 
_______________________________________________________________________ 

название средства или вещества 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ в 
количестве __________________________________________________________ 

Данная продукция будет применена исключительно для _______________ 
_______________________________________________________________________ 

точное описание цели применения 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Настоящим мы подтверждаем, что вышеназванная продукция будет применяться 

только в разрешенных законодательством целях, продаваться или же как-либо иначе 
передаваться дальше клиенту только при условии включения в Реестр субъектов 
законного оборота, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль, и представления им такого же заявления с указанием 
точной цели применения данной продукции. 

 
Подпись руководителя 
юридического лица ___________________________ 
 
Печать 
 
"___" _________ 200_ года 
 
 

Приложение 15 
 

Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
от ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес, телефон, факс, E-ml) 
 
Прошу выдать Транзитный сертификат на продукцию, содержащую наркотические 

средства, психотропные вещества и прекурсоры, транзит тест-эталонов для 
проведения экспертиз, образцов лекарственных средств, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры (ненужное зачеркнуть) через 
Кыргызскую Республику из: 

_______________________________________________________________________ 
(название страны, организации, юридический адрес, 

телефон, факс, E-mail) 
в ________________________________________________________________ 

(название страны, организации, юридический адрес, 
телефон, факс, E-mail) 

для ______________________________________________________________ 
(страна, наименование организации - конечного грузополучателя, 

юридический адрес, телефон, факс, E-mail) 
┌────┬────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 
│N/N │  Таблица N │ Международное │ Торговое  │  Единица  │Количество │ 
│    │   Списка,  │непатентованное│ название  │ измерения │           │ 
│    │  N позиции │    название   │           │           │           │ 



├────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
└────┴────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 
 
5. Вид транспорта, маршрут _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
5.1. С указанием таможенных пунктов, через которые будет произведен транзит: 
5.1.1. Наименование таможенного пункта входа транзитной продукции: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

5.1.2. Наименование таможенного пункта выхода транзитной продукции: 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

6. Указанные средства будут использованы для: ____________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Перечень прилагаемых документов: _________________________________ 
 
Подпись ___________________________________ 
руководителя юридического лица 
 
Печать "___" _________ 200_ года 
     
 

Приложение 16 
 

Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 

 
ОТЧЕТ 

о транзите продукции, содержащей наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, 

являющиеся лекарственными препаратами 
 
1. Наименование импортера ________________________________________ 

(страна, юридический адрес, телефон, факс E-ml) 
2. Наименование экспортера _______________________________________ 

(страна, юридический адрес, телефон, факс E-ml) 
3. Транзитный сертификат N _____ выдан "___" _________ 200_ года 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего сертификат) 
4. Сведения о фактическом транзите продукции: 
┌────┬────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 
│N/N │  Таблица N │ Международное │ Торговое  │  Единица  │Количество │ 
│    │   Списка,  │непатентованное│ название  │ измерения │           │ 
│    │  N позиции │    название   │           │           │           │ 
├────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
├────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
└────┴────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 
5. Дата входа транзитной продукции на территорию Кыргызской Республики "___" 

_________ 200_ года. 
6. Таможенный пункт, через который произведен переход транзитной продукции 

на территорию Кыргызской Республики _________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Подпись ___________________ Подпись _______________________ 
ответственного лица руководителя юридического лица, 
таможенного органа осуществившего транзит 
 
Печать Печать 



 
 

Приложение 17 
 

Агентство Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 

 
ОТЧЕТ 

о транзите продукции, содержащей наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры, 

являющиеся лекарственными препаратами 
 
1. Наименование импортера ________________________________________ 

(страна, юридический адрес, телефон, факс E-ml) 
2. Наименование экспортера _______________________________________ 

(страна, юридический адрес, телефон, факс E-ml) 
3. Транзитный сертификат N _____ выдан "___" _________ 200_ года 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего сертификат) 
4. Сведения о фактическом транзите продукции: 
┌────┬────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 
│N/N │  Таблица N │ Международное │ Торговое  │  Единица  │Количество │ 
│    │   Списка,  │непатентованное│ название  │ измерения │           │ 
│    │  N позиции │    название   │           │           │           │ 
├────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
├────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
└────┴────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 
5. Дата выхода транзитной продукции с территории Кыргызской Республики "___" 

_________ 200_ года. 
6. Таможенный пункт, через который произведен переход транзитной продукции с 

территории Кыргызской Республики 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Подпись ___________________ Подпись _______________________ 
ответственного лица руководителя юридического лица, 
таможенного органа осуществившего транзит 
 
Печать Печать 
 
 

Приложение 18 
Форма 1 (Прекурсоры) 

 
СВЕДЕНИЯ 

о производителях/потребителях прекурсоров, 
являющихся лекарственными препаратами 

на 200__ год 
 
┌────┬────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┐ 
│Дата│Наименование│Рекви-│ Ф.И.О. │ Адрес  │Телефон│Перечень │ Приме- │ 
│    │предприятия │зиты  │ руково-│ пред-  │       │ исполь- │ чание  │ 
│    │            │      │ дителя │приятия │       │ зуемых  │        │ 
│    │            │      │        │        │       │ прекур- │        │ 
│    │            │      │        │        │       │  соров  │        │ 
├────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤ 
│ 1  │     2      │  3   │    4   │    5   │   6   │    7    │   8    │ 
├────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤ 
├────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤ 



└────┴────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘ 
 
Подпись руководителя 
юридического лица __________________________ 
 
Печать 
"___" __________ 200__ г. 
 
Примечание: 
1. Вышеназванные данные должны направляться в АКН по истечении года, не 

позднее 30 января года, следующего за годом, к которому они относятся. 
 
 

Приложение 19 
Форма 2 (Прекурсоры) 

 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о движении прекурсоров, являющихся лекарственными препаратами 
(Производителей, потребителей) за _______ квартал 200__ года 
 
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬─────────┬───────┬───────┐ 
│Наиме-│Наиме-│Едини-│ Оста-│ Коли-│Наимено-│  Коли-  │ Номер │ Итого │ 
│нова- │нова- │  цы  │ток на│чество│ вание, │ чество  │ доку- │остаток│ 
│ ние  │ ние  │ изме-│начало│ (при-│ номер  │ израсхо-│мента и│   на  │ 
│пред- │ пре- │рения │ квар-│ ход) │ доку-  │дованного│ адрес │ конец │ 
│прия- │курсо-│      │ тала │      │мента и │ вещества│ потре-│  квар-│ 
│ тия  │ ра   │      │      │      │ адрес  │(подробно│ бителя│  тала │ 
│      │      │      │      │      │ постав-│сведения,│       │       │ 
│      │      │      │      │      │ щика,  │ куда и  │       │       │ 
│      │      │      │      │      │ фирмы  │сколько) │       │       │ 
│      │      │      │      │      │произво-│         │       │       │ 
│      │      │      │      │      │ дителя │         │       │       │ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤ 
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤ 
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────────┴───────┴───────┘ 
 
Примечание: 
1. Вышеназванные данные должны направляться в АКН по истечению квартала, не 

позднее 10 числа следующего месяца 
 
Подпись руководителя 
юридического лица ________________________ 
 
Печать "___" __________ 200__ года 
 
 

Приложение 20 
Форма 3 (Прекурсоры) 

 
ГОДОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 

предприятия (производители, потребителя) о потребности 
в прекурсорах, используемых для законных целей, 
включенных в таблицы 1 и 2 Конвенции 1988 года 

 
Данные относятся к 200__ календарному году 

 
┌────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ 
│Наименование и адрес:       │     Прекурсоры     │Годовая потребность│ 
│торговых фирм               │                    │    (л. или кг)    │ 



│импортеров-экспортеров;     │                    │ (нормативы расчета│ 
│предприятий производителей, │                    │    потребности)   │ 
│потребителей химических     │                    │                   │ 
│веществ                     │                    │                   │ 
├────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
│              1             │          2         │         3         │ 
├────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
├────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
├────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ 
└────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘ 
 
Примечание: 
1. Вышеназванные данные для расчета потребности на следующий год должны 

направляться в АКН не позднее 15 ноября текущего года. 
 
Подпись руководителя 
юридического лица __________________________ 
 
Печать 
 
"___" __________ 200__ года 
 
 

Приложение 21 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
движения прекурсоров, являющихся лекарственными препаратами 

 
(Производители, поставщики, потребители) за ______ год 

 
┌──────┬────┬─────┬───────────────────┬───────────────────┬─────┬─────┐ 
│Наиме-│Еди-│Оста-│      Приход       │       Расход      │ При-│Итого│ 
│нова- │ницы│ ток ├────┬─────┬────────┼────┬─────┬────────┤меча-│(ос- │ 
│ ние  │ из-│ на  │Дата│Коли-│Наимено-│Дата│Коли-│Наимено-│ ние │таток│ 
│ пре- │ ме-│нача-│    │чест-│ вание, │    │чест-│ вание, │     │  на │ 
│ кур- │ ре-│ ло  │    │ во  │ номер  │    │ во  │ номер  │     │конец│ 
│сора  │ния │ ме- │    │     │ доку-  │    │     │ доку-  │     │меся-│ 
│      │    │сяца │    │     │мента и │    │     │мента и │     │ ца) │ 
│      │    │     │    │     │ адрес  │    │     │ адрес  │     │     │ 
│      │    │     │    │     │постав- │    │     │потреби-│     │     │ 
│      │    │     │    │     │ щика,  │    │     │  теля  │     │     │ 
│      │    │     │    │     │ фирмы  │    │     │        │     │     │ 
│      │    │     │    │     │произво-│    │     │        │     │     │ 
│      │    │     │    │     │ дителя │    │     │        │     │     │ 
├──────┼────┼─────┼────┼─────┼────────┼────┼─────┼────────┼─────┼─────┤ 
│      │    │     │    │     │        │    │     │        │     │     │ 
└──────┴────┴─────┴────┴─────┴────────┴────┴─────┴────────┴─────┴─────┘ 
 

Кыргызская Республика присоединилась 
постановлением Жогорку Кенеша КР 
от 16 апреля 1994 года N 1498-XII 

 
г.Нью-Йорк 
от 30 марта 1961 года 
 

ЕДИНАЯ КОНВЕНЦИЯ N 1137 
о наркотических средствах 1961 года 

 
(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 



 
Преамбула 

  
Стороны, 
озабоченные здоровьем и благополучием человечества, 
признавая, что применение наркотических средств в медицине продолжает быть 

необходимым для облегчения боли и страданий и что должны быть приняты надлежащие 
меры для удовлетворения потребностей в наркотических средствах для таких целей, 

признавая, что наркомания является серьезным злом для отдельных лиц и 
чревата социальной и экономической опасностью для человечества, 

сознавая свою обязанность предотвратить это зло и бороться с ним, 
принимая во внимание, что эффективные меры против злоупотребления 

наркотическими средствами требуют принятия координированных и универсальных мер, 
понимая, что такие универсальные меры требуют международного сотрудничества, 

руководимого теми же принципами и направленными на достижение общих целей, 
признавая компетенцию Организации Объединенных Наций в области контроля над 

наркотиками и желая, чтобы заинтересованные международные органы находились в 
рамках этой Организации, 

желая заключить общеприемлемую международную конвенцию, заменяющую 
существующие договоры о наркотических средствах, ограничивающих использование 
наркотических средств медицинскими и научными целями и предусматривающую 
постоянное международное сотрудничество и контроль для осуществления этих 
принципов и целей, 

настоящим согласились о нижеследующем: 
  
Статья 1. Определения 
  
1. Поскольку в отдельных случаях определенно не указано иное или контекст не 

требует обратного, нижеследующие определения применяются ко всем постановлениям 
Конвенции: 

а) "Комитет" означает Международный комитет по контролю над наркотиками. 
б) "Каннабис" означает верхушки растения каннабис с цветами или плодами (за 

исключением семян и листьев, если они не сопровождаются верхушками), из которых 
не была извлечена смола, каким бы названием они ни были обозначены. 

в) "Растение каннабис" означает любое растение рода Cannabis. 
г) "Смола каннабиса" означает отделенную смолу, неочищенную или очищенную, 

полученную из растения каннабис. 
д) "Кокаиновый куст" означает растение любого вида рода Erythroxylon. 
е) "Лист кока" означает лист кокаинового куста, за исключением листьев, из 

которых удален весь экгонин, кокаин и другие алкалоиды экгонина. 
ж) "Комиссия" означает Комиссию по наркотическим средствам Совета. 
з) "Совет" означает Экономический и Социальный Совет Организации 

Объединенных Наций. 
и) "Культивирование" означает культивирование опийного мака, кокаинового 

куста или растения каннабис. 
к) "Наркотическое средство" означает любое из веществ, включенных в списки I 

и II, - естественных или синтетических. 
л) "Генеральная Ассамблея" означает Генеральную Ассамблею Организации 

Объединенных Наций. 
м) "Незаконный оборот" означает культивирование или любое действие по сбыту 

наркотиков в нарушение постановлений настоящей Конвенции. 
н) "Ввоз" и "вывоз" означают, в их соответствующих смысловых оттенках, 

физическое перемещение наркотических средств из пределов одного государства в 
пределы другого государства или из пределов одной территории в пределы другой 
территории того же государства. 

о) "Изготовление" означает все процессы, за исключением производства, при 
помощи которых могут быть получены наркотические средства, в том числе 
рафинирование, а также превращение наркотических средств в другие наркотические 
средства. 



п) "Медицинский опий" означает опий, подвергшийся обработке, необходимой для 
его применения с медицинской целью. 

р) "Опий" означает свернувшийся сок опийного мака. 
с) "Опийный мак" означает растение вида Papaver somniferum. L. 
т) "Маковая солома" означает все части (за исключением семян) скошенного 

опийного мака. 
у) "Препарат" означает смесь, твердую или жидкую, которая содержит какое-

нибудь наркотическое средство. 
ф) "Производство" означает отделение опия, листьев кока, каннабиса и смолы 

каннабиса от растений, от которых или из которых они получаются. 
х) "Список I", "Список II", "Список III" и "Список IY" означают 

соответственно пронумерованные перечни наркотических средств или препаратов, 
приложенные к настоящей Конвенции, с изменениями, которые могут быть время от 
времени внесены в них в соответствии со статьей 3. 

ц) "Генеральный Секретарь" означает Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций. 

ч) "Специальные складские запасы" означают количества наркотических средств, 
находящихся в пределах страны или территории в распоряжении правительства этой 
страны или территории для специальных правительственных целей, а также на случай 
исключительных обстоятельств; выражение "специальные цели" понимается 
соответственно. 

ш) "Складские запасы" означают количества наркотических средств, находящихся 
в какой-нибудь стране или на какой-нибудь территории и предназначенных для 

I) потребления в пределах данной страны или территории для медицинских и 
научных целей или 

II) использования в пределах страны или территории для изготовления 
наркотических средств и других веществ, или 

III) вывоза, 
но не включают количеств наркотических средств, находящихся в пределах 

данной страны или территории в распоряжении: 
IV) розничных аптекарей или других должным образом уполномоченных розничных 

торговцев, а также учреждений или квалифицированных лиц при осуществлении ими 
терапевтических или научных функций, для выполнения которых они должным образом 
уполномочены, или 

V) в виде "специальных складских запасов". 
щ) "Территория" означает любую часть какого-нибудь государства, 

рассматриваемую как отдельная единица для целей применения системы свидетельств 
на ввоз и разрешений на вывоз, предусмотренных в статье 31. Это определение не 
относится к понятию "территория", как оно употребляется в статьях 42 и 46. 

2. Для целей настоящей Конвенции наркотическое средство рассматривается как 
"потребленное", если оно было доставлено любому лицу или предприятию для 
розничного распределения, медицинского применения или для научно-
исследовательской работы; термин "потребление" понимается соответственно. 

  
Статья 2. Вещества, подлежащие контролю 
  
1. За исключением мер контроля, применение которых ограничено определенно 

указанными наркотическими средствами, наркотические средства, включенные в 
Список I, подлежат всем мерам контроля, применимым к наркотическим средствам на 
основании настоящей Конвенции, и, в частности, мерам, предписанным в статьях 4 
(в), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 37. 

2. Наркотические вещества, включенные в Список II, подлежат тем же мерам 
контроля, что и наркотические средства, включенные в Список I, за исключением 
мер, предписанных в пунктах 2 и 5 статьи 30 в отношении розничной торговли. 

3. Препараты, за исключением тех, которые включены в Список III, подлежат 
тем же мерам контроля, что и наркотические средства, которые в них содержатся, 
но представления отдельных исчислений (статья 19) и статистических сведений 
(статья 20), помимо представляемых по данным наркотическим средствам, не 
требуется в случае таких препаратов, и подпункт 2 (в) статьи 29 и абзац 1 (б) 



(II) статьи 30 могут не применяться. 
4. Препараты, включенные в Список III, подлежат тем же мерам контроля, что и 

препараты, содержащие наркотические средства, включенные в Список II, за 
исключением того, что пункт 1"б" и пункты от 3 до 15 статьи 31, и, что касается 
их приобретения и розничного распределения, подпункта "б" статьи 34, могут не 
применяться и что для целей исчислений (статья 19) и статистических сведений 
(статья 20) требуемая информация ограничивается количеством наркотических 
средств, использованных для изготовления таких препаратов. 

5. Наркотические средства, включенные в Список IV, включаются также в Список 
I и подлежат всем мерам контроля, применимым к наркотическим средствам в этом 
последнем списке, и, кроме того: 

а) каждая Сторона принимает любые специальные меры контроля, которые, по ее 
мнению, необходимы, учитывая особо опасные свойства какого-нибудь включенного 
таким образом наркотического средства, и 

б) каждая Сторона, если, по ее мнению, существующие в ее стране условия 
делают это наиболее подходящим способом охраны народного здоровья и 
благополучия, запрещает производство, изготовление, вывоз и ввоз любого такого 
наркотического средства, торговлю им и его хранение или применение, за 
исключением лишь количеств, которые могут быть необходимы для медицинской и 
научной исследовательской работы, включая клинические испытания, проводимые под 
непосредственным наблюдением и контролем данной Стороны или подлежащие такому 
непосредственному наблюдению и контролю. 

6. В добавление к мерам контроля, применяемым ко всем наркотическим 
средствам, включенным в Список I, опий подпадает под действие постановлений 
подпункта "е" пункта 1 статьи 19 и статей 21-бис, 23 и 24, листья кока - под 
действие постановлений статей 26 и 27 и каннабис под действие постановлений 
статьи 28. 

7. Опийный мак, кокаиновый куст, растение каннабис, маковая солома и листья 
каннабиса подлежат мерам контроля, предусмотренным соответственно в подпункте 
"д" пункта 1 статьи 19, подпункте "ж" пункта 1 статьи 20, в статье 21-бис и 
статьях 22 - 24, 22, 26 и 27; 22 и 28; 25; и 28. 

8. Стороны делают все от них зависящее, чтобы применять к веществам, не 
подпадающим под действие настоящей Конвенции, но которые могут быть использованы 
для незаконного изготовления наркотических средств, такие меры надзора, какие 
могут быть практически осуществимы. 

9. Стороны не обязаны применять постановления настоящей Конвенции к 
наркотическим средствам, которые обычно используются в промышленности для целей 
иных, чем медицинские и научные, при условии, что: 

а) они обеспечивают посредством надлежащих методов денатурации или другими 
способами, чтобы используемые таким образом наркотические средства не могли быть 
предметом злоупотребления или вызывать вредные последствия (пункт 3 статьи 3), а 
также чтобы вредные вещества не могли быть практически из них извлечены; и 

б) они включают в представляемые ими статистические сведения (статья 20) 
количество каждого наркотического средства, использованного таким образом. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 3. Изменения в сфере применения контроля 
  
1. В тех случаях, когда какая-нибудь Сторона или Всемирная организация 

здравоохранения располагают сведениями, которые, по их мнению, могут потребовать 
изменения какого-либо из списков, они уведомляют об этом Генерального Секретаря 
и представляют ему эти сведения в подтверждение указанного уведомления. 

2. Генеральный Секретарь препровождает это уведомление и любые сведения, 
которые он считает относящимися к делу, Сторонам, Комиссии и, если уведомление 
делается какой-нибудь Стороной, Всемирной организации здравоохранения. 

3. В тех случаях, когда уведомление касается какого-либо вещества, еще не 
включенного в Список I или в Список II: 

I) Стороны рассматривают в свете имеющихся сведений возможность временного 
применения к данному веществу всех мер контроля, применяемых к наркотическим 



средствам, включенным в Список I; 
II) впредь до вынесения ею постановления, как это предусмотрено в подпункте 

III настоящего пункта, Комиссия может постановить, чтобы Стороны временно 
применяли к этому веществу все меры контроля, применяемые к наркотическим 
средствам, включенным в Список I. Стороны временно применяют такие меры к 
веществу, о котором идет речь; 

III) если Всемирная организация здравоохранения находит, что данное вещество 
способно быть предметом аналогичного злоупотребления и вызывать аналогичные 
вредные последствия, что и наркотические средства, включенные в Список I или в 
Список II, или что оно может быть превращено в наркотическое средство, оно 
сообщает об этом своем заключении Комиссии, которая может, в соответствии с 
рекомендацией Всемирной организации здравоохранения, постановить, что данное 
вещество должно быть добавлено к Списку I или к Списку II. 

4. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что какой-нибудь 
препарат, вследствие содержащихся в нем веществ, не способен быть предметом 
злоупотребления и не может вызывать вредных последствий (пункт 3) и что 
содержащееся в нем наркотическое средство не может быть легко извлечено, 
Комиссия может, в соответствии с рекомендацией Всемирной организации 
здравоохранения, добавить этот препарат к Списку III. 

5. Если Всемирная организация здравоохранения находит, что какое-нибудь 
наркотическое средство, включенное в Список I, особенно способно быть предметом 
злоупотребления и вызывать вредные последствия (пункт 3) и что такая способность 
не компенсируется существенными терапевтическими преимуществами, которыми не 
обладают другие вещества, помимо наркотических средств, включенных в Список IY, 
Комиссия может, в соответствии с рекомендацией Всемирной организации 
здравоохранения, внести это наркотическое средство в Список IY. 

6. В тех случаях, когда уведомление касается какого-нибудь наркотического 
средства, уже включенного в Список I или в Список II, или препарата, включенного 
в Список III, Комиссия, помимо меры, предусмотренной в пункте 5, может, в 
соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения, изменить 
любой из списков: 

а) перенеся какое-нибудь наркотическое средство из Списка I в Список II или 
из Списка II в Список I или 

б) исключив какое-нибудь наркотическое средство или препарат, в зависимости 
от случая, из какого-либо списка. 

7. Любое постановление Комиссии, принятое на основании настоящей статьи, 
сообщается Генеральным Секретарем всем государствам - членам Организации 
Объединенных Наций, другим государствам - участникам Конвенции, не являющимся 
членами Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и 
Комитету. Такое постановление вступает в силу в отношении каждой из Сторон в 
день получения ею такого сообщения, и Стороны принимают после этого такие меры, 
какие могут потребоваться на основании настоящей Конвенции. 

8. а) Постановления Комиссии, изменяющие любой из списков, подлежат 
пересмотру Советом по просьбе, поданной любой из Сторон в течение девяноста 
дней, считая со дня получения уведомления об этом постановлении. Просьба о 
пересмотре посылается Генеральному Секретарю вместе со всей относящейся к делу 
информацией, на которой основана просьба о пересмотре. 

б) Генеральный Секретарь препровождает копии просьбы о пересмотре и 
относящуюся к делу информацию Комиссии, Всемирной организации здравоохранения и 
всем Сторонам, предлагая им представить свои замечания в течение девяноста дней. 
Все полученные замечания представляются Совету для рассмотрения. 

в) Совет может утвердить, изменить или отменить постановления Комиссии, и 
решение Совета является окончательным. Уведомления о решении Совета посылаются 
всем государствам - членам Организации Объединенных Наций, государствам - 
участникам Конвенции, не являющимся членами Организации Объединенных Наций, 
Комиссии Всемирной организации здравоохранения и Комитету. 

г) Первоначальное постановление Комиссии остается в силе до окончания 
процедуры пересмотра. 

9. Постановления Комиссии, принятые в соответствии с настоящей статьей, не 



подлежат процедуре пересмотра, предусмотренной в статье 7. 
  
Статья 4. Общие обязательства 
  
Стороны принимают такие законодательные и административные меры, какие могут 

быть необходимы для того, чтобы: 
а) ввести в действие и выполнять постановления настоящей Конвенции в 

пределах их собственных территорий; 
б) сотрудничать с другими государствами в выполнении постановлений настоящей 

Конвенции; и 
в) при условии соблюдения постановлений настоящей Конвенции, ограничить 

исключительно медицинскими и научными целями производство, изготовление, вывоз, 
ввоз, распределение наркотических средств, торговлю ими и их применение и 
хранение. 

 
См. Закон КР от 22 мая 1998 года N 66 "О наркотических средствах, 

психотропных веществах и прекурсорах" 
 
Статья 5. Международные органы контроля 
  
Стороны, признавая компетенцию Организации Объединенных Наций в отношении 

международного контроля над наркотическими средствами, соглашаются вверить 
Комиссии по наркотическим средствам Экономического и Социального Совета и 
Международному комитету по контролю над наркотиками функции, соответственно 
присвоенные им согласно настоящей Конвенции. 

  
Статья 6. Расходы международных органов контроля 
  
Расходы Комиссии и Комитета несет Организация Объединенных Наций в порядке, 

который будет определяться Генеральной Ассамблеей. Стороны, которые не являются 
членами Организации Объединенных Наций, вносят на покрытие этих расходов такие 
суммы, которые Генеральная Ассамблея считает справедливыми и которые она 
определяет время от времени по консультации с правительствами этих Сторон. 

  
Статья 7. Пересмотр постановления и рекомендаций Комиссии 
  
За исключением постановлений, принимаемых согласно статье 3, каждое 

постановление или рекомендация, принятые Комиссией на основании постановлений 
настоящей Конвенции, подлежит утверждению или изменению со стороны Совета или 
Генеральной Ассамблеи таким же образом, как и другие постановления или 
рекомендации Комиссии. 

  
Статья 8. Функции Комиссии 
  
Комиссия правомочна рассматривать все вопросы, имеющие отношение к целям 

настоящей Конвенции, и в частности: 
а) вносить изменения в Списки в соответствии со статьей 3; 
б) обращать внимание Комитета на любые обстоятельства, которые могут иметь 

отношение к функциям Комитета; 
в) делать рекомендации относительно проведения в жизнь целей и постановлений 

настоящей Конвенции, включая программы научных исследований и обмен научной и 
технической информацией; и 

г) обращать внимание государств, не являющихся участниками Конвенции, на 
постановления и рекомендации, которые она принимает на основании настоящей 
Конвенции, с тем чтобы они рассмотрели вопрос о принятии мер в соответствии с 
такими постановлениями и рекомендациями. 

  
Статья 9. Состав и функции Комитета 
  



1. Комитет состоит из тринадцати членов, избираемых Советом следующим 
образом: 

а) три члена с медицинским, фармакологическим или фармацевтическим опытом - 
из списка, включающего по крайней мере пять лиц, указанных Всемирной 
организацией здравоохранения; и 

б) десять членов - из списка лиц, указанных государствами - членами 
Организации Объединенных Наций и Сторонами, не состоящими членами Организации 
Объединенных Наций. 

2. Членами Комитета должны быть лица, которые, в силу своей компетентности, 
беспристрастности и незаинтересованности, будут пользоваться общим доверием. 
Пока они состоят в этой должности, они не должны занимать какого-либо поста или 
заниматься какой-либо деятельностью, которые могли бы повредить их 
беспристрастности при выполнении ими своих функций. Совет, по совещании с 
Комитетом, принимает все необходимые меры для обеспечения полной технической 
независимости Комитета при выполнении им своих функций. 

3. Совет, учитывая должным образом принцип справедливого географического 
представительства, принимает во внимание важность включения в состав Комитета в 
справедливом численном соотношении лиц, обладающих знанием положения с 
наркотическими средствами как в производящих и изготовляющих, так и в 
потребляющих наркотики странах и связанных с такими странами. 

4. Комитет в сотрудничестве с правительствами и с учетом постановлений 
настоящей Конвенции, стремится ограничить культивирование, производство, 
изготовление и использование наркотических средств достаточным количеством, 
необходимым для медицинских и научных целей, обеспечить их наличием таких целей 
и предотвратить незаконное культивирование, производство, изготовление и 
использование наркотических средств и незаконный оборот наркотических средств. 

5. Все меры, принимаемые Комитетом в соответствии с настоящей Конвенцией, 
должны быть мерами, в наибольшей степени отвечающими мерам содействия развитию 
сотрудничества между правительствами и Комитетом по обеспечению механизма для 
постоянного диалога между правительствами и Комитетом, который будет оказывать 
содействие и способствовать проведению эффективных национальных мер, 
направленных на достижение целей настоящей Конвенции. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 10. Сроки полномочий и вознаграждение членов Комитета 
  
1. Члены Комитета состоят в этой должности в течение пяти лет и могут быть 

переизбраны. 
2. Срок полномочий каждого члена Комитета истекает накануне первого 

заседания Комитета, на котором его преемник имеет право присутствовать. 
3. Член Комитета, который не присутствовал на трех последовательных сессиях, 

считается ушедшим в отставку. 
4. Совет по рекомендации Комитета может отстранить от должности любого члена 

Комитета, который перестал отвечать условиям, установленным для членства в 
пункте 2 статьи 9. Для принятия такой рекомендации требуется, чтобы за нее 
голосовало девять членов Комитета. 

5. Если в Комитете открывается вакансия в течение срока полномочий какого-
либо члена Комитета, Совет заполняет эту вакансию в кратчайший, по возможности, 
срок и в соответствии с применимыми постановлениями статьи 9, выбирая на остаток 
этого срока нового члена. 

6. Члены Комитета получают соответствующее вознаграждение, размеры которого 
определяются Генеральной Ассамблеей. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 11. Правила процедуры Комитета 
  
1. Комитет избирает своего председателя и таких других должностных лиц, 

которых он считает необходимыми, и принимает свои правила процедуры. 
2. Комитет собирается так часто, как это, по его мнению, может быть 



необходимо для надлежащего выполнения его функций, но проводит не менее двух 
сессий в каждом календарном году. 

3. Кворум, необходимый на заседаниях Комитета, составляют восемь человек. 
(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 12. Применение системы исчислений 
  
1. Комитет устанавливает срок или сроки и порядок представления исчислений, 

предусмотренных в статье 19, и устанавливает образцы бланков для этой цели. 
2. В отношении стран и территорий, на которые настоящая Конвенция не 

распространяется, Комитет просит заинтересованные правительства представлять 
исчисления согласно постановлениям настоящей Конвенции. 

3. Если какое-либо государство не представляет к назначенному сроку 
исчислений по любой из своих территорий, то, поскольку это возможно, эти 
исчисления устанавливаются Комитетом. При установлении таких исчислений Комитет, 
по мере возможности, делает это в сотрудничестве с заинтересованным 
правительством. 

4. Комитет рассматривает исчисления, в том числе дополнительные исчисления, 
и может, за исключением того, что касается потребностей для специальных целей, 
требовать представления такой информации, которую он сочтет необходимой по любой 
стране или территории, от имени которой было представлено исчисление, с тем 
чтобы закончить составление исчислений или объяснить любое содержащееся там 
заявление. 

5. Комитет с целью ограничения использования и распределения наркотических 
средств достаточным количеством, необходимым для медицинских и научных целей, и 
для обеспечения их наличия для таких целей в кратчайший по возможности срок 
утверждает исчисления, в том числе дополнительные исчисления, или, с согласия 
заинтересованного правительства, может изменить такие исчисления. В случае 
разногласий между правительством и Комитетом последний будет иметь право 
составлять, сообщать и публиковать свои собственные исчисления, в том числе 
дополнительные исчисления. 

6. Помимо докладов, упомянутых в статье 15, Комитет в устанавливаемые им 
сроки, но не реже чем раз в год, публикует такие сведения, касающиеся 
исчислений, которые, по его мнению, будут облегчать проведение в жизнь настоящей 
Конвенции. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 13. Применение системы статистических сведений 
  
1. Комитет определяет порядок и форму представления статистических сведений, 

предусмотренных в статье 20, и устанавливает образцы бланков для этой цели. 
2. Комитет рассматривает представленные сведения, чтобы определить, 

выполнены ли данной Стороной или любым другим государством постановления 
настоящей Конвенции. 

3. Комитет может требовать представления такой дальнейшей информации, 
которую он сочтет необходимой для того, чтобы пополнить или объяснить данные, 
содержащиеся в этих статистических сведениях. 

4. В компетенцию Комитета не входит выражать сомнения или высказывать свое 
мнение относительно статистической информации, касающейся наркотических средств, 
требуемых для специальных целей. 

  
Статья 14. Меры, принимаемые Комитетом для обеспечения исполнения 

постановлений Конвенции 
  
1. а) Если в результате рассмотрения сведений, представленных ему 

правительствами на основании постановлений настоящей Конвенции, или сведений, 
сообщенных ему органами Организации Объединенных Наций или специализированными 
учреждениями, или при условии, что они одобрены Комиссией по рекомендации 
Комитета, иными межправительственными организациями или международными 



неправительственными организациями, которые непосредственно компетентны в данном 
вопросе и имеют консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете в 
соответствии со статьей 71 Устава Организации Объединенных Наций или пользуются 
подобным статусом на основе специального соглашения с Советом, Комитет имеет 
объективные причины считать, что осуществление целей настоящей Конвенции 
находится под серьезной угрозой в результате невыполнения какой-либо Стороной, 
страной или территорией постановлений настоящей Конвенции, Комитет имеет право 
предложить заинтересованному правительству приступить к консультациям или 
просить его представить объяснения. Если какая-либо Сторона или страна, или 
территория, выполняющая постановления настоящей Конвенции, стала важным центром 
незаконного культивирования, производства или изготовления, или незаконного 
оборота или незаконного потребления наркотических средств и если имеется 
доказательство наличия серьезной опасности того, что данная Сторона или страна, 
или территория может стать таким центром, Комитет имеет право предложить 
заинтересованному правительству приступить к консультациям. С соблюдением права 
Комитета обращать внимание Сторон, Совета и Комиссии на вопрос, указанный в 
подпункте "г", ниже, Комитет рассматривает как конфиденциальную просьбу о 
представлении сведений и объяснение данного правительства или предложение о 
консультациях и консультации, проводимые с правительством в соответствии с 
настоящим подпунктом. 

б) После принятия мер, предусматриваемых в подпункте "а", выше, Комитет, 
если он признает это необходимым, может предложить заинтересованному 
правительству принять такие коррективные меры, какие представляются при 
существующих обстоятельствах необходимыми для исполнения постановлений настоящей 
Конвенции. 

в) Комитет может, если он полагает, что такая мера необходима в целях 
выяснения одного из вопросов, упомянутых в подпункте "а" настоящего пункта, 
предложить заинтересованному правительству провести изучение этого вопроса на 
своей территории такими средствами, какие данное правительство сочтет уместными. 
Если заинтересованное правительство принимает решение об осуществлении этого 
изучения, оно может просить Комитет предоставить ему средства экспертизы и 
услуги одного или более лиц, обладающих необходимой компетентностью, для 
оказания содействия должностным лицам данного правительства при осуществлении 
предложенного изучения. Лицо или лица, которых Комитет намеревается предоставить 
данному правительству, подлежат одобрению этим правительством. Условия этого 
изучения и сроки его завершения определяются посредством консультации между 
правительством и Комитетом. Правительство сообщает Комитету о результатах 
данного изучения и о коррективных мерах, которые оно считает необходимым 
принять. 

г) Если Комитет находит, что данное правительство не дало 
удовлетворительного объяснения в ответ на сделанное ему на основании подпункта 
"а", выше, предложение или не приняло никаких коррективных мер, которые ему было 
предложено принять на основании подпункта "б", выше, или что существует 
серьезная обстановка, требующая совместных мер на международном уровне с целью 
ее исправления, он может обратить внимание Сторон, Совета и Комиссии на это 
обстоятельство. Комитет поступает таким образом в том случае, если осуществление 
целей настоящей Конвенции ставится под серьезную угрозу и если не было 
возможности удовлетворительно решить этот вопрос иным образом. Комитет поступает 
таким образом также в том случае, если он находит, что существует серьезная 
обстановка, требующая совместных мер на международном уровне с целью ее 
исправления, и что доведение такой обстановки до сведения Сторон, Совета и 
Комиссии является наиболее целесообразным методом содействия таким совместным 
мерам; после рассмотрения докладов Комитета и, если таковые имеются, докладов 
Комиссии по данному вопросу Совет может обратить внимание Генеральной Ассамблеи 
на это обстоятельство. 

2. Обращая внимание Сторон, Совета и Комиссии на какое-либо обстоятельство в 
соответствии с подпунктом "г" пункта 1, выше, Комитет может, если он признает 
такой порядок необходимым, рекомендовать Сторонам приостановить ввоз 
наркотических средств, вывоз наркотических средств или то и другое в данную 



страну или территорию или из данной страны или территории, либо на указанный 
срок, либо до тех пор, пока Комитет не признает положение в данной стране или 
территории удовлетворительным. Заинтересованное государство может передать этот 
вопрос в Совет. 

3. Комитет имеет право опубликовывать доклады по любым вопросам, которые 
были предметом рассмотрения на основании постановлений настоящей статьи, и 
препровождать их Совету, который рассылает их всем Сторонам. Если Комитет 
опубликовывает в таком докладе какое-либо решение, вынесенное на основании 
настоящей статьи, или какие-либо относящиеся к данному вопросу сведения, он 
публикует в нем также и мнение заинтересованного правительства, если последнее о 
том просит. 

4. Если в каком-нибудь случае решение Комитета, опубликованное на основании 
настоящей статьи, принято не единогласно, мнения меньшинства должны быть 
изложены. 

5. Любое государство приглашается присутствовать на заседании Комитета, на 
котором, в соответствии с настоящей статьей, рассматривается вопрос, 
непосредственно его касающийся. 

6. Решения Комитета, выносимые на основании настоящей статьи, принимаются 
большинством в две трети голосов всех членов Комитета. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 14-бис. Техническая и финансовая помощь 
 
В случаях, когда Комитет считает это уместным, и, либо в дополнение, либо в 

качестве альтернативы мерам, изложенным в пунктах 1 и 2 статьи 14, с согласия 
заинтересованного правительства он может рекомендовать компетентным органам 
Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям предоставить 
данному правительству техническую или финансовую помощь или и ту и другую в 
поддержку усилий этого правительства, направленных на выполнение его 
обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции, включая меры, предусмотренные в 
статьях 2, 35, 38 и 38-бис. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
 
Статья 15. Доклады Комитета 
  
1. Комитет составляет годовой доклад о своей работе и такие дополнительные 

доклады, которые он считает необходимыми, содержащие также анализ исчислений и 
статистических сведений, имеющихся в его распоряжении, и, в соответствующих 
случаях, отчет об объяснениях, если таковые были даны правительствами или 
запрошены у них, вместе с любыми замечаниями и рекомендациями, которые Комитет 
пожелает сделать. Эти доклады представляются Совету через Комиссию, которая 
может делать такие замечания, какие она считает необходимыми. 

2. Эти доклады сообщаются Сторонам, а затем опубликовываются Генеральным 
Секретарем. Стороны разрешают их неограниченное распространение. 

  
Статья 16. Секретариат 
  
Обслуживание Комиссии и Комитета Секретариатом предоставляется Генеральным 

секретарем. В частности, секретарь Комитета назначается Генеральным секретарем в 
консультации с Комитетом. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 17. Особое управление 
  
Стороны будут иметь особое управление для целей применения постановления 

настоящей Конвенции. 
  
Статья 18. Сведения, сообщаемые сторонами Генеральному Секретарю 
  



1. Стороны сообщают Генеральному Секретарю сведения, которые могут 
запрашиваться Комиссией как необходимые для выполнения ею своих функций, и в 
частности: 

а) ежегодные доклады о применении Конвенции на их территориях; 
б) тексты всех законов и правил, издаваемых время от времени для выполнения 

настоящей Конвенции; 
в) такие данные, которые Комиссия укажет, относительно случаев незаконного 

оборота, включая данные о каждом случае обнаруженного незаконного оборота, 
который может быть важным либо потому, что он дает указания относительно 
источников получения наркотических средств для незаконного оборота, либо 
вследствие количеств, о которых идет речь, или методов, примененных лицами, 
занимающимися незаконным оборотом; 

г) названия и адреса правительственных учреждений, уполномоченных выдавать 
разрешения на вывоз или свидетельства на ввоз. 

2. Стороны сообщают упомянутые в предыдущем пункте сведения таким образом, в 
такие сроки и на таких бланках, какие может предложить Комиссия. 

  
Статья 19. Исчисление потребностей в наркотических средствах 
  
1. Стороны представляют Комитету ежегодно по каждой из своих территорий в 

порядке и по форме, предписанных Комитетом, исчисления на разосланных им бланках 
по следующим вопросам: 

а) количества наркотических средств, предназначенных для потребления в 
медицинских и научных целях; 

б) количества наркотических средств, предназначенных для изготовления других 
наркотических средств, препаратов, включенных в Список III, и веществ, на 
которые не распространяется настоящая Конвенция; 

в) складские запасы наркотических средств по состоянию на 31 декабря того 
года, к которому исчисления относятся; 

г) количества наркотических средств, необходимые для пополнения специальных 
складских запасов; 

д) площадь (в гектарах) и географическое местоположение земли, подлежащей 
использованию для культивирования опийного мака; 

е) приблизительное количество опия, которое предполагается произвести; 
ж) число промышленных предприятий, которые будут изготовлять синтетические 

наркотические средства; и 
з) количества синтетических наркотических средств, которые будут изготовлены 

на каждом из предприятий, упомянутых в предыдущем подпункте. 
2. а) С учетом вычетов, упомянутых в пункте 3 статьи 21, итог исчислений по 

каждой территории и по каждому наркотическому средству, за исключением опия и 
синтетических наркотических средств, составляется из суммы количеств, указанных 
в подпунктах "а", "б" и г" пункта 1 настоящей статьи, с добавлением любого 
количества, требующегося для доведения существующих на 31 декабря предыдущего 
года складских запасов до уровня, определенного согласно подпункту "в" пункта 1; 

б) с учетом вычетов, упомянутых в пункте 3 статьи 21, в том, что касается 
ввоза, и пункте 2 статьи 21-бис, итог исчислений по опию по каждой территории 
составляется или из суммы количеств, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" 
пункта 1 настоящей статьи, с добавлением любого количества, требующегося для 
доведения существующих на 31 декабря предыдущего года складских запасов до 
уровня, определенного согласно подпункту "в" пункта 1, или количества, 
указанного в подпункте "е" пункта 1 настоящей статьи, в зависимости от того, 
какое из этих количеств больше; 

в) с учетом вычетов, упомянутых в пункте 3 статьи 21, итог исчислений по 
каждой территории по каждому синтетическому наркотическому средству составляется 
или из суммы количеств, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 1 настоящей 
статьи, с добавлением любого количества, требуемого для доведения существующих 
на 31 декабря предыдущего года складских запасов до уровня, определенного 
согласно подпункту "в" пункта 1, или из суммы количеств, указанных в подпункте 
"з" пункта 1 настоящей статьи, в зависимости от того, какое из этих количеств 



больше; 
г) исчисления, представляемые согласно предыдущим подпунктам настоящего 

пункта, изменяются надлежащим образом, с тем чтобы учесть любое количество, на 
которое был наложен арест и которое было затем освобождено для законного 
использования, а также любое количество, взятое из специальных запасов для 
удовлетворения потребностей гражданского населения. 

3. Любое государство может в течение года представлять дополнительные 
исчисления с объяснением обстоятельств, вызвавших необходимость в таких 
исчислениях. 

4. Стороны уведомляют Комитет о методе, примененном для установления 
показанных в исчислениях количеств, и о всяких изменениях в указанном методе. 

5. С учетом вычетов, указанных в пункте 3 статьи 21, и, принимая во 
внимание, в надлежащих случаях постановления статьи 21-бис, исчисления не должны 
превышаться. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 20. Статистические сведения, представляемые Комитету 
  
1. Стороны представляют Комитету по каждой из своих территорий в порядке и 

по форме, предписанных Комитетом, статистические сведения на разосланных 
Комитетом бланках по следующим вопросам: 

а) производство или изготовление наркотических средств; 
б) использование наркотических средств для изготовления других наркотических 

средств, препаратов, включенных в Список III, и веществ, на которые не 
распространяется настоящая Конвенция, а также использование маковой соломы для 
изготовления наркотических средств; 

в) потребление наркотических средств; 
г) ввоз и вывоз наркотических средств и маковой соломы; 
д) наложение ареста на наркотические средства и распоряжение ими; 
е) складские запасы наркотических средств по состоянию на 31 декабря того 

года, к которому эти сведения относятся; и 
ж) поддающаяся определению площадь, используемая под культивирование 

опийного мака. 
2. а) Статистические сведения по вопросам, указанным в пункте 1, за 

исключением подпункта "г", составляются ежегодно и представляются Комитету не 
позднее 30 июня года, следующего за годом, к которому они относятся. 

б) Статистические сведения по вопросам, указанным в подпункте "г" пункта 1, 
составляются поквартально и представляются Комитету в месячный срок по истечении 
квартала, к которому они относятся. 

3. Стороны не обязаны сообщать статистические сведения о специальных 
складских запасах, но представляют отдельно сведения о наркотических средствах, 
ввезенных в данную страну или территорию или приобретенных в данной стране или 
территории для специальных целей, а также о количествах наркотических средств, 
изъятых из специальных складских запасов для удовлетворения потребностей 
гражданского населения. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 21. Ограничение изготовления и ввоза 
  
1. Общие количества каждого наркотического средства, изготовленного и 

ввезенного любой страной или территорией в течение любого года, не должны 
превышать суммы следующих количеств: 

а) количества, потребленного, в пределах соответствующего исчисления, для 
медицинских и научных целей; 

б) количества, использованного, в пределах соответствующего исчисления, для 
изготовления других наркотических средств, препаратов, включенных в Список III, 
и веществ, на которые не распространяется настоящая Конвенция; 

в) вывезенного количества; 
г) количества, добавленного к складским запасам с целью доведения таковых до 



уровня, указанного в соответствующем исчислении; и 
д) количества, приобретенного, в пределах соответствующего исчисления, для 

специальных целей. 
2. Из суммы количеств, указанных в пункте 1, вычитается всякое количество, 

на которое был наложен арест и которое было освобождено для законного 
использования, а также всякое количество, взятое из специальных складских 
запасов для нужд гражданского населения. 

3. Если Комитет находит, что изготовленное и ввезенное в любом данном году 
количество превышает сумму количеств, указанных в пункте 1, за вычетом любых 
количеств, необходимых в пункте 2 настоящей статьи, всякий установленный таким 
образом и остающийся на конец года излишек подлежит в следующем году вычету из 
количеств, которые должны быть изготовлены или ввезены, и из итога исчислений, 
как определено в пункте 2 статьи 19. 

4. а) Если из статистических сведений о ввозе и вывозе (статья 20) следует, 
что количество, вывезенное в какую-либо страну или территорию, превышает итог 
исчислений для данной страны или территории, как это определено в пункте 2 
статьи 19, с добавлением количеств, показанных как вывезенные, и после вычета 
любого излишка, установленного согласно пункту 3 настоящей статьи, Комитет может 
довести об этом факте до сведения государств, которые, по мнению Комитета, 
должны быть об этом поставлены в известность; 

б) по получении этого уведомления Стороны не разрешают в течение данного 
года никакого дальнейшего вывоза данного наркотического средства в эту страну 
или территорию, кроме: 

I) случая представления по данной стране или территории дополнительного 
исчисления в отношении как количества, ввезенного сверх исчисления, так и 
необходимого дополнительного количества, или 

II) исключительных случаев, когда вывоз, по мнению правительства вывозящей 
страны, необходим для лечения больных. 

  
Статья 21-бис. Ограничение производства опия 
 
1. Производство опия любой страной или территорией организуется и 

контролируется таким образом, чтобы, насколько это возможно, обеспечить, чтобы 
количество опия, произведенное в течение любого года, не превышало исчисления 
производства опия, установленного в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 
статьи 19. 

2. Если Комитет на основе сведений, имеющихся в его распоряжении в 
соответствии с постановлениями настоящей Конвенции, приходит к заключению, что 
какая-либо Сторона, представившая исчисление согласно подпункту "е" пункта 1 
статьи 19, не ограничила в пределах своих границ производство опия законными 
целями согласно соответствующим исчислениям и что значительное количество опия, 
произведенного законно или незаконно в пределах границ такой Стороны, поступило 
в незаконный оборот, он после изучения разъяснений заинтересованной Стороны, 
представляемых ему в течение месяца после уведомления об упомянутом заключении, 
может принять решение о вычете полностью или частично такого количества из 
количества, подлежащего производству, и из итога исчислений, определенного в 
подпункте "б" пункта 2 статьи 19 на следующий год, в котором такой вычет может 
быть технически осуществлен, с учетом времени года и договорных обязательств по 
экспорту опия. Это решение вступает в силу через девяносто дней после 
уведомления о нем заинтересованной Стороны. 

3. После уведомления заинтересованной Стороны о решении, принятом им в 
отношении вычета в соответствии с пунктом 2, выше, Комитет консультируется с 
этой Стороной с целью удовлетворительного разрешения обстановки. 

4. Если обстановка удовлетворительно не разрешена, Комитет может применить 
постановления статьи 14 в том случае, когда это целесообразно. 

5. Принимая решение о вычете в соответствии с пунктом 2, выше, Комитет 
учитывает не только все относящиеся к данному вопросу обстоятельства, в том 
числе обстоятельства, в связи с которыми возникает проблема незаконного оборота, 
упомянутая в пункте 2, выше, но также любые соответствующие новые меры контроля, 



которые могли быть приняты данной Стороной. 
(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
 
Статья 22. Специальные положения относительно культивирования 
  
1. В тех случаях, когда существующие в стране или территории условия делают 

запрещение культивирования опийного мака, кокаинового куста или растения 
каннабиса наиболее целесообразной, по их мнению, мерой для охраны народного 
здоровья и благополучия и для предупреждения перехода наркотических средств в 
незаконный оборот, заинтересованная Сторона запрещает такое культивирование. 

2. Сторона, запрещающая культивирование опийного мака или растения 
каннабиса, принимает соответствующие меры для того, чтобы наложить арест на 
любые незаконно культивируемые растения и уничтожить их, за исключением 
небольших количеств, необходимых данной Стороне для научных или 
исследовательских целей. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 23. Государственные учреждения по опию 
  
1. Сторона, разрешающая культивирование опийного мака для производства опия, 

создает, если она этого еще не сделала, и содержит одно или несколько 
правительственных учреждений (далее в настоящей статье именуемых "Учреждение") 
для выполнения функций, предусматриваемых настоящей статьей. 

2. Каждая такая Сторона применяет к культивированию опийного мака для 
производства опия и к опию следующие постановления: 

а) Учреждение определяет районы и участки земли, где разрешается 
культивирование опийного мака для производства опия; 

б) культивирование дозволяется только земледельцам, получившим лицензию от 
Учреждения; 

в) в каждой лицензии точно указываются размеры земельной площади, на которой 
разрешается культивирование; 

г) все земледельцы, занимающиеся культивированием опийного мака, обязаны 
сдавать весь собранный ими опий Учреждению. Учреждение покупает и вступает в 
фактическое владение собранного опия возможно скорее, но не позднее чем через 
четыре месяца по окончании уборки урожая; 

д) в отношении опия Учреждение имеет исключительное право ввоза, вывоза, 
оптовой торговли и содержания складских запасов помимо тех, которые имеют 
фабриканты алкалоидов опия, медицинского опия или препаратов опия. Стороны не 
обязаны распространять это исключительное право на медицинский опий или 
препараты опия. 

3. Правительственные функции, упомянутые в пункте 2, выполняются единым 
правительственным учреждением, если это допускается конституцией данной Стороны. 

  
Статья 24. Ограничение производства опия для международной 

торговли 
  
1. а) Если какая-либо Сторона намеревается начать производство опия или 

увеличить существующее производство, она принимает во внимание существующий 
мировой спрос на опий в соответствии с исчислениями, опубликованными Комитетом, 
с тем чтобы производство опия данной Стороной не привело к перепроизводству опия 
в мире. 

б) Стороны не разрешают производства опия или увеличения существующего 
производства опия, если, по их мнению, такое производство или увеличенное 
производство на их территории может привести к незаконному обороту опия. 

2. а) С соблюдением пункта 1, если какая-либо Сторона, которая на 1 января 
1961 года не производила опия для экспорта, желает вывозить производимый ею опий 
в количествах, не превышающих 5 тонн в год, она уведомляет Комитет, представляя 
вместе с этим уведомлением сведения относительно: 

I) находящейся в силе системы контроля, как это требуется согласно настоящей 



Конвенции в отношении опия, который будет произведен и вывезен, и 
II) названия страны или стран, в которую или, соответственно, в которые она 

намеревается вывозить этот опий, 
и Комитет может либо одобрить такое уведомление, либо он может рекомендовать 

данной Стороне, чтобы она не производила опия для экспорта. 
б) В тех случаях, когда какая-либо Сторона, не из числа Сторон, о которых 

говорится в пункте 3, желает производить опий для вывоза в количествах, 
превышающих 5 тонн в год, она уведомляет об этом Совет, представляя вместе с 
этим уведомлением относящиеся к делу сведения, включая сведения относительно: 

I) предполагаемых количеств, которые должны быть произведены для вывоза. 
II) существующей или намечаемой системы контроля в отношении опия, который 

должен быть произведен, и 
III) названия страны или стран, в которую или, соответственно, в которые она 

намеревается вывозить этот опий, 
и Совет либо одобряет это уведомление, либо может рекомендовать данной 

Стороне, чтобы она не производила опия для вывоза. 
3. Независимо от постановлений подпунктов 2а и 2б, Сторона, которая за 

период десяти лет, непосредственно предшествовавших 1 января 1961 г., вывезла 
опий, который эта страна произвела, может продолжать вывозить опий, который она 
производит. 

4. а) Стороны не ввозят опий из какой-либо страны или территории, за 
исключением опия, произведенного на территории: 

I) Стороны, упоминаемой в пункте 3; 
II) Стороны, которая уведомила Комитет, как это предусмотрено в подпункте 

2а; или 
III) Стороны, которая получила одобрение Совета, как это предусмотрено в 

подпункте 2б. 
б) Независимо от подпункта а настоящего пункта, Стороны могут ввозить опий, 

произведенный для вывоза любой страной, которая произвела и вывезла опий за 
период десяти лет, предшествовавших 1 января 1961 года, если эта страна создала 
и содержит государственный орган контроля или учреждение для целей, изложенных в 
статье 23, и осуществляет эффективные меры для того, чтобы производимый ею опий 
не поступал в незаконный оборот. 

5. Постановления настоящей статьи не препятствуют никакой Стороне: 
I) производить опий в количествах, достаточных для ее собственных 

потребностей; или 
II) вывозить опий, задержанный вследствие незаконного оборота, на территорию 

другой Стороны, в соответствии с требованиями настоящей Конвенции. 
  
Статья 25. Контроль над маковой соломой 
  
1. Сторона, разрешающая у себя разведение опийного мака для целей иных, чем 

производство опия, принимает все необходимые меры для того, чтобы: 
а) из этого опийного мака не производился опий; и 
б) изготовление наркотических средств из маковой соломы надлежаще 

контролировалось. 
2. Стороны применяют в отношении маковой соломы систему свидетельств на ввоз 

и разрешений на вывоз, предусмотренную в пунктах от 4 до 15 статьи 31. 
3. Стороны представляют статистические сведения о ввозе и вывозе маковой 

соломы, которые требуются в отношении наркотических средств согласно подпунктам 
1г и 2б статьи 20. 

  
Статья 26. Кокаиновый куст и листья кока 
  
1. Если какая-либо Сторона разрешает культивирование кокаинового куста, она 

применяет к нему, а также к листьям кока систему контроля, как она предусмотрена 
в статье 23 в отношении контроля над опийным маком, но что касается подпункта 2г 
указанной статьи, обязанность, возложенная на упомянутое в этой статье 
Учреждение, состоит лишь во вступлении в фактическое владение урожаем в 



кратчайший, по возможности, срок после окончания его уборки. 
2. Стороны, по мере возможности, принимают меры по выкорчевыванию всех 

дикорастущих кокаиновых кустов. Они уничтожают эти растения в случае их 
незаконного культивирования. 

  
Статья 27. Дополнительные постановления, касающиеся листьев кока 
  
1. Стороны могут разрешать использование листьев кока для приготовления 

вкусового вещества, не содержащего каких-либо алкалоидов, и, поскольку это 
необходимо для такого использования, могут разрешать производство, ввоз, вывоз 
этих листьев, а также торговлю ими и их хранение. 

2. Стороны представляют отдельно исчисления (статья 19) и статистические 
сведения (статья 20) по листьям кока, используемым для приготовления данного 
вкусового вещества, за исключением случаев, когда те же самые листья кока 
используются для извлечения как алкалоидов, так и вкусового вещества, и это 
обстоятельство объяснено в исчислениях и статистических сведениях. 

  
Статья 28. Контроль над каннабисом 
  
1. Если какая-либо Сторона разрешает культивирование растения каннабис для 

производства каннабиса или смолы каннабиса, она применяет при этом систему 
контроля, как она предусмотрена в статье 23 в отношении контроля над опийным 
маком. 

2. Настоящая Конвенция не применяется к растению каннабис, культивируемому 
исключительно для промышленных целей (волокно и семя) или для садоводства. 

3. Стороны принимают такие меры, какие могут быть необходимы для 
предупреждения злоупотребления листьями растения каннабис и их незаконного 
оборота. 

  
Статья 29. Изготовление 
  
1. Стороны требуют, чтобы изготовление наркотических средств осуществлялось 

по лицензиям, за исключением случаев, когда это изготовление осуществляется 
государственным предприятием или государственными предприятиями. 

2. Стороны: 
а) контролируют всех лиц и все предприятия, изготовляющие наркотические 

средства или занимающиеся этим изготовлением; 
б) контролируют при помощи лицензий предприятия и помещения, в которых такое 

изготовление может иметь место; и 
в) требуют, чтобы имеющие лицензию фабриканты наркотических средств получили 

периодические разрешения с точным указанием видов и количеств наркотических 
средств, которые они имеют право изготовлять. Однако периодического разрешения 
не требуется для изготовления препаратов. 

3. Стороны не допускают сосредоточения в распоряжении фабрикантов 
наркотических средств количеств наркотических средств и маковой соломы, 
превышающих количества, необходимые для нормальной деятельности предприятия, с 
учетом существующей конъюнктуры рынка. 

  
Статья 30. Торговля и распределение 
  
1. а) Стороны требуют, чтобы торговля наркотическими средствами и их 

распределение осуществлялись по лицензиям, за исключением случаев, когда эта 
торговля или распределение осуществляется государственным предприятием или 
государственными предприятиями; 

б) Стороны: 
I) контролируют всех лиц и все предприятия, осуществляющие торговлю 

наркотическими средствами или их распределение или занимающиеся этой торговлей 
или распределением; 

II) контролируют при помощи лицензий предприятия и помещения, в которых 



такая торговля или распределение может иметь место. Требование о лицензиях может 
не относиться к препаратам. 

в) Постановления подпунктов а и б, касающиеся лицензий, могут не применяться 
к лицам, должным образом уполномоченным осуществлять - и когда они их 
осуществляют - врачебные и научные функции. 

2. Стороны также: 
а) не допускают сосредоточения в распоряжении торговцев, распределительных 

организаций, государственных предприятий или должным образом на то 
уполномоченных лиц, упомянутых выше, количеств наркотических средств и маковой 
соломы, превышающих количества, необходимые для их нормальной деятельности, с 
учетом существующей конъюнктуры рынка; и 

б) I) требуют предъявления медицинских рецептов для доставки или выдачи 
наркотических средств отдельным лицам; это требование может не относиться к тем 
наркотическим средствам, которые отдельные лица могут законным образом получать, 
использовать, отпускать или назначать в связи с осуществлением ими их надлежаще 
разрешенных терапевтических функций; и 

II) если Стороны считают эти меры необходимыми или желательными, они 
требуют, чтобы рецепты на наркотические средства, включенные в Список I, 
выписывались на официальных бланках, которые выпускаются компетентными властями 
или уполномоченными на то профессиональными ассоциациями в виде книжек с 
корешками. 

3. Желательно, чтобы Стороны требовали обозначения международного 
незарегистрированного названия, сообщенного Всемирной организацией 
здравоохранения в письменных или печатных предложениях наркотических средств, во 
всякого рода рекламе, в описательной литературе, относящейся к наркотическим 
средствам и используемой для коммерческих целей, на внутренней упаковке пакетов, 
содержащих наркотические средства, и на этикетках, под которыми наркотические 
средства поступают в продажу. 

4. Если какая-нибудь Сторона считает такую меру необходимой или желательной, 
она требует, чтобы на внутренней упаковке пакета, содержащего наркотическое 
средство, или на его обертке имелась ясно видимая двойная красная полоса. 
Внешняя упаковка пакета, содержащего такое наркотическое средство, не должна 
иметь двойной красной полосы. 

5. Стороны требуют, чтобы на этикетках, под которыми наркотические средства 
поступают в продажу, точно указывалось в единицах веса или в процентах 
содержание наркотических средств. Это требование относительно указания сведений 
на этикетках может не применяться к наркотическим средствам, отпускаемым 
отдельным лицам по рецепту врача. 

6. Постановления пунктов 2 и 5 могут не применяться к розничной торговле 
наркотическими средствами, включенными в Список II, или к их розничному 
распределению. 

  
Статья 31. Специальные постановления, касающиеся международной 

торговли 
  
1. Стороны сознательно не разрешают вывоза наркотических средств ни в какую 

страну или территорию, иначе как: 
а) в соответствии с законами и правилами данной страны или территории; и 
б) в пределах итога исчислений для данной страны или территории, как это 

определено в пункте 2 статьи 19, с добавлением количеств, предназначенных для 
реэкспорта. 

2. В свободных портах и зонах Стороны осуществляют такое же наблюдение и 
такой же контроль, как и в других частях своих территорий, с тем, однако, что 
они могут применять более строгие меры. 

3. Стороны: 
а) контролируют при помощи лицензий ввоз и вывоз наркотических средств, за 

исключением случаев, когда такой ввоз или вывоз осуществляется государственным 
предприятием или государственными предприятиями; и 

б) контролируют всех лиц и все предприятия, осуществляющие такой ввоз или 



вывоз или занимающиеся таким ввозом или вывозом. 
4. а) Каждая Сторона, разрешающая ввоз или вывоз наркотических средств, 

требует получения отдельного свидетельства на ввоз или разрешения на вывоз для 
каждого случая ввоза или вывоза, независимо от того, касается ли это одного или 
нескольких наркотических средств; 

б) в таком разрешении или свидетельстве указывается название наркотического 
средства, международное незарегистрированное название, если такое имеется, 
количество, подлежащее ввозу или вывозу, наименование и адрес импортера и 
экспортера, а также срок, в течение которого должен быть осуществлен данный ввоз 
или вывоз; 

в) в разрешении на вывоз, кроме того, указывается номер и дата свидетельства 
на ввоз (пункт 5), а также выдавшее его учреждение; 

г) в свидетельстве на ввоз может предусматриваться ввоз несколькими 
партиями. 

5. Перед тем как выдать разрешение на вывоз, Стороны требуют представления 
ввозного свидетельства, выданного компетентными властями ввозящей страны или 
территории, в котором должно быть удостоверено, что ввоз упомянутого в нем 
наркотического средства или наркотических средств разрешен, и такое 
свидетельство представляется лицом или предприятием, подающим заявление о 
получении разрешения на вывоз. Стороны придерживаются, по мере возможности, 
образцов бланков ввозного свидетельства, утвержденного Комиссией. 

6. Каждая вывозимая партия должна сопровождаться копией разрешения на вывоз, 
и правительство, выдающее разрешение на вывоз, посылает правительству ввозящей 
страны или территории копию этого разрешения. 

7. а) После того, как ввоз произведен, или после того, как срок, назначенный 
для ввоза, истек, правительство ввозящей страны или территории возвращает 
правительству вывозящей страны или территории разрешение на вывоз с 
соответствующей на нем надписью; 

б) в упомянутой надписи должно быть указано фактически ввезенное количество; 
в) если фактически вывезено меньшее количество, чем то, которое указано в 

разрешении на вывоз, на означенном разрешении и на всех официальных его копиях 
компетентными властями указывается фактически вывезенное количество. 

8. Вывоз в виде отправлений в адрес почтового ящика или банка для лица, 
иного чем то, которое указано в разрешении на вывоз, воспрещается. 

9. Вывоз в виде отправления в адрес приписного таможенного склада 
воспрещается, за исключением случаев, когда правительство ввозящей страны 
отмечает на ввозном свидетельстве, представляемом лицом или учреждением, 
подающим заявление о выдаче разрешения на вывоз, что оно разрешает помещение 
ввозимой партии на приписной таможенный склад. В таком случае в разрешении на 
вывоз указывается, что вывоз производится с этой целью. На всякую выдачу с 
приписного таможенного склада требуется разрешение властей, в ведении которых 
находится данный таможенный склад, а в случае направления за границу выдача 
рассматривается как новый вывоз по смыслу настоящей Конвенции. 

10. Партия наркотических средств, ввозимая на территорию какой-нибудь 
Стороны или вывозимая с ее территории без сопровождающего ее разрешения на 
вывоз, подлежит задержанию таможенными властями. 

11. Стороны не разрешают прохождения транзитом наркотических средств, 
направляемых в другую страну, независимо от того, сняты ли они с перевозочных 
средств, на которых они провозились, за исключением случаев, когда компетентным 
властям этой Стороны предъявлена копия разрешения на вывоз. 

12. Компетентные власти страны или территории, через которую разрешен провоз 
партии наркотических средств, принимают все необходимые меры, для того чтобы 
предотвратить изменение пути партии по иному назначению, чем то, которое 
обозначено в сопровождающей партию копии разрешения на вывоз, за исключением 
случаев, когда это производится с разрешения правительства страны или 
территории, через которую проходит данная партия. Правительство такой страны или 
территории рассматривает всякую партию наркотических средств, относительно 
которой поступило заявление об изменении пути, как партию вывоза из страны или 
территории транзита в страну или территорию нового назначения. Если изменение 



пути разрешено, то постановления подпунктов а и б пункта 7 применяются также к 
отношениям между страной или территорией транзита и страной или территорией, 
откуда первоначально эта партия была вывезена. 

13. Никакая партия наркотических средств, находящаяся в транзите или 
помещенная на приписной таможенный склад, не может подвергаться переработке, 
которая изменила бы природу наркотических средств, о которых идет речь. Упаковка 
не может быть изменена без разрешения компетентных властей. 

14. Постановления пунктов с 11 по 13, касающиеся провоза наркотических 
средств через территорию одной из Сторон, не применяются в тех случаях, когда 
партия, о которой идет речь, перевозится воздушным путем, при условии, что 
самолет пролетает над страной или территорией транзита без посадки. Если самолет 
производит посадку в этой стране или территории, эти постановления применяются 
постольку, поскольку обстоятельства того требуют. 

15. Постановления настоящей статьи не нарушают постановлений каких-либо 
международных соглашений, ограничивающих контроль, который может осуществляться 
одной из Сторон над наркотическими средствами, находящимися в транзите. 

16. Ничто в настоящей статье, за исключением пункта 1а и пункта 2, не 
является обязательным в отношении препаратов, включенных в Список III. 

  
Статья 32. Специальные постановления, касающиеся провоза 

наркотических средств в аптечках первой помощи судов и 
самолетов международного сообщения 

  
1. Провоз на судах или самолетах международного сообщения ограниченных 

количеств наркотических средств, необходимых во время путешествий или рейсов для 
оказания первой помощи или в экстренных случаях, не считается ввозом, вывозом 
или транзитом по смыслу настоящей Конвенции. 

2. Существующие меры предосторожности принимаются страной регистрации для 
предупреждения ненадлежащего использования наркотических средств, упомянутых в 
пункте 1, или перехода их в незаконный оборот. Комиссия, по совещании с 
надлежащими международными организациями, рекомендует такие меры 
предосторожности. 

3. К наркотическим средствам, провозимым на судах или самолетах в 
соответствии с пунктом 1, применяются законы, правила и постановления о 
разрешениях и лицензиях страны регистрации, без ущерба для каких-либо прав 
компетентных местных властей производить проверку, инспекцию и применять другие 
меры контроля на борту судов или самолетов. Применение таких наркотических 
средств в экстренных случаях не рассматривается как нарушение требований 
подпункта 2б статьи 30. 

  
Статья 33. Хранение наркотических средств 
  
Стороны не разрешают хранения наркотических средств, иначе как на основании 

законного права. 
  
Статья 34. Меры надзора и инспекции 
  
Стороны требуют: 
а) чтобы все лица, получающие лицензии в соответствии с постановлениями 

настоящей Конвенции или занимающие директорские или контрольные должности в 
государственных предприятиях, созданных в соответствии с настоящей Конвенцией, 
обладали надлежащей квалификацией для эффективного и точного проведения в жизнь 
постановлений таких законов и правил, которые изданы с этой целью; и 

б) чтобы правительственные власти, фабриканты, торговцы, ученые, научные 
институты и больницы вели записи, показывающие количества каждого изготовленного 
наркотического средства и каждого отдельного приобретения и использования 
наркотических средств. Эти записи соответственно сохраняются в течение не менее 
двух лет. При пользовании книжками с корешками для выписывания рецептов 
(подпункт 2б статьи 30) эти книжки, включая корешки, также сохраняются в течение 



не менее двух лет. 
  
Статья 35. Меры по борьбе с незаконным оборотом 
  
С должным учетом своих конституционных, правовых и административных систем 

Стороны: 
а) принимают внутригосударственные меры для координации превентивных и 

репрессивных мероприятий против незаконного оборота; с этой целью они могут с 
пользой для дела назначить соответствующий орган, который будет ответственным за 
такую координацию; 

б) помогают друг другу в проведении кампании по борьбе с незаконным 
оборотом; 

в) тесно сотрудничают друг с другом и с компетентными международными 
организациями, членами которых они состоят, для проведения согласованной 
кампании по борьбе с незаконным оборотом; 

г) обеспечивают быстрое осуществление международного сотрудничества между 
соответствующими органами; 

д) обеспечивают, чтобы в тех случаях, когда для судебного преследования 
требуется передача в международном порядке юридических документов, такая 
передача производилась быстрым образом тем органам, которые будут указаны 
Сторонами; это требование не нарушает права Сторон требовать, чтобы официальные 
документы направлялись к ним дипломатическим путем; 

е) представляют, если они считают целесообразным, Комитету и Комиссии через 
Генерального секретаря в дополнение к сведениям, требуемым согласно статье 18, 
сведения о незаконной деятельности, связанной с наркотическими средствами, в 
пределах своих границ, в том числе сведения о незаконном культивировании, 
производстве, изготовлении и незаконном обороте и использовании наркотических 
средств; и 

ж) представляют сведения, упомянутые в предыдущем пункте, насколько это 
возможно, таким образом и в такие сроки, как об этом может просить Комитет; в 
случае поступления просьбы от Стороны Комитет может предложить ей свой совет в 
представлении этих сведений и в стремлении сократить в пределах своих границ 
незаконную деятельность, связанную с наркотическими средствами. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 36. Постановления о наказаниях 
  
1. а) С соблюдением своих конституционных ограничений каждая Сторона 

принимает меры, которые обеспечат, что культивирование и производство, 
изготовление, извлечение, приготовление, хранение, предложение, предложение с 
коммерческими целями, распределение, покупка, продажа, доставка на каких бы то 
ни было условиях, маклерство, отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз и 
вывоз наркотических средств в нарушение постановлений настоящей Конвенции и 
всякое другое действие, которое, по мнению Сторон, может являться нарушением 
постановлений настоящей Конвенции, будут признаваться наказуемыми деяниями в тех 
случаях, когда они совершены умышленно, а также что серьезные преступления будут 
подлежать соответствующему наказанию, в частности тюремным заключением или иным 
способом лишения свободы. 

б) независимо от постановлений предыдущего подпункта настоящей статьи в тех 
случаях, когда лица, злоупотребляющие наркотическими средствами, совершают такие 
преступления, Стороны могут предусмотреть либо в качестве замены осуждения или 
наказания, либо в дополнение к наказанию, чтобы в отношении таких лиц 
применялись в соответствии с пунктом 1 статьи 38 меры, направленные на их 
лечение, воспитание, наблюдение за ними после окончания ими лечения, 
восстановление их трудоспособности и возвращение их в общество. 

2. С соблюдением конституционных ограничений Сторон, их системы права и 
внутреннего закона. 

а) i) каждое из перечисленных в пункте 1 преступлений, если они совершены в 
разных странах, будет рассматриваться как отдельное преступление; 



ii) умышленное соучастие в каком-либо из таких преступлений, участие в 
сообществе с целью совершения и покушения на совершение какого-либо из таких 
преступлений и подготовительные действия и финансовые операции в связи с 
преступлениями, перечисленными в настоящей статье, будут признаваться 
наказуемыми деяниями, предусмотренными в пункте 1; 

iii) приговоры иностранных судов за такие преступления будут учитываться для 
целей установления рецидивизма; 

iv) упомянутые выше серьезные преступления, если они совершены либо 
гражданами данной страны, либо иностранцами, преследуются Стороной, на 
территории которой совершено данное преступление, или Стороной, на территории 
которой обнаружен преступник, если выдача недопустима по законам Стороны, к 
которой обращена соответствующая просьба, и если этот преступник еще не 
подвергся судебному преследованию и приговор по его делу еще не состоялся. 

б) i) Каждое из перечисленных в пунктах 1 и 2 "а" "ii" настоящей статьи 
преступлений считается подлежащим включению в качестве преступления, влекущего 
выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между Сторонами. Стороны обязуются 
включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой 
договор о выдаче, заключаемый между ними. 

 
См. Типовой договор о выдаче, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

45/116 от 14 декабря 1990 г. 
 
ii) если Сторона, обусловливающая выдачу наличием договора, получает просьбу 

о выдаче от другой Стороны, с которой она имеет договора о выдаче, она может по 
своему усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в отношении преступлений, 
перечисленных в пунктах 1 и 2 "а" "ii" настоящей статьи, в качестве юридического 
основания для выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с другими условиями, 
предусматриваемыми законодательством Стороны, к которой обращена просьбе о 
выдаче. 

iii) Стороны, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в 
отношениях между собой преступления, перечисленные в пунктах 1 и 2 "а" "ii" 
настоящей статьи, в качестве преступлений, влекущих выдачу в соответствии с 
условиями, предусмотренными законодательством Стороны, к которой обращена 
просьба о выдаче. 

iv) выдача разрешается в соответствии с законодательством Стороны, к которой 
обращена просьба о выдаче, и, независимо от положений подпунктов "б" "i", "ii" и 
"iii" настоящего пункта, данная Сторона имеет право отказать в выдаче в тех 
случаях, когда компетентные власти этой Стороны считают, что данное преступление 
не является достаточно серьезным. 

3. В вопросах юрисдикции постановления уголовного права заинтересованной 
Стороны имеют преимущественную силу перед постановлениями настоящей статьи. 

4. Ничто содержащееся в настоящей статье не затрагивает принципа, что 
преступления, к которым она относится, определяются, преследуются и караются 
Стороной согласно внутреннему праву данной Стороны. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 37. Наложение ареста и конфискации 
  
Любые наркотические средства, вещества и предметы оборудования, 

использованные или предназначенные для совершения преступлений, о которых 
говорится в статье 36, подлежат наложению ареста и конфискации. 

  
Статья 38. Меры борьбы с злоупотреблениями наркотическими 

средствами 
  
1. Стороны уделяют особое внимание и принимают все возможные меры, 

направленные на предотвращение злоупотребления наркотическими средствами и на 
раннее выявление, лечение, воспитание, восстановление трудоспособности, 
возвращение в общество соответствующих лиц и на наблюдение за ними после 



окончания ими лечения, и координируют свои усилия для достижения этих целей. 
2. Стороны содействуют, насколько это возможно, подготовке кадров для 

лечения, восстановления трудоспособности, возвращения в общество лиц, 
злоупотребляющих наркотическими средствами, а также для наблюдения за ними после 
окончания ими лечения. 

3. Стороны принимают все возможные меры, чтобы содействовать ознакомлению 
лиц, которым это необходимо по работе, с проблемами злоупотребления 
наркотическими средствами и его предотвращения, а также способствовать 
ознакомлению с этими проблемами населения в случае, если есть опасность того, 
что злоупотребление наркотическими средствами приобретает широкие масштабы. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
  
Статья 38-бис. Соглашения о региональных центрах 
 
Если Сторона считает желательным в качестве составной части своих мер, 

направленных против незаконного оборота наркотических средств с должным учетом 
своих конституционной, правовой и административной систем, и если она это 
пожелает, при техническом совете со стороны Комитета или специализированных 
учреждений она способствует достижению, в консультации с другими 
заинтересованными Сторонами в данном районе, соглашений, предусматривающих 
создание региональных научно-исследовательских и просветительных центров для 
борьбы с проблемами, возникающими в связи с незаконным использованием и оборотом 
наркотических средств. 

(В редакции Протокола от 25 марта 1972 года) 
 
Статья 39. Применение более строгих мер контроля 

над наркотическими средствами, чем меры, требуемые 
на основании настоящей Конвенции 

  
Независимо от каких-либо постановлений настоящей Конвенции ничто не 

препятствует, или считается препятствующим, Сторонам принимать более строгие или 
более суровые меры контроля, чем те, которые предусматриваются настоящей 
Конвенцией, и, в частности, требовать, чтобы препараты, включенные в Список III, 
или наркотические средства, включенные в Список II, подлежали всем или таким 
мерам контроля, применяемым к наркотическим средствам Списка I, которые, по 
мнению данной Стороны, необходимы или желательны для охраны народного здоровья и 
благополучия. 

  
Статья 40. Языки Конвенции и процедура подписания, ратификации и 

присоединения 
  
1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которой равно аутентичны, открыта для подписания до 1 августа 
1961 года от имени любого государства - члена Организации Объединенных Наций, 
любого государства, не являющегося членом Организации Объединенных Наций, но 
являющегося участником Статута Международного Суда или членом какого-либо 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, а также от имени 
любого другого государства, которое Совет может пригласить стать Стороной в 
Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются 
на хранение Генеральному Секретарю. 

3. Настоящая Конвенция открыта после 1 августа 1961 года для присоединения 
государств, указанных в пункте 1. Акты о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному Секретарю. 

  
Статья 41. Вступление в силу 
  
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день, считая со дня, 

следующего за датой сдачи на хранение, в соответствии со статьей 40, сорокового 



акта о ратификации или присоединении. 
2. В отношении любого государства, сдавшего на хранение акт о ратификации 

или присоединении после даты сдачи на хранение указанного сорокового акта, 
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
этим государством своего акта о ратификации или присоединении. 

 
Для Кыргызской Республики вступила в силу 6 ноября 1994 года 
 
  
Статья 42. Территориальное применение 
  
Настоящая Конвенция применяется ко всем внеметропольным территориям, за 

международные отношения которых какая-либо Сторона является ответственной, за 
исключением случаев, когда предварительное согласие такой территории требуется 
конституцией данной Стороны или заинтересованной территории или когда того 
требует обычай. В этом случае данная Сторона старается обеспечить необходимое 
согласие заинтересованной территории в кратчайший, по возможности, срок, и по 
получении такого согласия уведомляет об этом Генерального Секретаря. Настоящая 
Конвенция применяется к территории или территориям, указанным в таком 
уведомлении, со дня получения последнего Генеральным Секретарем. В тех случаях, 
когда предварительного согласия внеметропольной территории не требуется, 
заинтересованная Сторона в момент подписания, ратификации или присоединения 
указывает внеметропольную территорию или территории, к которым настоящая 
Конвенция применяется. 

  
Статья 43. Понятие территории для целей постановлений статей 19, 

20, 21 и 31 
  
1. Любая Сторона может уведомить Генерального Секретаря, что для целей 

статей 19, 20, 21 и 31 одна из ее территорий разделена на две или несколько 
территорий или что две или несколько ее территорий объединяются в одну 
территорию. 

2. Две или несколько Сторон могут уведомить Генерального Секретаря, что в 
результате образования между ними таможенного союза эти Стороны составляют для 
целей статей 19, 20, 21 и 31 единую территорию. 

3. Любое уведомление, сделанное на основании пунктов 1 и 2 настоящей статьи, 
вступает в силу 1 января года, следующего за годом, в котором было сделано это 
уведомление. 

  
Статья 44. Прекращение действий прежних международных договоров 
  
1. Постановления настоящей Конвенции, по вступлении ее в силу, заменяют, 

прекращая их действие в отношениях между Сторонами, положения следующих 
договоров: 

а) Международной конвенции по опиуму, подписанной в Гааге 23 января 1912 
года; 

б) Соглашения относительно производства опиума для курения, внутренней 
торговли им и его использования, подписанного в Женеве 11 февраля 1925 года; 

в) Международной конвенции по опиуму, подписанной в Женеве 19 февраля 1925 
года; 

г) Конвенции об ограничении производства и о регламентации распределения 
наркотических средств, подписанной в Женеве 13 июля 1931 года; 

д) Соглашения об установлении контроля над курением опиума на Дальнем 
Востоке, подписанного в Бангкоке 27 ноября 1931 года; 

е) Протокола, подписанного в Лейк Соксес 11 декабря 1946 года, о внесении 
изменений в соглашения, конвенции и протоколы о наркотических средствах, 
заключенные в Гааге 23 января 1912 года, в Женеве 11 февраля 1925 года, 19 
февраля 1925 года и 13 июля 1931 года, в Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве 
26 июня 1936 года, за исключением его действия в отношении последней из 



названных конвенций; 
ж) Конвенций и соглашений, упомянутых в подпунктах от а до д, с изменениями, 

внесенными упомянутым в подпункте е Протоколом 1946 года; 
з) Протокола, подписанного в Париже 19 ноября 1948 года, распространяющего 

международный контроль на лекарственные вещества, не подпадающие под действие 
Конвенции от 13 июля 1931 года об ограничении производства и о регламентации 
распределения наркотических средств, с изменениями, внесенными в нее Протоколом, 
подписанным в Лейк Соксес 11 декабря 1946 года; 

и) Протокола об ограничении и регламентации культивирования растения мака, 
производства опиума, международной и оптовой торговли им и его употребления, 
подписанного в Нью-Йорке 23 июня 1953 года, если бы этот Протокол вступил в 
действие. 

2. По вступлении в силу настоящей Конвенции статья 9 Конвенции по борьбе с 
незаконным оборотом вредных лекарственных веществ, подписанной в Женеве 26 июня 
1936 года, в отношениях между Сторонами этой Конвенции, являющимися также 
Сторонами в настоящей Конвенции, перестанет действовать, и она будет заменена 
подпунктом 2б статьи 36 настоящей Конвенции при условии, что такие Стороны могут 
путем уведомления на имя Генерального Секретаря сохранить в силе упомянутую 
статью 9. 

  
Статья 45. Переходные постановления 
  
1. Со дня вступления в силу настоящей Конвенции (пункт 1 статьи 41) функции 

Комитета, предусмотренные статьей 9, временно выполняются Постоянным центральным 
комитетом, учрежденным на основании главы YI Конвенции, указанной в пункте в 
статьи 44 в измененной редакции, и Контрольным органом, учрежденным на основании 
главы II Конвенции, указанной в пункте г статьи 44 в измененной редакции, в 
соответствии с характером их соответствующих функций. 

2. Совет устанавливает дату вступления нового упомянутого в статье 9 
Комитета в свои обязанности. Начиная с этой даты Комитет принимает на себя в 
отношении государств, являющихся участниками перечисленных в статье 44 
договоров, но не являющихся Сторонами в настоящей Конвенции, функции Постоянного 
центрального комитета и Контрольного органа, указанных в пункте 1. 

  
Статья 46. Денонсация 
  
1. По истечении двух лет со дня вступления в силу настоящей Конвенции (пункт 

1 статьи 41), любая Сторона может как от своего имени, так и от имени 
территории, за которую она несет международную ответственность и которая взяла 
обратно данное в соответствии со статьей 42 согласие, денонсировать настоящую 
Конвенцию письменным актом, сданным на хранение Генеральному Секретарю. 

2. Денонсация, если она получена Генеральным Секретарем в любом году 1 июля 
или раньше, вступает в силу 1 января следующего года, а если она получена после 
1 июля, то она вступает в силу, как если бы она была получена 1 июля или раньше 
в следующем году. 

3. Действие настоящей Конвенции прекращается, если в результате денонсаций, 
представленных согласно пункту 1, условия, необходимые для ее вступления в силу 
согласно пункту 1 статьи 41, перестают существовать. 

  
Статья 47. Поправки 
  
1. Любая Сторона может предложить поправку к настоящей Конвенции. Текст 

любой такой поправки и основания для этого сообщаются Генеральному Секретарю, 
который сообщает их Сторонам и Совету. Совет может постановить либо: 

а) что должна быть созвана конференция в соответствии с пунктом 4 статьи 62 
Устава Организации Объединенных Наций для рассмотрения предложенной поправки 
либо 

б) что следует опросить Стороны, принимают ли они предложенную поправку, а 
также просить их представить Совету любые замечания по поводу этого предложения. 



2. Если предложенная поправка, разосланная на основании подпункта 1б 
настоящей статьи, не была отклонена какой-либо Стороной в течение восемнадцати 
месяцев после ее рассылки, она после этого вступает в силу. Если же предложенная 
поправка отклоняется какой-либо Стороной, Совет может решить, в свете замечаний, 
полученных от Сторон, должна ли быть созвана конференция для рассмотрения этой 
поправки. 

  
Статья 48. Споры 
  
1. В случае возникновения какого-либо спора между двумя или несколькими 

Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции, эти 
Стороны консультируются между собой с целью разрешения спора путем переговоров, 
расследования, посредничества, примирения, арбитража, обращения к региональным 
органам, судебного разбирательства или другими мирными средствами по их 
собственному выбору. 

2. Любой спор такого рода, который не может быть разрешен указанным в пункте 
1 путем, передается на разрешение в Международный Суд. 

  
Статья 49. Переходные оговорки 
  
1. При подписании, ратификации или присоединении каждая Сторона может 

оговорить за собой право временно разрешать на любой из своих территорий: 
а) квазимедицинское употребление опия; 
б) курение опия; 
в) жевание листьев кока; 
г) употребление каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек каннабиса 

для немедицинских целей и 
д) производство и изготовление наркотических средств, упомянутых в 

подпунктах от а до г, и торговлю ими для указанных там целей. 
2. Оговорки, сделанные согласно пункту 1, подлежат следующим ограничениям: 
а) упомянутые в пункте 1 виды деятельности могут быть разрешаемы лишь 

поскольку они являются обычными на территориях, в отношении которых сделана 
оговорка и на которых они были разрешены на 1 января 1961 года; 

б) вывоз упомянутых в пункте 1 наркотических средств для указанных там целей 
в не участвующую в настоящей Конвенции страну или в пределы территории, на 
которую настоящая Конвенция не распространяется согласно статье 42, не 
разрешается; 

в) курение опия разрешается только лицам, которые зарегистрированы для этого 
компетентными властями на 1 января 1964 года; 

г) квазимедицинское употребление опия должно быть прекращено в течение 
пятнадцати лет, считая со дня вступления в силу настоящей Конвенции, как это 
предусмотрено в пункте 1 статьи 41; 

д) жевание листьев кока должно быть прекращено в течение двадцати пяти лет, 
считая со дня вступления в силу настоящей Конвенции, как это предусмотрено в 
пункте 1 статьи 41; 

е) употребление каннабиса для целей иных, чем медицинские и научные, должно 
прекратиться возможно скорее, но во всяком случае в течение двадцати пяти лет, 
считая со дня вступления в силу настоящей Конвенции, как это предусмотрено в 
пункте 1 статьи 41; 

ж) производство и изготовление наркотических средств, упомянутых в пункте 1, 
а также торговля ими для любого из упомянутых там видов использования должны 
быть сокращены и, в конечном счете, прекращены вместе с сокращением и 
прекращением этих видов использования. 

3. Сторона, делающая оговорку на основании пункта 1: 
а) включает в свой годовой доклад, представляемый Генеральному Секретарю на 

основании подпункта 1а статьи 18, отчет о достигнутом за предыдущий год 
прогрессе в направлении ликвидации употребления, производства, изготовления или 
торговли, о которых говорится в пункте 1; 

б) представляет Комитету раздельные исчисления (статья 19) и статистические 



сведения (статья 20), касающиеся оговоренных видов деятельности в порядке и по 
форме, указанным Комитетом. 

4. а) Если Сторона, сделавшая согласно пункту 1 оговорку, не представляет: 
I) указанного в подпункте 3а доклада в течение шести месяцев после конца 

года, к которому относится эта информация; 
II) указанных в подпункте 3б исчислений в течение трех месяцев после срока, 

установленного для этой цели Комитетом на основании пункта 1 статьи 12; 
III) указанных в подпункте 3б статистических сведений в течение трех месяцев 

после срока, установленного для их представления на основании пункта 2 статьи 
20, 

Комитет или Генеральный Секретарь, в зависимости от обстоятельств, посылает 
данной Стороне уведомление о запоздании и просит представить требуемые сведения 
в трехмесячный по получении уведомления срок. 

б) Если Сторона не исполняет в указанный срок этой просьбы Комитета или 
Генерального Секретаря, оговорка, сделанная на основании пункта 1, теряет силу. 

5. Государство, сделавшее оговорки, может, посредством письменного 
уведомления, в любое время взять обратно все или часть сделанных им оговорок. 

  
Статья 50. Другие оговорки 
  
1. Допускаются только оговорки, сделанные в соответствии со статьей 49 или 

постановлениями нижеследующих пунктов. 
2. При подписании, ратификации или присоединении любое государство может 

сделать оговорки в отношении следующих постановлений настоящей Конвенции: 
пунктов 2 и 3 статьи 12; пункта 2 статьи 13; пунктов 1 и 2 статьи 14; подпункта 
1б статьи 31 и статьи 48. 

3. Государство, желающее стать Стороной, но с тем, чтобы сделать оговорки 
иные, чем те, которые сделаны в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи или со 
статьей 49, может уведомить о таком намерении Генерального Секретаря. Если по 
истечении двенадцати месяцев со дня уведомления Генеральным Секретарем о 
соответствующей оговорке эта оговорка не отклоняется одной третью государств, 
которые ратифицировали настоящую Конвенцию или присоединились к ней до конца 
этого периода, она считается допустимой, при условии, однако, что государства, 
которые возражали против оговорки, не обязаны принимать на себя в отношении 
сделавшего оговорку государства какого-либо юридического обязательства на 
основании настоящей Конвенции, затрагиваемой данной оговоркой. 

4. Государство, сделавшее оговорку, может, посредством письменного 
уведомления, в любое время взять обратно все или часть сделанных им оговорок. 

  
Статья 51. Уведомления 
  
Генеральный Секретарь уведомляет все государства, указанные в пункте 1 

статьи 40: 
а) о подписаниях, ратификациях и присоединениях в соответствии со статьей 

40; 
б) о дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 

41; 
в) о денонсациях в соответствии со статьей 46 и 
г) о заявлениях и уведомлениях в соответствии со статьями 42, 43, 47, 49 и 

50. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то 

уполномочены, подписали настоящую Конвенцию от имени своих правительств. 
Совершено в Нью-Йорке тридцатого марта тысяча девятьсот шестьдесят первого 

года в одном экземпляре, который будет сдан на хранение в архив Организации 
Объединенных Наций, причем заверенные копии будут разосланы государствам - 
членам Организации Объединенных Наций и другим государствам, указанным в пункте 
1 статьи 40. 

 
  



СПИСКИ 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наркотических средств, занесенных в Список 1 

  
АЦЕТИЛМЕТАДОЛ (3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан) 
АЛЛИЛПРОДИН (3-аллил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин) 
АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ (альфа-3-ацетокси-6-диметиламино-4, 4-дифенилгептан) 
АЛЬФАМЕПРОДИН (альфа-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин) 
АЛЬФАМЕТАДОЛ (альфа-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол) 
АЛЬФАПРОДИН (альфа-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин) 
АНИЛЭРИДИН (1-пара-аминофенэтил-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир 

карбоновой кислоты) 
БЕНЗЕТИДИН [1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир 

карбоновой кислоты] 
БЕНЗИЛМОРФИН 
БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ (бета-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенил-гептан) 
БЕТАМЕПРОДИН (бета-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин) 
БЕТАМЕТАДОЛ (бета-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол) 
БЕТАПРОДИН (бета-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин) 
КАННАБИС, СМОЛА КАННАБИСА И ЭКСТРАКТЫ И НАСТОЙКИ КАННАБИСА 
КЛОНИТАЗЕН (2-пара-хлорбензил-1-диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазол) 
ЛИСТ КОКА 
КОКАИН (метиловый сложный эфир бензоилэкгонина) 
КОНЦЕНТРАТ ИЗ МАКОВОЙ СОЛОМЫ (материал, получаемый, когда маковая солома 

начала подвергаться процессу концентрации содержащихся в ней алкалоидов) если 
этот материал становится предметом торговли 

ДЕЗОМОРФИН (дигидродеоксиморфин) 
ДЕКСТРОМОРАМИД [(+)-4-/2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил) 

бутил/морфолин] 
ДИАМПРОМИД [N-/2-(метилфенэтиламино) пропил/пропионанилид] 
ДИЭТИЛТИАМБУТЕН [3-диэтиламино-1,1-ди-(2'-тиенил)-1-бутен] 
ДИГИДРОМОРФИН 
ДИМЕНОКСАДОЛ (2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1-дифенилацетат) 
ДИМЕПГЕПТАНОЛ (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол) 
ДИМЕТИЛТИАМБУТЕН [3-диметиламино-1,1-ди-(2'-тиенил)-1-бутен] 
ДИОКСАФЕТИЛБУТИРАТ (этил-4-морфолино-2,2-дифенилбутират) 
ДИФЕНОКСИЛАТ [1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-фенилпиперидин-4сложный 

этиловый эфир карбоновой кислоты] 
ДИПИПАНОН (4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон) 
ЭКГОНИН, его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в 

экгонин и кокаин 
ЭТИЛМЕТИЛТИАБУТЕН [3-этилметиламино-1,1-ди-(2'-тиенил)-1-бутен] 
ЭТОНИТАЗЕН (1-диэтиламиноэтил-2-пара-этоксибензил-5- нитробензимидазол) 
ЭТОКСЕРИДИН [1-/2-[2-гидроксиэтоксиэтил/-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый 

эфир карбоновой кислоты] 
ФУРЕТИДИН [1-(2-тетрагидрофурфурилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-сложный 

этиловый эфир карбоновой кислоты] 
ГЕРОИН (диацетилморфин) 
ГИДРОКОДОН (дигидрокодеинон) 
ГИДРОМОРФИНОЛ (14-гидроксидигидроморфин) 
ГИДРОМОРФОН (дигидроморфинон) 
ГИДРОКСИПЕТИДИН (4-мета-гидроксифенил-1-метилпиперидин-4-сложный этиловый 

эфир карбоновой кислоты) 
ИЗОМЕТАДОН (6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-гексанон) 
КЕТОБЕМИДОН (4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин) 
ЛЕВОРМЕТОРФАН декстрометорфон [(-)-3-метокси-N-метилморфинан] и декстрорфан 

[(+)-3-гидрокси-N-метилморфинан] специально исключены из этого списка [(-)-3-
метокси-N-метилморфинан] 



ЛЕВОМОРАМИД [(-)-4-/2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил) 
бутил/морфолина] 

ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН [(-)-3-гидрокси-N-фенацилморфинан] 
ЛЕВОРФАНОЛ декстрометорфон [(-)-3-метокси-N-метилморфинан] и декстрорфан 

[(+)-3-гидрокси-N-метилморфинан] специально исключены из этого списка [(-)-3-
гидрокси-N-метилморфинан] 

МЕТАЗОЦИН (2'-гидрокси-2,5,9-треметил-6,7-бензоморфан) 
МЕТАДОН (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон) 
МЕТИЛДЕЗОРФИН (6-метил-дельта 6-деоксиморфин) 
МЕТИЛДИГИДРОМОРФИН (6-метилдигидроморфин) 
1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновая кислота 
МЕТОПОН (5-метилдигидроморфинон) 
МОРФЕРИДИН [1-(2-морфолиноэтил)-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир 

карбоновой кислоты] 
МОРФИН 
МОРФИНМЕТОБРОМИД и другие пятивалентные азотистые производные морфина 
МОРФИН-N-ОКСИД 
МИРОФИН (миристилбензилморфин) 
НОКОМОРФИН (3,6-диникотинилморфин) 
НОРЛЕВОРФАНОЛ [(-)-3-гидроксиморфинан] 
НОРМЕТАДОН (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гексанон) 
НОРМОРФИН (диметилморфин) 
ОПИЙ 
ОКСИКОДОН (14-гидроксидигидрокодеинон) 
ОКСИМОРФОН (14-гидроксидигидроморфинон) 
ПЕТИДИН (1-метил-4-фенилпиперидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой 

кислоты) 
ФЕНАДОКСОН (6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептанон) 
ФЕНАМПРОМИД [N-(1-метил-2-пиперидиноэтил) пропионанилид] 
ФЕНАЗОЦИН (2'-гидрокси-5,9-диметил-2-фенэтил-7-бензоморфан) 
ФЕНОМОРФАН (3-гидрокси-N-фенэтилморфинан) 
ФЕНОПЕРИДИН [1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4 сложный 

этиловый эфир карбоновой кислоты] 
ПИМИНОДИН [4-фенил-1-(3-фениламинопропил) пиперидин)-4-сложный этиловый эфир 

карбоновой кислоты] 
ПРОГЕПТАЗИН (1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксиазациклогептан) 
ПРОПЕРИДИН (1-метил-4-фенилпиперидин-4-изопропиловый эфир карбоновой 

кислоты) 
РАЦЕМЕТОРФАН [(+)-3-метокси-N-метилморфинан] 
РАЦЕМОРАМИД [(+)-4-/2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил) 

бутил/морфолин] 
РАЦЕМОРФАН [(+)-3-гидрокси-N-метилморфинан) 
ТЕБАКОН (ацетилдигидрокодеинон) 
ТЕБАИН 
ТРИМЕПЕРИДИН (1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин) и 
изомеры, если таковые определенно не исключены, наркотических средств в этом 

Списке в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках 
данного конкретного химического обозначения; 

сложные и простые эфиры, если они не фигурируют в другом Списке 
наркотических средств, числящихся в настоящем Списке, во всех случаях, когда 
существование таких сложных и простых эфиров возможно; 

соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, включая соли 
сложных эфиров, простых эфиров и изомеров, как предусмотрено выше, во всех 
случаях: когда существование таких солей возможно. 

  
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наркотических средств, занесенных в Список II 

  



АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИН 
КОДЕИН (3-метилморфин) 
ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН [(+)-4-диметиламино-3-метил-1,2-дифенил-2-

пропионоксибутан] 
ДИГИДРОКОДЕИН 
ЭТИЛМОРФИН (3-этилморфин) 
НОРОКОДЕИН (N-деметилкодеин) 
ФОЛЬКОДИН (морфолинилэтилморфин) 
изомеры, если таковые определенно не исключены, наркотических средств в этом 

Списке в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках 
данного конкретного химического обозначения; 

соли наркотических средств, перечисленных в этом Списке, включая соли 
изомеров, как предусмотрено выше, во всех случаях, когда существование таких 
солей возможно. 

  
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наркотических средств, занесенных в Список III 

  
1. Препараты ацетилдигидрокодеина, 
кодеина, 
декстропропоксифена, 
дигидрокодеина, 
этилморфина, 
норкодеина и 
фолькодина, 
при условии: 
а) что они соединены с одним или несколькими ингредиентами таким образом, 

что данный препарат не представляет или представляет лишь в незначительной 
степени опасность злоупотребления, а также таким образом, что наркотическое 
средство не может быть извлечено из данного препарата при помощи легко 
осуществимых способов или в количествах, которые могли бы представить опасность 
для народного здоровья, и 

б) содержат не свыше 100 мг наркотического средства на единицу дозы при 
концентрации не свыше 2,5 % в неразделенных препаратах. 

2. Препараты кокаина, содержащие не свыше 0,1 процента кокаина в пересчете 
на кокаин-основание, и препараты опия или морфина, содержащие не свыше 0,2 
процента морфина в пересчете на безводный морфин-основание, в соединении с одним 
или несколькими ингредиентами таким образом, данный препарат не представляет или 
представляет лишь в незначительной степени опасность злоупотребления, а также 
таким образом, что наркотическое средство не может быть извлечено из данного 
препарата при помощи легко осуществимых способов или в количествах, которые 
могли бы представить опасность для народного здоровья. 

3. Дозы препарата дифеноксилата в твердом виде, содержащие не свыше 2,5 мг 
дифеноксилата в пересчете на основание и не менее 25 микрограммов сернокислого 
атропина на единицу дозы. 

4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 
10 процентов опия в порошке, 
10 процентов порошка корня ипекакуаны, хорошо смешанного с 80 процентами 

любого другого ингредиента в порошке, не содержащего каких-либо наркотических 
средств. 

5. Препараты, составленные по какой-либо из формул, указанных в настоящем 
Списке, и смеси таких препаратов с любым веществом, не содержащим наркотиков. 

  
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наркотических средств, занесенных в Список IV 

  
КАННАБИС и СМОЛА КАННАБИСА 



ДЕЗОМОРФИН (дигидродеоксиморфин) 
ГЕРОИН (диацетилморфин) 
КЕТОБЕМИДОН (4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин) 
соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, в тех случаях, 

когда образование таких солей возможно. 
 

Кыргызская Республики присоединилась постановлением 
Жогорку Кенеша КР от 16 апреля 1994 года N 1499-XII 

  
г.Вена 
от 21 февраля 1971 года 
  

КОНВЕНЦИЯ 
о психотропных веществах 

  
Преамбула 

  
Стороны, 
заботясь о здоровье и благополучии человечества, 
отмечая с беспокойством наличие проблемы для здоровья населения и социальной 

проблемы, возникающих в результате злоупотребления некоторыми психотропными 
веществами, 

исполненные решимости предотвращать злоупотребление такими веществами и 
незаконный оборот, который оно порождает, и бороться против них, 

считая, что необходимы строгие меры для ограничения использования таких 
веществ законными целями, 

признавая, что использование психотропных веществ для медицинских и научных 
целей необходимо и что их доступность для таких целей не должна чрезмерно 
ограничиваться, 

считая, что для того, чтобы меры против злоупотребления такими веществами 
были эффективными, они должны быть координированными и универсальными, 

признавая компетенцию Организации Объединенных Наций в области контроля над 
психотропными веществами и желая, чтобы заинтересованные международные органы 
находились в рамках этой Организации, 

признавая, что для достижения этих целей необходимы международная конвенция, 
согласились о нижеследующем: 
  
Статья 1. Использование терминов 
  
Если определенно не указано иное или контекст не требует иного, 

нижеследующие термины, используемые в настоящей Конвенции, имеют следующие 
значения: 

а) "Совет" означает Экономический и Социальный Совет Организации 
Объединенных Наций. 

b) "Комиссия" означает Комиссию по наркотическим средствам Экономического и 
Социального Совета. 

c) "Комитет" означает Международный комитет по контролю над наркотиками, 
предусмотренный в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. 

d) "Генеральный Секретарь" означает Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций. 

е) "Психотропное вещество" означает любое вещество, природное или 
синтетическое, или любой природный материал, включенный с Список I, II, III или 
IV. 

f) "Препарат" означает: 
i) любой раствор или смесь в любом физическом состоянии, содержащие одно или 

несколько психотропных веществ; или 
ii) одно или несколько психотропных веществ в терапевтических дозах. 
g) "Список I", "Список II", "Список III" и "Список IV" означают 

соответственно пронумерованные перечни психотропных веществ, приложенные к 



настоящей Конвенции, в которые могут вноситься изменения в соответствии со 
статьей 2. 

h) "Экспорт" и "импорт" означают, каждый в соответствующем контексте, 
физическое перемещение какого-либо психотропного вещества из одного государства 
в другое государство. 

i) "Изготовление" означает все процессы, с помощью которых могут быть 
получены психотропные вещества, и включает как рафинирование, так и превращение 
одних психотропных в другие психотропные вещества. Этот термин включает также 
изготовление препаратов, кроме препаратов, приготовляемых по рецепту в аптеках. 

j) "Незаконный оборот" означает изготовление психотропных веществ или их 
сбыт или приобретение в нарушение положений настоящей Конвенции. 

к) "Район" означает любую часть какого-либо государства, которая в 
соответствии со статьей 28 рассматривается для целей настоящей Конвенции как 
отдельная единица. 

l) "Помещения" означают здания или части зданий, включая обслуживающий их 
земельный участок. 

  
Статья 2. Сфера применения контроля над веществами 
  
1. Если какая-либо Сторона или Всемирная организация здравоохранения 

располагает сведениями о каком-либо веществе, не находящемся еще под 
международным контролем, которые, по ее мнению, могут потребовать включения 
этого вещества в один из Списков настоящей Конвенции, она уведомляет об этом 
Генерального Секретаря и представляет ему информацию в подтверждение этого 
уведомления. Вышеуказанная процедура применяется и в том случае, если какая-либо 
Сторона или Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями, на 
основании которых следовало бы перенести какое-либо вещество из одного Списка 
настоящей Конвенции в другой или же изъять какое-либо вещество из этих Списков. 

2. Генеральный Секретарь направляет такое уведомление, а также любую 
информацию, которая, по его мнению, относиться к данному вопросу, Сторонам, 
Комиссии и, когда такое уведомление поступает от какой-либо Стороны, - Всемирной 
организации здравоохранения. 

3. Если информация, направленная вместе с таким уведомлением, говорит о том, 
что данное вещество подходит для включения его в Список I или Список II 
настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, Стороны изучают 
в свете всей имеющейся в их распоряжении информации возможность временного 
применения к данному веществу всех мер контроля, применяемых к веществам, 
включенным соответственно в Список I или в Список II. 

4. Если Всемирная организация здравоохранения считает, что 
а) данное вещество обладает способностью: 
i) 1) вызывать состояние зависимости; и 
2) оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную 

нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, либо 
мышления, либо поведения, либо восприятия, либо настроения; или 

ii) приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным 
последствиям, что и какое-либо вещество, включенное в Список I, II, III или IV; 
и 

b) есть достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление 
данным веществом или существует вероятность такого злоупотребления, которое 
представляет или может представить собой проблему для здоровья населения и 
социальную проблему, дающие основания для применения к этому веществу мер 
международного контроля, 

Всемирная организация здравоохранения сообщает Комиссии оценку данного 
вещества, включая оценку степени или вероятность злоупотребления им, степени 
серьезности проблемы для здоровья населения и социальной проблемы и степени 
полезности данного вещества в терапевтической практике, а также рекомендации, 
если таковые имеются, о мерах контроля, которые были бы целесообразными в свете 
ее оценки. 

5. Комиссия, принимая во внимание указанное сообщение Всемирной организации 



здравоохранения, оценки которой в медицинских и научных вопросах являются 
определяющими, и учитывая экономические, социальные, юридические, 
административные и другие факторы, которые, по ее мнению, имеют отношение к 
данному вопросу, может включить это вещество в Список I, II, III или IV. 
Комиссия может обращаться за дополнительной информацией к Всемирной организации 
здравоохранения или к другим соответствующим источникам. 

6. Если какое-либо уведомление в соответствии с пунктом 1 касается того или 
иного вещества, уже включенного в один из Списков, Всемирная организация 
здравоохранения сообщает Комиссии свое новое заключение, любую новую оценку 
данного вещества, которую она может дать в соответствии с пунктом 4, а также 
любые новые рекомендации относительно мер контроля, которые она сочтет 
целесообразными в свете этой оценки. Комиссия, принимая во внимание сообщение 
Всемирной организации здравоохранения в соответствии с пунктом 5 и учитывая 
факторы, о которых идет речь в указанном пункте, может принять решение о 
перенесении данного вещества из одного Списка в другой или об изъятии его из 
Списков. 

7. О любом решении Комиссии, принятом согласно настоящей статье, Генеральный 
Секретарь направляет сообщение всем государствам-членам Организации Объединенных 
Наций, Сторонам настоящей Конвенции, не являющимся членами Организации 
Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и Комитету. Такое 
решение полностью вступает в силу для каждой Стороны через 180 дней, начиная с 
даты направления такого сообщения, за исключением любой Стороны, которая, в 
пределах этого срока, в том, что касается решения о добавлении какого-либо 
вещества к одному из Списков, направила Генеральному Секретарю письменное 
уведомление о том, что ввиду исключительных обстоятельств она не с состоянии 
ввести в действие в отношении данного вещества все положения настоящей 
Конвенции, применимые к веществам, включенным с этот Список. В таком уведомлении 
указываются причины этой исключительной меры. Независимо от своего уведомления, 
каждая Сторона применяет, как минимум, меры контроля, перечисленные ниже: 

а) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежавшего ранее 
контролю вещества, добавленного к Списку I, принимает во внимание, в той мере, в 
какой это возможно, специальные меры контроля, перечисленные в статье 7, и в 
отношении данного вещества: 

i) требует наличия лицензии на изготовление, торговлю и распределение, как 
это предусмотрено в статье 8 для веществ, включенных в Список II; 

ii) требует наличия рецепта врача для поставки или отпуска, как это 
предусмотрено в статье 9 для веществ, включенных в Список II; 

iii) выполняет обязательства, касающиеся экспорта и импорта, предусмотренные 
в статье 12, за исключением обязательств в отношении другой Стороны, направившей 
такое уведомление относительно данного вещества; 

iv) выполняет обязательства, предусмотренные в статье 13 для веществ, 
включенных в Список II, в отношении запрещения и ограничения экспорта и импорта; 

v) представляет статистические отчеты Комитету в соответствии с подпунктом 
"а" пункта 4 статьи 16; и 

vi) принимает меры в соответствии со статьей 22 для подавления действий, 
противоречащих законам или постановлениям, принятым во исполнение вышеупомянутых 
обязательств. 

b) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежащего ранее 
контролю вещества, добавленного к Списку II, в отношении данного вещества: 

i) требует наличия лицензий на изготовление, торговлю и распределение, в 
соответствии со статьей 8; 

ii) требует наличия рецепта врача для поставки или отпуска в соответствии с 
статьей 9; 

iii) выполняет обязательства, касающиеся экспорта и импорта, предусмотренные 
в статье 12, за исключением обязательств в отношении другой Стороны, направившей 
такое уведомление относительно данного вещества; 

iv) выполняет обязательства, изложенные в статье 13, в отношении запрещения 
и ограничения экспорта и импорта; 

v) представляет статистические отчеты Комитету в соответствии с подпунктами 



"а", "с" и "d" пункта 4 статьи 16; и 
vi) принимает меры в соответствии со статьей 22 для подавления действий, 

противоречащих законам или постановлениям, принятым во исполнение вышеупомянутых 
обязательств. 

с) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежавшего ранее 
контролю вещества, добавленного к Списку III, в отношении данного вещества: 

i) требует наличия лицензий на изготовление, торговлю и распределение в 
соответствии со статьей 8; 

ii) требует наличия рецепта врача для поставки или отпуска в соответствии со 
статьей 9; 

iii) выполняет обязательства, касающиеся экспорта, предусмотренные в статье 
12, за исключением обязательств в отношении другой Стороны, направившей такое 
уведомление относительно данного вещества; 

iv) выполняет обязательства, изложенные в статье 13, в отношении запрещения 
и ограничения экспорта и импорта; и 

v) принимает меры в соответствии с статьей 22 для подавления действий, 
противоречащих законам или постановлениям, принятым во исполнение вышеупомянутых 
обязательств. 

d) Сторона, направив такое уведомление относительно не подлежавшего ранее 
контролю вещества, добавленного к Списку IV, в отношении данного вещества: 

i) требует наличия лицензии на изготовление, торговлю и распределение в 
соответствии со статьей 8; 

ii) выполняет обязательства, изложенные в статье 13, в отношении запрещения 
и ограничения экспорта и импорта; и 

iii) принимает меры в соответствии со статьей 22 для подавления действий, 
противоречащих законам или постановлениям, принятым во исполнение вышеупомянутых 
обязательств. 

e) Сторона, направив такое уведомление относительно какого-либо вещества, 
перенесенного в Список, предусматривающий более строгие меры контроля и 
обязательства, применяет, как минимум, все положения настоящей Конвенции, 
применяемые к Списку, из которого оно было перенесено. 

8. а) Решения Комиссии, принятые в соответствии с настоящей статьей подлежат 
пересмотру Советом по просьбе любой Стороны, направленной в течение 180 дней с 
момента получения уведомления о принятии данного решения. Просьба о пересмотре 
направляется Генеральному Секретарю вместе со всей соответствующей информацией, 
на которой основана просьба о пересмотре. 

b) Генеральный Секретарь направляет копии упомянутой просьбы о пересмотре и 
соответствующую информацию Комиссии, Всемирной организации здравоохранения и 
всем Сторонам, предлагая им представить свои замечания в течение девяноста дней. 
Все полученные замечания представляются на рассмотрение Совета. 

с) Совет может подтвердить, изменить или отменить решение Комиссии. 
Уведомление о решении Совета направляется всем государствам-членам Организации 
Объединенных Наций, государствам-Сторонам настоящей Конвенции, не являющимся 
членами Организации Объединенных Наций, Комиссии, Всемирной организации 
здравоохранения и Комитету. 

d) В течение периода до упомянутого пересмотра первоначальное решение 
Комиссии, при условии соблюдения пункта 7, остается в силе. 

9. Стороны делают все от них зависящее, чтобы применять к веществам, не 
подпадающим под действие настоящей Конвенции, но которые могут быть использованы 
для незаконного изготовления психотропных веществ, такие меры надзора, какие 
могут быть практически осуществимы. 

  
Статья 3. Специальные положения, касающиеся контроля 

над препаратами 
  
1. За исключением случаев, предусмотренных в нижеследующих пунктах настоящей 

статьи, к препарату применяются те же меры контроля, что и к содержащемуся в нем 
психотропному веществу; если препарат содержит не одно, а несколько таких 
веществ, он подпадает под действие мер, применяемых к тому из веществ, которое 



подлежит наиболее строгим мерам контроля. 
2. Если какой-либо препарат, содержащий какое-либо психотропное вещество, за 

исключением какого-либо вещества, включенного в Список I, имеет такой состав, 
что риск злоупотребления им отсутствует или является незначительным и что это 
вещество не может быть извлечено посредством легко доступных способов в 
количестве, при котором возможно злоупотребление, так что данный препарат не 
создает проблемы для здоровья населения и социальной проблемы, такой препарат 
может быть изъят из-под действия некоторых мер контроля, предусмотренных в 
настоящей Конвенции, в соответствии с пунктом 3. 

3. Если Сторона делает заключение на основе предыдущего пункта в отношении 
какого-либо препарата, то она может принять решение об изъятии этого препарата в 
своей стране или в одном из своих районов из-под действия какой-либо одной или 
всех мер контроля, предусмотренных в настоящей Конвенции, за исключением 
положений: 

а) статьи 8 (лицензии) в части, касающейся изготовления; 
b) статьи 11 (регистрационные записи) в части, касающейся препаратов, 

изъятых из-под контроля; 
с) статьи 13 (запрещение и ограничение экспорта и импорта); 
d) статьи 15 (инспекция) в части, касающейся изготовления; 
е) статьи 16 (доклады, представляемые Сторонами) в части, касающейся 

препаратов, изъятых из-под контроля; и 
f) статьи 22 (положения о наказаниях), в той мере, в какой это необходимо 

для подавления действий, противоречащих законам или постановлениям, принятым во 
исполнении вышеназванных обязательств. 

Сторона уведомляет Генерального Секретаря о любом таком решении, о названии 
и составе этого препарата, изъятого из-под контроля, и о мерах контроля, из-под 
действия которых он изъят. Генеральный Секретарь передает это уведомление другим 
Сторонам, Всемирной организации здравоохранения и Комитету. 

4. Если какая-либо Сторона или Всемирная организация здравоохранения 
располагает сведениями о каком-либо препарате, изъятом из-под контроля во 
исполнении пункта 3, которые, по ее мнению, могут потребовать полного или 
частичного прекращения изъятия, она уведомляет об этом Генерального Секретаря и 
представляет ему информацию в подтверждение этого уведомления. Генеральный 
Секретарь направляет такое уведомление и любую информацию, которая, по его 
мнению, относится к данному вопросу, Сторонам, Комиссии и, когда это уведомление 
поступает от какой-либо Стороны,- Всемирной организации здравоохранения. 
Всемирная организация здравоохранения сообщает Комиссии оценку данного препарата 
по вопросам, указанным в пункте 2, вместе с рекомендацией о мерах контроля, если 
они вообще необходимы, из-под действия которых должно прекратиться изъятие 
данного препарата. Комиссия, принимая во внимание указанное сообщение Всемирной 
организации здравоохранения, оценки которой в медицинских и научных вопросах 
являются определяющими, и учитывая экономические, социальные, юридические, 
административные и другие факторы, которые, по ее мнению, имеют отношение к 
данному вопросу, может принять решение о прекращении изъятия данного препарата 
из-под действия какой-либо одной или всех мер контроля. О любом решении 
Комиссии, принятом согласно настоящему пункту, Генеральный Секретарь направляет 
сообщение всем государствам-членам Организации Объединенных Наций, Сторонам 
настоящей Конвенции, не являющимся членами Организации Объединенных Наций, 
Всемирной организации здравоохранения и Комитету. Все Стороны принимают меры по 
прекращению изъятия из-под действия рассматриваемой меры или мер контроля в 
течение 180 дней со дня направления сообщения Генеральным Секретарем. 

  
Статья 4. Прочие специальные положения, касающиеся сферы 

применения контроля 
  
В отношении психотропных веществ, кроме веществ, включенных в Список I, 

Стороны могут разрешать: 
а) лицам, путешествующим из одной страны в другую, иметь при себе для их 

личного пользования небольшое количество препаратов; каждая Сторона, однако, 



имеет право удостовериться в том, что эти препараты были получены законным 
путем; 

b) использование таких веществ в промышленности для изготовления 
непсихотропных веществ или продуктов, применяя к ним меры контроля, 
представляемые настоящей Конвенцией, до тех пор, пока данные психотропные 
вещества не приобретут такого состояния, при котором практически не будет иметь 
место злоупотребление этими веществами или их извлечение; и 

с) использование таких веществ - при соблюдении мер контроля, 
предусматриваемых настоящей Конвенцией, - для отлова животных лицами, имеющими 
специальное разрешение компетентных органов на использование таких веществ для 
этой цели. 

  
Статья 5. Ограничение использования медицинскими и научными целями 
  
1. Каждая Сторона ограничивает использование веществ, включенных в Список I, 

как это предусмотрено в статье 7. 
2. Каждая Сторона, за исключением случаев, предусмотренных в статье 4, 

ограничивает путем таких мер, которые она считает целесообразным, изготовление, 
экспорт, импорт, распределение и складские запасы, использование веществ, 
включенных в Списки II, III и IV, а также торговлю и владение ими, медицинскими 
и научными целями. 

3. Желательно, чтобы Стороны не разрешали владение веществами включенными в 
Списки II, III и IV, иначе, как на законном основании. 

  
Статья 6. Специальное управление 
  
Желательно, чтобы в целях применения положений настоящей Конвенции каждая 

Сторона создала и содержала специальное управление, которое может быть тем же 
самым - и это будет преимуществом, - что и специальное управление, созданное во 
исполнение положений конвенции о контроле над наркотическими средствами, или 
может работать в тесном сотрудничестве с ним. 

  
Статья 7. Специальные положения, касающиеся веществ, включенных 

в Список I 
  
В отношении веществ, включенных в Список I, Стороны: 
а) запрещают всякое их использование, за исключением использования в научных 

и в очень ограниченных медицинских целях должным образом уполномоченными лицами 
в медицинских или научно-исследовательских учреждениях, находящихся 
непосредственно под контролем их правительств, или по специально выдаваемому ими 
разрешению; 

b) требуют, чтобы изготовление, распределение этих веществ, торговля и 
владение ими осуществлялось по специальным лицензиям или заблаговременно 
полученным разрешениям; 

с) обеспечивают тщательный надзор над деятельностью и действиями, 
упомянутыми в пунктах "а" и "b"; 

d) ограничивают количество вещества, выдаваемого какому-либо должным образом 
уполномоченному лицу, количеством, необходимым для разрешенной цели; 

е) требуют, чтобы лица, выполняющие медицинские или научные функции, вели 
регистрационные записи, касающиеся приобретения этих веществ, с подробным 
описанием их использования; такие записи сохраняются в течение не менее двух лет 
после внесения последней записи об использовании таких веществ; и 

f) запрещают экспорт и импорт, за исключением тех случаев, когда и экспортер 
и импортер являются компетентными органами или учреждениями экспортирующей и 
импортирующей страны или района, соответственно, или другими лицами или 
предприятиями, имеющими специальное разрешение, выданное компетентными органами 
их страны или района для данной цели. Положения пункта 1 статьи 12 о 
предоставлении разрешений на экспорт и импорт веществ, включенных в Список II, 
также к веществам, включенным в Список I. 



  
Статья 8. Лицензии 
  
1. Стороны требуют, чтобы изготовление, распределение веществ, включенных в 

Списки II, III и IV, а также торговля ими (включая экспортную и импортную 
торговлю) осуществлялись по лицензиям или с применением другой аналогичной меры 
контроля. 

2. Стороны: 
а) осуществляют контроль над всеми должным образом уполномоченными лицами и 

предприятиями, которые занимаются или связаны с изготовлением или распределением 
веществ, упомянутых в пункте 1, а также торговлей ими (включая экспортную и 
импортную торговлю); 

b) контролируют при помощи лицензий или другой аналогичной меры контроля 
предприятия и помещения, в которых такое изготовление или распределение, а также 
такая торговля могут иметь место; и 

с) обеспечивают принятие мер безопасности в отношении таких предприятий и 
помещений в целях предотвращения кражи или прочей утечки складских запасов. 

3. Положение пунктов 1 и 2 настоящей статьи, касающейся лицензий или других 
аналогичных мер контроля, могут не применяться к лицам, должным образом 
уполномоченным на осуществление врачебных и научных функций, при осуществлении 
ими этих функций. 

4. Стороны требуют, чтобы все лица, которые получают лицензии в соответствии 
с настоящей Конвенцией или которые получают иное разрешение в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи или пунктом "b" статьи 7, обладали надлежащими 
качествами, необходимыми для эффективного и точного проведения в жизнь положений 
таких законов и постановлений, которые принимаются во исполнение настоящей 
Конвенции. 

  
Статья 9. Рецепты 
  
1. Стороны требуют, чтобы вещества, включенные в Списки II, III и IV, 

поставлялись или отпускались для использования их отдельными лицами только по 
рецепту врача, за исключением случаев, когда отдельные лица могут на законных 
основаниях получать, использовать, выдавать или назначать такие вещества при 
выполнении ими должным образом разрешенных врачебных или научных функций. 

2. Стороны принимают меры для обеспечения того, чтобы рецепты на вещества, 
включенные с Списки II, III и IV, выдавались в соответствии с принятой 
медицинской практикой и подпадали под такое регламентирование, касающееся, в 
частности, числа раз их возможного повторного использования и срока их действия, 
которое явится средством охраны здоровья и благосостояния населения. 

3. Независимо от пункта 1, Сторона может, если, по ее мнению, местные 
обстоятельства требуют этого, и на таких условиях, которые она может предписать, 
включая ведение регистрационных записей, разрешать аптекарям, имеющим лицензии, 
или прочим розничным распределителям, имеющим лицензии, назначенным органами, 
ответственными за здоровье населения в ее стране или части ее страны, поставлять 
по их усмотрению и без рецепта для использования в исключительных случаях 
отдельными лицами для медицинских целей небольшие количества вещества, 
включенных в Списки III и IV, в пределах, которые определяются Сторонами. 

  
Статья 10. Предостерегающие надписи на упаковках и реклама 
  
1. Каждая Сторона, принимая во внимание соответствующие решения или 

рекомендации Всемирной организации здравоохранения, требует, чтобы на этикетках, 
когда это возможно, и в любом случае на сопроводительном листке розничных 
упаковок, содержащих психотропные вещества, имелись такие указания относительно 
использования, включая предостережения и предупреждения, какие, по ее мнению, 
необходимы для безопасности тех, кто использует эти вещества. 

2. Каждая Сторона, учитывая должным образом свои конституционные положения, 
запрещает рекламирование таких веществ среди населения. 



  
Статья 11. Регистрационные записи 
  
1. Стороны требуют, чтобы в отношении веществ, включенных в Список I, 

изготовители и все иные лица, имеющие согласно статье 7 разрешение на торговлю 
этими веществами и на их распределение, вели регистрационные записи в порядке, 
устанавливаемом каждой Стороной, приводя подробные сведения о количествах 
изготовленных веществ, о количествах складских запасов этих веществ, а для 
каждого случая получения и выдачи таких веществ подробные сведения о количестве, 
дате, поставщике и получателе. 

2. Стороны требуют, чтобы в отношении веществ, включенных в Списки II и III, 
изготовители, оптовые распределители, экспортеры и импортеры вели 
регистрационные записи в порядке, устанавливаемом каждой Стороной, приводя 
подробные сведения о количествах изготовленных веществ, а для каждого случая 
получения и выдачи таких веществ - подробные сведения о количестве, дате, 
поставщике и получателе. 

3. Стороны требуют, чтобы в отношении веществ, включенных в Список II, 
розничные распределители, больничные и лечебно-профилактические, а также научно-
исследовательские учреждения вели регистрационные записи в порядке, 
устанавливаемом каждой Стороной, приводя для каждого случая получения и выдачи 
таких веществ подробные сведения о количестве, дате, поставщике и получателе. 

4. Стороны обеспечивают, посредством соответствующих методов и принимая во 
внимание профессиональную и торговую практику в своих странах, чтобы информация, 
касающаяся получения и выдачи веществ, включенных в Список III, розничными 
распределителями, больничными и лечебно-профилактическими, научно-
исследовательскими учреждениями, была легко доступна. 

5. Стороны требуют, чтобы в отношении веществ, включенных в Список IV, 
изготовители, экспортеры и импортеры вели регистрационные записи в порядке, 
устанавливаемом каждой Стороной, указывая количества изготовленных, 
экспортированных и импортированных веществ. 

6. Стороны требуют от изготовителей препаратов, изъятых из-под контроля в 
соответствии с пунктом 3 статьи 3, ведения регистрационных записей относительно 
количества каждого психотропного вещества, использованного при изготовлении 
препарата, изъятого из-под контроля, а также относительно характера, общего 
количества и первоначальной выдачи изъятого из-под контроля препарата, 
изготовленного из вышеуказанного вещества. 

7. Стороны обеспечивают сохранение в течение не менее двух лет 
регистрационных записей и информации, упомянутых в настоящей статье, которые 
необходимы для целей представления докладов согласно статье 16. 

  
Статья 12. Положения, касающиеся международной торговли 
  
1. а) Каждая Сторона, разрешающая экспорт или импорт веществ, включенных в 

Список I или II, требует представления на бланке, который будет установлен 
Комиссией, отдельного разрешения на экспорт или импорт, получаемого для каждой 
такой отдельной экспортной или импортной сделки, независимо от того, касается ли 
она одного или нескольких веществ. 

b) В таком разрешении указывается международное незарегистрированное 
название или, в случае отсутствия такого названия, обозначение данного вещества 
в соответствующем Списке, количество, предназначающееся для экспорта или 
импорта, фармацевтическая форма, наименование и адрес экспортера и импортера, а 
также срок, в течение которого должен быть произведен экспорт или импорт. В 
случае, если данное вещество экспортируется или импортируется в виде препарата, 
необходимо, кроме того, указание названия этого препарата, если таковое имеется. 
В разрешении на экспорт указываются также номер разрешения на импорт, дата его 
выдачи и наименование органа, выдавшего это разрешение. 

с) До выдачи разрешения на экспорт Стороны требуют представления разрешения 
на импорт, выдаваемого компетентными органами импортирующей страны или района и 
удостоверяющего, что импорт вещества или веществ, указанных в нем, разрешен; 



такое разрешение представляется лицом или предприятием, обращающимся за 
разрешением на экспорт. 

d) Каждая экспортируемая партия веществ должна сопровождаться копией 
разрешения на экспорт, а правительство, выдавшее разрешение на экспорт, 
направляет правительству импортирующей страны или района копию выданного 
разрешения. 

е) После того, как импорт произведен, правительство импортирующей страны или 
района возвращает правительству экспортирующей страны или района указанное 
разрешение на экспорт с отметкой, удостоверяющей фактически импортированное 
количество. 

2. а) Стороны требуют, чтобы в отношении каждого случая экспорта веществ, 
включенных в Список III, экспортеры составляли в трех экземплярах на формуляре, 
установленном Комиссией, декларацию, содержащую следующую информацию: 

i) наименование и адрес экспортера и импортера; 
ii) международное незарегистрированное название вещества или, в случае 

отсутствия такого названия, обозначение этого вещества в соответствующем Списке; 
iii) количество вещества и фармацевтическая форма, в которой указанное 

вещество экспортируется, и, если оно экспортируется в виде препарата, название 
препарата, если таковое имеется; и 

iv) дата отправления. 
b) Экспортеры представляют компетентным органам своей страны или района два 

экземпляра упомянутой декларации. Третий экземпляр они отправляют со своим 
грузом. 

с) Сторона, с территории которой осуществлен экспорт какого-либо вещества, 
включенного в Список III, в возможно короткий срок, но не позднее чем через 
девяносто дней после даты отправления, посылает заказной почтой компетентным 
органам импортирующей страны или района один экземпляр декларации, полученный от 
экспортера, с просьбой подтвердить его получение. 

d) Стороны могут требовать, чтобы по получении данного груза импортер 
направляя компетентным органам своей страны или района должным образом 
заверенный экземпляр декларации, приложенный к грузу, с указанием полученного 
количества и даты получения. 

3. В отношении веществ, включенных в Списки I и II, применяются следующие 
дополнительные положения: 

а) Стороны осуществляют в свободных портах и зонах такой же надзор и 
контроль, как и в других частях своей территории, при условии, однако, что они 
могут применять более строгие меры. 

b) Экспорт грузов в адрес почтового ящика или банка на счет лица, иного, чем 
указано в данном разрешении на экспорт, запрещается. 

с) Экспорт грузов с веществами, включенными в Список I, в адрес приписных 
таможенных складов запрещается. Экспорт грузов с веществами, включенными в 
Список II, в адрес приписного таможенного склада запрещается, за исключением 
случаев, когда правительство импортирующей страны указывает в разрешении на 
импорт, представляемом лицом или учреждением, которое обращается за разрешением 
на экспорт, что оно разрешает импорт с целью помещения импортного груза на 
приписной таможенный склад. В таком случае в разрешении на экспорт указывается, 
что данный груз экспортируется с этой целью. На всякую выдачу груза приписного 
таможенного склада требуется разрешение органов, в ведении которых находится 
данный таможенный склад, а в случае направления груза за границу, его выдача 
рассматривается как новый экспорт в контексте настоящей Конвенции. 

d) Грузы, ввозимые на территорию какой-нибудь Стороны или вывозимые с ее 
территории без сопроводительного разрешения на экспорт, подлежат задержанию 
компетентными органами. 

е) Стороны не разрешают транзит через свою территорию каких-либо веществ, 
предназначенных для другой страны, независимо от того, снят или нет груз с 
данными веществами с транспортного средства, на котором он перевозился, за 
исключением случаев, когда компетентным органам такой Стороны предъявляется 
копия разрешения на экспорт груза. 

f) Компетентные органы любой страны или района, через которые разрешен 



транзит того или иного груза с веществами, принимают все необходимые меры для 
того, чтобы предотвратить следование данного груза по иному назначению, чем то, 
которое обозначено в сопроводительной копии разрешения на экспорт, за 
исключением случаев, когда такое изменение следования производится с разрешения 
правительства страны или района, через которые данный груз направляется 
транзитом. Правительство страны или района, через которые осуществляется 
транзит, рассматривает всякую просьбу об изменении следования груза так, как 
если бы такое изменение представляло собой экспорт из страны или района, через 
которые осуществляется транзит, в страну или район нового назначения. Если такое 
изменение следования разрешено, то положения подпункта "е" пункта 1 настоящей 
статьи применяются также в отношениях между страной или районом, через который 
осуществляется транзит, и страной или районом, откуда первоначально этот груз 
был экспортирован. 

g) Никакой груз с веществами, следующий транзитом или находящийся на 
приписном таможенном складе, не может подвергаться воздействию какого-либо 
процесса, который изменил бы природу данного вещества. Упаковка не может быть 
изменена без разрешения компетентные органов. 

h) Положения подпунктов "е"-"g" настоящего пункта, касающиеся следования 
веществ через территорию той или иной Стороны, не применяются в тех случаях, 
когда данный груз перевозится самолетом, при условии, что самолет пролетает без 
посадки над страной или районом, через которые осуществляется транзит. Если 
самолет производит посадку в любой такой стране или любом таком районе, 
указанные положения применяются в зависимости от обстоятельств. 

i) Положения настоящего пункта не наносят ущерба положениям каких-либо 
международных соглашений, ограничивающим контроль, который может осуществляться 
любой из Сторон над такими веществами, следующими транзитом. 

  
Статья 13. Запрещение и ограничение экспорта и импорта 
  
1. Сторона может уведомить все другие Стороны через Генерального Секретаря о 

том, что она запрещает импорт в свою страну или в один из своих районов одного 
или нескольких веществ, включенных в Список II, III или IV, названия которых 
указаны в ее уведомлении. В любом таком уведомлении указывается то название 
вещества, под которым оно дается в Списке II, III или IV. 

2. По получении той или иной Стороной уведомления о каком-либо запрещении в 
соответствии с пунктом 1 она принимает меры для обеспечения того, чтобы ни одно 
из веществ, указанных в таком уведомлении, не экспортировалось в страну или в 
один из районов Стороны, приславшей уведомление. 

3. Независимо от положений предыдущих пунктов, Сторона, сделавшая 
уведомление в соответствии с пунктом 1, может, выдавая в каждом случае 
специальные лицензии на импорт, разрешать импорт определенных количеств 
упомянутых веществ или препаратов, содержащих такие вещества. Органы 
импортирующей страны, выдающие такие лицензии, направляют два экземпляра данной 
специальной лицензии на импорт, указывая в них название и адрес импортера и 
экспортера, компетентным органам экспортирующей страны или района, которые по 
получении их могут разрешить экспортеру произвести отправку груза. Один 
экземпляр этой специальной лицензии на импорт, должным образом заверенный 
компетентным органом экспортирующей страны или экспортирующего района, 
прилагается к грузу. 

  
Статья 14. Специальные положения, касающиеся провоза психотропных 

веществ в аптечках первой помощи на судах, в самолетах 
или на других видах общественного транспорта, 

курсирующего по международным линиям 
  
1. Провоз на судах, в самолетах или на других видах международного 

общественного транспорта, таких, как международные железнодорожные поезда и 
автобусы, таких ограниченных количеств веществ, включенных в Список II, III или 
IV, которые могут потребоваться для оказания первой помощи или в экстренных 



случаях во время их передвижения, не рассматривается как экспорт, импорт или 
транзит через страну в контексте настоящей Конвенции. 

2. Страна регистрации принимает надлежащие меры предосторожности для 
предотвращения использования веществ, упомянутых в пункте 1, не по назначению 
или их утечки для использования в незаконных целях. Комиссия по консультации с 
соответствующими международными организациями рекомендует такие меры 
предосторожности. 

3. В отношении веществ, провозимых в соответствии с пунктом 1 на судах, в 
самолетах или на других видах международного общественного транспорта, таких, 
как международные железнодорожные поезда и автобусы, действуют законы, 
постановления, разрешения и лицензии страны регистрации без ущерба для каких-
либо прав компетентных местных органов на проведение проверок, инспекций и 
других мер контроля на этих транспортных средствах. Применение таких веществ в 
экстренном случае не рассматривается как нарушение положений пункта 1 статьи 9. 

  
Статья 15. Инспекция 
  
Стороны должны иметь систему инспекций изготовителей, экспортеров и 

импортеров, оптовых и розничных распределителей психотропных веществ, а также 
медицинских и научно-исследовательских учреждений, использующих такие вещества. 
Стороны предусматривают различную инспекцию соответствующих помещений, складских 
запасов и регистрационных записей, которая производится так часто, как они 
считают необходимым. 

  
Статья 16. Доклады, представляемые Сторонами 
  
1. Стороны представляют Генеральному Секретарю такую информацию, какую 

Комиссия может запросить у них как необходимую для выполнения своих функций, и, 
в частности, ежегодные доклады о применении настоящей Конвенции на их 
территориях, включая информацию в отношении: 

а) важных изменений в их законах и постановлениях, касающихся психотропных 
веществ; и 

b) значительных изменений в отношении злоупотребления психотропными 
веществами и незаконного оборота на их территориях. 

2. Стороны также сообщают Генеральному Секретарю названия и адреса 
правительственных органов, упомянутых в подпункте "f" статьи 7, в статье 12 и в 
пункте 3 статьи 13. Такая информация предоставляется Генеральным Секретарем в 
распоряжение всех Сторон. 

3. Стороны направляют Генеральному Секретарю в возможно короткий срок после 
данного происшествия сообщение в отношении любого случая незаконного оборота или 
изъятия из незаконного оборота, которые они считают важными ввиду: 

а) выявленных новых тенденций; 
b) количеств, о которых идет речь; 
с) сведений, проливающих свет на источники, из которых получены эти 

вещества; или 
d) методов, применяемых лицами, которые занимаются незаконным оборотом. 
Копии такого сообщения направляются в соответствии с подпунктом "b" статьи 

21. 
4. Стороны представляют Комитету ежегодные статистические отчеты на бланках, 

установленных Комитетом: 
а) в отношении каждого вещества, включенного в Списки I и II, - о 

количествах такого вещества, изготовленного, экспортированного в каждую страну 
или в каждый район и импортированного из каждой страны или из каждого района, а 
также о складских запасах этого вещества, находящихся у изготовителей; 

b) в отношении каждого вещества, включенного в Списки III и IV, о 
количествах такого изготовленного вещества, а также об общих количествах такого 
экспортированного и импортированного вещества; 

с) в отношении каждого вещества, включенного в Списки II и III, о 
количествах такого вещества, использованного при изготовлении препаратов, 



изъятых из-под контроля; и 
d) в отношении каждого вещества, кроме веществ, включенных в Список I, - о 

количествах вещества, использованного для промышленных целей в соответствии с 
подпунктом "b" статьи 4. Количества изготовленного вещества, о которых говорится 
в подпунктах "а" и "b" настоящего пункта, не включают количеств изготовленных 
препаратов. 

5. Сторона представляет по просьбе Комитета дополнительную статистическую 
информацию, относящуюся к будущим периодам, о количествах любого из веществ, 
включенных в Списки III и IV, экспортированных в каждую страну или в каждый 
район и импортированных из каждой страны или из каждого района. Данная Сторона 
может обратиться с просьбой о том, чтобы Комитет рассматривал как свою просьбу о 
представлении информации, так и информацию, представленную в соответствии с 
настоящим пунктом, как конфиденциальные. 

6. Стороны представляют информацию, о которой идет речь в пунктах 1 и 4 
настоящей статьи, таким образом и в такие сроки, как об этом может быть 
запрошено Комиссией или Комитетом. 

  
Статья 17. Функции Комиссии 
  
1. Комиссия может рассматривать все вопросы, касающиеся достижения целей 

настоящей Конвенции и проведения в жизнь ее положений, и может давать 
рекомендации по таким вопросам. 

2. Решения Комиссии, предусмотренные в статьях 2 и 3, принимаются 
большинством в две трети голосов членов Комиссии. 

  
Статья 18. Доклады Комитета 
  
1. Комитет подготавливает ежегодные доклады о своей работе, содержащие 

анализ статистической информации, имеющейся в его распоряжении, и - в надлежащих 
случаях - сводку объяснений, если таковые имеются, представленных 
правительствами или требуемых от них, вместе с любыми замечаниями и 
рекомендациями, которые Комитет пожелает сделать. Комитет может подготовить 
такие дополнительные доклады, какие он сочтет нужными. Эти доклады 
представляются Совету через Комиссию, которая может сделать такие замечания, 
какие она сочтет целесообразными. 

2. Доклады Комитета направляются Сторонам, а затем публикуются Генеральным 
Секретарем. Стороны разрешают неограниченное распространение этих докладов. 

  
Статья 19. Меры, принимаемые Комитетом в целях обеспечения 

выполнения положений Конвенции 
  
1. а) если в результате изучения Комитетом информации, представленной ему 

правительствами, или информации, направленной органами Организации Объединенных 
Наций, Комитет имеет основание считать, что достижение целей настоящей Конвенции 
оказывается под серьезной угрозой по той причине, что какая-либо страна или 
какой-либо район не выполняет положений настоящей Конвенции, Комитет имеет право 
обратиться за разъяснениями к правительству этой страны или этого района. С 
сохранением в силе права Комитета обращать внимание Сторон, Совета и Комиссии на 
вопрос, о котором говорится в подпункте "с" настоящей статьи, он рассматривает 
просьбу о представлении в соответствии с настоящим подпунктом информации или 
разъяснения правительства как конфиденциальные. 

b) Приняв меры в соответствии с подпунктом "а" настоящей статьи, Комитет, 
если он убедится в том, что необходимо сделать это, может призвать 
соответствующее правительство принять такие коллективные меры, какие в 
сложившихся обстоятельствах представляются необходимыми для выполнения положений 
настоящей Конвенции. 

с) Если Комитет считает, что соответствующее правительство не дало 
удовлетворительных разъяснений, когда ему было предложено сделать это согласно 
подпункту "а" настоящей статьи, или не приняло никаких коррективных мер, которые 



ему было предложено принять согласно подпункту "b" настоящей статьи, он может 
обратить внимание Сторон, Совета и Комиссии на этот вопрос. 

2. Комитет, обращая внимание Сторон, Совета и Комиссии на какой-либо вопрос 
в соответствии с подпунктом "с" пункта 1 настоящей статьи, может - если он 
убедится, что это необходимо, - рекомендовать Сторонам прекратить экспорт, 
импорт или и экспорт и импорт определенных психотропных веществ из 
соответствующей страны или соответствующего района или в соответствующую страну 
или в соответствующий район либо на какой-либо определенный срок, либо до тех 
пор, пока Комитет не убедится в том, что обстановка в этой стране или этом 
районе является удовлетворительной. Соответствующее государство может поставить 
этот вопрос перед Советом. 

3. Комитет имеет право опубликовать доклад по любому вопросу, 
рассматривавшемуся согласно положениям настоящей статьи, и направить этот доклад 
Совету, который рассылает его всем Сторонам. Если Комитет включает в публикуемый 
доклад решение, принятое согласно настоящей статье, или какую-либо информацию 
относящуюся к такому решению, он должен также включить в этот доклад точку 
зрения соответствующего правительства, если оно об этом просит. 

4. Если в каком-либо случае решение Комитета, публикуемое согласно настоящей 
статье, было принято не единогласно, излагается точка зрения меньшинства. 

5. Любое государство приглашается направить своего представителя на 
заседание Комитета, на котором рассматривается согласно настоящей статье вопрос, 
непосредственно касающийся этого государства. 

6. Решения Комитета согласно настоящей статье принимаются большинством в две 
трети голосов всех членов Комитета. 

7. Положения вышеизложенных пунктов применяются также в случаях, когда у 
Комитета есть основания полагать, что достижение целей настоящей Конвенции 
оказывается под серьезной угрозой в результате какого-либо решения, принятого 
той или иной Стороной согласно пункту 7 статьи 2. 

  
Статья 20. Меры против злоупотребления психотропными веществами 
  
1. Стороны принимают все возможные меры, направленные на предотвращение 

злоупотребления психотропными веществами и на ранее выявление, лечение, 
воспитание, восстановление трудоспособности, возвращение в общество 
соответствующих лиц и на наблюдение за ними после окончания ими лечения, а также 
координируют свои усилия для достижения этих целей. 

2. Стороны содействуют, насколько это возможно подготовке кадров для 
лечения, восстановления трудоспособности и возвращения в общество лиц, 
злоупотребляющих психотропными веществами, а также для наблюдения за ними после 
окончания ими лечения. 

3. Стороны содействуют ознакомлению лиц, которым это необходимо по работе, с 
проблемами злоупотребления психотропными веществами и его предотвращения, а 
также способствуют ознакомлению с этими проблемами населения в случае, если есть 
опасность того, что злоупотребление этими веществами приобретает широкие 
размеры. 

  
Статья 21. Меры против незаконного оборота 
  
С должным учетом своих конституционных, правовых и административных систем 

Стороны: 
а) принимают внутригосударственные меры для координации превентивных и 

репрессивных мер против незаконного оборота; с этой целью они могут с пользой 
для дела назначить соответствующий орган, который будет ответственным за такую 
координацию; 

b) помогают друг другу в проведении кампании по борьбе с незаконным оборотом 
психотропных веществ и, в частности, немедленно направляют по дипломатическим 
каналам или через компетентные органы, назначенные Сторонами для этой цели, 
другим непосредственно заинтересованным Сторонам копию любого сообщения, 
направленного ими Генеральному Секретарю в соответствии со статьей 16 в связи с 



обнаружением случая незаконного оборота или в связи с изъятием; 
с) тесно сотрудничают друг с другом и с теми компетентными международными 

организациями, членами которых они являются, с целью проведения согласованной 
кампании про борьбе с незаконным оборотом; 

d) обеспечивают оперативное осуществление международного сотрудничества 
между соответствующими органами; и 

е) обеспечивают, чтобы в тех случаях, когда для судебного преследования 
требуется передача юридических документов в международном порядке, такая 
передача производилась оперативно тем органам, которые будут назначены 
Сторонами; это положение не наносит ущерба праву какой-либо Стороны требовать, 
чтобы юридические документы направлялись ей по дипломатическим каналам. 

  
Статья 22. Положения о наказаниях 
  
1. а) С соблюдением своих конституционных ограничений, каждая Сторона 

рассматривает как наказуемое правонарушение, в тех случаях, когда оно совершено 
умышленно, любое деяние, противоречащее какому-либо закону или постановлению, 
принятому во исполнение ее обязательств по настоящей Конвенции, и обеспечивает, 
чтобы серьезные правонарушения подлежали соответствующему наказанию, в 
частности, тюремному заключению или наказанию иным способом лишения свободы; 

b) независимо от положений предыдущего подпункта настоящей статьи, в тех 
случаях, когда лица, злоупотребляющие психотропными веществами, совершают такие 
правонарушения, Стороны могут предусмотреть либо в качестве замены осуждения или 
наказания, либо в дополнение к наказанию, чтобы в отношении таких лиц 
применялись в соответствии с пунктом 1 статьи 20 меры, направленные на их 
лечение, воспитание, наблюдение за ним после окончания ими лечения, 
восстановление их трудоспособности и возвращение их в общество. 

2. С соблюдением конституционных ограничений той или иной Стороны, ее 
правовой системы и внутреннего права: 

а) i) если ряд взаимосвязанных деяний, составляющих правонарушения в 
соответствии с пунктом 1, был совершен в разных странах, каждое из этих деяний 
рассматривается как отдельное правонарушение; 

ii) умышленное участие в совершении, сговор с целью совершения и попытки 
совершения любого из таких правонарушений, а также подготовительные действия и 
финансовые операции в связи с правонарушениями, упомянутыми в настоящей статье, 
являются наказуемыми правонарушениями, как это предусматривается в пункте 1; 

iii) приговоры иностранных судов за такие правонарушения учитываются для 
целей установления рецидивизма; и 

iv) упомянутые выше серьезные правонарушения, совершенные либо гражданами 
данной страны, либо иностранцами, преследуются Стороной, на территории которой 
совершено данное правонарушение, или Стороной, на территории которой обнаружен 
правонарушитель, если выдача недопустима по законам Стороны, к которой обращена 
соответствующая просьба, и если этот правонарушитель еще не подвергся судебному 
преследованию и приговор по его делу еще не выносился. 

b) Желательно, чтобы указанные в пункте 1 и в подпункте "а" "ii" пункта 2 
правонарушения были включены в число преступлений, за которые виновные подлежат 
выдаче, в любом договоре о выдаче, которые заключен или может быть впоследствии 
заключен между любыми Сторонами, и признавались в отношениях между любыми 
Сторонами, которые не обусловливают выдачу существованием договора или 
взаимностью, как преступления, за которые виновные подлежат выдаче, при условии, 
что она разрешается в соответствии с законом Стороны, к которой обращена просьба 
о выдаче, и что данная Сторона имеет право отказаться произвести арест или 
разрешить выдачу в случаях, когда ее компетентные органы считают, что данное 
правонарушение не является достаточно серьезным. 

 
См. Типовой договор о выдаче, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

45/116 от 14 декабря 1990 г. 
 
3. Любое психотропное вещество или другое вещество, а также любое 



оборудование, использовавшиеся или предназначавшиеся для совершения любого из 
правонарушений, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, подлежать изъятию и 
конфискации. 

4. В вопросах юрисдикции положения внутреннего права соответствующей Стороны 
имеют преимущественную силу перед положениями настоящей статьи. 

5. Ничто содержащееся в настоящей статье не затрагивает принципа, согласно 
которому охватываемые ею правонарушения определяются, преследуются и караются в 
соответствии с внутренним правом той или иной Стороны. 

  
Статья 23. Применение более строгих мер контроля, чем меры, 

предусматриваемые настоящей Конвенцией 
  
Сторона может принимать более строгие или суровые меры контроля, чем меры, 

предусматриваемые настоящей Конвенцией, если, по ее мнению, такие меры являются 
желательными или необходимыми для охраны здоровья и благополучия населения. 

  
Статья 24. Расходы международных органов в связи с проведением 

в жизнь положений настоящей Конвенции 
  
Расходы Комиссии и Комитета в связи с выполнением ими своих функций в 

соответствии с настоящей Конвенцией несет Организация Объединенных Наций в 
порядке, который будет определяться Генеральной Ассамблеей. Стороны, которые не 
являются членами Организации Объединенных Наций, вносят на покрытие этих 
расходов такие суммы, которые Генеральная Ассамблея считает справедливыми и 
которые она определяет время от времени по консультации с правительством этих 
Сторон. 

  
Статья 25. Процедура допуска, подписания, ратификации и 

присоединения 
  
1. Государства-члены Организации Объединенных Наций, государства, не 

являющиеся членами Организации Объединенных Наций, но являющиеся членами какого-
либо специализированного учреждения Организации Объединенных Наций или 
Международного агентства по атомной энергии или участниками Статута 
Международного Суда, или любое иное государство, приглашенное Советом, могут 
стать Сторонами настоящей Конвенции: 

а) путем ее подписания; или 
b) путем ратификации после подписания ее с условием ратификации; или 
с) путем присоединения к ней. 
2. Конвенция открыта для подписания до 1 января 1972 года включительно. 

После этой даты она будет открыта для присоединения к ней. 
3. Акт о ратификации или присоединения передается на хранение Генеральному 

Секретарю. 
  
Статья 26. Вступление в силу 
  
1. Конвенция вступает в силу на девяностый день после того, как сорок 

государств, упомянутых в пункте 1 статьи 25, подпишут ее без оговорки о 
ратификации или передадут на хранение свои ратификационные грамоты или акты о 
присоединении. 

2. В отношении любого иного государства, которое подписывает настоящую 
Конвенцию без оговорок о ратификации или сдает на хранение ратификационную 
грамоту или акт о присоединении после последнего подписания или последней сдачи 
на хранение, о которых говориться в предыдущем пункте, Конвенция вступает в силу 
на девяностый день после подписания или сдачи на хранение акта о ратификации или 
присоединении. 

 
Для Кыргызской Республики вступила в силу 5 января 1995 года 
 



  
Статья 27. Территориальное применение 
  
Настоящая Конвенция применяется ко всем территориям вне метрополий, за 

международные отношения которых какая-либо Сторона является ответственной, за 
исключением случаев, когда предварительное согласие такой территории требуется 
конституцией данной Стороны или заинтересованной территории или когда того 
требует обычай. В этом случае данная Сторона должна стремиться заручиться в 
возможно короткий срок необходимым согласием заинтересованной территории и по 
получению такого согласия уведомляет об этом Генерального Секретаря. Настоящая 
Конвенция применяется к территории или территориям, указанным в таком 
уведомлении, со дня получения последнего Генеральным Секретарем. В тех случаях, 
когда предварительного согласия территории вне метрополии не требуется, 
заинтересованная Сторона в момент подписания, ратификации или присоединения 
указывает территорию вне метрополии или территории, к которым настоящая 
Конвенция применяется. 

  
Статья 28. Районы для целей настоящей Конвенции 
  
1. Любая Сторона может уведомить Генерального Секретаря о том, что для целей 

настоящей Конвенции ее территория разделена на два или несколько районов или что 
два или несколько ее районов объединяются в один район. 

2. Две или несколько Сторон могут уведомить Генерального Секретаря о том, 
что в результате заключения между ними таможенного союза эти Стороны составляют 
для целей настоящей Конвенции один район. 

3. Любое уведомление, сделанное на основании пунктов 1 и 2 настоящей статьи, 
вступает в силу 1 января года, следующего за годом, в котором было сделано это 
уведомление. 

  
Статья 29. Денонсация 
  
1. По истечению двух лет со дня вступления в силу настоящей Конвенции любая 

Сторона может от своего имени или от имени территории, за которую она несет 
международную ответственность и которая взяла обратно данное в соответствии со 
статьей 27 согласие, денонсировать настоящую Конвенцию письменным актом, сданным 
на хранение Генеральному Секретарю. 

2. Денонсация, если уведомление о ней получено Генеральным Секретарем в 
любом году 1 июля или раньше, вступает в силу 1 января следующего года, а если 
такое уведомление получено после 1 июля, то денонсация вступает в силу, как если 
бы оно было получено 1 июля или раньше в следующем году. 

3. Действие настоящей Конвенции прекращается, если в результате денонсаций, 
осуществленных согласно пунктам 1 и 2, условия, необходимые для ее вступления в 
силу согласно пункту 1 статьи 26, перестают существовать. 

  
Статья 30. Поправки 
  
1. Любая Сторона может предложить поправку к настоящей Конвенции. Текст 

любой такой поправки и основания для этого сообщаются Генеральному Секретарю, 
который сообщает их Сторонам и Совету. Совет может постановить, что: 

а) или должна быть созвана конференция в соответствии с пунктом 4 статьи 62 
Устава Организации Объединенных Наций для рассмотрения предложенной поправки; 
или 

b) следует опросить Стороны, принимают ли они предложенную поправку, а также 
просить их представить Совету любые замечания по поводу этого предложения. 

2. Если предложенная поправка, разосланная на основании подпункта "b" пункта 
1 настоящей статьи, не была отклонена какой-либо Стороной в течении восемнадцати 
месяцев после ее рассылки, она после этого вступает в силу. Если же предложенная 
поправка отклоняется какой-либо Стороной, Совет может решить, в свете замечаний, 
полученных от Сторон, должна ли быть созвана конференция для рассмотрения этой 



поправки. 
  
Статья 31. Споры 
  
1. В случае возникновения какого-либо спора между двумя или несколькими 

Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции эти Стороны 
консультируются между собой с целью разрешения спора путем переговоров, 
расследования, посредничества, примирения, арбитража, обращения к региональным 
органам, судебного разбирательства или другим мирным средствам по их 
собственному выбору. 

2. Любой спор такого рода, который не может быть разрешен указанным в пункте 
1 путем, передается по просьбе любой из Сторон, выступающих в споре, для 
разрешения в Международный Суд. 

  
Статья 32. Оговорки 
  
1. Допускаются только оговорки, сделанные в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 

настоящей статьи. 
2. При подписании, ратификации или присоединении любое государство может 

сделать оговорки в отношении следующих положений настоящей Конвенции: 
а) пунктов 1 и 2 статьи 19; 
b) статьи 27; и 
с) статьи 31. 
3. Государство, желающее стать Стороной, но с тем, чтобы сделать оговорки, 

иные, чем те, которые сделаны в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящей статьи, 
может уведомить о таком намерении Генерального Секретаря. Если по истечении 
двенадцати месяцев со дня уведомления Генеральным Секретарем о соответствующей 
оговорке, эта оговорка не отклоняется одной третью государств, которые подписали 
настоящую Конвенцию без оговорки о ратификации, ратифицировали ее или 
присоединились к ней до конца этого периода, она считается допустимой, при 
условии, однако, что государства, которые возражали против оговорки, не обязаны 
принимать на себя в отношении сделавшего оговорку государства какого-либо 
юридического обязательства на основании настоящей Конвенции, затрагиваемого 
данной оговоркой. 

4. Государство, на территории которого встречаются дикорастущие растения, 
содержащие психотропные вещества из числа веществ, включенных в Список I, и по 
традиции использующиеся некоторыми небольшими, четко определенными группами 
населения в магических или религиозных обрядах, может, при подписании, 
ратификации или присоединении, сделать оговорки относительно этих растений в 
отношении положений статьи 7 настоящей Конвенции, за исключением положений, 
относящихся к международной торговле. 

5. Государство, сделавшее оговорки, может, посредством письменного 
уведомления в адрес Генерального Секретаря, в любое время взять обратно все или 
часть сделанных им оговорок. 

  
Статья 33. Уведомления 
  
Генеральный Секретарь уведомляет все государства, указанные в пункте 1 

статьи 25: 
а) о подписаниях, ратификациях и присоединениях в соответствии со статьей 

25; 
b) о дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей 

26; 
с) о денонсациях в соответствии со статьей 29; и 
d) о заявлениях и уведомлениях в соответствии со статьями 27, 28, 30 и 32. 
  
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то 

уполномочены, подписали настоящую Конвенцию от имени своих правительств. 
Совершено в Вене двадцать первого февраля тысяча девятьсот семьдесят первого 



года в одном экземпляре, английский, испанский, китайский, русский и французский 
тексты которого являются равно аутентичными. Настоящая Конвенция будет сдана на 
хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенный Наций, который 
препровождает заверенные копии настоящей Конвенции всем членам Организации 
Объединенных Наций и другим государствам, указанным в пункте 1 статьи 25. 

 
 

Перечень веществ, включенных в списки 
(по состоянию на 1 июля 1993 г.) (*) 

 
     -------------------------------- 
(*) Первоначальные списки приведены в документе E/CONF.58/7/Add.1. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
наркотических средств, включенных в список I 

 
┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ 
│    Международное    │        Другие         │ Химическое название  │ 
│ незарегистрированное│ незарегистрированные  │                      │ 
│      название       │или ненаучные названия │                      │ 
├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ 
│1. БРОЛАМФЕТАМИН     │ДОБ (DOB)              │(+-)-4-бромо-2,       │ 
│                     │                       │5-диметокси-альфа-    │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│2. КАТИНОН           │                       │(-)-(S)-2-            │ 
│                     │                       │аминопропиофенон      │ 
│                     │                       │                      │ 
│3.                   │ДЭТ (DET)              │3-[2(диэтиламино)этил]│ 
│                     │                       │индол                 │ 
│                     │                       │                      │ 
│4.                   │ДМА (DMA)              │(+-)-2,               │ 
│                     │                       │5-диметокси-альфа-    │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│5.                   │ДМГП (DMHP)            │3-(1,                 │ 
│                     │                       │2-диметилгептил)-7, 8,│ 
│                     │                       │9, 10-тетрагидро-6, 6,│ 
│                     │                       │9-триметил-6H-дибензо │ 
│                     │                       │[b, d]-пиран-1-ол     │ 
│                     │                       │                      │ 
│6.                   │ДМТ (DMT)              │3-[2-(диметиламино)   │ 
│                     │                       │этил]индол            │ 
│                     │                       │                      │ 
│7.                   │ДОЭТ (DOET)            │(+-)-4-этил-2,        │ 
│                     │                       │5-диметокси-альфа-    │ 
│                     │                       │фенетиламин           │ 
│                     │                       │                      │ 
│8. N-ЭТИЛ-           │МДЕ (MDE) N-ЭТИЛ-МДА   │(+-)-N-этил-альфа-    │ 
│   ТЕНАМФЕТАМИН      │(N-ETHYL-МДА)          │метил-3,              │ 
│                     │                       │4-(метилендиокси)     │ 
│                     │                       │фенетиламин           │ 
│                     │                       │                      │ 
│9. ЭТИЦИКЛИДИН       │ФЦГ (PCE)              │N-этил-1-             │ 
│                     │                       │фенилциклогексиламин  │ 
│                     │                       │                      │ 
│10. N-ГИДРОКСИ-      │N-ОН МДА (N-ОН МДА)    │(+-)-N-[альфа-метил-3,│ 
│    ТЕНАМФЕТАМИН     │N-ГИДРОКСИ-МДА         │4-(метилендиокси)     │ 
│                     │(N-HYDROXY-МДА)        │фенетил]гидроксиламин │ 



│                     │                       │                      │ 
│11. (+-)-ЛИЗЕРГИД    │ЛСД, ЛСД-25 (LSD,      │9, 10-дидегидро-N,    │ 
│                     │LSD-25)                │N-диэтил-6-           │ 
│                     │                       │метилерголин-8        │ 
│                     │                       │бетта-лизергиновой    │ 
│                     │                       │кислоты               │ 
│                     │                       │                      │ 
│12.                  │МДМА (MDMA)            │(+-)-N,               │ 
│                     │                       │альфа-диметил-3,      │ 
│                     │                       │4-(метилендиокси)     │ 
│                     │                       │фенетиламин           │ 
│                     │                       │                      │ 
│13.                  │мескалин               │3, 4, 5-              │ 
│                     │                       │триметоксифенетиламин │ 
│                     │                       │                      │ 
│14. 4-МЕТИЛАМИНОРЕКС │                       │(+-)-цис-2-амино-4-   │ 
│                     │                       │метил-5-фенил-2-      │ 
│                     │                       │оксазолин             │ 
│                     │                       │(+-)-цис-4,           │ 
│                     │                       │5-дигидро-4-метил-5-  │ 
│                     │                       │фенил-2-оксазоламин   │ 
│                     │                       │                      │ 
│15.                  │ММДА (MMDA)            │2-метокси-метил-4,    │ 
│                     │                       │5-(метилендиокси)     │ 
│                     │                       │фенетиламин           │ 
│                     │                       │                      │ 
│16.                  │парагексил             │3-гексил-7, 8, 9,     │ 
│                     │                       │10-тетрагидро-6, 6,   │ 
│                     │                       │9-триметил-6H-дибензо │ 
│                     │                       │[b, d]пиран-1-ол      │ 
│                     │                       │                      │ 
│17.                  │ПМА (PMA)              │p-метокси-            │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│18.                  │псилоцин, псилотсин    │3-[2-(диметиламино)   │ 
│                     │                       │этил]индол-4-ол       │ 
│                     │                       │                      │ 
│19. ПСИЛОЦИБИН       │                       │3-[2-(диметиламино)   │ 
│                     │                       │этил]индол-4-ил       │ 
│                     │                       │дигидрофосфат         │ 
│                     │                       │                      │ 
│20. РОЛИЦИКЛИДИН     │ФЦП (PHP, PCPY)        │1-(1-                 │ 
│                     │                       │фенилциклогексил)     │ 
│                     │                       │пирролидин            │ 
│                     │                       │                      │ 
│21.                  │СТП, ДОМ               │2-5-диметокси-альфа,  │ 
│                     │(STP, DOM)             │4-диметил-фенетиламин │ 
│                     │                       │                      │ 
│22. ТЕНАМФЕТАМИН     │МДА (MDA)              │альфа-метил-3,        │ 
│                     │                       │4-(метилендиокси)     │ 
│                     │                       │фенетиламин           │ 
│                     │                       │                      │ 
│23. ТЕНОЦИКЛИДИН     │ТЦП (TCP)              │1-[-(2-тиенил)        │ 
│                     │                       │циклогексил]пиперидин │ 
│                     │                       │                      │ 
│24.                  │тетрагидроканнабинол,  │7, 8, 9,              │ 
│                     │следующие  изомеры и их│10-тетрагидро-6, 6,   │ 
│                     │стереохимические       │9-триметил-3-пентил-  │ 
│                     │варианты:              │6H-дибензо[b, d]      │ 



│                     │                       │пиран-1-ол            │ 
│                     │                       │(9R, 10aR)-8, 9, 10,  │ 
│                     │                       │10a-тетрагидро-6, 6,  │ 
│                     │                       │9-триметил-3-пентил-  │ 
│                     │                       │6H-дибензо[b, d]      │ 
│                     │                       │пиран-1-ол            │ 
│                     │                       │(6aR, 9R, 10aR)-6a, 9,│ 
│                     │                       │10, 10a-тетрагидро-6, │ 
│                     │                       │6, 9-триметил-3-      │ 
│                     │                       │пентил-6H-дибензо     │ 
│                     │                       │[b, d]пиран-1-ол      │ 
│                     │                       │(6aR, 10aR)-6a, 7,    │ 
│                     │                       │10, 10a-тетрагидро-6, │ 
│                     │                       │6, 9-триметил-3-      │ 
│                     │                       │пентил-6-дибензо      │ 
│                     │                       │[b, d]пиран-1-ол      │ 
│                     │                       │6a, 7, 8,             │ 
│                     │                       │9-тетрагидро-6, 6,    │ 
│                     │                       │9-триметил-3-пентил-  │ 
│                     │                       │6H-дибензо[b, d]      │ 
│                     │                       │пиран-1-ол            │ 
│                     │                       │(6aR, 10aR)-6a, 7, 8, │ 
│                     │                       │9, 10,                │ 
│                     │                       │10a-гексагидро-6,     │ 
│                     │                       │6-диметил-9-метилен-  │ 
│                     │                       │3-пентил-6H-дибензо   │ 
│                     │                       │[b, d]пиран-1-ол      │ 
│                     │                       │                      │ 
│25.                  │ТМА (TMA)              │(+-)-3, 4,            │ 
│                     │                       │5-триметокси-альфа-   │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
└─────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘ 
 
Соли веществ, перечисленных в этом Списке, во всех случаях, когда 

существование таких солей возможно. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
веществ, включенных в список II 

 
┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ 
│    Международное    │        Другие         │ Химическое название  │ 
│ незарегистрированное│ незарегистрированные  │                      │ 
│      название       │или ненаучные названия │                      │ 
├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ 
│1. АМФЕТАМИН         │амфетамин              │(+-)-альфа-           │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│2. ЛЕКСАМФЕТАМИН     │дексамфетамин          │(+)-альфа-            │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│3. ДРОНАБИНОЛ        │(-)-транс-дельта-9-    │(6aR, 10aR)-6a, 7, 8, │ 
│                     │тетрагидро-каннабинол  │10a-тетрагидро-6, 6,  │ 
│                     │                       │9-триметил-3          │ 
│                     │                       │пентил-6H-дибензо     │ 
│                     │                       │[b, d]пиран-1-ол      │ 
│                     │                       │                      │ 
│4. ФЕНЭТИЛЛИН        │                       │7-[2-[(альфа-         │ 
│                     │                       │метилфенетил)амино]   │ 



│                     │                       │этил]теофиллин        │ 
│                     │                       │                      │ 
│5. ЛЕВАМФЕТАМИН      │левамфетамин           │(-)-(R)-альфа-        │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│6.                   │левометамфетамин       │(-)-N, альфа-         │ 
│                     │                       │диметилфенетиламин    │ 
│                     │                       │                      │ 
│7. МЕКЛОКВАЛОН       │                       │3-(o-хлорофенил)      │ 
│                     │                       │-2-метил              │ 
│                     │                       │4(3H)-квиназолинон    │ 
│                     │                       │                      │ 
│8. МЕТАМФЕТАМИН      │метамфетамин           │(+-)-(S)-N, альфа-    │ 
│                     │                       │диметилфенетиламин    │ 
│                     │                       │                      │ 
│9. РАЦЕМАТ           │рацемат                │(+-)-(S)-N, альфа-    │ 
│МЕТАМФЕТАМИНА        │метамфетамина          │диметилфенетиламин    │ 
│                     │                       │                      │ 
│10. МЕТАКВАЛОН       │                       │2-метил-3-o-толил-    │ 
│                     │                       │4(3H)-квиназолинон    │ 
│                     │                       │                      │ 
│11. МЕТИЛФЕНИДАТ     │                       │Метил-альфа-фенил-2-  │ 
│                     │                       │пиперидина-цетат      │ 
│                     │                       │                      │ 
│12. ФЕНЦИКЛИДИН      │ФЦП (PCP)              │1-(1-                 │ 
│                     │                       │фенилциклогексил)     │ 
│                     │                       │пиперидин             │ 
│                     │                       │                      │ 
│13. ФЕНМЕТРАЗИН      │                       │3-метил-2-            │ 
│                     │                       │фенилморфолин         │ 
│                     │                       │                      │ 
│14. СЕКОБАРБИТАЛ     │                       │5-аллил-5-            │ 
│                     │                       │(1-метилбутил)        │ 
│                     │                       │барбитуровая кислота  │ 
└─────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘ 
 
Соли веществ, перечисленных в этом Списке, во всех случаях, когда 

существование таких солей возможно. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
веществ, включенных в список III 

 
┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ 
│    Международное    │        Другие         │ Химическое название  │ 
│ незарегистрированное│ незарегистрированные  │                      │ 
│      название       │или ненаучные названия │                      │ 
├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ 
│1. АМОБАРБИТАЛ       │                       │5-этил-5-             │ 
│                     │                       │изопентилбарбитуровая │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│2. БУПРЕНОРФИН       │                       │21-циклопропил-7-     │ 
│                     │                       │альфа-[(S)-1-         │ 
│                     │                       │гидрокси-1, 2,        │ 
│                     │                       │2-триметил-пропил]-6, │ 
│                     │                       │14-эндо-этано-6, 7, 8,│ 
│                     │                       │14-тетрагидроорипавин │ 
│                     │                       │                      │ 



│3. БУТАЛБИТАЛ        │                       │5-аллил-5-            │ 
│                     │                       │изобутилбарбитуровая  │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│4. КАТИН             │(+)-норпсевдоэфедрин   │(+)-(R)-альфа-[(R)-   │ 
│                     │                       │1-аминоэтил]          │ 
│                     │                       │бензиловый спирт      │ 
│                     │                       │                      │ 
│5. ЦИКЛОБАРБИТАЛ     │                       │5-(1-циклогексен-1-ил)│ 
│                     │                       │-5-этилбарбитуровая   │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│6. ГЛУТЕТИМИД        │                       │2-этил-2-             │ 
│                     │                       │фенилглутаримид       │ 
│                     │                       │                      │ 
│7. ПЕНТАЗОЦИН        │                       │(2R, 6R, 11R)-1, 2, 3,│ 
│                     │                       │4, 5, 6-гексагидро-6, │ 
│                     │                       │11-диметил-3-(3-метил-│ 
│                     │                       │2-бутенил)-2,         │ 
│                     │                       │6-метано-3-бензазоцин │ 
│                     │                       │-8-ол                 │ 
│                     │                       │                      │ 
│8. ПЕНТОБАРБИТАЛ     │                       │5-этил-5-(1-          │ 
│                     │                       │метилбутил)           │ 
│                     │                       │барбитуровая кислота  │ 
└─────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘ 
 
Соли веществ, перечисленных в этом Списке, во всех случаях, когда 

существование таких солей возможно. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
веществ, включенных в список IV 

 
┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ 
│    Международное    │        Другие         │ Химическое название  │ 
│незарегистрированное │ незарегистрированные  │                      │ 
│     название        │или ненаучные названия │                      │ 
├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ 
│1. АЛЛОБАРБИТАЛ      │                       │5, 5-                 │ 
│                     │                       │диаллибарбитуровая    │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│2. АЛЬПРАЗОЛАМ       │                       │8-хлоро-1-метил-6-    │ 
│                     │                       │фенил-4H-s-триазоло   │ 
│                     │                       │[4, 3-a][1, 4]        │ 
│                     │                       │бензодиазепин         │ 
│                     │                       │                      │ 
│3. АМФЕПРАМОН        │                       │2-(диэтиламино)       │ 
│                     │                       │пропиофенон           │ 
│                     │                       │                      │ 
│4. БАРБИТАЛ          │                       │5, 5-                 │ 
│                     │                       │диэтилбарбитуровая    │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│5. БЕНЗФЕТАМИН       │бензфетамин            │N-бензил-N,           │ 
│                     │                       │альфа-диметилфенэтил- │ 
│                     │                       │амин                  │ 
│                     │                       │                      │ 



│6. БРОМАЗЕПАМ        │                       │7-бромо-1,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-5-(2-       │ 
│                     │                       │пиридил)-2H-1, 4-     │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 
│                     │                       │                      │ 
│7. БУТОБАРБИТАЛ      │                       │5-бутил-5-            │ 
│                     │                       │этилбарбитуровая      │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│8. КАМАЗЕПАМ         │                       │7-хлоро-1, 3-         │ 
│                     │                       │дигидро-3-гидрокси-1  │ 
│                     │                       │-метил-5-фенил-2H-1,  │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │диметилкарбамат (эфир)│ 
│                     │                       │                      │ 
│9. ХЛОРДИАЗЕПОКСИД   │                       │7-хлоро-2-            │ 
│                     │                       │(метиламино)-         │ 
│                     │                       │5-фенил-3H-1, 4-      │ 
│                     │                       │бензодиазепин-4-      │ 
│                     │                       │оксид                 │ 
│                     │                       │                      │ 
│10. КЛОБАЗАМ         │                       │7-хлоро-1-метил-      │ 
│                     │                       │5-фенил-1H-1, 5-      │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2, 4    │ 
│                     │                       │(3H, 5H)-дион         │ 
│                     │                       │                      │ 
│11. КЛОНАЗЕПАМ       │                       │5-(o-хлорофенил)-1, 3-│ 
│                     │                       │дигидро-7-нитро-2H    │ 
│                     │                       │-1, 4-                │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 
│                     │                       │                      │ 
│12. КЛОРАЗЕПАТ       │                       │7-хлоро-2,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-2-оксо-5-   │ 
│                     │                       │фенил-1H-1, 4-        │ 
│                     │                       │бензодиазепин-3-      │ 
│                     │                       │карбоновая кислота    │ 
│                     │                       │                      │ 
│13. КЛОТИАЗЕПАМ      │                       │5-(o-хлорофенил)-     │ 
│                     │                       │7-этил-1, 3-дигидро-1-│ 
│                     │                       │метил-2H-тиено        │ 
│                     │                       │[2, 3-e]-1,           │ 
│                     │                       │4-диазепин-2-он       │ 
│                     │                       │                      │ 
│14. КЛОКСАЗОЛАМ      │                       │10-хлоро-11b-         │ 
│                     │                       │(o-хлорофенил)-2, 3,  │ 
│                     │                       │7, 11b-тетрагидро-    │ 
│                     │                       │оксазоло-[3, 2-d]     │ 
│                     │                       │[1, 4]                │ 
│                     │                       │бензодиазепин 6(5H)-он│ 
│                     │                       │                      │ 
│15. ДЕЛОРАЗЕПАМ      │                       │7-хлоро-5-            │ 
│                     │                       │(o-хлорофенил)-1, 3-  │ 
│                     │                       │дигидро-2H-1, 4-      │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 
│                     │                       │                      │ 
│16. ДИАЗЕПАМ         │                       │7-хлоро-1,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-1-метил-5-  │ 
│                     │                       │фенил-2H-1, 4-        │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 



│                     │                       │                      │ 
│17. ЭСТАЗОЛАМ        │                       │8-хлоро-6-фенил-4H-s- │ 
│                     │                       │триазоло [4, 3-a]     │ 
│                     │                       │[1, 4]бензодиазепин   │ 
│                     │                       │                      │ 
│18. ЭТХЛОРВИНОЛ      │                       │1-хлоро-3-этил-1-     │ 
│                     │                       │пентен-4-ин-3-ол      │ 
│                     │                       │                      │ 
│19. ЭТИНАМАТ         │                       │1-этинилциклогексанол │ 
│                     │                       │карбамат              │ 
│                     │                       │                      │ 
│20. ЭТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ  │                       │этил 7-хлоро-5-(o-    │ 
│                     │                       │флуорофенил)-2,       │ 
│                     │                       │3-дигидро-2-оксо-1H-  │ 
│                     │                       │1, 4-бензодиазепин-3- │ 
│                     │                       │карбоксилат           │ 
│                     │                       │                      │ 
│21. ЭТИЛАМФЕТАМИН    │N-этиламфетамин        │N-этил-альфа-         │ 
│                     │                       │метилфенетиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│22. ФЕНКАМФАМИН      │                       │N-этил-3-фенил-2-     │ 
│                     │                       │норборнанамин         │ 
│                     │                       │                      │ 
│23. ФЕНПРОПОРЕКС     │                       │(+-)-3-               │ 
│                     │                       │[(альфа-метилфенетил) │ 
│                     │                       │амино] пропионитрил   │ 
│                     │                       │                      │ 
│24. ФЛУДИАЗЕПАМ      │                       │7-хлоро-5-            │ 
│                     │                       │(o-флуорофенил)-1, 3- │ 
│                     │                       │дигидро-1-метил-2H-   │ 
│                     │                       │1, 4-бензодиазепин-   │ 
│                     │                       │2-он                  │ 
│                     │                       │                      │ 
│25. ФЛУНИТРАЗЕПАМ    │                       │5-(o-флуорофенил)-1,  │ 
│                     │                       │3-дигидро-1-метил-7-  │ 
│                     │                       │нитро-2H-1,4-         │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 
│                     │                       │                      │ 
│26. ФЛУРАЗЕПАМ       │                       │7-хлоро-1-[2-         │ 
│                     │                       │(диэтиламино)-этил]-  │ 
│                     │                       │5-(o-флуорофенил)-1,  │ 
│                     │                       │3-дигидро-2H-1, 4-    │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 
│                     │                       │                      │ 
│27. ХАЛАЗЕПАМ        │                       │7-хлоро-1,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-5-фенил-1-  │ 
│                     │                       │(2, 2,                │ 
│                     │                       │2-трифлюороэтил)      │ 
│                     │                       │-2H-1, 4-             │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 
│                     │                       │                      │ 
│28. ХАЛОКСАЗОЛАМ     │                       │10-бромо-11b-         │ 
│                     │                       │(o-флюорофенил) 2, 3, │ 
│                     │                       │7,                    │ 
│                     │                       │11b-тетрагидрооксазоло│ 
│                     │                       │[3, 2-d][1, 4]        │ 
│                     │                       │бензодиазепин-6(5H)-он│ 
│                     │                       │                      │ 
│29. КЕТАЗОЛАМ        │                       │11-хлоро-8,           │ 



│                     │                       │12b-дигидро-2,        │ 
│                     │                       │8-диметил-12b-фенил-4H│ 
│                     │                       │-[1, 3] оксазино      │ 
│                     │                       │[3, 2-d][1, 4]        │ 
│                     │                       │бензодиазепин-4, 7    │ 
│                     │                       │(6H)-дион             │ 
│                     │                       │                      │ 
│30. ЛЕФЕТАМИН        │СПА (SPA)              │(-)-N, N-диметил-1, 2-│ 
│                     │                       │дифенил-этиламин      │ 
│                     │                       │                      │ 
│31. ЛОПРАЗОЛАМ       │                       │6-(o-хлорофенил)-2, 4-│ 
│                     │                       │дигидро-2             │ 
│                     │                       │[(4-метил-1-          │ 
│                     │                       │пиперазинил)          │ 
│                     │                       │метилен]-8-нитро-1H-  │ 
│                     │                       │имидазо [1, 2-a]      │ 
│                     │                       │[1, 4]                │ 
│                     │                       │безодиазепин-1-он     │ 
│                     │                       │                      │ 
│32. ЛОРАЗЕПАМ        │                       │7-хлоро-5-            │ 
│                     │                       │(o-хлорофенил)1, 3-   │ 
│                     │                       │дигидро-3-гидрокси-   │ 
│                     │                       │2H-1, 4               │ 
│                     │                       │бензодиазепин-2-он    │ 
│                     │                       │                      │ 
│33. ЛОРМЕТАЗЕПАМ     │                       │7-хлоро-5-            │ 
│                     │                       │(o-хлорофенил)-1, 3-  │ 
│                     │                       │дигидро-3-гидрокси-   │ 
│                     │                       │1-метил-2H-1,         │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│34. МАЗИНДОЛ         │                       │5-(p-хлорофенил)-2, 5-│ 
│                     │                       │дигидро-3H-имидазо    │ 
│                     │                       │[2, 1-a]изоиндол-5-ол │ 
│                     │                       │                      │ 
│35. МЕДАЗЕПАМ        │                       │7-хлоро-2,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-1-метил-5-  │ 
│                     │                       │фенил-1H-1,           │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин       │ 
│                     │                       │                      │ 
│36. МЕФЕНОРЕКС       │                       │N-(3-хлоропропил)-    │ 
│                     │                       │альфа-метил-          │ 
│                     │                       │фенетиламин           │ 
│                     │                       │                      │ 
│37. МЕПРОБАМАТ       │                       │2-метил-2-пропил-1, 3-│ 
│                     │                       │пропандиол            │ 
│                     │                       │дикарбамат            │ 
│                     │                       │                      │ 
│38. МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ│                       │5-этил-1-метил-5-     │ 
│                     │                       │фенилбарбитуровая     │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│39. МЕТИПРИЛОН       │                       │3, 3-диэтил-5-метил-  │ 
│                     │                       │2, 4-пиперидин-дион   │ 
│                     │                       │                      │ 
│40. МИДАЗОЛАМ        │                       │8-хлоро-6-            │ 
│                     │                       │(o-флуорофенил)-1-    │ 
│                     │                       │метил-4H-имидазо      │ 
│                     │                       │[1, 5-a]              │ 



│                     │                       │[1, 4]бензодиазепин   │ 
│41. НИМЕТАЗЕПАМ      │                       │1, 3-дигидро-1-метил- │ 
│                     │                       │7-нитро-5-фенил-2H-1, │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│42. НИТРАЗЕПАМ       │                       │1, 3-дигидро-7-нитро- │ 
│                     │                       │5-фенил-2H-1,         │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│43. НОРДАЗЕПАМ       │                       │7-хлоро-1, 3-дигидро- │ 
│                     │                       │5-фенил-2H-1,         │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│44. ОКСАЗЕПАМ        │                       │7-хлоро-1,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-3-          │ 
│                     │                       │гидрокси-5-фенил-2H-1,│ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│45. ОКСАЗОЛАМ        │                       │10-хлоро-2, 3, 7,     │ 
│                     │                       │11b-тетрагидро-2-     │ 
│                     │                       │метил-11b-            │ 
│                     │                       │фенилоксазоло [3, 2-d]│ 
│                     │                       │[1, 4]                │ 
│                     │                       │бензодиазе-пин-6      │ 
│                     │                       │(5H)-он               │ 
│                     │                       │                      │ 
│46. ПЕМОЛИН          │                       │2-амино-5-фенил-2-    │ 
│                     │                       │оксазолин-4-он        │ 
│                     │                       │2-имино-5-фенил-4-    │ 
│                     │                       │оксазолидинон         │ 
│                     │                       │                      │ 
│47. ФЕНДИМЕТРАЗИН    │                       │(+)-(2S, 3S)-3,       │ 
│                     │                       │4-диметил-2           │ 
│                     │                       │фенилморфолин         │ 
│                     │                       │                      │ 
│48. ФЕНОБАРБИТАЛ     │                       │5-этил-5-             │ 
│                     │                       │фенилбарбитуровая     │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│49. ФЕНТЕРМИН        │                       │альфа,                │ 
│                     │                       │альфа-                │ 
│                     │                       │диметилфенетиламин    │ 
│                     │                       │                      │ 
│50. ПИНАЗЕПАМ        │                       │7-хлоро-1,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-5-фенил-1   │ 
│                     │                       │(2-пропинил)-2H-1,    │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│51. ПИПРАДРОЛ        │                       │альфа,                │ 
│                     │                       │альфа-дифенил-2-      │ 
│                     │                       │пиперидинметанол      │ 
│                     │                       │                      │ 
│52. ПРАЗЕПАМ         │                       │7-хлоро-1-            │ 
│                     │                       │(циклопропилметил)-1, │ 
│                     │                       │3-дигидро-5-фенил-    │ 
│                     │                       │2H-1                  │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│53. ПИРОВАЛЕРОН      │                       │4-метил-2-            │ 



│                     │                       │(1-пиродинил)         │ 
│                     │                       │валерофенон           │ 
│                     │                       │                      │ 
│54. СЕКБУТАБАРБИТАЛ  │                       │5-sec-бутил-5-        │ 
│                     │                       │этилбарбитуровая      │ 
│                     │                       │кислота               │ 
│                     │                       │                      │ 
│55. ТЕМАЗЕПАМ        │                       │7-хлоро-1,            │ 
│                     │                       │3-дигидро-3-гидрокси- │ 
│                     │                       │1-метил-5-фенил-2H-1, │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│56. ТЕТРАЗЕПАМ       │                       │7-хлоро-5-            │ 
│                     │                       │(1-циклогексен-1-ил)- │ 
│                     │                       │1, 3-дигидро-1-метил- │ 
│                     │                       │2H-1,                 │ 
│                     │                       │4-бензодиазепин-2-он  │ 
│                     │                       │                      │ 
│57. ТРИАЗОЛАМ        │                       │8-хлоро-б-            │ 
│                     │                       │(o-хлорофенил)-1-     │ 
│                     │                       │метил-4H-s-триазоло   │ 
│                     │                       │[4, 3-a]              │ 
│                     │                       │[1, 4] бензодиазепин  │ 
│                     │                       │                      │ 
│58. ВИНИЛБИТАЛ       │                       │5-(1-метилбутил)-5-   │ 
│                     │                       │винилбарбитуровая     │ 
│                     │                       │кислота               │ 
└─────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘ 
 
Соли веществ, перечисленных в этом Списке, во всех случаях, когда 

существование таких солей возможно. 
 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 
12 мая 2000 года. Регистрационный номер 89 
 
г.Бишкек 
от 4 мая 2000 года N 3 
 

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ 

 
(В редакции Приказов Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

21 декабря 2001 года N 14, 1 февраля 2002 года N 1) 
 
В целях упорядочения нормативно-правовых актов, касающихся Национальных 

Списков наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 
национальному контролю на территории Кыргызской Республики и их размеров, 
обнаруженных в незаконном обороте, устранения противоречий, связанных с 
принятием и практикой применения нового Уголовного Кодекса Кыргызской 
Республики, вступившего в действие с 1 января 1998 года, а также в соответствии 
с Законом Кыргызской Республики "О наркотических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах" приказываю: 

I. Утвердить: 
1. Перечень наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

с указанием их небольших, крупных и особо крупных размеров, обнаруженных в 
незаконном обороте либо хранении (приложение 1); 

2. Критерии для включения контролируемых веществ в Список одурманивающих 
веществ (приложение 2); 

3. Список одурманивающих веществ (приложение 3); 



4. Критерии для включения в Список инструментов и оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ, 
разработанного в соответствии с Конвенцией ООН 1988 года (приложение 4); 

5. Список инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем 
и используемых при незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных 
или сильнодействующих веществ (приложение 5); 

6. Список веществ (прекурсоров), включенных в ограниченный перечень, 
подлежащий особому международному и национальному контролю на территории 
Кыргызской Республики (приложение 6); 

7. Список сильнодействующих веществ, подлежащих национальному контролю 
(приложение 7); 

8. Список прекурсоров, подлежащих национальному контролю на территории 
Кыргызской Республики (приложение 8); 

9. Национальные Списки наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, подлежащих контролю на территории Кыргызской Республики, 
разработанные в соответствии с требованиями Международного Комитета ООН по 
контролю над наркотиками (приложение 9); 

10. Таблица-классификация наркотических средств, психотропных веществ, их 
препаратов и прекурсоров (приложение 10). 

II. Признать утратившими силу Приказ об утверждении Классификации/Списков 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 15 июля 1996 года N 
44; Приказ об утверждении перечня психотропных и сильнодействующих веществ, 
Список одурманивающих веществ и др. от 13 сентября 1999 года N 2 ДСП. 

III. Установить, что в соответствии с действующим законодательством 
Кыргызской Республики, руководители министерств и ведомств несут персональную 
ответственность за соблюдение положений данного приказа. 

IV. Контроль за соблюдением требований данного приказа возложить на 
Государственную комиссию при Правительстве Кыргызской Республики по контролю 
наркотиков. 

 
Председатель Государственной комиссии 
при Правительстве Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков Т.Мамбетжанов 
 
 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ с указанием их крупных размеров, обнаруженных 

в незаконном обороте либо хранении 
 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

21 декабря 2001 года N 14) 
 
┌──┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│N │              Наименование                │Крупные размеры, свыше │ 
├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│  │  Наркотические средства                  │                       │ 
│1 │Марихуана:                                │                       │ 
│  │Высушенная                                │500 г                  │ 
│  │Невысушенная                              │2500 г                 │ 
│2 │Гашиш (смола каннабиса)                   │40 г                   │ 
│3 │Гашишное масло (масло каннабиса)          │50 г                   │ 
│4 │Опий (в т.ч. медицинский и растворы опия в│50 г                   │ 
│  │пересчете на сухой остаток), независимо от│(5000 табл-к по 0,01 г)│ 
│  │наличия наполнителей (мука, крахмал, сахар│                       │ 
│  │и т.п.)                                   │                       │ 



│5 │Экстракционный опий (в т.ч. извлечения в  │50 г                   │ 
│  │виде отвара, инфуза, настойки из соломы   │                       │ 
│  │любых видов мака, содержащих наркотические│                       │ 
│  │вещества, в частности - морфин, кодеин,   │                       │ 
│  │тебаин, орипавин и др. в пересчете на     │                       │ 
│  │сухой остаток)                            │                       │ 
│6 │Ацетилированный опий (в т.ч. его растворы │20 г                   │ 
│  │в пересчете на сухой остаток)             │                       │ 
│7 │Солома маковая:                           │                       │ 
│  │Высушенная (любым путем)                  │1000 г                 │ 
│  │Невысушенная                              │5000 г                 │ 
│8 │Морфин (основание и соли)                 │2,5 г                  │ 
│  │                                          │(250 ампул 1% раствора)│ 
│9 │Героин (независимо от наполнителей)       │1 г                    │ 
│10│Кодеин (основание и соли)                 │10 г                   │ 
│  │                                          │(670 табл-к по 0,015 г)│ 
│11│Промедол                                  │3 г                    │ 
│  │                                          │(300 ампул 1% раствора)│ 
│12│Фентанил                                  │0,002 г                │ 
│  │                                          │(20 ампул 0,005% р-ра) │ 
│13│Омнопон                                   │3 г                    │ 
│  │                                          │(300 ампул 1% р-ра)    │ 
│14│Кокаин (основание и соли)                 │1 г                    │ 
│15│Сомбревин                                 │5 г                    │ 
│  │                                          │(10 ампул 5% р-ра)     │ 
│16│Этилморфина гидрохлорид (дионин)          │10 г                   │ 
│  │                                          │(1000 табл-к по 0,01 г)│ 
│17│Декстрометорфан (деморфан)                │10,0 г                 │ 
│18│Дипидолор                                 │1,5 г                  │ 
│  │                                          │(100 ампул по 2 мл)    │ 
│19│Метадон (фенадон)                         │1,6 г сухого в-ва      │ 
│20│Настойка опия и настойка опийно-бензойная │50 мл                  │ 
│  │(фармпрепараты)                           │                       │ 
│21│Морфилонг                                 │0,8 г                  │ 
│  │                                          │(80 ампул 0,5% р-ра    │ 
│  │                                          │2 мл)                  │ 
│  │  Психотропные вещества                   │                       │ 
│1 │Аминорекс                                 │0,1 г                  │ 
│2 │Амобарбитал (барбамил)                    │30 г                   │ 
│  │                                          │(300 таб. по 0,1 г)    │ 
│3 │Альпразолам                               │0,3 г                  │ 
│  │                                          │(601 таб. по 0,0005 г) │ 
│4 │Бупренорфин                               │0,12 г                 │ 
│  │                                          │(400 ампул по 1 мл)    │ 
│  │                                          │(200 ампул по 2 мл)    │ 
│  │                                          │(600 табл-к сублин.    │ 
│  │                                          │по 0,2 мл)             │ 
│5 │Бромазепам                                │6 г                    │ 
│  │                                          │(1001 таб. по 0,006)   │ 
│6 │Бротизолам (лендормин)                    │0,1 г (401 таб.        │ 
│  │                                          │по 0,00025)            │ 
│7 │4-Метиламинорекс                          │0,1 г                  │ 
│8 │Диазепам                                  │6 г                    │ 
│  │                                          │(1201 таб. по 0,005)   │ 
│  │                                          │(601 амп. 0,5% по 2 мл)│ 
│9 │Клобазам                                  │8 г                    │ 
│  │                                          │(1601 таб. по 0,005)   │ 
│10│Клоназепам                                │2 г                    │ 
│  │                                          │(2001 таб. по 0,001 г) │ 



│11│Лоразепам                                 │15 г                   │ 
│  │                                          │(601 таб. по 2,5 мг)   │ 
│12│Медазепам                                 │6 г                    │ 
│  │                                          │(601 таб. по 0,01 г)   │ 
│13│Мепробомат                                │301 г                  │ 
│  │                                          │(1501 таб. по 0,2 г)   │ 
│14│Мидазолам (дормикум)                      │6 г                    │ 
│15│Нитразепам                                │3 г                    │ 
│  │                                          │(601 таб. по 0,005 г)  │ 
│16│Ноксирон                                  │25 г                   │ 
│  │                                          │(100 табл-к по 0,25 г) │ 
│17│Первитин                                  │1,5 г                  │ 
│18│Оксазепам                                 │10 г                   │ 
│  │                                          │(1001 таб. по 0,01 г)  │ 
│19│Тетрагидроканнабинолы (все изомеры)       │5 г                    │ 
│20│Темазепам                                 │30 г                   │ 
│  │                                          │(1001 таб. по 0,03 г)  │ 
│21│Фепранон (амфепрамон)                     │12,5 г                 │ 
│  │                                          │(500 др. по 0,025 г)   │ 
│22│Амфетамин (Фенамин)                       │3 г                    │ 
│  │                                          │(300 табл-к по 0,01 г) │ 
│23│Препараты, содержащие амфетамин (Фенамин) │100 мл                 │ 
│24│Этаминал натрия                           │3 г                    │ 
│  │                                          │(300 таб. по 0,1)      │ 
│25│Ципепрол                                  │3 г                    │ 
│26│Триазолам (хальцион)                      │0,075 г                │ 
│  │                                          │(301 таб. по 0,00025 г)│ 
│27│Флунитразепам                             │2 г                    │ 
│  │                                          │(1001 таб. по 0,002 г) │ 
│28│Фентермин                                 │10 г                   │ 
│29│Хлордиазепоксид (элениум)                 │5 г                    │ 
│  │                                          │(1001 таб. по 0,005 г) │ 
│30│Циклобарбитал                             │60 г                   │ 
│  │                                          │(601 таб. по 0,1 г)    │ 
│31│Фенметразин                               │1 г                    │ 
│32│Кустарно приготовленные препараты из      │100 мл                 │ 
│  │эфедрина или псевдоэфедрина               │                       │ 
│33│Эфедрон                                   │З г                    │ 
│  │  Сильнодействующие вещества              │                       │ 
│1 │Клофелин                                  │1 г                    │ 
│2 │Кетамин                                   │0,02 г                 │ 
│3 │Натрия оксибутират                        │100 г                  │ 
│  │                                          │(51 амп. 20%-р-ра)     │ 
│4 │Псевдоэфедрин                             │10 г                   │ 
│5 │Трамал (трамадол)                         │4 г                    │ 
│6 │Феназепам                                 │0,1 г                  │ 
│  │                                          │(101 табл. по 0,001 г) │ 
│7 │Эфедрин и его соли                        │10 г                   │ 
└──┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 
Пояснения: 
1. Толкование нижеприведенных терминов на кустарно приготовленные 
препараты из разных наркосодержащих растений означает: 
Растение каннабис (конопля) - любое растение вида Cannabis. 
Марихуана - все части, за исключением семян, любого растения вида Cannabis, 

отделенные от корней и центрального стебля, и из которых не была извлечена 
смола, необработанные или подвергшиеся специальной обработке (измельчению, 
просеиванию, прессованию и т.п. - независимо от степени измельчения и формы 
(порошки, плитки, палочки и др.)). 

Гашиш (смола каннабиса) - отделенная смола, очищенная или неочищенная, либо 



смесь смолы с измельченными частями растения вида Cannabis. 
Гашишное масло - наркотическое средство, получаемое из частей любых видов 

растения каннабис путем экстракции различными растворителями или жирами. 
Примечание. Наркотическими средствами признаются также другие кустарно 

приготовленные препараты из разных видов растения каннабис, содержащие 
тетрагидроканнабинолы, какими бы наименованиями они не были обозначены. 

Мак опийный - растение вида мак снотворный (Papaver somniferum L). 
Маковая солома - все части (за исключением семян) скошенного мака вида 

Papaver somniferum L. 
Опий - свернувшийся сок растения вида мака Papaver somniferum L. 
Ацетилированный опий - опий, подвергшийся специальной обработке 

(ацетилированию) любым способом с целью усиления его наркотического действия. 
Экстрационный опий - средство, экстрагируемое из маковой соломы путем 

извлечения наркотически активных алкалоидов водой или органическими 
растворителями. Может встречаться в жидком, смолообразном или твердом состоянии. 

Медицинский опий - опий, подвергшийся обработке, необходимой для его 
применения в медицинских целях. 

Примечание. Любые кустарно приготовленные препараты из маковой соломы, как 
бы они не обозначались терминологически с позиции данного Списка, также 
относятся к наркотическим средствам. Любая смесь веществ, содержащая героин 
(диацетилморфин), также относится к наркотическим средствам. 

2. Перечень наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 
для которых утверждены размеры, приведенные в настоящей таблице, основывается на 
Списках наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 
подлежащих национальному контролю на территории Кыргызской Республики. 

3. При определении размеров наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, находящихся в незаконном владении, в виде пропитанных 
этими средствами тампонов, марли, бинтов и др., необходимо провести экстракцию 
данного конкретного вещества с последующим пересчетом сухого остатка на 
соответствие размерам для данного вещества или средства, приведенным в Таблице. 

4. При запросах судебно-следственных, экспертных и других заинтересованных 
органов по толкованию размеров наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, для которых не определены размеры, ГККН дает 
заключения о размерах для дальнейшего утверждения и включения данного дополнения 
к утвержденному Перечню. 

 
 

Приложение 2 
 

КРИТЕРИИ 
для включения объектов в Список 

одурманивающих веществ 
 
1. Наличие убедительных данных, поступающих от экспертных, судебно-

следственных, медицинских и правоохранительных органов о фактах использования 
конкретного средства для получения одурманивающего эффекта, в частности, 
изменяющего психику и поведение, и вовлечения соответствующих лиц в его 
потребление. 

2. Имеющаяся фармакологическая оценка действия данного конкретного средства. 
3. Токсикологическая оценка данного конкретного средства. 
4. Средство, как правило, не является предметом широкого повседневного 

потребления населением. 
5. Средство не находится в Списках наркотических средств и психотропных 

веществ. 
6. Госкомиссия при Правительстве КР по контролю наркотиков решение вопроса о 

включении в Список одурманивающих веществ принимает после комплексной оценки в 
совокупности всех вышеприведенных критериев. Этот Список, как и другие 
аналогичные Списки, динамичны и периодически могут дополняться Госкомиссией при 
Правительстве КР по контролю наркотиков новыми веществами на основании 



вышеуказанных критериев. 
 
 

Приложение 3 
 

СПИСОК 
одурманивающих веществ 

 
1. Клофелин - алкогольная смесь в любых процентах. 
2. Смесь димедрола с алкоголем. 
3. Барбитурато-алкогольная смесь. 
4. Хлороформ. 
5. Эфир 
6. Толуол 
7. Хлорэтил 
8. Закись азота 
9. Спиртовые экстракты растений, содержащих алкалоиды пропановой группы. 
Примечания: 
1. Одурманивающими веществами необходимо считать все вещества этого списка, 

независимо от использования, для обозначения указанных веществ других терминов 
или синонимов. 

2. Список одурманивающих веществ является динамичным и при появлении 
официальных данных об использовании каких-либо конкретных веществ с целью 
получения одурманивающего эффекта, Госкомиссией при Правительстве КР по контролю 
наркотиков принимается решение по этим веществам и они включаются в данный 
список. 

 
 

Приложение 4 
 

КРИТЕРИИ 
для включения в Список ГККН инструментов и оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых при 

незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных 
или сильнодействующих веществ в соответствии с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций 1988 года 
 
1. Изделие должно иметь специальное назначение, которое населением в быту не 

используется. 
2. Необычность обнаружения данного конкретного оборудования во владении у 

населения. 
3. По техническому описанию, технической характеристике изделия можно 

убедительно доказывать его использование в процессах применения для синтеза или 
изготовления наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ. 

4. Наличие информации экспертных, судебных и следственных органов о 
неоднократном обнаружении данного оборудования или изделия у лиц, обвиняемых в 
незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных или 
сильнодействующих веществ. 

5. Реальность контроля конкретного изделия. 
6. Государственная комиссия при Правительстве КР по контролю наркотиков 

принимает свои решения по совокупности вышеприведенных критериев. 
 
 

Приложение 5 
 

СПИСОК 
инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых при незаконном 
изготовлении наркотических средств, психотропных или 



сильнодействующих веществ 
 
1. Заводские или кустарно изготовленные машины и приспособления для 

таблетирования или ампулирования веществ. 
2. Автоматические и ручные мешалки субстанций, веществ, не отнесенных к 

изделиям, входящим в кухонные наборы. 
3. Полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц-тюбики и капсулы разных объемов. 
4. Приспособления для маркировки ампул, шприц-тюбиков, капсул. 
5. Устройства - кустарные или заводские, для охлаждения жидкостей при 

экстракции и перегонке (к этой категории не относятся бытовые холодильники), а 
также устройства для экстракции и перегонки. 

6. Устройства для фильтрации жидкостей под вакуумом. 
 
 

Приложение 6 
 

СПИСОК 
веществ, включенных в ограниченный Перечень, подлежащих 

особому международному контролю 
 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

1 февраля 2002 года N 1) 
 
1. Прекурсоры и реагенты, используемые при незаконном изготовлении 

амфетамина, стимуляторов амфетаминового ряда и других психотропных веществ: 
Ацетонитрил 
Аллилбензол 
Аммиак (в том числе водный раствор) 
Формиат аммония 
Бензальдегид 
Хлористый бензил 
Цианистый бензил 
Этиламин (моноэтиламин) 
Формамид 
Муравьиная кислота 
Йодистоводородная кислота 
Алюмогидрид лития 
Метиламин (монометиламин) 
Метилэргометрин 
N-метилформамид 
Нитроэтан 
Норэфедрин 
Альфа-толуидин 
2. Химические вещества, используемые при незаконном изготовлении кокаина и 

героина: 
Уксусная кислота (ледяная) 
Окись кальция 
Карбонат калия 
Карбонат натрия 
Гидроксид натрия 
Гипохлорит натрия 
3. Растворители, используемые при незаконном изготовлении кокаина и героина: 
Бензол 
Этилацетат 
Метилизобутилкетон 
Субъекты законного оборота вышеперечисленных веществ ведут учетно-

регистрационные записи в соответствующих журналах. Ввоз, вывоз и транзит 
указанных химических веществ не лицензируется. 

 



 
Приложение 7 

 
СПИСОК 

сильнодействующих веществ, подлежащих национальному 
контролю (по состоянию на 1 апреля 2000 года) 

 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

1 февраля 2002 года N 1) 
 
1. АЗАФЕН 
2. АЛИМЕМАЗИН 
4. БРОМИЗОВАЛ 
5. ГАЛОПЕРИДОЛ 
6. ГЕКСАМИДИН 
7. ГРАНДАКСИН 
8. Исключен в соответствии с Приказом Госкомиссии КР по контролю наркотиков 

от 1 февраля 2002 года N 1) 
9. ДРОПЕРИДОЛ 
10. КАРБИДИН 
11. КЕТАМИН 
12. КЛОЗАПИН 
13. КЛОФЕЛИН В АМПУЛАХ 
14. ЛЕВОМЕПРОМАЗИН 
15. ЛИТИЯ ОКСИБУТИРАТ, НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ 
16. МЕБИКАР 
17. ПИПЕРИДИН 
18. ПРОПАЗИН 
19. ПРОПИЛГЕКСЕДРИЛ 
20. ПСЕВДОЭФЕДРИН 
21. РОЖКИ СПОРЫНЬИ ЭРГОТАМИНОВОГО ШТАММА 
22. РОЖКИ СПОРЫНЬИ ЭРГОТОКСИНОВОГО ШТАММА 
23. СПОРЫНЬЯ 
24. ТИОРИДАЗИН 
25. ТРИФТАЗИН 
26. ФЕНАЗЕПАМ 
27. ФЛУСПИРИЛЕН 
28. ФРЕНОЛОН 
29. о-ХЛОРБЕНЗИЛИДЕНМАЛОНОДИНИТРИЛ 
30. ХЛОРОФОРМ 
31. ХЛОРОФОРМ ДЛЯ НАРКОЗА 
32. ХЛОРПРОТИКСЕН 
33. ХЛОРЭТИЛ 
34. ЦИКЛОДОЛ 
35. ЦЕФЕДРИН 
36. ЭРГОМЕТРИНА МАЛЕАТ 
37. ЭРГОТАЛ 
38. ЭТАПЕРАЗИН 
39. ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИД 
40. Исключен в соответствии с Приказом Госкомиссии КР по контролю наркотиков 

от 1 февраля 2002 года N 1) 
41. ЭФИР МЕДИЦИНСКИЙ, ЭФИР ДЛЯ НАРКОЗА, ЭФИР ДЛЯ НАРКОЗА СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, 

ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР. 
42. ТРАМАДОЛ (трамал) 
Примечание: препараты веществ, перечисленных в этом Списке, исключая 

предусмотренные законом. 
 
 

Приложение 8 



 
СПИСОК 

прекурсоров, подлежащих национальному контролю 
на территории Кыргызской Республики 
(по состоянию на 1 апреля 2000 года) 

 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

1 февраля 2002 года N 1) 
 
────────────────────────────────────┬────────────────────────────────── 
             Таблица I              │               Таблица II 
────────────────────────────────────┼────────────────────────────────── 
1. Лизергиновая кислота             │1. Ангидрид уксусной кислоты 
2. Псевдоэфедрин                    │2. Антраниловая кислота 
3. 1-фенил-2-пропанон               │3. Ацетон 
4. Эргометрин                       │4. Пиперидин 
5. Эрготамин                        │5. Этиловый эфир 
6. Эфедрин и эфедрино-содержащие    │6. Фенлуксусная кислота 
   препараты                        │7. Метилэтилкетон 
7. Трава эфедры, содержащая эфедрин │8. Толуол 
   (псевдоэфедрин)                  │9. Перманганат калия 
8. Экстракт эфедры                  │10. Серная кислота 
9. N-ацетилантраниловая кислота     │11. Соляная кислота 
10. 3,4-метилендиоксифенил-         │12. Уксусная кислота 
    -2-пропанон                     │ 
11. Сафрол                          │ 
12. Изосафрол                       │ 
13. Пиперональ                      │ 
14. Норэфедрин и его оптические     │ 
    изомеры                         │ 
────────────────────────────────────┴────────────────────────────────── 
Под контролем находятся также все соли веществ, перечисленных в Таблицах I и 

II в тех случаях, когда образование таких солей возможно, за исключением соляной 
и серной кислот. 

 
 

Приложение 9 
 

СПИСКИ 
наркотических средств, подлежащих национальному 
контролю на территории Кыргызской Республики 

(по состоянию на 1 апреля 2000 года) 
 
Данные Списки разработаны в соответствии с требованиями Международного 

Комитета по контролю над наркотиками (МККН) E/INCB/CI/408 
 

СПИСОК N 1 
(наркотические средства) 

 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

1 февраля 2002 года N 1) 
 
1. АЛЛИЛПРОДИН (ALLYLPRODIN) 
2. АЛЬФАМЕПРОДИН 
3. АЛЬФАМЕТАДОЛ 
4. АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ 
5. АЛЬФА-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ 
6. АЛЬФАПРОДИН 
7. АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ 



8. АЛЬФЕНТАНИЛ 
9. АНИЛЭРИДИН 
10. АЦЕТИЛ-АЛЬФАМЕТИЛФЕНТАНИЛ 
11. АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ОПИЙ 
12. АЦЕТИЛМЕТАДОЛ 
13. АЦЕТОРФИН 
14. БЕЗИТРАМИД 
15. БЕНЗЕТИДИН 
16. БЕНЗИЛМОРФИН 
17. БЕТА-ГИДРОКСИ-З-МЕТИЛФЕНТАНИЛ 
18. БЕТА-ГИДРОКСИФЕНТАНИЛ 
19. БЕТАМЕПРОДИН 
20. БЕТАМЕТАДОЛ 
21. БЕТАПРОДИН 
22. БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ 
23. ГАШИШ, АНАША, СМОЛА КАННАБИСА 
24. ГЕРОИН 
25. ГИДРОКОДОН 
26. ГИДРОКСИПЕТИДИН 
27. ГИДРОМОРФИНОЛ 
28. ГИДРОМОРФОН 
29. ДЕЗОМОРФИН 
30. ДЕКСТРОМЕТОРФАН (ДИМОРФАН) 
31. ДЕКСТРОМОРАМИД (ПАЛЬФИУС) 
32. ДИАМПРОМИД 
33. ДИГИДРОМОРФИН 
34. ДИМЕНОКСАДОЛ 
35. ДИМЕПГЕПТАНОЛ 
36. ДИМЕТИЛТИАМБУТЕН 
37. ДИОКСАФЕТИЛ БУТИРАТ 
38. ДИПИПАНОН 
39. ДИФЕНОКСИЛАТ 
40. ДИФЕНОКСИН 
41. ДИЭТИЛТИАМБУТЕН 
42. ДРОТЕБАНОЛ 
43. ИЗОМЕТАДОН 
44. КАННАБИС, МАРИХУАНА 
45. КЕТОБЕМИДОН 
46. КЛОНИТАЗЕН 
47. КОДЕИН-N-ОКСИД 
48. КОДОКСИМ 
49. КОКАИН 
50. КОНЦЕНТРАТ ИЗ МАКОВОЙ СОЛОМЫ 
51. ЛЕВОМЕТОРФАН 
52. ЛЕВОМОРАМИД 
53. ЛЕВОРФАНОЛ (ЛЕМОРАН) 
54. ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН 
55. ЛИСТ КОКА 
56. МАКОВАЯ СОЛОМА 
57. МАСЛО КАННАБИСА (ГАШИШНОЕ МАСЛО) 
58. МЕТАДОН 
59. L-МЕТАДОН 
60. d-МЕТАДОН 
61. МЕТАДОН, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТ 
62. МЕТАЗОЦИН 
63. МЕТИЛДЕЗОРФИН 
64. МЕТИЛДИГИДРОМОРФИН 
65. 3-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ 
66. 3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ 



67. МЕТОПОН 
68. МИРОФИН 
69. Млечный сок разных видов мака, не являющихся снотворным маком, но 

содержащих алкалоиды мака, включенные в "Список наркотических средств" 
70. МОРАМИД, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТ 
71. МОРФЕРИДИН 
72. МОРФИЛОНГ 
73. МОРФИН 
74. МОРФИН МЕТОБРОМИД и другие пятивалентные азотистые производные морфина 
75. МОРФИН-N-ОКСИД 
76. МППП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (эфир) 
77. НИКОМОРФИН 
78. НОРАЦИМЕТАДОЛ 
79. НОРЛЕВОРФАНОЛ 
80. НОРМЕТАДОН 
81. НОРМОРФИН 
82. НОРПИПАНОН 
83. ОКСИКОДОН (ТЕКОДИН) 
84. ОКСИМОРФОН 
85. ОМНОПОН 
86. ОПИЙ (свернувшийся сок опийного мака) 
87. ОПИУМ МЕДИЦИНСКИЙ 
88. ОРИПАВИН 
89. ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНИЛ 
90. ПЕПАП 
91. ПЕТИДИН 
92. ПЕТИДИН, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТА 
93. ПЕТИДИН, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТ В 
94. ПЕТИДИН, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТ С 
95. ПИМИНОДИН 
96. ПИРИТРАМИД (Дипидолор) 
97. ПРОГЕПТАЗИН 
98. ПРОПЕРИДИН 
99. ПРОСИДОЛ 
100. РАЦЕМЕТОРФАН 
101. РАЦЕМОРАМИД 
102. РАЦЕМОРФАН 
103. СМОЛА КАННАБИСА 
104. СУФЕНТАНИЛ 
105. ТЕБАИН 
106. ТЕБАКОН 
107. ТИЛИДИН 
108. ТИОФЕНТАНИЛ 
109. ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) 
110. ФЕНАДОКСОН 
111. ФЕНАЗОЦИН 
112. ФЕНАМПРОМИД 
113. ФЕНОМОРФАН 
114. ФЕНОПЕРИДИН 
115. ФЕНТАНИЛ 
116. ФУРЕТИДИН 
117. ЭКГОНИН 
118. ЭКСТРАКТ МАКОВОЙ СОЛОМЫ (ЭКСТРАКЦИОННЫЙ ОПИЙ) 
119. ЭКСРАКТЫ И НАСТОЙКИ КАННАБИСА 
120. ЭКСТРАКТ ОПИЯ СУХОЙ 
121. ЭТИЛМЕТИЛТИАМБУТЕН 
122. ЭТОКСЕРИДИН 
123. ЭТОНИТАЗЕН 
124. ЭТОРФИН 



и: изомеры, если таковые определено не исключены, наркотических средств, 
перечисленных в этом Списке, в тех случаях, когда существование таких изомеров 
возможно в рамках данного химического обозначения; 

сложные и простые эфиры, если они не фигурируют в другом Списке 
наркотических средств, числящихся в настоящем Списке, во всех случаях, когда 
существование таких сложных и простых эфиров возможно; 

соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, включая соли 
сложных эфиров, простых эфиров и изомеров, как предусмотрено выше, во всех 
случаях, когда существование таких солей возможно. 

125. Препараты указанных средств, за исключениями, предусмотренными Законом. 
126. ДИГИДРОЭТОРФИН 
127. РЕМИФЕНТАНИЛ 
 

СПИСОК N 2 
(наркотические средства) 

 
1. АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИН 
2. ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН 
3. ДИГИДРОКОДЕИН 
4. КОДЕИН 
5. ТАБЛЕТКИ КОДЕИНА 0,01 г, 0,015 г с сахаром 0,25 г 
6. ТАБЛЕТКИ КОДЕИНА 0,015 г натрия гидрокарбонатом 0,25 г 
7. ТАБЛЕТКИ КОДЕИНА ФОСФАТА 0,015 г с сахаром 0,25 г 
8. ТАБЛЕТКИ "АЛНАГОН" 
9. ТАБЛЕТКИ "КОДТЕРПИН" 
10. ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ (с содержанием КОДЕИНА 0,02 г (0,01 г) 
11. ТАБЛЕТКИ ПО БЕХТЕРЕВУ 
12. НИКОДИКОДИН 
13. НИКОКОДИН 
14. НОРКОДЕИН 
15. ПРОПИРАМ 
16. СОМБРЕВИН (ПРОПАНИДИД) 
17. ФОЛЬКОДИН 
18. ЭТИЛМОРФИН 
19. ТАБЛЕТКИ ЭТИЛМОРФИНА 0,01 г, 0,015 г с сахаром 0,25 г 
20. СТАДОЛ 
и: изомеры, если таковые определенно не исключены, наркотических средств, 

перечисленных в этом Списке, в тех случаях, когда существование таких изомеров 
возможно в рамках данного химического обозначения; 

соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, включая соли 
изомеров, как предусмотрено выше, во всех случаях, когда существование таких 
солей возможно. 

21. Препараты наркотических средств, если они не включены в другие Списки, 
за исключениями, предусмотренными Законом. 

 
СПИСОК N 3 

(наркотические средства) 
 
1. Препараты: 
АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИНА; 
ДИГИДРОКОДЕИНА; 
КОДЕИНА (за исключением препаратов кодеина, включенных в Список N 2); 
НИКОДИКОДИНА; 
НИКОДИНА; 
НОРКОДЕИНА; 
ФОЛЬКОДИНА; 
ЭТИЛМОРФИНА (за исключением препаратов этилформина, включенных в Список N 

2), при условии, что эти препараты соединены с одним или несколькими 
ингредиентами и содержат не свыше чем 100 мг наркотического средства на единицу 



дозы при концентрации не более 2,5% в неразделенных препаратах. 
2. Препараты ДИФЕНОКСИЛАТА, содержащие не свыше 2,5 мг ДИФЕНОКСИЛАТА на 

единицу дозы в пересчете на основание и сернокислый атропин в количестве, 
эквивалентном не менее чем 1 процентам от дозы ДИФЕНОКСИЛАТА. 

3. Препараты ДИФЕНОКСИНА, содержащие не свыше 0,5 мг ДИФЕНОКСИНА на единицу 
дозы и сернокислый атропин в количестве, эквивалентном не менее чем 5 процентам 
от дозы ДИФЕНОКСИНА. 

4. Препараты ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕНА для перорального приема, содержащие не 
более 135 мг ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕНА на единицу дозы и при концентрации не свыше 2,5 
процентов в неразделенных препаратах, при условии, что эти препараты не содержат 
каких-либо веществ, находящихся под контролем в соответствии с Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 года. 

5. Препараты КОКАИНА, содержащие не свыше 0,1 процента КОКАИНА в пересчете 
на кокаин-основание, 

Препараты ОПИЯ или МОРФИНА, содержащие не свыше 0,2 процента морфина в 
пересчете на безводный морфин-основание, в соединении с одним или несколькими 
ингредиентами таким образом, что наркотическое средство не может быть извлечено 
из данного препарата при помощи легко осуществимых способов или в количествах, 
которые могли бы представить опасность для здоровья населения. 

6. Препараты ПРОПИРАМА, содержащие не свыше 100 мг ПРОПИРАМА на единицу дозы 
и соединенные с таким же количеством метилцеллюлозы. 

7. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus: 
10 процентов опия в порошке; 
10 процентов порошка корня ипекакуаны, хорошо смешанного с 80 процентами 

любого другого ингредиента в порошке, не содержащего каких-либо наркотических 
средств. 

8. Препараты, составленные по какой-либо из формул, указанных в настоящем 
Списке, в смеси таких препаратов с любым веществом, не содержащим наркотиков. 

 
СПИСОК N 4 

(наркотические средства, запрещенные для применения на 
людях и не подлежащие включению в рецептурные справочники 

лекарственных средств и государственную фармакопею 
Кыргызской Республики) 

 
1. АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ 
2. АЛЬФА-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ 
3. АЦЕТИЛ-АЛЬФАМЕТИЛФЕНТАНИЛ 
4. АЦЕТОРФИН 
5. БЕТА-ГИДРОКСИ-З-МЕТИЛФЕНТАНИЛ 
6. БЕТА-ГИДРОКСИФЕНТАНИЛ 
9. ГАШИШ, АНАША 
10. ГЕРОИН 
11. ДЕЗОМОРФИН 
12. КАННАБИС, МАРИХУАНА 
13. МАСЛО КАННАБИСА 
14. КЕТОБЕМИДОН 
15. 3-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ 
16. 3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ 
17. МППП 
18. ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНИЛ 
19. ПЕПАП 
20. СМОЛА КАННАБИСА 
21. ТИОФЕНТАНИЛ 
22. ЭКСТРАКТЫ И НАСТОЙКИ КАННАБИСА 
23. ЭТОРФИН 
и: соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, во всех 

случаях, когда существование таких солей возможно. 
 



СПИСОК N 5 
(наркотикосодержащие растения, запрещенные для посевов 
и выращивания на территории Кыргызской Республики) 

 
1. РАСТЕНИЕ КАННАБИС (КОНОПЛЯ) 
2. КОКАИНОВЫЙ КУСТ 
3. ОПИЙНЫЙ МАК 
 
 

СПИСКИ 
психотропных веществ, подлежащих национальному 
контролю на территории Кыргызской Республики 

(по состоянию на 1 апреля 2000 г.) 
 
Данные Списки разработаны в соответствии с требованиями Международного 

Комитета по контролю над наркотиками (МККН) - E/INCB/CI/408 
 

СПИСОК N 1 
психотропные вещества, запрещенные для применения на людях 

и не подлежащие включению в рецептурные справочники 
лекарственных средств и государственную фармакопею 

Кыргызской Республики 
 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

1 февраля 2002 года N 1) 
 
1. БРОЛАМФЕТАМИН (ДОБ) 
2. N-ГИДРОКСИ-ТЕНАМФЕТАМИН 
3. ДМА 
4. ДМГП 
5. ДМТ 
6. ДОЭТ 
7. ДЭТ 
8. КАТИНОН 
9. Кустарно приготовленные препараты из эфедрина, эфедринсодержащих 

препаратов или травы эфедры, содержащие эфедрон. Кустарно приготовленные 
препараты из псевдоэфедрина или препаратов, содержащих псевдоэфедрин 

10. (+)(-) ЛИЗЕРГИД 
11. МДМА 
12. МЕСКАЛИН 
13. 4-МЕТИЛАМИНОРЕКС 
14. МЕТКАТИНОН 
15. ММДА 
16. ПАРАГЕКСИЛ 
17. Плодовое тело (любая часть) любого вида грибов, например, Coprinus 

Micaces (как высушенная, так и невысушенная, измельченная, либо неизмельченная), 
содержащая наркотические вещества Списка наркотических средств, а также продукты 
переработки этих грибов, в т.ч. кустарного приготовленные препараты, содержащие 
наркотические вещества, включенные в Список наркотических средств (псилоцибин и 
др.) 

18. ПМА 
19. ПСИЛОЦИБИН 
20. ПСИЛОЦИН 
21. РОЛИЦИКЛИДИН 
22. СТП, ДОМ 
23. ТЕНАМФЕТАМИН 
24. ТЕНОЦИКЛИДИН 
25. ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛ 
26. ТМА 



27. N-ЭТИЛ-ТЕНАМФЕТАМИН 
28. ЭТИЦИКЛИДИН 
29. ЭТРИПТАМИН 
30. ЭФЕДРОН 
и: соли веществ, перечисленных в этом Списке, во всех случаях, когда 

существование таких солей возможно. 
31. 4 МТА 
 

СПИСОК N 2 
(психотропные вещества) 

 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

1 февраля 2002 года N 1) 
 
1. АМФЕТАМИН 
2. ДЕКСАМФЕТАМИН 
3. ЛЕВАМФЕТАМИН 
4. ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН 
5. МЕКЛОКВАЛОН 
6. МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН) 
7. РАЦЕМАТ МЕТАМФЕТАМИНА 
8. МЕТАКВАЛОН 
9. МЕТИЛ ФЕНИДАТ (ЦЕНТЕДРИН) 
10. ДРОНАБИНОЛ (ДЕЛЬТА-9-ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛ) 
11. СЕКОБАРБИТАЛ 
12. ФЕНАТИН 
13. ФЕНЕТИЛЛИН 
14. ФЕНМЕТРАЗИН 
15. ФЕНЦИКЛИДИН 
16. ЦИПЕПРОЛ 
и: соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, во всех 

случаях, когда существование таких солей возможно; 
препараты этих веществ, за исключениями, предусмотренными Законом. 
17. 2С-В 
 

СПИСОК N 3 
(психотропные вещества) 

 
1. АМОБАРБИТАЛ (БАРБАМИЛ) 
2. БУПРЕНОРФИН (НОРФИН) 
3. БУТАЛБИТАЛ 
4. ГЛУТЕТИМИД 
5. КАТИН 
6. ПЕНТАЗОЦИН 
7. ПЕНТОБАРБИТАЛ 
8. ФЛУНИТРАЗЕПАМ 
9. ЦИКЛОБАРБИТАЛ 
и: соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, во всех 

случаях, когда существование таких солей возможно; 
препараты этих веществ, за исключениями, предусмотренными Законом. 
 

СПИСОК N 4 
(психотропные вещества) 

 
(В редакции Приказа Госкомиссии КР по контролю наркотиков от 

1 февраля 2002 года N 1) 
 
1. АЛЛОБАРБИТАЛ 
2. АЛЬПРАЗОЛАМ 



3. АМИНОРЕКС 
4. АМФЕПРАМОН (ФЕПРАНОН) 
5. БАРБИТАЛ 
6. БЕНЗФЕТАМИН 
7. БРОМАЗЕПАМ 
8. БРОТИЗОЛАМ 
9. БУТОБАРБИТАЛ 
10. ВИНИЛБИТАЛ 
11. ГАЛАЗЕПАМ 
12. ГАЛОКСАЗОЛАМ 
13. ДЕЛОРАЗЕПАМ 
14. ДИАЗЕПАМ 
15. КАМАЗЕПАМ 
16. КЕТАЗОЛАМ 
17. КЛОБАЗАМ 
18. КЛОКСАЗОЛАМ 
19. КЛОНАЗЕПАМ 
20. КЛОРАЗЕПАТ 
21. КЛОТИАЗЕПАМ 
22. ЛЕФЕТАМИН 
23. ЛОПРАЗОЛАМ 
24. ЛОРАЗЕПАМ 
25. ЛОРМЕТАЗЕПАМ 
26. МАЗИНДОЛ 
27. МЕДАЗЕПАМ 
28. МЕЗОКАРБ 
29. МЕПРОБАМАТ 
З0. МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ 
31. МЕТИПРИЛОН 
32. МЕФЕНОРЕКС 
ЗЗ. МИДАЗОЛАМ 
34. НИМЕТАЗЕПАМ 
35. НИТРАЗЕПАМ 
36. НОРДАЗЕПАМ 
37. ОКСАЗЕПАМ 
38. ОКСАЗОЛАМ 
39. ПЕМОЛИН 
40. ПИНАЗЕПАМ 
41. ПИПРАДРОЛ 
42. ПИРОВАЛЕРОН 
43. ПРАЗЕПАМ 
44. СЕКБУТАБАРБИТАЛ 
45. ТЕМАЗЕПАМ 
46. ТЕТРАЗЕПАМ 
47. ТРИАЗОЛАМ 
48. ФЕНДИМЕТРАЗИН 
49. ФЕНКАМФАМИН 
50. ФЕНОБАРБИТАЛ 
51. ФЕНТЕРМИН 
52. ФЕНПРОПОРЕКС 
53. ФЛУДИАЗЕПАМ 
54. ФЛУРАЗЕПАМ 
55. ФЛУОКСЕТИН 
56. ХЛОРДИАЗЕПОКСИД 
57. ЭСТАЗОЛАМ 
58. ЭТИЛАМФЕТАМИН 
59. ЭТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ 
60. ЭТИНАМАТ 
61. ЭТХЛОРВИНОЛ 



и: соли всех наркотических средств, перечисленных в этом Списке, во всех 
случаях, когда существование таких солей возможно; 

препараты этих веществ, за исключениями, предусмотренными Законом. 
62. GHB 
63. ЗОЛПИДЕМ 
 

Приложение 10 
 

ТАБЛИЦА-КЛАССИФИКАЦИЯ 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их препаратов и прекурсоров 

 
───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────── 
    Наркотические средства и психотропные вещества     │  Прекурсоры 
───────────────────────────────────┬───────────────────┤ 
 Вещества, представляющие особую   │     Вещества,     │ 
  опасность по причине особенно    │  представляющие   │ 
 вредных последствий, к которым    │   опасность по    │ 
 может привести злоупотребление    │  причине вредных  │ 
               ими                 │  последствий, к   │ 
                                   │   которым может   │ 
                                   │     привести      │ 
                                   │злоупотребление ими│ 
─────────────────┬─────────────────┼───────────────────┼──────────────- 
    Таблица I    │   Таблица II    │   Таблица III     │  Таблица IV 
  Вещества, не   │    Вещества,    │                   │ 
 используемые в  │ представляющие  │                   │ 
медицинских целях│ интерес с точки │                   │ 
                 │     зрения      │                   │ 
                 │ использования в │                   │ 
                 │медицинских целях│                   │ 
─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────── 
1) Наркотические │1) Наркотические │1) Препараты,      │1) Вещества, 
средства,        │средства,        │перечисленные в    │перечисленные в 
перечисленные в  │перечисленные в  │списке III         │таблицах I и II 
списке IV        │списках I(*) и II│Конвенции ООН о    │Конвенции ООН о 
Конвенции о      │Конвенции о      │наркотических      │борьбе против 
наркотических    │наркотических    │средствах 1961     │незаконного 
средствах 1961   │средствах 1961   │г., подлежащие     │оборота 
г., и психотроп- │г., и подлежащие │национальному      │наркотических 
ные вещества,    │национальному    │контролю           │средств и 
перечисленные в  │контролю         │                   │психотропных 
списке I         │                 │                   │веществ 1988 
Конвенции о      │                 │                   │г., подлежащие 
психотропных     │                 │                   │национальному 
веществах 1971   │                 │                   │контролю 
г., подлежащие   │                 │                   │ 
национальному    │                 │                   │ 
контролю         │                 │                   │ 
2) В случае      │2) Психотропные  │2) Психотропные    │2) В случае 
необходимости    │вещества,        │вещества,          │необходимости 
вещества,        │перечисленные в  │перечисленные в    │другие 
перечисленные в  │списке II        │списке III и IV    │вещества, 
других списках и │Конвенции ООН о  │Конвенции ООН о    │используемые 
таблицах,        │психотропных     │психотропных       │при 
вышеназванных    │веществах 1971   │веществах 1971 г., │изготовлении 
Конвенций        │г., подлежащие   │подлежащие         │наркотических 
                 │национальному    │национальному      │средств и 
                 │контролю         │контролю           │психотропных 



                 │                 │                   │веществ 
3) В случае      │3) В случае      │3) В случае        │ 
необходимости    │необходимости    │необходимости      │ 
другие вещества  │вещества,        │другие вещества    │ 
                 │перечисленные в  │                   │ 
                 │других списках и │                   │ 
                 │таблицах,        │                   │ 
                 │вышеназванных    │                   │ 
                 │Конвенций, за    │                   │ 
                 │исключением      │                   │ 
                 │веществ,         │                   │ 
                 │перечисленных в  │                   │ 
                 │Таблице I        │                   │ 
                 │4) В случае      │                   │ 
                 │необходимости    │                   │ 
                 │другие вещества  │                   │ 
                 │Группа А:        │Группа А: вещества │ 
                 │вещества и       │и медикаменты,     │ 
                 │медикаменты,     │возобновление      │ 
                 │которые не могут │отпуска которых    │ 
                 │назначаться на   │запрещается без    │ 
                 │период,          │письменного        │ 
                 │превышающий семь │разрешения лица,   │ 
                 │дней             │выписавшего рецепт │ 
                 │Группа В:        │Группа В: вещества │ 
                 │вещества и       │и медикаменты,     │ 
                 │медикаменты,     │возобновление      │ 
                 │которые не могут │отпуска которых    │ 
                 │назначаться на   │возможно, за       │ 
                 │период,          │исключением        │ 
                 │превышающий      │случаев, когда     │ 
                 │шестьдесят дней  │имеется иное       │ 
                 │                 │указание лица,     │ 
                 │                 │выписавшего рецепт │ 
  Строгие наказания за незаконный  │Наказания за       │Такие же 
             оборот                │незаконный оборот  │наказания за 
                 │                 │                   │незаконный 
                 │                 │                   │оборот, что и в 
                 │                 │                   │отношении 
                 │                 │                   │веществ, 
                 │                 │                   │перечисленных в 
                 │                 │                   │таблицах I и II 
Привлечение к ответственности за незаконное хранение   │ 
─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────── 
(*) За исключением веществ, указанных в Списке IV 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
к Классификации/Спискам наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
 
В настоящую Классификацию/Списки включены: 
- вещества под их международными незарегистрированными названиями или 

названиями, используемыми в действующих международных Конвенциях; 
- их изомеры, если таковые определенно не исключены, во всех случаях, когда 

существование таких изомеров возможно в рамках химической формулы этих веществ; 
- сложные и простые эфиры этих веществ во всех случаях, когда их 

существование возможно; 
- соли этих веществ, включая соли сложных эфиров, простых эфиров и изомеров, 

во всех случаях, когда существование таких солей возможно; 



- препараты этих веществ, за исключениями, предусмотренными законом. 
Данная Классификация/Списки наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров включает в себя: 5 Перечней наркотических средств; 4 Перечня 
Психотропных веществ и 2 Списка прекурсоров (приложение 9). 

Все растения и вещества, классифицированные как наркотические средства или 
психотропные вещества, их препараты и прекурсоры, представляющие опасность для 
здоровья населения по причине вредных последствий, которые могут вызвать 
злоупотребление ими и, в зависимости от того, представляют ли они интерес для 
использования в медицинских целях, внесены в одну из четырех таблиц: 

Таблица I - растения и вещества, представляющие особую опасность и не 
представляющие интереса, для использования в медицинских целях. В нее включены: 

1) Перечень наркотических средств, отнесенных к Списку IV Конвенции ООН о 
наркотических средствах 1961 года, подлежащих национальному контролю (Список 
IV); 

2) Перечень психотропных веществ, отнесенных к Списку I Конвенции ООН о 
психотропных веществах 1971 года, подлежащих национальному контролю (Список I), 
- запрещенных для применения на людях и не подлежащих включению в рецептурные 
справочники лекарственных средств и Государственную Фармакопею Кыргызской 
Республики и которые не подлежат производству, экспорту, импорту без особого на 
то разрешения Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков; 

Таблица II - растения и вещества, представляющие опасность и представляющие 
интерес для использования в медицинских целях. В нее включены: 

1) Перечень наркотических средств, отнесенных к Списку I (см. примечание -
(*) и Списку II Конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года, подлежащих 
национальному контролю (Список I и Список II); 

2) Перечень психотропных веществ, отнесенных к Списку II Конвенции ООН о 
психотропных веществах 1971 года, подлежащих национальному контролю (Список II); 

Таблица III - растения и вещества, представляющие определенную опасность и 
представляющие интерес для использования в медицинских целях. В нее включены: 

1) Перечень наркотических средств, отнесенных к Списку III Конвенции ООН о 
наркотических средствах 1961 года, подлежащие национальному контролю (Список 
III); 

2) Перечень психотропных веществ, отнесенных к Спискам III и IV Конвенции 
ООН о психотропных веществах 1971 года, подлежащие национальному контролю 
(Списки III и IV); 

Таблица IV - прекурсоры. В нее включены вещества, перечисленные в таблицах I 
и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, с внесенными Государственной комиссией при 
Правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков поправками (по 
состоянию на 1 мая 1996 года), подлежащие национальному контролю (Таблицы I и 
II). 

Таблицы I и II предусматривают привлечение к уголовной ответственности за 
приобретение и хранение для потребления в не медицинских целях наркотических 
средств и психотропных веществ и суровые наказания за любые формы незаконного 
оборота; Таблицы III и IV предусматривают наказания за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Таким образом, в Таблицы I и II внесены вещества, представляющие особую 
опасность по причине особенно вредных последствий, к которым может привести 
злоупотребление ими; в Таблицу III - вещества, представляющие опасность по 
причине вредных последствий, к которым может привести злоупотребление ими, а в 
Таблицу IV внесены прекурсоры, незаконный оборот которых предусматривает 
наказания, аналогичные перечисленным в Таблице I и Таблице II. 

Данная Классификация/Списки наркотических средств утверждена Государственной 
комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков (ГККН) 
и составлена на основании Списков Единой Конвенции ООН о наркотических средствах 
1961 года, Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 года, решений Комиссии 
ООН по наркотическим средствам, резолюций и рекомендаций Комиссии ШН, 
рекомендаций Международного Комитета ООН по контролю над наркотиками, приказов 



Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и решений ГККН. При этом ГККН 
руководствовалась статьей 39 Единой Конвенции ООН о наркотических средствах 1961 
года и статьей 25 Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 года. 

Официальное толкование и разъяснение по данной Классификации/Спискам и их 
дополнительное тиражирование входит в исключительную компетенцию Государственной 
комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков. 

 
(*)Примечание - за исключением веществ, указанных в Списке IV 
 

г.Бишкек 
от 28 марта 2004 года N 53 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Об органе Кыргызской Республики 
по контролю наркотиков 

 
(В редакции Закона КР от 21 июля 2008 года N 161) 

 
Раздел I. Общие положения 
Раздел II. Правовой статус органа по контролю наркотиков 
Раздел III. Применение сотрудниками органа по контролю наркотиков 

мер физического воздействия, специальных средств 
и огнестрельного оружия 

Раздел IV. Социальная защита сотрудников органа по контролю 
наркотиков 

Раздел V. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
органа по контролю наркотиков 

Раздел VI. Надзор за соблюдением законности в органе по контролю 
наркотиков 

 
Настоящий Закон определяет место и роль органа Кыргызской Республики по 

контролю наркотиков (далее - орган по контролю наркотиков) в системе 
исполнительной власти Кыргызской Республики, устанавливает основные задачи, 
права и ответственность, гарантии правовой и социальной защиты, порядок их 
финансирования и материально-технического обеспечения. 

 
Раздел I 

Общие положения 
 
Статья 1. Орган по контролю наркотиков 
 
Орган по контролю наркотиков - правоохранительный, исполнительный орган, не 

входящий в состав Правительства Кыргызской Республики, проводящий единую 
политику в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, противодействия их незаконному обороту. 

Руководство органом по контролю наркотиков осуществляет директор Агентства 
Кыргызской Республики по контролю наркотиков, назначаемый Президентом Кыргызской 
Республики. Директор несет персональную ответственность за деятельность органа 
по контролю наркотиков перед Президентом Кыргызской Республики. 

Орган по контролю наркотиков в своей деятельности подотчетен Президенту 
Кыргызской Республики и Правительству Кыргызской Республики. 

 
См.: 
Указ Президента КР от 17 июня 2003 года УП N 182 "Об образовании Агентства 

Кыргызской Республики по контролю наркотиков"; 
постановление Правительства КР от 1 октября 2007 года N 441 "Вопросы 

Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков" 
 



Статья 2. Основные задачи органа по контролю наркотиков 
 
Основными задачами органа по контролю наркотиков являются: 
- разработка и реализация государственной политики в области законного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также 
противодействия их незаконному обороту; 

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам, 
касающимся законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, осуществления мер по противодействию их незаконному обороту; 

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
преступлений, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к 
подследственности органа по контролю наркотиков; 

- осуществление в соответствии с международными договорами Кыргызской 
Республики взаимодействия и информационного обмена с международными 
организациями и компетентными органами иностранных государств в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, а также представление интересов Кыргызской Республики в 
международных организациях по вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- заключение в установленном порядке международных договоров в области 
контроля наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и 
противодействия их незаконному обороту. 

Запрещается привлекать подразделения органа по контролю наркотиков для 
выполнения задач, не возложенных на них законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 3. Деятельность органа по контролю наркотиков и права 

человека и гражданина 
 
Орган по контролю наркотиков в своей деятельности исходит из принципа 

уважения к правам человека и гражданина и осуществляет их защиту независимо от 
гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к 
религии, политических и иных убеждений, рода и характера его занятий. 

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах допускается лишь на 
основании и в порядке, предусмотренных законом. 

Граждане вправе получить от сотрудников органа по контролю наркотиков 
разъяснения по поводу ограничения их прав и свобод. Граждане, считающие, что 
действиями сотрудников органа по контролю наркотиков ущемлены их права, свободы 
и законные интересы, вправе обжаловать эти действия вышестоящему органу или 
должностному лицу органа по контролю наркотиков, прокурору, а также в суд. 

Орган по контролю наркотиков предоставляет возможность задержанным по 
подозрению в совершении преступления и заключенным под стражу гражданам 
реализовать право на юридическую защиту, уведомляет о месте их нахождения 
родственников, администрацию по месту работы или учебы. 

В случае необходимости орган по контролю наркотиков принимает меры к 
немедленному оказанию им медицинской и другой помощи, а также по устранению 
опасности жизни, здоровью или имуществу, возникшей в результате задержания, 
заключения под стражу или осуждения указанных граждан. 

 
Статья 4. Содействие государственных органов, общественных 

объединений и граждан в выполнении задач органу 
по контролю наркотиков 

 
Орган по контролю наркотиков выполняет возложенные на него задачи во 

взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями и 
гражданами. 

Государственные органы, должностные лица, общественные объединения оказывают 
органу по контролю наркотиков содействие в выполнении его задач. 

 



Раздел II 
Правовой статус органа по контролю наркотиков 

 
Статья 5. Правовая основа деятельности органа по контролю 

наркотиков 
 
Правовую основу деятельности органа по контролю наркотиков составляют 

Конституция Кыргызской Республики, настоящий Закон и иные нормативные правовые 
акты Кыргызской Республики, а также международные договоры и соглашения 
Кыргызской Республики, вступившие в силу в установленном законом порядке. 

 
Статья 6. Прохождение службы в органе по контролю наркотиков 
 
Порядок и условия службы в органе по контролю наркотиков регламентируются 

законодательством Кыргызской Республики и положением, утверждаемым Президентом 
Кыргызской Республики. 

 
См.: 
Указ Президента КР от 11 января 2005 года УП N 6 "О порядке и условиях 

прохождения службы в Агентстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков" 
 
Сотрудниками органа по контролю наркотиков не могут быть лица, имеющие или 

имевшие судимость за уголовные преступления, независимо от того погашена или 
снята судимость. 

Сотрудники органа по контролю наркотиков могут привлекаться для обеспечения 
правового режима чрезвычайного положения и ликвидации последствий чрезвычайных 
обстоятельств. При этом срок службы исчисляется по правилам, устанавливаемым 
Правительством Кыргызской Республики. 

Сотрудникам органа по контролю наркотиков запрещается участвовать в 
забастовках, митингах, пикетах, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности. Не допускается 
создание органом по контролю наркотиков общественных объединений, преследующих 
политические цели. 

(В редакции Закона КР от 21 июля 2008 года N 161) 
 
Статья 7. Функции органа по контролю наркотиков 
 
Орган по контролю наркотиков в соответствии с возложенными на него задачами, 

в пределах своей компетенции осуществляет: 
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам, 

касающимся законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, противодействия их незаконному обороту; 

- оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики в пределах своей компетенции; 

- следствие по уголовным делам, отнесенным законодательством Кыргызской 
Республики к подследственности органа по контролю наркотиков; 

- ведение Государственного реестра субъектов законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- в пределах своей компетенции контроль законного оборота лекарственных 
наркотических средств и психотропных веществ; 

- мониторинг законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, систематическую отчетность по их движению перед Международным 
комитетом по контролю над наркотиками; 

- контроль соблюдения порядка уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров иными правоохранительными органами; 

- внутренний контроль и собственную безопасность органа и сотрудников органа 
по контролю наркотиков; 

- защиту своих работников, лиц, оказывающих им содействие, участников 
уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к подследственности органа по 



контролю наркотиков, и их близких, на жизнь и здоровье которых совершаются 
преступные посягательства; 

- прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб по вопросам, 
отнесенным к компетенции органа по контролю наркотиков; 

- в установленном порядке меры по соблюдению правил оборота оружия и 
боеприпасов в системе органа по контролю наркотиков; 

- меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, в том числе меры, связанные с допуском своих 
сотрудников, служащих и работников к указанным сведениям, а также с приемом 
граждан на службу в орган по контролю наркотиков; 

- подбор, расстановку и воспитание кадров, а также подготовку, 
переподготовку и повышение их квалификации; 

- мобилизационную подготовку и мобилизационную готовность органа по контролю 
наркотиков; 

- в установленном порядке специальный учет военнообязанных сотрудников, 
служащих и работников органа по контролю наркотиков; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органа по 
контролю наркотиков; 

- меры по улучшению жилищных условий сотрудников, служащих и работников 
органа по контролю наркотиков и членов их семей; 

- разработку национальных списков наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, критериев и размеров наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, незаконный оборот которых влечет административную или 
уголовную ответственность, и направление их на утверждение Правительства 
Кыргызской Республики; 

- согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами Кыргызской 
Республики порядка отпуска лекарственных наркотических средств и психотропных 
веществ физическим лицам; 

- согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами Кыргызской 
Республики потребностей в наркотических средствах, психотропных веществах и 
представление данных в Правительство Кыргызской Республики и Международный 
комитет по контролю над наркотиками для получения соответствующих квот на 
наркотические средства и психотропные вещества. 

Орган по контролю наркотиков в соответствии с возложенными на него задачами, 
в пределах своей компетенции организует: 

- профилактическую деятельность по предупреждению незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

- разработку и реализацию целевых программ в области профилактики 
наркотизма, контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту. 

 
Статья 8. Права органа по контролю наркотиков 
 
Органу по контролю наркотиков (сотрудникам органа по контролю наркотиков) 

для выполнения возложенных на него (них) обязанностей предоставляются права: 
1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения правонарушений или 

действий, препятствующих осуществлению полномочий органа по контролю наркотиков; 
в случае невыполнения законных требований применять предусмотренные законом меры 
принуждения; 

2) проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, если имеются 
достаточные основания подозревать их в совершении преступления, а также другие 
документы, необходимые для проверки соблюдения правил, контроль выполнения 
которых возложен на орган по контролю наркотиков; 

3) задерживать и содержать под стражей в установленном законом порядке 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подследственных органу по 
контролю наркотиков; 

4) в установленных законодательством Кыргызской Республики случаях и порядке 
подвергать лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, либо 
заключенных под стражу обвиняемых в совершении преступлений регистрации, 



врачебному осмотру, освидетельствованию, экспертизе, дактилоскопированию, 
запечатлению, изъятию образцов биологического происхождения (крови, выделений 
человеческого организма); 

5) проводить в установленном порядке освидетельствование лиц, допустивших 
правонарушения, на предмет употребления наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ либо направлять или доставлять их для его проведения в 
медицинские учреждения; 

6) вызывать должностных и физических лиц по делам и материалам, находящимся 
в его производстве, получать от них объяснения, справки, документы и снимать с 
них копии, подвергать физических лиц принудительному приводу в случаях и 
порядке, установленных законодательством Кыргызской Республики; 

7) проводить криминалистические и иные экспертизы по уголовным делам, 
ревизии, исследования по материалам проверок, привлекать специалистов для 
участия в производстве следственных действий и оперативных мероприятий; 

8) использовать в установленном нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики порядке наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в 
экспертной, учебной, научной и оперативно-розыскной деятельности; 

9) осуществлять в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с применением специальных 
технических средств; 

10) разрабатывать, изготавливать, приобретать и использовать в установленном 
порядке специальные технические средства; 

11) создавать и использовать информационные системы и базы данных, 
устанавливать единые требования к организации делопроизводства в 
подведомственных организациях, организовывать хранение и использование 
оперативных, следственных, архивных и других материалов; 

12) организовывать и осуществлять шифровальные работы в органе по контролю 
наркотиков; 

13) осуществлять в установленном порядке во взаимодействии с таможенными 
органами досмотр ручной клади, багажа и досмотр пассажиров автомобильного и 
железнодорожного транспорта, воздушных судов; 

14) при наличии оснований, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики, входить на территорию и в помещения предприятий, учреждений, 
организаций (кроме дипломатических и консульских представительств иностранных 
государств и международных организаций в Кыргызской Республике) независимо от 
подчиненности и форм собственности, а также в помещения, используемые 
физическими лицами для занятий индивидуальной и трудовой деятельностью; 
проводить с участием собственника либо его представителя или уполномоченного им 
лица осмотр производственных, складских, торговых, служебных помещений, 
транспортных средств, других мест хранения и использования товаров и имущества; 
получать от руководителей, должностных лиц и работников предприятий, учреждений, 
организаций, а также граждан необходимую информацию, сведения, документы, 
письменные объяснения, в пределах своей компетенции; 

15) ограничивать или временно запрещать доступ на отдельные участки, объекты 
и территории в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий; 

16) при проведении мероприятий в местах массового произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений совместно с иными государственными органами 
устанавливать временные контрольно-пропускные пункты; 

17) осуществлять в установленном порядке хранение, перевозку и уничтожение 
конфискованных или изъятых органом по контролю наркотиков из незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

18) в установленном законом порядке запрашивать по возбужденным уголовным 
делам, по имеющимся материалам проверок статистическую, оперативную и отчетную 
информацию в финансово-кредитных учреждениях независимо от форм собственности, а 
также в государственных статистических учреждениях, в том числе компьютерную, о 
кредитно-денежных операциях физических и юридических лиц; опечатывать кассы, 
другие места хранения денег, товарно-материальных ценностей и документов, 
принимать иные меры, обеспечивающие их сохранность; отбирать образцы сырья, 



полуфабрикатов и продукции; 
19) вносить в соответствующие государственные органы, общественные 

объединения или к должностным лицам, а также лицам, занятым индивидуальной и 
иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства, представления 
о необходимости принятия мер по устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и других правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

20) беспрепятственно, в установленном законодательством порядке использовать 
транспортные средства (кроме транспортных средств дипломатических, консульских 
представительств иностранных государств, международных организаций и 
специального назначения) для проезда к местам происшествий и чрезвычайных 
ситуаций, доставления в медицинские учреждения граждан, нуждающихся в экстренной 
медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступление, и доставления 
их в правоохранительные органы, а также в иных случаях, не терпящих 
отлагательства; 

21) пользоваться в служебных целях средствами связи, принадлежащими 
юридическим и физическим лицам; 

22) пользоваться средствами массовой информации в целях предупреждения 
преступлений и других правонарушений, укрепления правопорядка, установления 
обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших; 

23) подавать в суд иски о ликвидации юридических лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики о наркотических 
средствах, психотропных веществах и прекурсорах; 

24) контролировать в пределах своей компетенции работу субъектов 
предпринимательства, занимающихся законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или прекурсоров на территории Кыргызской Республики, 
требовать от них соответствующих отчетов; 

25) создавать и вести единые банки данных по вопросам, касающимся законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также 
противодействия их незаконному обороту; 

26) осуществлять в установленном законодательством Кыргызской Республики 
порядке редакционно-издательскую деятельность; 

27) арендовать жилые помещения и общежития для проживания сотрудников и 
служащих органа по контролю наркотиков и членов их семей; 

28) заключать в установленном порядке международные договоры Кыргызской 
Республики; 

29) представлять в установленном порядке интересы Кыргызской Республики в 
международных организациях по вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

30) осуществлять в соответствии с международными договорами Кыргызской 
Республики взаимодействие и информационный обмен с международными организациями 
и компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

 
Статья 9. Правовое положение сотрудников органа по контролю 

наркотиков 
 
Лицо, состоящее на службе в органе по контролю наркотиков, которому в 

установленном порядке присвоено специальное звание, является его сотрудником, на 
которого распространяются положения настоящего Закона. 

Специальное звание сотрудника органа по контролю наркотиков приравнивается к 
воинскому званию. 

Перечень специальных званий устанавливается законодательством Кыргызской 
Республики, а порядок их присвоения - Президентом Кыргызской Республики. 

 
См.: 
Закон КР от 6 апреля 1999 года N 35 "Об установлении воинских званий, 

классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий" 
 



Сотрудник органа по контролю наркотиков является представителем власти и 
находится под защитой государства. Законные требования сотрудника органа по 
контролю наркотиков обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. 

Невыполнение законных требований сотрудника органа по контролю наркотиков, 
оскорбление, сопротивление, угроза насилием или посягательство на его жизнь, 
здоровье, честь и достоинство, другие действия, препятствующие выполнению 
возложенных на него обязанностей, а также любое посягательство на членов его 
семьи и близких родственников в связи с выполнением им служебного долга влекут 
установленную законом ответственность. 

На сотрудников и пенсионеров органа по контролю наркотиков распространяются 
все льготы, устанавливаемые законодательством Кыргызской Республики, 
нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской Республики, местных 
государственных администраций и органов местного самоуправления для 
военнослужащих и пенсионеров Вооруженных Сил Кыргызской Республики. 

 
Статья 10. Ответственность сотрудников органа по контролю 

наркотиков 
 
Сотрудники органа по контролю наркотиков в пределах своих полномочий 

самостоятельно принимают решения и в соответствии с законом несут 
ответственность за свои противоправные действия или бездействие. В случае если 
сотруднику отданы противоречащие закону приказ или распоряжение, он обязан 
руководствоваться законом. 

Действия сотрудника органа по контролю наркотиков, формально подпадающие под 
признаки противоправного деяния, могут быть не признаны нарушением закона, если 
они совершены в состоянии оправданного профессионального риска. Риск признается 
оправданным, если совершенное действие объективно вытекало из сложившихся 
обстоятельств, а законная цель не могла быть достигнута без совершения такого 
действия и сотрудник органа по контролю наркотиков, допустивший риск, предпринял 
в создавшейся обстановке все возможные меры для предотвращения причиненного 
вреда. 

 
Раздел III 

Применение сотрудниками органа по контролю 
наркотиков мер физического воздействия, специальных 

средств и огнестрельного оружия 
 
Статья 11. Право сотрудников органа по контролю наркотиков 

на применение мер физического воздействия, специальных 
средств и огнестрельного оружия 

 
Сотрудникам органа по контролю наркотиков предоставляется право в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим Законом, применять меры физического 
воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие. 

 
Статья 12. Применение мер физического воздействия 
 
Сотрудники органа по контролю наркотиков применяют физическую силу, в том 

числе специальные боевые приемы рукопашного боя и подручные средства, для 
предотвращения и пресечения преступлений и других правонарушений, задержания лиц 
их совершивших, самообороны, преодоления противодействия законным требованиям, 
если ненасильственные способы не обеспечивают выполнение возложенных 
обязанностей. 

 
Статья 13. Применение специальных средств 
 
Сотрудники органа по контролю наркотиков применяют специальные средства, 

состоящие на его вооружении, в следующих случаях: 
1) для отражения нападения на физических лиц, сотрудников органа по контролю 



наркотиков и иных лиц, выполняющих служебный или общественный долг по 
обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью; 

2) для отражения нападений на здания, сооружения, помещения, транспортные 
средства органа по контролю наркотиков; 

3) для задержания правонарушителей, если они оказывают неповиновение или 
сопротивление сотрудникам органа по контролю наркотиков; конвоирования и охраны 
задержанных, заключенных под стражу лиц либо если имеются основания полагать, 
что они могут совершить побег или причинить вред окружающим или себе, а также в 
отношении лиц, умышленно препятствующих сотрудникам органа по контролю 
наркотиков осуществлять возложенные на них законом обязанности. 

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин, малолетних, 
лиц с явными признаками инвалидности, кроме случаев совершения ими нападения, 
угрожающего жизни, группового нападения либо оказания вооруженного 
сопротивления. 

Перечень специальных средств утверждается Правительством Кыргызской 
Республики. 

 
Статья 14. Применение и использование огнестрельного оружия 
 
Сотрудникам органа по контролю наркотиков предоставляется право хранения и 

ношения табельного огнестрельного оружия. 
Порядок ношения и хранения табельного огнестрельного оружия сотрудниками 

органа по контролю наркотиков устанавливается законодательством Кыргызской 
Республики. 

Огнестрельное оружие применяется сотрудниками органа по контролю наркотиков 
в следующих случаях: 

1) для защиты граждан и самозащиты от нападения, угрожающего жизни и 
здоровью, а равно освобождения заложников; 

2) для отражения группового или вооруженного нападения на сотрудников органа 
по контролю наркотиков, других лиц, выполняющих служебные обязанности или 
общественный долг по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью, 
а также иного нападения, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности; 

3) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые 
объекты, помещения и здания государственных и общественных органов, предприятий, 
учреждений, организаций, отражения нападений на войсковой или служебный наряд 
правоохранительных органов; 

4) для задержания лиц, оказывающих вооруженное сопротивление либо 
застигнутых при совершении преступления, совершающих побег из-под стражи (кроме 
содержащихся под административным арестом), а также для задержания вооруженных 
лиц, отказывающихся выполнить законные требования о сдаче оружия. 

Применению оружия, как правило, должно предшествовать предупреждение о 
намерении его применения. 

Без предупреждения оружие может применяться при внезапном или вооруженном 
нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств, 
летательных аппаратов, судов; освобождении заложников, побеге из-под стражи с 
оружием либо с использованием транспортных средств, а также побеге лиц, 
находящихся под стражей, из транспортных средств во время их движения. 

Сотрудники органа по контролю наркотиков имеют право использовать оружие в 
следующих случаях: 

1) для остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель не 
подчиняется требованиям сотрудников органа по контролю наркотиков и ставит под 
угрозу жизнь и здоровье граждан; 

2) для защиты от нападения животных; 
3) для подачи сигнала тревоги, вызова помощи, а также для производства 

предупредительного выстрела. 
Запрещается применять оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, кроме 

случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного 
сопротивления, захвата заложников, транспортных средств либо угрожающего жизни 
группового нападения. 



Сотрудник органа по контролю наркотиков имеет право обнажить оружие и 
привести его в готовность, если считает, что в создавшейся обстановке не 
исключена возможность его применения. 

Во всех случаях применения и использования оружия сотрудник органа по 
контролю наркотиков обязан принять необходимые меры для обеспечения безопасности 
окружающих граждан, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим. 

О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудник органа по 
контролю наркотиков в течение 24 часов с момента его применения обязан 
представить рапорт своему непосредственному начальнику о применения 
огнестрельного оружия. 

 
Раздел IV 

Социальная защита сотрудников 
органа по контролю наркотиков 

 
Статья 15. Гарантии социальных прав сотрудников органа по контролю 

наркотиков 
 
За сотрудниками органа по контролю наркотиков, уволенными со службы по 

возрасту, выслуге лет или болезни, сохраняется право пользования льготами, 
предусмотренными для личного состава органа по контролю наркотиков. 

Сотрудники органа по контролю наркотиков обеспечиваются продовольственным 
пайком по нормам, установленным законодательством Кыргызской Республики для 
военнослужащих Вооруженных Сил, либо денежной компенсацией пайка. 

 
См. постановление Правительства КР от 4 декабря 2004 года N 889 "О нормах 

продовольственного пайка и денежной компенсации взамен продовольственного пайка 
сотрудникам Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков" 

 
При переводе сотрудника органа по контролю наркотиков на другое место службы 

(учебы), связанном с переездом, у его супруги (супруга) стаж трудовой 
деятельности не прерывается в течение 6 месяцев со дня увольнения с предыдущего 
места работы. 

 
Статья 16. Обеспечение сотрудников органа по контролю наркотиков 

жилой площадью 
 
Орган по контролю наркотиков вправе приобретать жилье для своих сотрудников. 
Безвозмездно передаются в собственность занимаемые жилые помещения в домах 

государственного и ведомственного жилищного фонда сотрудникам органа по контролю 
наркотиков и лицам, уволенным со службы по возрасту, состоянию здоровья, 
сокращению штатов и имеющим выслугу не менее 20 календарных лет, а также членам 
семей сотрудников органа по контролю наркотиков, погибших или умерших в связи с 
осуществлением служебной деятельности. 

Не подлежат выселению из служебных жилых помещений без предоставления 
другого жилого помещения члены семьи погибшего (умершего) в связи с 
осуществлением служебной деятельности сотрудника органа по контролю наркотиков 
независимо от срока службы и времени проживания в служебном жилом помещении. 

Сотрудникам органа по контролю наркотиков могут предоставляться 
беспроцентные или льготные ссуды на индивидуальное, кооперативное жилищное и 
дачное строительство с погашением ссуды в установленном законом порядке. 

Для сотрудников органа по контролю наркотиков и совместно проживающих членов 
их семей, независимо от ведомственной принадлежности жилого фонда (в том числе 
приватизированного), в установленном порядке предоставляются льготы по оплате 
жилой площади, коммунальных услуг, топлива (электроэнергии) и эксплуатационных 
расходов на содержание жилья. 

В случае гибели (смерти) сотрудника органа по контролю наркотиков в связи с 
осуществлением служебной деятельности семье погибшего (умершего) предоставляется 
при необходимости право внеочередного получения жилой площади или улучшения 



жилищных условий. 
Сотрудникам органа по контролю наркотиков, пользующимся жилыми помещениями 

по договору поднайма или найма, принадлежащими гражданам на правах личной 
собственности, выплачивается компенсация в установленных размерах за счет 
соответствующих смет органа по контролю наркотиков. 

Лицам офицерского состава в звании полковника и выше, как состоявшим на 
службе, так и уволенным в запас или отставку предоставляется дополнительная 
жилая площадь в размерах, устанавливаемых действующим законодательством 
Кыргызской Республики. 

 
Статья 17. Государственное страхование и возмещение ущерба 

в случае гибели или увечья сотрудника органа 
по контролю наркотиков 

 
Сотрудники органа по контролю наркотиков подлежат обязательному 

государственному личному страхованию за счет средств республиканского бюджета, а 
также иных средств. 

В случае гибели сотрудника органа по контролю наркотиков в связи с 
исполнением служебных обязанностей или служебного долга либо его смерти после 
увольнения со службы вследствие ранения, травмы, заболевания, полученных в 
период прохождения службы, семье погибшего (умершего) выплачивается 
единовременное пособие в размере двадцатилетнего денежного содержания погибшего 
(умершего) по последней занимаемой должности из средств государственного 
обязательного личного страхования. За семьей погибшего (умершего) сохраняется 
право на льготы по оплате коммунальных услуг, топлива (электроэнергии), 
эксплуатационных расходов. 

В случае гибели (смерти) сотрудника органа по контролю наркотиков в связи с 
осуществлением служебной деятельности семье погибшего (умершего) или его 
иждивенцам назначается пенсия (пожизненная) в связи с потерей кормильца в 
размере, равном месячному денежному содержанию. 

В случае причинения сотруднику органа по контролю наркотиков в связи с 
осуществлением служебной деятельности увечья, травмы или иного повреждения 
здоровья денежная компенсация в размере, превышающем сумму назначенной пенсии по 
инвалидности, выплачивается за счет средств органа по контролю наркотиков. 

При получении сотрудником органа по контролю наркотиков в связи с 
осуществлением служебной деятельности телесных повреждений, исключающих для него 
возможность дальнейшего прохождения службы, ему выплачивается единовременное 
пособие в размере десятилетнего денежного содержания из средств государственного 
обязательного личного страхования. 

В случае понижения сотрудника органа по контролю наркотиков в должности 
вследствие ранения, телесного повреждения, заболевания, полученных в период 
прохождения службы, производится выплата денежного содержания по последней перед 
понижением должности (компенсация) за счет средств органа по контролю 
наркотиков. 

 
Статья 18. Возмещение ущерба, причиненного имуществу сотрудника 

органа по контролю наркотиков 
 
Ущерб, причиненный имуществу сотрудника органа по контролю наркотиков, 

членов его семьи или близких родственников в связи с осуществлением им служебной 
деятельности, возмещается государством в полном объеме в порядке, 
устанавливаемом законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 19. Организация медико-санитарной и санаторно-курортной 

помощи сотрудникам органа по контролю наркотиков 
 
Медико-санитарная и санаторно-курортная помощь сотрудникам органа по 

контролю наркотиков и членам их семей оказывается в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 



Бесплатная медико-санитарная помощь оказывается в рамках программы 
государственных гарантий по медико-санитарной помощи, утверждаемых 
Правительством Кыргызской Республики. 

 
Статья 20. Рабочее время и оплата труда сотрудников органа 

по контролю наркотиков 
 
Продолжительность рабочего времени сотрудникам органа по контролю наркотиков 

устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской 
Республики. 

Денежное содержание сотрудников устанавливается Правительством Кыргызской 
Республики, а в случаях предоставления грантов - международными правовыми 
актами, вступившими в силу в установленном законом порядке. 

 
Статья 21. Пенсионное обеспечение сотрудников органа по контролю 

наркотиков 
 
Сотрудники органа по контролю наркотиков и члены их семей имеют право на 

гарантированное государством пенсионное обеспечение, устанавливаемое Законом 
Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих". 

 
Статья 22. Дополнительные гарантии социальной защиты сотрудников 

органа по контролю наркотиков 
 
Правительство Кыргызской Республики, иные органы исполнительной власти и 

местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии социальной 
защищенности сотрудников органа по контролю наркотиков. 

 
Раздел V 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 
органа по контролю наркотиков 

 
Статья 23. Финансирование органа по контролю наркотиков 
 
Финансирование органа по контролю наркотиков осуществляется в 

централизованном порядке Правительством Кыргызской Республики за счет 
республиканского бюджета, а также других источников в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики или международными правовыми актами, 
вступившими в силу в установленном законом порядке. 

 
Статья 24. Материально-техническое обеспечение органа по контролю 

наркотиков 
 
Порядок и нормы материально-технического обеспечения органа по контролю 

наркотиков устанавливаются Правительством Кыргызской Республики, а в необходимых 
случаях - международными правовыми актами, вступившими в силу в установленном 
законом порядке. 

Служебные помещения предоставляются органу по контролю наркотиков местными 
органами власти на безвозмездной основе. 

 
Раздел VI 

Надзор за соблюдением законности в органе 
по контролю наркотиков 

 
Статья 25. Надзор за соблюдением законности в органе по контролю 

наркотиков 
 
Надзор за точным и единообразным исполнением законов органом по контролю 

наркотиков осуществляет Генеральный прокурор Кыргызской Республики и подчиненные 



ему прокуроры в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Прокуратуре 
Кыргызской Республики". 

 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с момента принятия. 
День принятия настоящего Закона считать Днем сотрудника органа по контролю 

наркотиков. 
 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 12 февраля 2004 года 
 
 

г.Бишкек 
от 16 октября 1998 года N 131 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Об оперативно-розыскной деятельности 
 

(В редакции Законов КР от 
4 августа 2001 года N 81, 20 марта 2002 года N 41, 
11 июня 2003 года N 98, 12 июня 2003 года N 105, 

28 марта 2004 года N 52, 15 августа 2007 года N 152, 
23 мая 2008 года N 97, 14 июля 2008 года N 143) 

 
Раздел I. Общие положения 
Раздел II. Проведение оперативно-розыскных мероприятий 
Раздел III. Органы осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность 
Раздел IV. Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность 
Раздел V. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности 
Раздел VI. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью 
 
Настоящий Закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, 

осуществляемой на территории Кыргызской Республики, и закрепляет систему 
гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Раздел I 

Общие положения 
 
Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность 
 
Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой, гласно 

или негласно, уполномоченными на то настоящим Законом государственными органами 
в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств. 

 
Статья 2. Основные понятия 
 
Опрос граждан - личная беседа оперативного работника с гражданином, которому 

могут быть известны фактические данные об исследуемом событии или о причастных к 



нему лицах. 
Наведение справок - официальное получение оперативником фактической 

информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности, из оперативных, криминалистических и иных баз данных. 

Сбор образцов для сравнительного исследования - обнаружение и изъятие 
материальных носителей информации, сохранивших следы преступления или лица, 
совершившего преступление, служивших объектами преступных посягательств и иных 
предметов, могущих служить средством обнаружения общественно-опасного 
противоправного деяния и лиц, к нему причастных. 

Проверочная закупка - искусственно созданная оперативником (оперативным 
подразделением) ситуация приобретения товара (без цели потребления и сбыта) при 
наличии оперативной информации о влекущих уголовную ответственность нарушениях 
законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую 
или торговую деятельность. 

Исследование предметов и документов - исследование предметов и документов, 
сохранивших на себе следы преступной деятельности, явившихся орудием совершения 
преступления или результатом преступной деятельности, в целях обнаружения 
преступлений и лиц, к ним причастных. 

Контролируемая поставка (проверочная поставка) - создание контролируемого 
перемещения товаров или предметов, свободная реализация которых запрещена либо 
оборот которых ограничен, а равно предметов, добытых преступным путем или 
сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения 
преступления с целью эффективного выявления, пресечения и расследования 
преступлений. 

Отождествление личности - установление личности подозреваемого 
(проверяемого) по дактилоскопической картотеке, следам, оставленным на месте 
происшествия, по составу крови, слюны, следам запаха и пр. 

Обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств - конспиративный осмотр объектов, занимаемых или используемых 
проверяемым лицом для возможного обнаружения следов преступления, орудий 
совершения преступления, иных предметов или документов, имеющих отношение к 
преступной деятельности. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений конспиративный 
просмотр определенной корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной 
деятельности проверяемого лица, выявления его связей и получения информации. 

Прослушивание телефонных переговоров - конспиративный слуховой контроль 
телефонных переговоров, фиксация с помощью звукозаписывающих технических средств 
в целях обнаружения сведений о преступной деятельности проверяемого лица, 
выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению задач 
оперативно-розыскной деятельности. 

Снятие информации с технических каналов связи - получение уполномоченными 
правоохранительными органами (спецслужбами) сведений и их фиксация путем 
контроля специальными техническими средствами, возникающих при передаче 
информации по сетям электрической связи в работе компьютерных сетей, баз данных, 
телекоммуникационных, информационных систем, предназначенных для сбора, 
обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации. 

Оперативное внедрение - совокупность взаимосвязанных действий по 
проникновению в преступное формирование оперативного работника или конфидента 
либо создание конспиративной организации (юридического лица) для выполнения 
задач оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативное наблюдение - конспиративное, систематическое, непосредственное, 
визуальное или опосредованное восприятие с помощью оперативно-технических 
средств и регистрация значимых для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности явлений, событий, деяний, фактов, процессов. 

Оперативный эксперимент - конспиративное наблюдение за объектом оперативно-
розыскной деятельности, в специально созданных, полностью управляемых или 
контролируемых условиях с целью получения оперативной информации. 

Оперативная установка - конспиративный сбор сведений о преступной 
деятельности проверяемого лица, выявление его связей и получение иной информации 



путем проведения зашифрованного опроса граждан, должностных лиц и негласного 
наведения справок, ознакомления с документами. 

Оперативная проверка - осуществление комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых при наличии обоснованных данных о признаках 
подготавливаемых или совершенных (совершаемых) преступлений для их пресечения 
или раскрытия, а также в отношении скрывшихся преступников для их розыска, когда 
иным путем достичь указанных целей невозможно либо крайне затруднительно. 

Конфидент - физическое лицо, вступившее на основаниях и в порядке, 
предусмотренных законодательством об оперативно-розыскной деятельности, в 
отношения конспиративного сотрудничества с оперативно-розыскным органом (в лице 
его представителя - оперативника). 

 
Статья 3. Задачи оперативно-розыскной деятельности 
 
Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 
- обеспечение безопасности Кыргызской Республики и содействие в реализации 

интересов государства на мировой арене; 
- выявление, предупреждение и пресечение разведывательно-подрывной 

деятельности специальных служб иностранных государств и международных 
организаций; 

- обеспечение охраны государственной границы Кыргызской Республики; 
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного преследования, а также розыска без вести пропавших; 
- обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 
 
Статья 4. Принципы оперативно-розыскной деятельности 
 
Оперативно-розыскная деятельность основывается на принципах законности, 

соблюдения прав и свобод личности, конспирации, сочетания гласных и негласных 
методов и средств. 

 
Статья 5. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 
 
Правовой основой оперативно-розыскной деятельности являются Конституция 

Кыргызской Республики, настоящий Закон, а также другие законы и иные нормативные 
правовые акты Кыргызской Республики. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, издают в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики нормативные акты, регламентирующие 
организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Статья 6. Гарантии соблюдения прав и свобод личности в 

оперативно-розыскной деятельности 
 
Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для 

достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Законом. 
Лицо, полагающее, что действия органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, привели к ограничению его прав и свобод, вправе обжаловать эти 
действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, 
или прокурору. 

В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, 
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, по требованию прокурора обязан 
представить ему оперативно-служебные документы, содержащие информацию о 
сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением 
данных о лицах, внедренных в организованные группы, о штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о 
лицах, конфиденциально содействовавших проведению оперативно-розыскных 



мероприятий. 
В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых 
сведений заявителю прокурор может обязать указанный орган предоставить заявителю 
сведения, предусмотренные частью третьей настоящей статьи. 

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, в 
отношении лица, виновность которого не доказана в установленном законом порядке, 
уничтожаются. 

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, запрещается: проводить оперативно-розыскные мероприятия в 
интересах какой-либо политической партии, общественных объединений и религиозных 
организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке, с целью 
оказания влияния на характер их деятельности; разглашать сведения, которые 
затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и 
доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных законами; совершать действия, создающие реальную угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан, кроме случаев крайней необходимости и необходимой 
обороны; склонять и провоцировать граждан к совершению правонарушения, 
использовать насилие, угрозы, шантаж и иные неправомерные действия, 
ограничивающие права граждан, фальсифицировать оперативно-розыскные материалы, а 
равно использовать заведомо недостоверные либо ложные сведения. 

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц 
вышестоящий орган, прокурор обязаны принять меры к восстановлению этих прав и 
законных интересов, возмещению причиненного вреда в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая с нарушением настоящего 
Закона, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством 
Кыргызской Республики. 

 
Раздел II 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий 
 
Статья 7. Оперативно-розыскные мероприятия 
 
Для решения задач, предусмотренных статьей 3 настоящего Закона, органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с правилами 
конспирации применяются: 

1) опрос граждан; 
2) наведение справок; 
3) сбор образцов для сравнительного исследования; 
4) проверочные закупки; 
 
См. Приказ МВД КР от 16 декабря 1999 года N 413 "Об утверждении Инструкции 

"О порядке проведения проверочных закупок наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров" 

 
5) исследование предметов и документов; 
6) контролируемые поставки (проверочные поставки); 
7) отождествление личности; 
8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств; 
9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 
10) прослушивание телефонных и иных переговоров; 
11) снятие информации с технических каналов связи; 
12) создание конспиративных предприятий и организаций; 
13) оперативное внедрение; 
14) оперативное наблюдение; 



15) оперативный эксперимент; 
16) оперативная установка. 
Установленные частью первой настоящей статьи действия реализуются путем 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Перечень этих действий является 
исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только законом. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются 
информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие 
технические средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью личности и 
окружающей среде. Перечень видов специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Кыргызской 
Республики. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров 
с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих 
услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, 
проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов 
национальной безопасности и органов внутренних дел в порядке, определяемом 
межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют 
государственную тайну. 

 
Статья 8. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий 
 
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 
1) наличие возбужденного уголовного дела; 
2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, сведения: 
о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного 

деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если 
нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении условного дела; 

о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 
экономической и экологической безопасности; 

о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 
от уголовного наказания; 

о лицах, безвестно отсутствующих, и обнаружении неопознанных трупов; 
3) поручения органа дознания, следователя, указания прокурора или 

определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве; 
4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

по основаниям, указанным в настоящей статье; 
5) постановление о применении в отношении охраняемых лиц мер безопасности, 

осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

6) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных 
органов иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями) о 
правовой помощи, ратифицированными Кыргызской Республикой. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своей 
компетенции вправе также собирать данные, характеризующие личность граждан, 
необходимые для принятия решений: 

1) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, 
связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; 

2) о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к 
материалам, полученным в результате ее осуществления; 

3) об установлении и о поддержании с лицом отношений сотрудничества при 
подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

4) по обеспечению безопасности органов (должностных лиц), осуществляющих 



оперативно-розыскную деятельность; 
5) о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность. 
 
Статья 9. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 
 
Гражданство, национальность, пол, место жительства, должностное, социальное 

и имущественное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение 
к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для 
проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий на территории 
Кыргызской Республики, если иное не оговорено законом. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих охраняемые 
законом тайну переписки, телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища, допускается лишь для сбора информации о лицах, 
подготавливающих или покушающихся на тяжкие преступления, совершающих либо 
совершивших тяжкие преступления, только с санкции прокурора по мотивированному 
постановлению одного из руководителей соответствующего органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. Перечень категорий таких руководителей 
устанавливается ведомственными нормативными актами. При этом обследование жилых 
помещений допускается в исключительных случаях и только с санкции 
соответствующего прокурора. 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению 
террористического акта или диверсии, на основании мотивированного постановления 
одного из руководителей соответствующего органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
перечисленных в части второй настоящей статьи, с незамедлительным уведомлением 
соответствующего прокурора и последующим получением санкции в течение 24 часов. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц 
по их заявлению или с их письменного согласия разрешается прослушивание 
переговоров, ведущихся с их телефонов или других переговорных устройств, на 
основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего 
прокурора в течение 24 часов. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1-3 и 5 части второй статьи 8 настоящего Закона, 
запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8-14 части первой статьи 
7 настоящего Закона. 

Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие собственную безопасность 
органов внутренних дел, органов безопасности, органа Кыргызской Республики по 
контролю наркотиков и органов уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, проводятся в порядке, предусмотренном 
законодательными актами Кыргызской Республики. По основаниям, предусмотренным 
пунктом 4 части второй статьи 8 настоящего Закона разрешается осуществлять 
действия, указанные в пунктах 8-14 части первой статьи 7 настоящего Закона, без 
санкции прокурора при согласии гражданина в письменной форме. 

(В редакции Законов КР от 11 июня 2003 года N 98, 28 марта 2004 года N 52) 
 
Статья 10. Производство оперативной проверки 
 
При наличии оснований, предусмотренных в части первой статьи 8 настоящего 

Закона, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе 
проводить оперативную проверку. Факт ее проведения подлежит обязательной 
регистрации. 

Оперативная проверка проводится с разрешения и под контролем руководителя 
органа, ее осуществляющего. Результаты оперативно-розыскных мероприятий 
отражаются в оперативно-служебных документах и систематизируются. 

Оперативно-служебные документы должны быть представлены прокурору при 
осуществлении прокурорского надзора или для получения санкции на проведение 
оперативно-розыскных мероприятий. 



 
Статья 11. Основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий 
 
Оперативно-розыскные мероприятия прекращаются: 
- при выполнении задач, для решения которых их проведение было 

предусмотрено; 
- в случае установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной 

возможности решения поставленных задач; 
- при выявлении обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к 

ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской 
Республики. 

Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются, приостанавливаются и 
прекращаются в сроки, предусмотренные нормативными актами органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

 
Статья 12. Основания и порядок рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 

 
Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну 

переписки, телефонных разговоров, почтовых, телефонных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность 
жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется 
прокурором, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту 
нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. 

Основанием для решения вопроса о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающего конституционные права граждан, является 
мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. Перечень категорий таких руководителей 
устанавливается ведомственными нормативными актами. 

По требованию прокурора могут представляться также иные материалы, 
касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за 
исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы, 
штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, и лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об 
организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

По результатам рассмотрения указанных материалов прокурор разрешает 
проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое 
ограничивает конституционные права граждан, либо отказывает в его проведении, о 
чем выносит мотивированное постановление. 

Срок действия вынесенного прокурором постановления исчисляется в сутках со 
дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в 
самом постановлении. При необходимости продления срока действия постановления 
прокурор выносит постановление на основании вновь представленных материалов. 

В случае, если прокурор отказал в проведении оперативно-розыскного 
мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, орган, 
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому 
вопросу вышестоящему прокурору. 

 
Статья 13. Информационное обеспечение и документирование 

оперативно-розыскной деятельности 
 
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, 

возложенных на них настоящим Законом, могут создавать и использовать 
информационные системы, а также заводить, дела оперативного учета. 

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1-6 части первой статьи 8 настоящего Закона, в целях собирания и 
систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной 
деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, 



осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для 

ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и 
гражданина. 

Дело оперативного учета прекращается в случаях, предусмотренных статьей 11 
настоящего Закона. 

Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются 
нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

 
Статья 14. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности 
 
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, а также для розыска скрывшихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от отбывания наказания и без вести пропавших. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом для 
возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю, 
прокурору или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также 
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями 
уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, 
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, 
предусмотренном ведомственными нормативными актами. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, перечисленных 
в пунктах 1-3 и 5 части второй статьи 8 настоящего Закона, учитываются при 
решении вопроса об их допуске к указанным видам деятельности. 

 
Статья 15. Защита сведений об органах, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность 
 
Сведения об используемых или использованных при проведении негласных 

оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и 
результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в 
организованные преступные группы, штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лицах, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике 
проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну, 
подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им 
содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в 
письменной форме и в случаях, предусмотренных законами Кыргызской Республики. 

Решение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, 
послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органах, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной 
деятельности, могут быть представлены органу дознания, следователю, проктору, 
судье, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в 
порядке и случаях, установленных настоящим Законом. 

 
Раздел III 



Органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
 
Статья 16. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность 
 
На территории Кыргызской Республики право осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность предоставляется оперативным подразделениям: 
1) органов внутренних дел Кыргызской Республики; 
2) органов Министерства национальной безопасности Кыргызской Республики; 
3) органов военной разведки Министерства обороны Кыргызской Республики; 
4) органов финансовой полиции; 
5) таможенных органов; 
6) органов государственной охраны; 
7) органов уголовно-исполнительной системы и службы собственной безопасности 

Министерства юстиции Кыргызской Республики; 
8) органов Пограничной службы Кыргызской Республики; 
9) органа Кыргызской Республики по контролю наркотиков. 
Органы внутренних дел Кыргызской Республики, орган Кыргызской Республики по 

контролю наркотиков и органы Министерства национальной безопасности Кыргызской 
Республики, органы финансовой полиции при Министерстве финансов Кыргызской 
Республики, а также военной разведки Министерства обороны Кыргызской Республики 
вправе применять весь перечень оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в 
части первой статьи 7 настоящего Закона. 

Таможенные органы вправе применять оперативно-розыскные мероприятия, 
указанные в пунктах 1-8, 13-16 части первой статьи 7 настоящего Закона. 

Органы государственной охраны вправе применять оперативно-розыскные 
мероприятия, указанные в пунктах 1-3, 5, 7, 8, 14 части первой статьи 7 
настоящего Закона. 

Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Кыргызской 
Республики вправе применять оперативно-розыскные мероприятия, указанные в 
пунктах 1-3, 5, 7, 11, 13, 16 части первой статьи 7 настоящего Закона. 

Служба собственной безопасности Министерства юстиции Кыргызской Республики 
вправе применять оперативно-розыскные мероприятия, указанные в пунктах 1-3, 5, 
7, 11, 13 и 16 части первой статьи 7 настоящего Закона. 

Органы Пограничной службы Кыргызской Республики вправе применять оперативно-
розыскные мероприятия, указанные в пунктах 1-3, 5-16 части первой статьи 7 
настоящего Закона. 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
решают ее задачи путем личного участия в организации и проведении оперативно-
розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, 
обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, а также 
содействие отдельных граждан, с их согласия, на гласной и негласной основе. 

Запрещаются проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование 
специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, 
приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не 
уполномоченными на то настоящим Законом физическими и юридическими лицами. 

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Кыргызской Республики оперативно-розыскные 
мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции. 

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может 
быть изменен или дополнен только настоящим Законом. Руководители указанных 
органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию 
работы. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают 
определенные настоящим Законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, 
установленных соответствующими законодательными актами Кыргызской Республики. 



(В редакции Законов КР от 4 августа 2001 года N 81, 20 марта 2002 года N 41, 
11 июня 2003 года N 98, 12 июня 2003 года N 105, 28 марта 2004 года N 52, 23 мая 
2008 года N 97) 

 
Статья 17. Обязанности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность 
 
При решении определенных настоящим Законом задач оперативно-розыскной 

деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны: 
1) принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по 
обеспечению безопасности общества и государства; 

2) исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа 
дознания, следователя, указания прокурора о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству; 

3) осуществлять предусмотренные законодательством Кыргызской Республики меры 
безопасности в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 
судопроизводства в соответствии с решением суда (судьи), прокурора, начальника 
органа дознания или следователя, в производстве которых находится заявление 
(сообщение) о преступлении либо уголовное дело; 

4) выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными 
договорами Кыргызской Республики, запросы соответствующих международных 
правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб 
иностранных государств; 

5) информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность на территории Кыргызской Республики, о ставших им известными фактах 
противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать 
этим органам необходимую помощь; 

6) соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности; 

7) содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, 
лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и 
близких указанных лиц от преступных посягательств. 

(В редакции Закона КР от 14 июля 2008 года N 143) 
 
Статья 18. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 
 
При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные 

ее осуществлять, имеют право: 
1) проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия в пределах 

своих полномочий, установленных настоящим Законом, производить при их проведении 
изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление 
услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 
лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Кыргызской Республики; 

2) требовать от операторов мобильной сотовой связи приостановления работы 
мобильного устройства, если его международный идентификатор включен органами 
внутренних дел Кыргызской Республики в Реестр похищенных мобильных устройств, 
ведущийся в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики; 

3) устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения 
сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность; 

4) использовать по договору или устному соглашению в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий служебные помещения, имущество предприятий, 
учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, 



транспортные средства и иное имущество частных лиц; 
5) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 

должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, 
организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, 
оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. 

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность обязательны для исполнения физическими и юридическими 
лицами, к которым такие требования предъявлены. 

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному 
осуществлению влечет ответственность, предусмотренную законодательством 
Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 15 августа 2007 года N 152) 
 
Статья 19. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 
 
На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников 
тех органов, в штаты которых указанные лица входят. 

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо 
уполномоченных на то законом. 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подчиняется 
только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или 
указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано 
руководствоваться законом. 

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных 
интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда 
правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при 
правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного 
долга. 

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, 
а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных 
органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном 
исчислении в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики. 

 
См. также: 
постановление Правительства КР от 13 января 1995 года N 12 "Об утверждении 

Положения о порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и 
пособий военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, органов финансовой полиции, уголовно-исполнительной системы, 
специальных подразделений по охране и конвоированию осужденных и лиц, 
заключенных под стражу и их семьям" 

 
Раздел IV 

Содействие граждан органам, осуществляющим 
оперативно розыскную деятельность 

 
Статья 20. Содействие граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность 
 
Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению 

оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности 



содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том 
числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им 
известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и 
не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать 
контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, 
национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, 
образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и 
политических убеждений. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается 
использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, 
прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей 
официально зарегистрированных религиозных объединений. 

 
Статья 21. Социальная и правовая защита граждан, содействующих 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность 

 
Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, находятся под защитой государства. 
Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по 

контракту органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выполнение 
своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую 
защиту, связанную с правомерным выполнением указанными лицами общественного 
долга или возложенных на них обязанностей. 

При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, 
здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и 
близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению 
противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к 
ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики. 

При назначении наказания в отношении лиц из числа преступной группы, 
совершивших противоправное деяние и привлеченных к сотрудничеству с органом, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавших 
раскрытию преступлений, возместивших нанесенный ущерб или иным образом 
загладивших причиненный вред, суд учитывает данные обстоятельства как 
обстоятельства, смягчающие ответственность в соответствии с уголовным 
законодательством Кыргызской Республики. 

Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступлений или установлении 
лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты. 

Период сотрудничества граждан по контракту с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий включается 
в трудовой стаж граждан. Указанные лица, имеют право на пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей допускается 
проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участием в 
проведении оперативно-розыскных мероприятий семье пострадавшего и лицам, 
находящимся на его иждивении, из средств соответствующего бюджета выплачивается 
единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего и 
в установленном законом порядке назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

При получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения, контузии, увечья, 
наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий 
и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с органами, 



осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, указанному лицу из средств 
соответствующего бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 
пятилетнего денежного содержания и в установленном законом порядке назначается 
пенсия по инвалидности. 

 
Раздел V 

Финансовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности 

 
Статья 22. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности 
 
Государственным органам, оперативные подразделения которых уполномочены 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность, выделяются из бюджета финансовые 
средства, которые расходуются в порядке, устанавливаемом руководителями этих 
органов. 

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-
розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в 
состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность. 

 
Раздел VI 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 
 
Статья 23. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью 
 
Надзор за исполнением законов Кыргызской Республики органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, осуществляют Генеральный 
прокурор Кыргызской Республики и уполномоченные им прокуроры не ниже статуса 
прокуроров областей и города Бишкек. 

По запросу уполномоченного прокурора в связи с поступившими в прокуратуру 
материалами, информацией и обращениями граждан о нарушении законов при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также при проверке установленного 
порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и законности принимаемых при 
этом решений руководители органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, представляют указанному прокурору оперативно-служебные документы, 
послужившие основанием для проведения этих мероприятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, и штатных 
негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
а также лицах, оказывающих или оказывавших содействие этим органам на 
конфиденциальной основе, представляются прокурору только с письменного согласия 
указанных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной 
ответственности. Сведения об организации, тактике, методах и средствах 
осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет прокурорского надзора 
не входят. 

Руководители органов прокуратуры создают условия, обеспечивающие защиту 
сведений, содержащихся в представляемых прокурору оперативно-служебных 
документах. 

 
Статья 24. Ведомственный контроль 
 
Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Статья 25. Введение в действие настоящего Закона 
 
Ввести в действие настоящий Закон с момента опубликования. 



 
Опубликован в газете "Эркин-Тоо" от 30 октября 1998 года N 171-172 
 
Правительству Кыргызской Республики: 
- внести предложения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики о приведении 

законодательства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской 
Республики "Об оперативно-розыскной деятельности"; 

- привести свои решения в соответствие с настоящим Законом. 
 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 5 октября 1998 года 
 
 

г.Бишкек 
от 17 октября 2008 года N 229 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О ратификации Соглашения между Азербайджанской 
Республикой, Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, 
Республикой Таджикистан, Туркменистаном и 

Республикой Узбекистан о создании 
Центральноазиатского регионального информационного 
координационного центра по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 
 

Статья 1. 
 
Ратифицировать Соглашение между Азербайджанской Республикой, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о создании 
Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

 
Статья 2. 
 
Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать 

ратификационную грамоту депозитарию, которым является Республика Казахстан. 
 
Статья 3. 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 4 ноября 2008 года N 85 
 
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев 
 
Принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 19 сентября 2008 года 
 

Ратифицировано Законом КР от 17 октября 2008 года N 229 
 
г.Астана 
от 24 июля 2006 года 



 
СОГЛАШЕНИЕ 

между Азербайджанской Республикой, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, 

Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан 

о создании Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра 

по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 
1. Общие положения 
2. Организация информационного обмена и согласованных совместных 

международных операций 
3. Организация деятельности Центра 
4. Привилегии и иммунитеты 
5. Заключительные положения 
 
Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика 
Узбекистан, именуемые в дальнейшем Стороны, 

являясь сторонами Меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве в области 
контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами от 4 мая 1996 года, 

сознавая необходимость защиты жизни и здоровья народов, а также безопасности 
и других основополагающих интересов государств от серьезных последствий 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и связанной с ним преступности (далее - незаконный оборот наркотиков), 

будучи глубоко обеспокоенными ростом незаконного оборота наркотиков и 
обострением проблем, связанных со злоупотреблением ими, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права и 
законодательства Сторон, 

на основе взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной 
целостности государств и невмешательства во внутренние дела друг друга, 

признавая важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и осуществления контроля за их прекурсорами, 

исходя из целей Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, 
Протокола 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, других соответствующих резолюций и документов 
Организации Объединенных Наций, 

согласились о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
 
Статья 1. 
 
Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные понятия означают: 
ЦАРИКЦ - Центральноазиатский региональный информационный координационный 

центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров (далее - Центр); 

направляющее государство - Сторона, направляющая своего представителя для 
работы в Центре; 

государство пребывания - Сторона, на территории которой находится Центр; 
компетентные органы - компетентные органы Сторон, в функции которых входит 

осуществление противодействия незаконному обороту наркотиков; 
компетентная международная организация - международная организация, в 

функции которой входят вопросы, связанные с противодействием незаконному обороту 



наркотиков; 
Совет - Совет национальных координаторов Сторон; 
руководство Центра - директор, заместитель/заместители директора; 
должностное лицо - представитель компетентного органа, направленный Стороной 

для работы в Центре и назначенный на соответствующую штатную должность; 
финансовый контролер - должностное лицо Центра, обеспечивающее контроль за 

всеми финансовыми операциями Центра; 
работник - штатный сотрудник Центра, осуществляющий административное и 

техническое обеспечение деятельности Центра; 
персонал Центра - должностные лица и работники Центра; 
полномочный представитель (офицер связи) - представитель компетентного 

органа Стороны, состоящий в кадрах данного компетентного органа и направленный в 
Центр для осуществления связи между компетентными органами Сторон и Центром; 

члены семьи - супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица, находящиеся 
на иждивении должностных лиц и полномочных представителей и постоянно 
проживающие с ними; 

представители Сторон - главы делегаций, их заместители, делегаты, советники, 
технические эксперты и секретари делегаций, направляемые Сторонами на заседания 
и мероприятия, проводимые Центром; 

национальный координирующий орган - орган, назначенный Стороной для 
координации взаимодействия и обмена информацией между Центром и национальными 
компетентными и другими государственными органами Сторон; 

информация с ограниченным доступом - секретная и конфиденциальная 
информация; 

секретная информация - сведения, выраженные в любой форме, защищаемые в 
соответствии с законодательством государства каждой из Сторон, переданные 
(полученные) в порядке реализации настоящего Соглашения, а также образовавшиеся 
в процессе сотрудничества Сторон, несанкционированное распространение которых 
может нанести ущерб безопасности или интересам Сторон; 

конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством Сторон; 

оперативная информация - сведения оперативно-розыскного характера в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 

иная информация - сведения справочного, аналитического, статистического и 
иного характера в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 

обмен информацией - получение и предоставление информации Сторонами, Центром 
и третьими сторонами; 

ЦБД ЦАРИКЦ - централизованный банк данных ЦАРИКЦ; 
наблюдатель - государство, компетентная международная организация, не 

являющиеся Стороной настоящего Соглашения, которым предоставлен статус 
наблюдателя при Центре; 

третья сторона - государство, компетентная международная организация, не 
являющиеся Стороной Соглашения и не имеющие статус наблюдателя при Центре; 

помещения Центра - здания или части зданий, используемые для целей Центра 
вне зависимости от формы и принадлежности права собственности на них, включая 
обслуживающий данные здания или части зданий земельный участок. 

 
Статья 2. 
 
1. Настоящим Стороны учреждают Центральноазиатский региональный 

информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Центр находится в 
городе Алматы Республики Казахстан. 

2. Условия нахождения Центра (в городе, государстве) определяются отдельным 
соглашением между Правительством государства пребывания и Центром. 

 
Статья 3. 
 
1. Центр является постоянно действующим региональным информационным 



координационным межгосударственным органом по содействию в организации, 
проведении и координации согласованных совместных международных операций по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Центр также обеспечивает сбор, 
хранение, защиту, анализ и обмен информацией по трансграничной преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

2. Центр в своей деятельности руководствуется положениями настоящего 
Соглашения и решениями Сторон. 

3. Задачи и функции Центра определяются положением о Центральноазиатском 
региональном информационном координационном центре по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - положение о ЦАРИКЦ). 

 
Статья 4. 
 
Центр имеет статус юридического лица и в этом качестве пользуется правами и 

несет обязанности в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством 
государства пребывания без ущерба для привилегий и иммунитетов Центра. 

 
Статья 5. 
 
1. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств 

государств-доноров, помощи международных организаций и вкладов Сторон. 
2. Порядок исполнения бюджета Центра, отчетности по бюджету и финансового 

аудита определяется положением о ЦАРИКЦ. 
 

2. Организация информационного обмена и согласованных 
совместных международных операций 

 
Статья 6. 
 
1. Обмен информацией осуществляется с соблюдением требований по обеспечению 

защиты информации в соответствии с национальным законодательством Сторон между: 
Сторонами через полномочных представителей; 
Сторонами и Центром; 
Центром и наблюдателями; 
Центром и третьими сторонами. 
2. Сторона самостоятельно определяет уровень доступа к информации, 

направляемой Центру, а также порядок ее предоставления другим Сторонам, 
наблюдателям и третьим сторонам. 

3. Сторона, предоставляющая информацию, несет ответственность за ее 
точность, классификацию в плане надежности источника и степени достоверности 
информации. 

4. Изменение уровня доступа к информации осуществляется предоставившей ее 
Стороной. Передача аналитических, справочных и статистических материалов, 
полученных в результате обработки и анализа имеющейся оперативной и иной 
информации, осуществляется с согласия Стороны, информация которой использовалась 
при их подготовке. 

5. В рамках обмена информацией Центр осуществляет: 
сбор, обработку, систематизацию, хранение и защиту поступившей информации; 
подготовку справочных, аналитических, статистических материалов; 
предоставление информации по поступившим запросам. 
6. Запрос о предоставлении информации, равно как и сама информация, 

направляется по защищенным каналам с использованием технических или иных средств 
связи. 

7. Пользователи информации, получаемой в процессе обмена информацией либо из 
ЦБД ЦАРИКЦ, несут ответственность в соответствии с национальным 
законодательством за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования 
этой информации. 

8. Порядок создания и функционирования централизованного банка данных Центра 



регулируется положением о ЦАРИКЦ. 
9. Порядок обмена секретной информацией, а также дальнейшей защиты и 

обращения с ней определяется отдельным соглашением. 
 
Статья 7. 
 
1. Сотрудничество между компетентными органами Сторон в рамках деятельности 

Центра в части содействия в организации, проведении и координации согласованных 
совместных международных операций и оперативно-розыскных мероприятий, в том 
числе контролируемых поставок, осуществляется на основании запросов 
заинтересованных Сторон об оказании содействия. 

2. Запрос об оказании содействия передается в письменной или электронной 
форме. 

3. В случаях, не терпящих отлагательств, может быть принят устный запрос, 
который должен быть в течение 3 суток подтвержден в письменной или электронной 
форме. 

4. При использовании технических средств передачи информации, а также при 
возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания подлинного запроса 
запрашиваемая Сторона может запросить подтверждение у запрашивающей Стороны в 
письменной или электронной форме. 

5. Запрос об оказании содействия содержит: 
наименование запрашивающей Стороны; 
наименование запрашиваемой Стороны; 
краткое изложение существа запроса и его обоснование; 
другие сведения, необходимые для исполнения запроса. 
6. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения 

быстрого и возможно более полного исполнения запроса. Запрос исполняется в 
течение 30 суток с даты его поступления. В случаях, требующих срочного 
рассмотрения, - до 10 суток. При получении запросов, не терпящих отлагательства, 
- незамедлительно. 

7. Запрашиваемая Сторона может разрешить представителям запрашивающей 
Стороны присутствовать при исполнении запроса на своей территории, если это не 
противоречит ее законодательству. 

8. При невозможности или в случае отказа исполнить запрос запрашиваемая 
Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменной форме запрашивающую 
Сторону и сообщает о причинах, препятствующих исполнению запроса. 

9. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если 
запрашиваемая Сторона полагает, что его исполнение может нанести ущерб 
суверенитету, безопасности, другим интересам государства или противоречит его 
законодательству. 

10. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение запроса 
может помешать уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому 
на ее территории, она может отложить исполнение запроса или связать его 
исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых, на основе 
консультаций с запрашивающей Стороной. При согласии запрашивающей Стороны на 
оказание ей содействия на предложенных условиях она должна соблюдать эти 
условия. 

11. Стороны обеспечивают защиту и конфиденциальность информации, равно как и 
содержание документов и материалов по вопросам противодействия незаконному 
обороту наркотиков, являющихся предметом обмена между Сторонами. 

12. Запрашивающая Сторона использует полученную информацию только в целях, 
указанных в запросе. 

13. Информация, в том числе документы и материалы, не может быть передана 
кому бы то ни было без предварительного письменного согласия Стороны, 
предоставившей данную информацию. 

14. В случае невозможности исполнения запроса без сохранения его 
конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом запрашивающую 
Сторону, которая принимает решение об исполнении запроса на данных условиях. 

15. Стороны самостоятельно несут расходы по исполнению запроса на своей 



территории. 
16. Стороны принимают на себя все расходы, связанные с поездками и 

проживанием своих представителей на территории принимающей Стороны, если 
Сторонами не будет достигнута письменная договоренность об ином. 

 
3. Организация деятельности Центра 

 
Статья 8. 
 
1. Каждая Сторона определяет национальный координирующий орган и перечень 

компетентных органов, которые осуществляют взаимодействие с Центром, о чем 
письменно уведомляет депозитария в течение 30 дней после выполнения 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего 
Соглашения. 

2. В случае изменений в перечне компетентных органов одной из Сторон она 
письменно уведомляет об этом депозитария. 

3. Стороны предпринимают все необходимые меры для обеспечения условий, 
позволяющих национальным координирующим органам выполнять свои задачи, особенно 
в части доступа к соответствующей информации. 

 
Статья 9. 
 
1. Стороны осуществляют контроль за деятельностью Центра через Совет. 
2. В состав Совета от каждого государства входит руководитель 

координирующего компетентного органа и директор Центра. 
3. Совет определяет стратегические направления деятельности Центра. 
4. К функциям Совета относятся: 
определение основных направлений деятельности Центра и оказание содействия 

при решении вопросов, возникающих в связи с проведением многосторонних 
антинаркотических операций; 

рассмотрение и согласование кандидатур для назначения на должности 
руководителей Центра и представление их главам государств на утверждение; 

утверждение структуры и штатного расписания Центра; 
контроль за деятельностью Центра; 
определение ресурсов, необходимых для достижения целей и задач, стоящих 

перед Центром; 
формирование, утверждение и контроль за исполнением бюджета; 
изучение финансовых и аудиторских отчетов по деятельности Центра; 
регулярное рассмотрение состояния уровня защиты информации и баз данных; 
рассмотрение спорных вопросов между Центром и компетентными органами Сторон; 
другие функции, вытекающие из нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность Центра. 
5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год на территории одной из Сторон по договоренности. 
6. На заседании Совета, как правило, председательствует представитель 

государства проведения заседания. 
7. Решения на заседаниях Совета принимаются на основе консенсуса. Решение 

считается принятым, если в совещании участвовало не менее 3/4 членов Совета. 
 
Статья 10. 
 
1. Порядок направления должностных лиц для работы в Центр определяется 

законодательством направляющего государства. 
2. Сроки, условия и порядок работы персонала Центра, а также 

квалификационные требования к занимаемым должностям и характеру выполняемых 
обязанностей определяются положением о ЦАРИКЦ. 

3. Денежное содержание персонала Центра обеспечивается из бюджета Центра. 
 
Статья 11. 



 
1. Полномочные представители (офицеры связи) прикомандировываются в Центр по 

представлению компетентных органов, в кадрах которых они состоят, и подлежат 
оставлению в кадрах этих ведомств. 

2. Срок пребывания в Центре полномочных представителей определяется в 
соответствии с законодательством направляющего государства. 

3. Полномочные представители не входят в штат Центра. 
4. Задачи и функции полномочных представителей определяются положением о 

ЦАРИКЦ. 
 
Статья 12. 
 
1. Государству, компетентной международной организации, не являющейся 

Стороной настоящего Соглашения, может быть в установленном порядке предоставлен 
статус наблюдателя. 

2. Условия предоставления статуса наблюдателя, задачи и функции 
представителей наблюдателей определяются положением о ЦАРИКЦ. 

 
4. Привилегии и иммунитеты 

 
Статья 13. 
 
1. Должностные лица Центра являются международными служащими. 
2. При исполнении служебных обязанностей они не должны запрашивать или 

получать указания от какой бы то ни было Стороны и/или правительства, 
организации или частного лица. 

3. Каждая Сторона обязуется неукоснительно уважать международный характер 
функций должностных лиц Центра и не оказывать на них влияния при исполнении ими 
служебных обязанностей. 

 
Статья 14. 
 
1. Должностные лица Центра на территории Сторон: 
1) не подлежат уголовной, гражданской и административной ответственности за 

сказанное или написанное ими и за все действия, совершенные ими в качестве 
должностных лиц, за исключением: 

фактов разглашения информации ограниченного доступа, если таковая стала 
достоянием других лиц; 

исков о возмещении ущерба в связи с дорожно-транспортным происшествием, 
вызванным транспортным средством, принадлежащим Центру или должностному лицу 
либо управлявшимся им; 

исков о возмещении ущерба в связи со смертью или телесным повреждением, 
вызванных действием со стороны должностного лица; 

2) освобождаются от налогов на заработную плату и иные вознаграждения, 
выплачиваемые Центром; 

3) освобождаются от государственных повинностей; 
4) освобождаются вместе с членами их семей от ограничений по иммиграции и от 

регистрации в качестве иностранцев; 
5) в сфере валютных операций пользуются теми же привилегиями, которые 

предоставляются дипломатическим агентам на территории Сторон; 
6) пользуются вместе с членами их семей такими же льготами по репатриации, 

какими пользуются дипломатические агенты во время международных кризисов; 
7) при первоначальном занятии должности и отбытии из государства пребывания 

в связи с прекращением контракта имеют право без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и сборов ввезти/вывезти имущество, включая автотранспортное средство, 
предназначенное для их личного пользования, в соответствии с нормативными 
правовыми актами государства пребывания, за исключением тех, которые являются 
оплатой за конкретные виды обслуживания (услуги). 

2. На работников Центра распространяется положение подпункта 2) пункта 1 



настоящей статьи. 
 
Статья 15. 
 
1. Должностные лица Центра и члены их семей пользуются привилегиями и 

иммунитетами, предусмотренными в настоящем Соглашении, с момента их вступления 
на территорию государства пребывания при следовании к месту назначения или, если 
они уже находятся на этой территории, с момента, когда должностные лица 
приступили к выполнению своих обязанностей. 

2. При прекращении функций должностного лица его привилегии и иммунитеты, а 
также привилегии и иммунитеты членов его семьи, не являющихся гражданами 
государства пребывания, прекращаются в момент оставления этим лицом государства 
пребывания или по истечении 30 дней. Привилегии и иммунитеты членов семьи 
прекращаются, когда они перестают быть таковыми, однако с оговоркой, что если 
такие лица намереваются покинуть государство пребывания в течение 30 дней, то их 
привилегии и иммунитеты сохраняются до момента их отъезда. 

3. В случае смерти должностного лица члены его семьи продолжают пользоваться 
предоставленными им привилегиями и иммунитетами до момента оставления ими 
государства пребывания или по истечении 30 дней. 

 
Статья 16. 
 
Оформление виз должностным лицам Центра производится в ускоренном порядке и 

на бесплатной основе при наличии письма-приглашения для занятия должности или 
командировочного предписания. 

 
Статья 17. 
 
1. Представителям Сторон при исполнении ими своих служебных обязанностей, а 

также во время следования к месту проведения организуемых Центром в 
государствах-участниках мероприятий и обратно предоставляются следующие 
привилегии и иммунитеты: 

иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный 
багаж, а также освобождение от уголовной, гражданской и административной 
ответственности за сказанное или написанное ими, а также за все действия, 
совершенные ими в качестве представителей; 

неприкосновенность всех бумаг и документов; 
право пользоваться шифром, получать и направлять бумаги или корреспонденцию 

посредством курьеров и вализ; 
исключение их самих и их супруг(ов) из ограничений по иммиграции, 

регистрации иностранцев или государственной повинности в стране, в которой они 
временно пребывают или через которую они проезжают в силу своих служебных 
обязанностей; 

те же льготы в отношении обмена денег или валюты, какие предоставляются 
представителям иностранных правительств, находящимся во временных служебных 
командировках; 

те же иммунитеты и льготы в отношении их личного багажа, какие 
предоставляются дипломатическим представителям; 

прочие привилегии, иммунитеты и льготы, какими пользуются дипломатические 
представители, за исключением права требовать освобождения от таможенных сборов 
на ввозимые товары (не составляющие часть их личного багажа) или от акцизных 
сборов или сборов с продаж. 

2. Для обеспечения свободы слова и независимости при исполнении служебных 
обязанностей представители Сторон освобождаются от уголовной, гражданской и 
административной ответственности в отношении сказанного или написанного ими, а 
также в отношении всех действий, совершенных ими при исполнении служебных 
обязанностей, за исключением случаев разглашения ими информации ограниченного 
доступа. Данное положение продолжает действовать и после того, как 
соответствующие лица перестают являться представителями Сторон. 



3. В случае, когда обложение какой-либо формой налогов зависит от времени 
проживания, период, в течение которого представители Сторон находятся в каком-
либо государстве-участнике для исполнения своих обязанностей, не засчитывается в 
срок проживания. 

4. Положения абзацев второго, третьего и четвертого пункта 17.1. настоящей 
статьи не применяются к взаимоотношениям между представителем и властями 
государства, в гражданстве которого он состоит или представителем которого он 
является или являлся. 

 
Статья 18. 
 
1. Полномочные представители и члены их семей пользуются привилегиями и 

иммунитетами в объеме, предусмотренном для дипломатического агента в государстве 
пребывания. 

2. Объем привилегий и иммунитетов, предоставляемых представителям 
наблюдателей, определяется Соглашением между правительством государства 
пребывания и Центром об условиях их пребывания. 

 
Статья 19. 
 
1. Помимо привилегий и иммунитетов, закрепленных настоящим Соглашением, 

должностные лица Центра, полномочные представители и представители наблюдателей, 
а также члены их семей, проживающие вместе с ними, по усмотрению сторон могут 
наделяться другими привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются 
дипломатическим агентам и членам их семей согласно международному праву. 

2. Привилегии и иммунитеты, которыми пользуются должностные лица, 
полномочные представители, представители Сторон, представители наблюдателей, 
предоставляются им не для личной выгоды, а для эффективного, независимого 
выполнения ими своих официальных функций в интересах Центра. 

3. Должностные лица Центра, полномочные представители не вправе заниматься 
коммерческой или любой другой деятельностью в интересах личной выгоды или выгоды 
иных лиц. 

4. Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами в соответствии с 
настоящим Соглашением, обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитетов 
уважать законодательство Сторон и не вмешиваться в их внутренние дела. 

 
Статья 20. 
 
1. Персонал Центра и полномочные представители пользуются на территории 

Сторон свободой передвижения в той мере, в какой это необходимо для выполнения 
ими своих официальных функций, если это не противоречит законодательству Сторон 
о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям 
государственной безопасности. 

2. Персонал Центра и полномочные представители на территории Сторон 
пользуются служебными удостоверениями, которые признаются органами власти Сторон 
в качестве документов, удостоверяющих статус этих лиц. 

3. За должностными лицами и полномочными представителями, а также членами их 
семей на период нахождения в государстве пребывания и по возвращении в свое 
государство сохраняются все льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами направляющего государства, 
включая условия по денежному содержанию, бронированию жилья, медицинскому 
обслуживанию, званию, выслуге лет, а также предоставление им должности не ниже 
должности, занимаемой ими до направления в Центр. 

4. Пенсионное обеспечение персонала Центра и полномочных представителей 
осуществляется по законодательству Сторон. 

5. Время работы персонала Центра и полномочных представителей, а также время 
нахождения на территории государства пребывания их супругов (не являющихся 
гражданами этого государства) засчитывается в их трудовой стаж в соответствии с 
законодательством Сторон. 



 
Статья 21. 
 
1. Имущество и активы Центра пользуются иммунитетом от любой формы 

административного или судебного вмешательства со стороны государств-участников. 
2. Помещения и транспортные средства Центра, а также его архивы и документы, 

в том числе служебная корреспонденция, вне зависимости от места их нахождения, 
не подлежат обыску, реквизиции, конфискации и любой другой форме вмешательства, 
препятствующих деятельности Центра. 

3. Помещения и транспортные средства Центра не могут служить убежищем для 
лиц, преследуемых по законам любой из Сторон или подлежащих выдаче любой из 
Сторон или третьему государству. 

4. Неприкосновенность помещений и транспортных средств Центра не дает право 
использовать их в целях, не совместимых с задачами и функциями Центра или 
наносящих ущерб безопасности Сторон, интересам их физических и юридических лиц. 

5. Центр вправе пользоваться шифрами, курьерской и другими видами связи, 
обеспечивающими защиту передачи информации. Центр имеет право получать и 
отправлять корреспонденцию посредством курьеров или вализ, которые пользуются 
теми же иммунитетами и привилегиями, что и дипломатические курьеры и вализы. 

6. Курьер должен быть снабжен официальным документом с указанием его статуса 
и числа мест, составляющих служебную корреспонденцию. 

7. Все места, составляющие служебную корреспонденцию, должны иметь видимые 
внешние знаки, указывающие на их характер, и могут содержать только служебные 
документы и предметы, предназначенные для официального пользования. 

 
Статья 22. 
 
1. Центр, его активы и другая собственность освобождаются от всех прямых 

налогов и сборов, налога на добавленную стоимость (в том числе в форме возврата 
в соответствии с законами и правилами государства пребывания), взимаемых на 
территории государства пребывания, а также от оплаты за аренду отведенных для 
Центра помещений, за исключением тех, которые являются оплатой за конкретные 
виды обслуживания (услуги). 

2. Центр освобождается от всех прямых налогов, сборов, пошлин и других 
платежей, взимаемых на территории государства пребывания, включая оплату за 
аренду отведенных для Центра помещений. 

3. Имущество и предметы, предназначенные для официального использования 
Центром, освобождаются на территории Сторон от уплаты таможенных платежей, 
обложения таможенными пошлинами, налогами и связанными с этим сборами и 
платежами, за исключением сборов за перевозку, хранение, таможенное оформление 
вне определенных для этого мест или вне времени работы соответствующего 
таможенного органа, а также от оплаты услуг за таможенное оформление и подобного 
рода услуг в порядке, предусмотренном для международных организаций. 

 
5. Заключительные положения 

 
Статья 23. 
 
1. Центр имеет флаг, эмблему и другую символику и может размещать их на 

занимаемых им зданиях и автотранспортных средствах Центра. 
2. Стороны признают официальные документы, печати, штампы и символику 

Центра. 
 
Статья 24. 
 
Официальным и рабочим языком Центра является русский язык. 
 
Статья 25. 
 



Настоящее Соглашение не ограничивает права Сторон заключать другие 
международные договоры по вопросам, являющимся предметом настоящего Соглашения и 
не противоречащим его целям и задачам. Настоящее Соглашение также не затрагивает 
права и обязательства Сторон, вытекающие из иных международных соглашений, 
участниками которых они являются. 

 
Статья 26. 
 
Вопросы, возникающие при толковании или применении настоящего Соглашения, 

решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами. 
 
Статья 27. 
 
Депозитарием настоящего Соглашения является государство пребывания Центра. 

Заверенные копии настоящего Соглашения рассылаются депозитарием другим Сторонам 
в течение 15 дней с даты его подписания. 

 
Статья 28. 
 
1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу на 30-ый день 

с даты сдачи на хранение депозитарию четвертой ратификационной грамоты. 
2. В текст настоящего Соглашения с согласия всех Сторон могут вноситься 

изменения и дополнения, которые оформляются протоколами и вступают в силу после 
получения депозитарием четвертого письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур. 

3. Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств. Решение 
о присоединении к Соглашению принимается Сторонами на основе консенсуса. 

4. Для присоединившегося государства настоящее Соглашение вступает в силу на 
30-ый день с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

5. Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения направив письменное 
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой 
даты выхода. Депозитарий извещает другие Стороны о данном намерении в течение 
15-ти дней с даты получения письменного уведомления о выходе. 

 
Совершено в городе Астане 24 июля 2006 года в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. 
 
За Кыргызскую Республику (подпись) 
 
За Республику Таджикистан (подпись) 
 
За Азербайджанскую Республику (подпись) 
 
За Республику Казахстан (подпись) 
 
 
Настоящим удостоверяю, что данный текст является верной копией Соглашения 

между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан о создании Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подписанного от 
имени Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

 
Начальник Управления 
Международно-правового департамента 
Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан Ж.Бухбантаев 



 
г.Ташкент 
от 4 мая 1996 года 
 

МЕМОРАНДУМ 
о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля 
за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

 
Правительство Республики Казахстан, Правительство Кыргызской Республики, 

Правительство Республики Таджикистан, Правительство Туркменистана, Правительство 
Республики Узбекистан, в дальнейшем именуемые "Правительства" и Международная 
Программа ООН по контролю за наркотиками, в дальнейшем именуемая "ЮНДКП", 

- выражая озабоченность масштабами и тенденцией роста незаконного 
производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ в 
мире, а также возможностью использования территории государств Центральной Азии 
для незаконного транзита наркотических средств и прекурсоров, 

- будучи обеспокоены ростом употребления наркотических средств, особенно 
среди молодежи, 

- осознавая серьезную опасность незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ для здоровья и благополучия людей и отрицательное 
воздействие на экономические, культурные и моральные основы общества, 

- признавая, что незаконный оборот ведет к осложнению криминогенной 
ситуации, представляет собой международную преступную деятельность, пресечение 
которой требует координации усилий в рамках международного сотрудничества, 

- принимая во внимание положения Единой Конвенции о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о 
поправках к Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года, Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, 

- исходя из совместной воли вести эффективную борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 

договорились о нижеследующем: 
 
Статья 1. 
 
Правительства подтверждают свою решимость по исполнению принятых 

обязательств в отношении национальной и международной политики по контролю за 
оборотом наркотиков путем ратификации и выполнения положений Конвенций ООН по 
контролю за наркотиками 1961, 1971 и 1988 годов и создания межгосударственных 
координирующих органов. 

 
Статья 2. 
 
Правительства предпримут меры по осуществлению скоординированных действий, 

направленных на разработку Субрегиональной Программы Сотрудничества в области 
контроля за наркотиками по следующим приоритетным вопросам: 

- создание координационного механизма сотрудничества на политическом и 
оперативном уровнях; 

- согласование законодательства в области контроля за оборотом наркотиков; 
- организация национальных информационно-аналитических центров и содействие 

обмену информацией/оперативными данными на субрегиональном уровне; 
- определение уровня незаконного спроса на наркотические средства и обмен 

опытом в разработке программ эффективной профилактики и лечения наркомании; 
- осуществление совместных действий, направленных против незаконного ввоза, 

вывоза и перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 
- организация совместного обучения специалистов; 
- организация и согласование систем контроля за наркотическими средствами и 

психотропными веществами, используемыми для легитимных целей, а также 



прекурсоров в соответствии с положениями Конвенций ООН по контролю за 
наркотиками 1961, 1971 и 1988 годов. 

 
Статья 3. 
 
Правительства, принимая во внимание государственные возможности и интересы, 

будут предоставлять политическую, финансовую и техническую поддержку совместным 
программам на основе долевого участия. 

 
Статья 4. 
 
В целях укрепления сотрудничества в осуществлении совместной деятельности, 

ЮНДКП при необходимости будет оказывать соответствующую поддержку путем 
предоставления экспертной и технической помощи. 

 
Статья 5. 
 
Стратегии, программы и субрегиональные проекты, разрабатываемые в 

соответствии с настоящим Меморандумом, будут предметом одобрения Правительств и 
ЮНДКП. 

 
Статья 6. 
 
1. Правительства будут проводить ежегодные встречи с участием полномочных 

представителей Правительств и ЮНДКП с целью обобщения результатов 
предпринимаемых совместных действий и определения новых (дополнительных) видов 
деятельности. 

2. Правительства, в порядке очередности, будут выступать в качестве 
принимающей стороны для проведения ежегодных встреч. 

3. По согласованию Правительств и ЮНДКП во встречах могут принимать участие 
представители других государств или международных организаций. 

 
Статья 7. 
 
По согласованию между Правительствами и ЮНДКП в настоящий Меморандум могут 

быть внесены дополнения относительно расширения видов предпринимаемых совместных 
действий, направленных на контроль за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

 
Статья 8. 
 
К настоящему Меморандуму могут присоединиться другие государства или 

международные организации, уведомив о своем желании ЮНДКП, которое в месячный 
срок информирует об этом желании все Правительства, подписавшие Меморандум. 

Решение о присоединении принимается на ежегодной встрече при единогласном 
одобрении Правительствами и ЮНДКП и вступает в силу со дня его принятия. 

 
Статья 9. 
 
1. Каждое из Правительств может отказаться от участия в настоящем 

Меморандуме, письменно уведомив об этом ЮНДКП, которое информирует об этом все 
Правительства - участников настоящего Меморандума. 

2. Если какое-либо из Правительств откажется от участия в настоящем 
Меморандуме, то его действие прекращается в отношении этого Правительства по 
истечении шести месяцев с даты направления уведомления о денонсации. 

3. В случае прекращения действия настоящего Меморандума для одной или всех 
Правительств, его положения сохраняют силу в отношении тех совместных программ, 
которые были начаты до дня вступления в силу денонсации настоящего Меморандума. 

 



Статья 10. 
 
1. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания. 
2. Настоящий Меморандум, составлен в шести экземплярах, каждый на русском и 

английском языках, причем оба текста являются равно аутентичными. 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные 

представители Правительств, подписали настоящий Меморандум. 
Совершено в городе Ташкенте 4 мая 1996 года. 
 
За Правительство 
Республики Казахстан подпись 
 
За Правительство 
Кыргызской Республики подпись 
 
За Правительство 
Республики Таджикистан подпись 
 
За Правительство 
Туркменистана подпись 
 
За Правительство 
Республики Узбекистан подпись 
 
За Международную Программу 
ООН по контролю за наркотиками подпись 

г.Бишкек 
от 16 августа 2006 года N 170 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О защите прав свидетелей, потерпевших и иных 
участников уголовного судопроизводства 

 
Глава I. Общие положения 
Глава II. Виды государственной защиты 
Глава III. Основания и порядок осуществления государственной 

защиты 
Глава IV. Права и обязанности защищаемых лиц и органов, 

обеспечивающих государственную защиту 
Глава V. Ответственность за нарушение требований настоящего 

закона 
Глава VI. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

государственной защиты 
Глава VII. Заключительные положения 
 

Глава I 
Общие положения 

 
Настоящий Закон предусматривает введение системы мер государственной защиты 

в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 
судопроизводства, включающей меры безопасности и социальной защиты указанных 
лиц, а также определяет основания и порядок их применения. 

 
Статья 1. Государственная защита свидетелей, потерпевших и иных 

участников уголовного судопроизводства 
 
Государственная защита свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 



судопроизводства (далее - государственная защита), осуществление предусмотренных 
настоящим Законом мер безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и 
(или) имущества (далее - меры безопасности), а также мер социальной защиты 
указанных лиц (далее - меры социальной защиты) в связи с их участием в уголовном 
судопроизводстве, осуществляются уполномоченными на то государственными 
органами. 

 
Статья 2. Лица, подлежащие государственной защите 
 
1. Государственной защите в соответствии с настоящим Законом подлежат 

следующие участники уголовного судопроизводства: 
1) свидетель; 
2) потерпевшие; 
3) иные участники уголовного судопроизводства. 
2. Меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения 

уголовного дела в отношении заявителя, очевидца и пострадавшего, потерпевшего от 
преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию 
преступления. 

3. Государственной защите также подлежат установленные Уголовно-
процессуальным кодексом Кыргызской Республики близкие родственники, 
родственники, противоправное посягательство на которых оказывается в целях 
воздействия на лиц, указанных в частях 1-2 настоящей статьи. 

4. Указанные в частях 1-3 настоящей статьи лица, в отношении которых в 
установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты, 
далее именуются "защищаемые лица". 

 
Статья 3. Органы, обеспечивающие государственную защиту 
 
1. Органами, обеспечивающими государственную защиту, являются: 
1) органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты; 
2) органы, осуществляющие меры безопасности; 
3) органы, осуществляющие меры социальной защиты. 
2. Решение об осуществлении государственной защиты принимают суд (судья), 

прокурор, начальник органа дознания или следователь, в производстве которых 
находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело. 

3. Осуществление мер безопасности возлагается на органы внутренних дел 
Кыргызской Республики, органы службы национальной безопасности, таможенные 
органы Кыргызской Республики и органы по контролю наркотиков по уголовным делам, 
находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению, а также на иные 
государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики осуществление отдельных мер 
безопасности. 

4. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц по уголовным делам, 
находящимся в производстве суда или прокуратуры, осуществляются по решению суда 
(судьи) или постановлению прокурора органами внутренних дел Кыргызской 
Республики, органами службы национальной безопасности, таможенными органами 
Кыргызской Республики или органами по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, расположенными по месту нахождения защищаемого лица. 

5. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц из числа военнослужащих 
осуществляются также командованием соответствующих воинских частей и вышестоящим 
командованием. 

6. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах или находящихся в местах отбывания наказания, осуществляются также 
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Кыргызской Республики. 

7. Осуществление мер социальной защиты возлагается на органы социальной 
защиты населения и иные органы в порядке, установленном Правительством 
Кыргызской Республики. 

 



Статья 4. Принципы осуществления государственной защиты 
 
1. Государственная защита осуществляется в соответствии с принципами 

законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, взаимной 
ответственности органов, обеспечивающих государственную защиту, и защищаемых 
лиц. 

2. Государственная защита осуществляется под прокурорским надзором и 
ведомственным контролем. При осуществлении государственной защиты используются 
гласные и негласные методы в соответствии с законом Кыргызской Республики "Об 
оперативно-розыскной деятельности". 

3. Применение мер безопасности не должно ущемлять жилищные, трудовые, 
пенсионные и иные права защищаемых лиц. 

 
Статья 5. Законодательство Кыргызской Республики о государственной 

защите прав свидетелей и потерпевших 
 
Законодательство Кыргызской Республики о государственной защите прав 

свидетелей и потерпевших основывается на Конституции Кыргызской Республики и 
состоит из настоящего Закона, Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного 
кодекса Кыргызской Республики, других законов, иных нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики, а также вступивших в силу в установленном законом порядке 
международных договоров и соглашений, участником которых является Кыргызская 
Республика. 

 
Глава II 

Виды государственной защиты 
 
Статья 6. Меры безопасности 
 
1. В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько 

либо одна из следующих мер безопасности: 
1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 

опасности; 
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 
4) переселение на другое место жительства; 
5) замена документов с изменениями анкетных данных, применяемая также в 

случае необходимости в отношении членов семьи защищаемого лица; 
6) изменение внешности; 
7) маскировка их внешности или дополнительная визуальная изоляция при 

выступлении на суде, а также неоглашение анкетных данных и других данных в ходе 
судебного следствия; 

8) изменение места работы (службы) или учебы; 
9) временное помещение в безопасное место; 
10) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том 
числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в 
другое. 

2. При наличии оснований, указанных в статье 16 настоящего Закона, в 
отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, 
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. 

3. Меры безопасности, предусмотренные пунктами 4-7 части 1 настоящей статьи, 
осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. 

 
Статья 7. Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого 

лица 
 
1. Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица обеспечиваются 



органами, осуществляющими меры безопасности, в порядке, установленном 
Правительством Кыргызской Республики. 

2. Занимаемое защищаемым лицом жилище и его имущество могут быть оборудованы 
техническими средствами наблюдения, а также противопожарной и охранной 
сигнализацией. 

 
Статья 8. Выдача защищаемому лицу специальных средств 

индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности 
 
1. Органы, осуществляющие меры безопасности, могут выдавать защищаемому лицу 

специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. 
2. Виды выдаваемых защищаемому лицу специальных средств индивидуальной 

защиты, связи и оповещения об опасности, а также порядок их выдачи 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

 
Статья 9. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом 

лице 
 
1. По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен 

запрет на выдачу сведений о защищаемом лице из государственных и иных 
информационно-справочных фондов, а также могут быть изменены номера его 
телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или 
принадлежащих ему транспортных средств. 

2. В исключительных случаях, связанных с производством по другому уголовному 
либо гражданскому делу, сведения о защищаемом лице могут быть представлены в 
органы предварительного расследования, прокуратуру или суд на основании 
письменного запроса прокурора или суда (судьи) с разрешения органа, принявшего 
решение об осуществлении государственной защиты. 

 
Статья 10. Переселение на другое место жительства, замена 

документов, изменение внешности защищаемого лица 
 
1. Защищаемое лицо может быть переселено на другое, временное или 

постоянное, место жительства. 
2. При переселении защищаемого лица на другое постоянное место жительства 

ему за счет средств государственного бюджета предоставляется жилище, возмещаются 
расходы, связанные с переездом, оказывается материальная помощь, гарантируется 
трудоустройство и оказывается содействие в подборе места работы (службы) или 
учебы, аналогичного прежнему. 

3. При переселении защищаемого лица на другое временное место жительства 
ранее занимаемое им жилище и гарантии трудоустройства на прежнее или аналогичное 
прежнему место работы (службы) или учебы сохраняются за ним в течение всего 
периода его отсутствия по указанной причине. 

4. В исключительных случаях может быть произведена замена документов, 
удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица с изменением его 
фамилии, имени, отчества и других сведений о нем, а также может быть изменена 
внешность защищаемого лица в порядке, установленном Правительством Кыргызской 
Республики. 

5. Переселение на другое место жительства, замена документов и изменение 
внешности защищаемого лица производятся только в случаях, если безопасность 
указанного лица не может быть обеспечена путем применения в отношении его других 
мер безопасности. 

 
Статья 11. Маскировка внешности или дополнительная визуальная 

изоляция защищаемого лица при выступлении на суде и 
неоглашение анкетных данных и других данных, публично 
устанавливающих личность в ходе судебного следствия 

 
В соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Закона к лицам, подлежащим 



государственной защите, может быть применена маскировка внешности или 
дополнительная визуальная изоляция, а также неоглашение анкетных и других 
данных, публично устанавливающих их личность, по решению органа, осуществляющего 
государственную защиту. 

 
Статья 12. Изменение места работы (службы) или учебы защищаемого 

лица 
 
Защищаемому лицу в целях обеспечения его безопасности может быть оказано 

содействие в устройстве на другое, временное или постоянное, подходящее ему 
место работы (службы) или учебы в порядке, установленном Правительством 
Кыргызской Республики. 

 
Статья 13. Временное помещение защищаемого лица в безопасное место 
 
Защищаемое лицо может быть помещено в место, где ему будет обеспечена 

безопасность. 
 
Статья 14. Обеспечение безопасности военнослужащего 
 
1. Безопасность военнослужащего, являющегося защищаемым лицом, 

обеспечивается путем применения мер безопасности, предусмотренных статьей 6 
настоящего Закона, с учетом особенностей прохождения им военной службы. 

2. В целях обеспечения безопасности военнослужащего могут применяться также: 
1) командирование защищаемого лица в другую воинскую часть, другое военное 

учреждение; 
2) перевод защищаемого лица на новое место военной службы, в том числе в 

воинскую часть или военное учреждение другого органа исполнительной власти, в 
котором законом предусмотрена военная служба (по согласованию между 
соответствующими должностными лицами органов исполнительной власти); 

3) командирование или перевод военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, от которого может исходить угроза защищаемому лицу, в другую воинскую 
часть, другое военное учреждение. 

3. Командирование и перевод военнослужащего, являющегося защищаемым лицом, 
осуществляются с его согласия, выраженного в письменной форме. При переводе 
военнослужащий назначается на равную воинскую должность. При этом должно быть 
обеспечено его использование по основной или однопрофильной военно-учетной 
специальности. 

 
Статья 15. Обеспечение безопасности защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или находящегося в месте 
отбывания наказания 

 
1. Безопасность защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося 

в месте отбывания наказания либо содержания в дисциплинарной воинской части, 
обеспечивается путем применения в отношении его мер безопасности, 
предусмотренных пунктами 3, 5, 6, 8 и 9 части 1 статьи 6 настоящего Закона, или 
иных мер, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской 
Республики. 

2. В целях обеспечения безопасности лица, указанного в части 1 настоящей 
статьи, могут применяться также: 

1) направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия, 
при их задержании, заключении под стражу и назначении уголовных наказаний в 
разные места содержания под стражей и отбывания наказаний, в том числе 
находящиеся в других областях Кыргызской Республики; 

2) перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза насилия, из 
одного места содержания под стражей и отбывания наказания в другое; 

3) раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза 
насилия; 



4) изменение защищаемому лицу меры пресечения или меры наказания в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 16. Меры социальной защиты 
 
1. В случае гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его участием в 

уголовном судопроизводстве членам семьи погибшего (умершего) и лицам, 
находившимся на его иждивении, по постановлению органа, принимающего решение об 
осуществлении государственной защиты, выплачивается за счет средств 
государственного бюджета единовременное пособие в размере, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики, и назначается пенсия или ежемесячное 
социальное пособие по случаю потери кормильца в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики. 

2. В случае причинения защищаемому лицу телесного повреждения или иного 
вреда его здоровью в связи с участием в уголовном судопроизводстве, повлекших за 
собой наступление инвалидности, ему по постановлению органа, принимающего 
решение об осуществлении государственной защиты, выплачивается за счет средств 
государственного бюджета единовременное пособие в размере, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики, и назначается пенсия или ежемесячное 
социальное пособие по инвалидности в порядке, предусмотренном законодательством 
Кыргызской Республики. 

3. В случае причинения защищаемому лицу телесного повреждения или иного 
вреда его здоровью в связи с участием в уголовном судопроизводстве, не повлекших 
за собой наступление инвалидности, ему по постановлению органа, принимающего 
решение об осуществлении государственной защиты, выплачивается за счет средств 
государственного бюджета единовременное пособие в размере, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики. 

4. В случае гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его участием в 
уголовном судопроизводстве членам семьи погибшего (умершего) и лицам, 
находившимся на его иждивении, если они имеют право на различные единовременные 
пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 
назначается одно единовременное пособие по их выбору. 

5. Защищаемым лицам, имеющим одновременно право на различные единовременные 
пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
в случае причинения телесного повреждения или иного вреда здоровью, назначается 
одно единовременное пособие по их выбору. 

6. Порядок выплаты единовременных пособий, указанных в частях 1-5 настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 

7. Имущественный ущерб, причиненный защищаемому лицу в связи с его участием 
в уголовном судопроизводстве, подлежит возмещению за счет средств 
государственного бюджета и иных финансовых источников, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, с последующим взысканием этих средств с 
лица, виновного в причинении защищаемому лицу имущественного ущерба, в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. 

 
Глава III 

Основания и порядок осуществления 
государственной защиты 

 
Статья 17. Основания применения мер безопасности 
 
1. Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии 

реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, 
установленные органом, принимающим решение об осуществлении государственной 
защиты. 

2. Меры безопасности применяются на основании письменного заявления 
защищаемого лица или с его согласия, выраженного в письменной форме, а в 
отношении несовершеннолетних - на основании письменного заявления его родителей 



или лиц, их заменяющих, а также уполномоченных представителей органов опеки и 
попечительства (в случае отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их 
согласия, выраженного в письменной форме. 

3. В случае если применение мер безопасности затрагивает интересы 
совершеннолетних членов семьи защищаемого лица и иных проживающих совместно с 
ним лиц, необходимо их согласие, выраженное в письменной форме, на применение 
мер безопасности. 

 
Статья 18. Основания применения мер социальной защиты 
 
Основаниями применения мер социальной защиты являются гибель (смерть) 

защищаемого лица, причинение ему телесного повреждения или иного вреда его 
здоровью в связи с его участием в уголовном судопроизводстве. 

 
Статья 19. Порядок применения мер безопасности 
 
1. Порядок применения мер безопасности определяется настоящим Законом, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
2. Суд (судья), прокурор, начальник органа дознания или следователь, получив 

заявление (сообщение) об угрозе убийства лица, указанного в частях 1-3 статьи 2 
настоящего Закона, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества 
либо иного опасного противоправного деяния, обязаны проверить это заявление 
(сообщение) и в течение 3 суток (а в случаях, не терпящих отлагательства, - 
немедленно) принять решение о применении мер безопасности в отношении его либо 
об отказе в их применении. О принятом решении выносится мотивированное 
постановление (определение), которое в день его вынесения направляется в орган, 
осуществляющий меры безопасности, для исполнения, а также лицу, в отношении 
которого вынесено указанное постановление (определение). 

3. Постановление (определение) о применении мер безопасности либо об отказе 
в их применении может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд в 
течение 10 дней. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее 
подачи. 

4. Орган, осуществляющий меры безопасности, избирает необходимые меры 
безопасности, предусмотренные настоящим Законом, и определяет способы их 
применения. 

5. Об избранных мерах безопасности, их изменении, о дополнении и результатах 
применения указанных мер орган, осуществляющий меры безопасности, информирует 
суд (судью), прокурора, начальника органа дознания или следователя, в 
производстве которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо 
уголовное дело, а в случае устранения угрозы безопасности защищаемого лица 
ходатайствует об отмене мер безопасности. 

6. В случае необходимости орган, осуществляющий меры безопасности, заключает 
с защищаемым лицом договор в письменной форме об условиях применения мер 
безопасности, о взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон в 
соответствии с настоящим Законом и гражданским законодательством Кыргызской 
Республики. 

 
Статья 20. Порядок применения мер социальной защиты 
 
1. Порядок применения мер социальной защиты определяется настоящим Законом, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
2. Орган, принимающий решение об осуществлении государственной защиты, 

получив заявление (сообщение) о гибели (смерти) защищаемого лица и установив, 
что гибель (смерть) наступила в связи с его участием в уголовном 
судопроизводстве, обязан в течение 3 суток принять решение о применении мер 
социальной защиты в отношении членов семьи погибшего (умершего) и лиц, 
находившихся на его иждивении, либо об отказе в их применении. 

3. Орган, принимающий решение об осуществлении государственной защиты, 
получив заявление (сообщение) о причинении защищаемому лицу в связи с участием в 



уголовном судопроизводстве телесного повреждения или иного вреда его здоровью, 
обязан проверить это заявление (сообщение) и в течение 3 суток принять решение о 
применении мер социальной защиты либо об отказе в их применении. 

4. О принятом решении выносится мотивированное постановление (определение), 
которое направляется в орган, осуществляющий меры социальной защиты, для 
исполнения, а также лицу, в отношении которого вынесено указанное постановление 
(определение). 

5. Постановление (определение) о применении мер социальной защиты либо об 
отказе в их применении может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или 
в суд в течение 10 дней. Жалоба подлежит рассмотрению в течение месяца со дня ее 
подачи. 

6. Орган, осуществляющий меры социальной защиты, получив постановление 
(определение) о применении мер социальной защиты, обязан исполнить его в течение 
10 суток. 

 
Статья 21. Отмена мер безопасности 
 
1. Меры безопасности отменяются в случае, если устранены основания их 

применения, указанные в статье 16 настоящего Закона, а также в случае, если их 
дальнейшее применение невозможно вследствие нарушения защищаемым лицом условий 
договора, заключенного органом, осуществляющим меры безопасности, с защищаемым 
лицом в соответствии с частью 6 статьи 18 настоящего Закона. 

2. Меры безопасности также могут быть отменены по письменному заявлению 
защищаемого лица, направленному в орган, принявший решение об осуществлении 
государственной защиты. 

3. Отмена мер безопасности допускается только по постановлению (определению) 
органа, принявшего решение об осуществлении государственной защиты, либо по 
постановлению (определению) органа, в производстве которого находится уголовное 
дело с неотмененным постановлением (определением) об осуществлении 
государственной защиты. 

4. Постановление (определение) об отмене мер безопасности может быть 
обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд в течение 10 дней. Жалоба 
подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее подачи. 

5. В постановлении (определении) об отмене мер безопасности должны быть 
урегулированы вопросы восстановления имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных прав защищаемого лица. 

6. Постановление (определение) о применении мер безопасности действует до 
принятия органом, указанным в части 2 статьи 3 настоящего Закона, решения об их 
отмене. 

7. Суд (судья) при постановлении приговора по уголовному делу выносит 
определение (постановление) об отмене мер безопасности либо о дальнейшем 
применении указанных мер. 

 
Статья 22. Конфиденциальность осуществления государственной защиты 
 
1. Государственная защита осуществляется с соблюдением конфиденциальности 

сведений о защищаемом лице. 
2. Порядок защиты сведений об осуществлении государственной защиты 

устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 
 
Статья 23. Обязательность исполнения решений об осуществлении 

государственной защиты 
 
1. Решения органов, обеспечивающих государственную защиту, принимаемые в 

соответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения должностными лицами 
предприятий, учреждений и организаций, которым они адресованы. 

2. Органы государственной власти Кыргызской Республики и органы местного 
самоуправления обязаны оказывать содействие органам, обеспечивающим 
государственную защиту. 



 
Глава IV 

Права и обязанности защищаемых лиц и органов, 
обеспечивающих государственную защиту 

 
Статья 24. Права и обязанности защищаемых лиц 
 
1. Защищаемые лица имеют право: 
1) знать свои права и обязанности; 
2) требовать обеспечения личной и имущественной безопасности, личной и 

имущественной безопасности лиц, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона; 
3) требовать применения мер социальной защиты в случаях, предусмотренных 

настоящим Законом; 
4) знать о применении в отношении себя, а также своих близких родственников, 

родственников и близких лиц мер безопасности и о характере этих мер; 
5) обращаться с заявлением о применении дополнительных мер безопасности, 

предусмотренных настоящим Законом, либо об их отмене; 
6) обжаловать в вышестоящий орган, прокурору или в суд решения и действия 

органов, обеспечивающих государственную защиту, в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики. 

2. Защищаемые лица обязаны: 
1) выполнять условия применения в отношении их мер безопасности и законные 

требования органов, обеспечивающих государственную защиту; 
2) немедленно информировать органы, обеспечивающие государственную защиту, о 

каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении их; 
3) при обращении с имуществом, указанным в пункте 2 части 1 статьи 6 

настоящего Закона и выданным им органами, осуществляющими меры безопасности, в 
пользование для обеспечения их безопасности соблюдать требования законов и иных 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики; 

4) не разглашать сведения о применяемых в отношении их мерах государственной 
защиты без разрешения органа, обеспечивающего государственную защиту. 

 
Статья 25. Права и обязанности органов, обеспечивающих 

государственную защиту 
 
1. Органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты, в 

пределах своей компетенции имеют право: 
1) запрашивать у всех органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц и получать от указанных органов, 
юридических и физических лиц необходимые сведения по заявлениям и сообщениям об 
угрозе безопасности лиц, в отношении которых принимается решение об 
осуществлении государственной защиты; 

2) производить процессуальные действия или давать необходимые поручения 
органам, осуществляющим меры безопасности, и органам, осуществляющим меры 
социальной защиты, для осуществления государственной защиты лиц, указанных в 
статье 2 настоящего Закона; 

3) требовать в случае необходимости от органов, осуществляющих меры 
безопасности, и органов, осуществляющих меры социальной защиты, применения 
дополнительных мер государственной защиты; 

4) полностью или частично отменять меры безопасности и меры социальной 
защиты по согласованию с органами, осуществляющими указанные меры. 

2. Органы, осуществляющие меры безопасности, имеют право: 
1) избирать необходимые меры безопасности, предусмотренные настоящим 

Законом, определять способы их применения, при необходимости изменять и 
дополнять применяемые меры безопасности; 

2) требовать от защищаемых лиц соблюдения условий применения в отношении их 
мер безопасности, выполнения законных распоряжений, связанных с применением 
указанных мер; 

3) обращаться в суд (к судье), к прокурору, начальнику органа дознания или 



следователю, в производстве которых находится уголовное дело, с ходатайством о 
применении мер безопасности при производстве процессуальных действий либо об их 
отмене; 

4) проводить оперативно-розыскные мероприятия в порядке, предусмотренном 
Законом Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности". 

3. Органы, осуществляющие меры социальной защиты, имеют право: 
1) запрашивать у органов, принимающих решение об осуществлении 

государственной защиты, и защищаемых лиц дополнительные сведения, необходимые 
для осуществления мер социальной защиты; 

2) обращаться в органы, принимающие решение об осуществлении государственной 
защиты, с ходатайством об отмене мер социальной защиты в случае установления 
обстоятельств, исключающих возможность применения указанных мер. 

4. Органы, обеспечивающие государственную защиту, обязаны: 
1) немедленно реагировать на каждый ставший им известным случай, требующий 

применения мер безопасности или мер социальной защиты; 
2) осуществлять все необходимые меры безопасности и меры социальной защиты; 
3) своевременно уведомлять защищаемых лиц о применении, об изменении, о 

дополнении или об отмене применения в отношении их мер безопасности и мер 
социальной защиты, предусмотренных настоящим Законом, а также о принятии 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики решений, связанных с 
обеспечением государственной защиты; 

4) разъяснять защищаемому лицу его права и обязанности при объявлении ему 
постановления (определения) об осуществлении в отношении его государственной 
защиты. 

 
Глава V 

Ответственность за нарушение требований 
настоящего закона 

 
Статья 26. Ответственность должностного лица за нарушение 

требований по обеспечению государственной защиты 
 
Должностное лицо органа, обеспечивающего государственную защиту, виновное в 

непринятии решения об осуществлении государственной защиты или в ненадлежащем ее 
осуществлении, несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Кыргызской Республики. 

 
Статья 27. Ответственность за разглашение сведений о защищаемом 

лице и мерах безопасности 
 
Разглашение сведений о защищаемом лице и применяемых в отношении его мерах 

безопасности лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в 
связи с его служебной деятельностью, влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 28. Ответственность защищаемого лица 
 
Продажа, залог или передача другим лицам имущества, указанного в пункте 2 

части 1 статьи 6 настоящего Закона и выданного в пользование защищаемому лицу 
для обеспечения его безопасности, а равно утрата или порча этого имущества 
влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской 
Республики. 

 
Глава VI 

Финансирование и материально-техническое 
обеспечение государственной защиты 

 
Статья 29. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

мер государственной защиты 



 
1. Для обеспечения государственной защиты Правительством Кыргызской 

Республики утверждается Государственная программа обеспечения безопасности 
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. 

2. Финансирование и материально-техническое обеспечение Государственной 
программы обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников 
уголовного судопроизводства, осуществляются за счет средств государственного 
бюджета и иных финансовых источников, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики. 

3. Расходы, связанные с обеспечением государственной защиты, не могут быть 
возложены на защищаемое лицо. 

 
Глава VII 

Заключительные положения 
 
Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 8 сентября 2006 года N 67 
 
2. Правительству Кыргызской Республики в течение 3 месяцев со дня вступления 

в силу настоящего Закона: 
1) привести в соответствие с настоящим Законом свои нормативные правовые 

акты; 
2) в случае необходимости внести в установленном порядке в Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики предложения о внесении изменений и дополнений в 
действующее законодательство Кыргызской Республики. 

 
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев 
 
Принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 30 июня 2006 года 
 
 


