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Список сокращений 

КР 

ОФ AFEW в КР 

Кыргызская Республика 

Общественный Фонд «СПИД Фонд Восток – Запад в 

Кыргызской Республике» 

Проект  Проект «Совместные усилия органов внутренних дел 

и гражданского общества Кыргызской Республики в 

противодействии эпидемии ВИЧ» 

Инструкция Инструкция «О профилактике ВИЧ-инфекции 

уполномоченными государственными органами 

внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере 

Исполнения наказаний КР, взаимодействующими с 

уязвимыми группами» 

КГ населения Ключевые группы населения уязвимые к ВИЧ-

инфекции  

ГСКН Государственная служба по контролю наркотиков 

ГКНБ Государственный комитет национальной безопасности 

МВД/ОВД Министерство внутренних дел/органы внутренних дел 

ЛУН Лица, употребляющие наркотики 

ЛУИН Лица, употребляющие инъекционные наркотики 

СР Секс работники 

ЛЖВ Лица, живущие с ВИЧ 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита человека 

ЗМТ Заместительная метадоновая терапия 

ПИШ  Программы игл и шприцев 

ПОУ Пункт обмена услуг 

ОБН Отдел по борьбе с наркобизнесом 

ОУР Отдел уголовного розыска 

УИМ Участковая инспекция 

ППС Патрульно-постовая служба 

ОФ «СПИД Фонд Восток – Запад в Кыргызской Республике» 
 



 Оценка исполнения Инструкции «О профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными 
государственными органами внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере 
Исполнения наказаний КР, взаимодействующими с ключевыми группами»  

 

4 

Краткое резюме отчета. 

Межведомственная Инструкция «О профилактике ВИЧ-инфекции 
уполномоченными государственными органами внутренних дел, по контролю 
наркотиков и в сфере исполнения наказаний КР, взаимодействующими с 
уязвимыми группами» (далее Инструкция) разработана и утверждена 
постановлением Правительства КР в декабре 2012г. Инструкция нацелена на 
повышение уровня знаний сотрудников по вопросам ВИЧ,  для осуществления 
профилактики ВИЧ, как среди личного состава, так и среди ключевых групп 
населения, а так же на создание благоприятной среды для осуществления 
профилактических программ по ВИЧ и снижения вреда среди ключевого 
населения. Данная инструкция была разработана, усовершенствована и 
пересмотрена при технической и финансовой поддержке ОФ «СПИД Фонда 
Восток-Запад в КР» в рамках гранта Фонда Сорос Кыргызстан/«Совместные 
усилия органов внутренних дел и гражданского общества Кыргызской Республики 
в противодействии эпидемии ВИЧ». Внедрение и мониторинг исполнения 
Инструкции является неотъемлемым компонентом проекта, реализованы ряд 
обучающих мероприятий по повышению знаний и навыков профилактики ВИЧ, а 
так же эффективного взаимоотношения с ключевыми группами. Существует 
необходимость в оценке эффективности проводимых мероприятий и результатов 
с фокусом на взаимодействие сотрудников правоохранительных органов и 
ключевого населения.  Цель: оценка исполнения Инструкции с фокусом на 
изучение фактов дискриминации и правонарушений ключевых групп населения 
(ЛУИН, СР) со стороны сотрудников правоохранительных органов.  
Методология: 
Тип исследования – кросс-секционное исследование, опрос 800 представителей 
ЛУИН пилотных городов. Охвачены исследованием пилотные города Кыргызстана 
-Бишкек, Ош, Кара-Суу, Токмок, Каракол, Джалалабад согласно 
эпидемиологической ситуации по ВИЧ в стране и наибольшей представленности 
ключевого населения. 
Субъект исследования (целевая группа): 
• ЛУИН, участники программ ПИШ, ЗМТ, ПОУ на базе НПО 
 Инструменты:  
Для достижения цели и задач использован количественный метод сбора 
информации. Проведение анонимного интервью (опрос) представителей 
ключевого населения по разработанному структурированному вопроснику 
(приложение 1).  
Результаты: 
Всего опрошено 800 респондентов в 6 городах северного и южного регионов 
страны (данные сайты являются пилотами в проекте), из них 409 (51%) – 
участники программы  ПИШ, 122 (15%) – участники программы ЗМТ и 269 (34%) – 
клиенты ПОУ, в том числе 663 (83%) мужчин и 137 (17%) женщин.   Результаты 
оценки показали высокий уровень дискриминации и нарушения прав лиц, 
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употребляющих инъекционные наркотики со стороны сотрудников ОВД. Так, 625 
(73%, n=800) респондентов подтвердили факт негативного опыта взаимодействия 
с сотрудниками правоохранительных органов. Практически каждый второй 
респондент (42%) подвергался незаконному задержанию (без правового 
основания) и досмотру без понятых более чем 3 раза за последние 6 мес (Мо=6).  
Сравнительный анализ показал, что «неблагополучными» регионами являются 
г.Каракол (100%, n=40), г.Ош (88%, n=199) и г.Бишкек  (86%, n=361). Более 
благоприятная среда наблюдается в г.Токмок (25%, n=100) и г.Джалалабад 
(50,3%, n=59). Гендерный анализ демонстрирует перекос в сторону мужчин (43%), 
в сравнении с 33% среди женщин в отношении частоты и кратности негативных 
столкновений с сотрудниками правоохранительных органов. По результатам 
опроса места работы сотрудников ОВД, нарушающих права, выявлено, что в 45% 
и 43% случаев являются сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом и 
уголовного розыска МВД. Наблюдались случаи с экстремальными формами 
правонарушений, таких, как «подбрасывание» незаконных веществ/предметов. 
Так, 141 (22%, n=620) респондентов стали жертвами подобного факта, в 53% 
случаев подбрасывали героин.  469 (75%, n=625) респондентов признались, что 
им выдвигались требования по даче обвинительных признаний в отношении 
своего окружения.  217 (35%, n=625) респондентов принуждались к даче ложных 
признательных показаний (взять на себя преступления). Около 98% (n=800) 
респондентов никогда не имели опыт коммуникативного сотрудничества и не 
получали информацию о ВИЧ-инфекции, способах  защиты и профильных 
организациях от сотрудников ОВД. Лишь 9 % опрошенных ЛУИН решаются 
принять ответные меры по фактам нарушения их прав и из них только в 48% 
случаях были предприняты ответные меры. Таким образом, результаты 
позволяют сделать заключение о том, что, несмотря на совместные усилия 
неправительственного сектора и МВД, направленные на эффективное 
взаимодействие с ключевым населением в борьбе против ВИЧ-инфекции,  
факты правонарушений и дискриминации остаются на высоком уровне. 
Данный факт крайне негативно отражается на эффективности программ 
профилактики ВИЧ-инфекции и снижения вреда, являясь основным барьером к 
активному вовлечению и удержанию новых клиентов.   
 
Введение. 

В Кыргызстане эпидемия ВИЧ-инфекции находится в концентрированной стадии, 
следовательно, инфекция в основном распространяется среди ключевых групп 
населения (лиц, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), секс работницы 
(СР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), заключенными и половыми 
партнерами). Активная деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции  
началась еще в 1996 году, когда в ответ на заболеваемость ВИЧ-инфекцией были 
созданы профилактические программы, направленные на предоставление 
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комплекса услуг ключевому населению. Главной задачей программ, при условии 
их качественного выполнения, является снижение темпов роста ВИЧ-инфекции 
посредством снижения  рискованных практик поведения среди ключевого 
населения. Учитывая, что Кыргызская Республика является одной из стран на 
пути маршрута трафика опиатов из Афганистана, создается  благоприятная среда 
для потребления наркотиков инъекционным путем. В этой связи, в 53% случаев 
ВИЧ-инфекция передается инъекционным путем. Одной из основных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих инъекционные 
наркотики (ЛУИН), направленной на применение нерискованного поведения 
является программа Снижения вреда (обмен шприцев и игл, опиоидная 
заместительная терапия, предоставление ИМН, профилактика передозировок, а 
так же информирование и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции). Для 
достижения поставленной задачи необходимо активное вовлечение самого 
ключевого населения. Создание благоприятной среды для безопасного доступа к 
программам снижения вреда  является одним из главных условий для 
эффективного привлечения и удержания ЛУИН в программах. Как показывают 
результаты исследований, основанные на опросе ЛУИН, основным барьером для 
участия в программах ПИШ и ОЗТ является страх стать «мишенью» для 
незаконного преследования со стороны сотрудников правоохранительных 
органов.   

Эпидемия ВИЧ и программа снижения вреда для ЛУИН в Кыргызской 
Республике 

Согласно официальной статистике Республиканского центра СПИД на 1 января 
2016 г. в Кыргызской Республике было подтверждено кумулятивно 6 402 случаев 
заражения ВИЧ. За период с 2006 по 2015гг. число официально 
зарегистрированных кумулятивных случаев ВИЧ-инфекции в стране увеличилось 
в 5,4  раза.  
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Рисунок 1. Кумулятивное число зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИД, 
2006-2015 гг. 

 

В то же время, Кыргызстан географически находится в транзитной зоне движения 
наркотических средств из Афганистана в восточную Европу, что усугубляет 
ситуацию и оказывает негативное влияние на распространенность и 
заболеваемость наркоманией. Так, согласно оценке численности ЛУИН, 
проведенной в  2013 году при финансовой помощи Глобального Фонда, оценочная 
численность составила 25000 человек (0,47% от общего населения)1.  

Однако, потребители неинъекционных наркотиков не попадают в поле зрения 
оценок, но  в связи с наличием легкого доступа к местным наркотикам (каннабис и 
эфедра) можно предположить, что значительное количество граждан имеют 
практику потребления данных форм наркотиков. По более ранним оценкам 
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 2,3% взрослого 
населения (в возрасте от 15-64 лет) были проблемными потребителями опиоидов, 
и из них 80% употребляли героин.2  В этой связи профилактические программы 
сфокусированы на изменении рискованного поведения среди вышеуказанных 
ключевых групп населения и раннем выявлении. Таким образом, с 2000 года в 
Кыргызской Республике стали внедряться программы снижения вреда: (ПИШ, 
ЗМТ), что позитивно повлияло на сдерживание ВИЧ-инфекции. Доля новых 
случаев ВИЧ-инфекции, передающейся через употребление инъекционных 
наркотиков, в Кыргызстане стала снижаться, одновременно наблюдается 
значительный рост случаев заражения ВИЧ половым путем (рисунок 2).  

1 Оценка численности людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), в Кыргызской Республике. 
Общественный фонд «Центр анализа политики здравоохранения» при финансовой поддержке гранта 
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и техническом участии ЮНЭЙДС, 
2013г. 
2 Отчет стран по законодательству в сфере наркопотребления, UNODC, 2010  
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Рисунок 2. Распределение новых случаев ВИЧ-инфекции по путям передачи,  
2010-2015г.г. 

 

Также значительно изменилась структура зарегистрированных новых случаев 
ВИЧ-инфекции по полу, если соотношение мужчин к женщинам в 2006 г. было 
2,8:1, то в 2015г. 1,3:1, т.к. доля женщин возросла за этот период в 1,6 раза. 

Рисунок 3. Распределение новых случаев ВИЧ/СПИД по полу, 2006-2015гг. 
 

 
 
При преимущественной концентрации эпидемии ВИЧ-инфекции среди ключевых 
групп населения наиболее эффективным инструментом эпидемиологического 
надзора является ИБН, который дает возможность изучения рискованного 
поведения, а также распространенности антител к ВИЧ, ВГС и сифилису в 
зависимости от социально-демографических и поведенческих особенностей 
представителей дозорных групп (ЛУИН, СР, МСМ, осужденных). Согласно данным 
ИБН 2013 г. в каждой ключевой группе населения выявлены высокие уровни 
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распространенности ВИЧ, ВГС или сифилиса, являющиеся индикаторами 
опасного полового и инъекционного поведений. В частности среди ЛУИН 
распространенность ВИЧ составила 12,3% (см. таблицу 1). Остается высокой 
доля ЛУИН, практикующих опасное инъекционное поведение, при этом среди 
ЛУИН, имевших постоянный доступ к новым шприцам (84,4%), было значимо 
меньше тех, кто практиковал опасное инъекционное поведение. Основными 
причинами ограничения доступа были отсутствие денег (34%) и отдаленность 
аптеки (21%).  Основными местами приобретения шприцев за последний год, 
респонденты отметили аптеку (54%), аутрич работников (38%), сотрудников 
пунктов доверия (13%), других ЛУИН (9%).  Охват ЛУИН профилактическими 
программами остается на низком уровне (28,2%), со значимым снижением 
показателя в г. Бишкек почти в два раза, где сконцентрировано наибольшее число 
неправительственных СПИД-сервисных организаций. Самый высокий показатель 
охвата профилактическими услугами оказался в г.Ош – 41%. Изучение влияния 
охвата профилактическими услугами, в частности минимальным пакетом услуг 
для ЛУИН (раздача ИОМ, шприцев и презервативов) на инъекционное поведение 
показал отсутствие статистически значимой связи между этими факторами. В 
целом по КР охват тестированием, с предоставлением результатов остается на 
низком уровне (43%), что можно сказать и об обхвате тестированием, с 
предоставлением результатов и полного консультирования (33,3%).   

Таблица 1. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса среди ЛУИН, ИБН, 
2013г, КР. 

ЛУИН ВИЧ ВГС Сифилис 
Бишкек 10,9% 69,7% 10,95 

Ошская обл.  16,8% 39,2% 8,8% 

Чуйская обл.  11,5% 43,2% 7% 

Жалал-Абадская обл. 17,0% 34,0% 7% 

Баткенская обл. 6,0% 33,3% - 

Иссык-Кульская обл. 0,0% 32,0% 8% 

Нарынская обл. 8,0% 16,0% 2% 

Всего: 904 12,3% 45,1% 8,3% 
 
Согласно данным Республиканского центра наркологии КР на конец 2015 года на 
учете состояло 8853 потребителей наркотиков, в том числе ЛУИН 5879 человек 
(рисунок). За последние 5 лет наблюдается некоторое снижение регистрации ЛУН 
и ЛУИН, данный факт не связан с какими либо тенденциями по общей 
численности  данной популяции.   
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Рисунок 4. Динамика изменения количества лиц с наркотической 
зависимостью по данным наркологического учета, 2015г, КР 

 
 

Как было отмечено ранее, программа снижения вреда направлена на 
изменение рискованного поведения среди людей употребляющих наркотики 
инъекционным путем. В рамках данной программы предоставляются услуги по 
распространению изделий медицинского назначения, презервативов, 
информационных материалов, тестирование и консультирование на ВИЧ, 
перенаправления на обследование ИППП, ТБ, профилактики передозировок 
(выдача налоксона). Подготовлены стандарты качества по реализации программ 
снижения вреда и оказания услуг, где отражены основные требования по 
регламенту услуг, штатного расписания, учетно-отчетной документации, 
алгоритма определенных действий. Так, ОФ «СПИД Фонд Восток – Запад в КР» 
поддержал работу по пересмотру и дополнению стандартов услуг для ЛУИН, 
которые были приняты МЗ КР №838 от 25.12.09 г. «Об утверждении Стандартов 
услуг по снижению вреда, связанного с инъекционным потреблением наркотиков в 
Кыргызской Республике». Необходимость пересмотра была вызвана появлением 
новых международных рекомендаций, накопления опыта в реализации программ 
снижения вреда, расширением нормативно-правовой базы, постепенным 
переходом к всеобщей доступности служб профилактики заражения ВИЧ, лечения 
и ухода для лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Стандарты 
реализации программ снижения вреда и оказания услуг лицам, употребляющих 
инъекционные наркотики, приняты Экспертным советом по оценке качества 
клинических руководств/протоколов и утверждено Приказом Министерства 
здравоохранения КР № 482 от 28 августа 2014 года.  
Кыргызская Республика стала первой страной в Центральной Азии, 
инициировавшей пилотную программу ОЗТ в 2002г, открыв 2 центра с охватом 
численностью клиентов около 150. В системе ГСИН первый пункт ОЗТ был 
запущен в качестве пилота в августе 2008 г в колонии №47, который включал так 
же и ПОШ. Пункты обмена шприцев (ПОШ) стартовали еще ранее, в 1999 был 
открыт первый ПОШ в г.Бишкек.  По данным Республиканского центра наркологии 
на 1 января 2016г всего насчитывается 21 пунктов обмена шприцев (11 на базе 
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государственных структур и 10 – на базе НПО), в системе ГСИН включены 13 
ПОШ (10 ИУ и 2 СИЗО), 29 пунктов опиоидной заместительной терапии (21- 
государственные учреждения и 8 ГСИН).  
Но, несмотря на все достижения и меры, предпринятые государством и 
неправительственным сектором  для оказания качественных мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции, существует ряд пробелов для достаточного охвата 
по рекомендациям ВОЗ, ЮНОДС, ЮНЭЙДС, 2009 (ПОШ – 60% и ОЗТ-40%). В 
западной Европе и Австралии ОЗТ-программа охватывает до 60% людей, 
зависимых от опиоидов. В тех странах, где такой уровень охвата достигнут, ВИЧ 
эпидемия среди ЛУИН стабилизирована или остановлена (ЮНЭЙДС, 2007).  
При увеличении охвата ОЗТ в Кыргызской Республике можно было бы достичь 
более весомых результатов в сфере снижения вреда. Так, официальный охват 
ОЗТ в Кыргызской Республике на момент оценки составил 1234 (4,7%) от 
оценочного числа  ЛУИН, из них 400 пациентов (1/3 от общего числа пациентов 
ОЗТ) клиенты ОЗТ  пенитенциарной системы. Кроме того, что охват ПОШ и ОЗТ в 
стране значительно отстает от рекомендаций международных организаций, 
финансирование этих программ полностью ложится на внешних доноров. Работа 
всех существующих пунктов ОЗТ и ПОШ полностью финансируется проектом по 
борьбе с ВИЧ ГФСТМ, без привлечения ресурсов национального или местных 
бюджетов здравоохранения. Главным барьером для привлечения и удержания 
новых клиентов в программу опиоидно-заместительной терапии является 
обязательный наркологический учет, что создает почву для нарушения прав лиц, 
употребляющих наркотики, становясь легкой «мишенью» для сотрудников ОВД.3 
 

Литературный Обзор  

Последние годы в стране было проведено ряд  аналитических обзоров  
законодательной базы Кыргызской Республики в сфере соблюдения прав 
потребителей наркотиков на предмет наличия норм, 
нарушающих/ограничивающих права, свободы и интересы  вышеуказанной группы 
населения. Согласно результатам, законодательная сфера имеет ряд пробелов, 
требующих определенных вмешательств. Ограничение прав ЛУИН связанно 
именно со стигматизацией и дискриминацией, в обществе создан и 
поддерживается миф о том, что наркоманы способны на преступления ради дозы 
наркотиков и большинство преступлений совершаются ими. Для ЛУИН стигма и 
дискриминация часто принимает форму интенсивной криминализации и 
демонизации.  Потребители инъекционных наркотиков избегают пользоваться 
услугами программ обмена шприцев или центров консультирования по вопросам 
употребления наркотиков, опасаясь преследования или ареста. Необходимо 
отметить практику сотрудников правоохранительных органов, которые вопреки 
законодательству КР проводят незаконные задержания участников метадоновой 
программы возле наркологических центров. 4  

3 Оценка опиоидной заместительной терапии в Кыргызской Республике, ВОЗ, 2015 
4 Обзор национального законодательства по соблюдению прав лиц с наркотической зависимостью., AFEW 
Кыргызстан, 2014, стр 3-4 
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ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР» в 2015г. провел оценку уровня правовой 
грамотности лиц, употребляющих инъекционно наркотики, по осуществлению 
конституционных прав в государственных учреждениях МЗ КР и МВД КР. 
Результаты исследования показали, что наряду с активным вовлечением в 
сотрудничество с организациями неправительственного гражданского сектора 
сотрудников правоохранительных органов в мероприятия по внедрению программ 
СВ на протяжении последних лет и обеспечением межведомственной 
Инструкцией «О профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными 
государственными органами внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере 
исполнения наказаний Кыргызской Республики, взаимодействующими с 
уязвимыми группами» информированность о правах ЛУИН и их соблюдении в 
связи с программами профилактики ВИЧ – инфекции и СВ неудовлетворительна. 
Так, 100% (N=14) милиционеров утверждают, что ЛУИН представляют опасность 
для общества, а то, что ЛУИН нужно изолировать от общества сообщили 21,4% 
респондентов (N=14). Большая часть милиционеров 57,1% (N=14) убеждены в 
том, что ЛУИН не обладают какими – либо правами. 57,1% (N=14) считают 
наркотическую зависимость основанием для постоянного обыска ЛУИН, 
подчеркивают важность усиленного контроля за ЛУИН, поддерживаемого 
статьями Уголовного и Административного кодексов республики. Причем 
аргументом в данном поведении с ЛУИН прозвучало, что подобные мероприятия, 
как рейды и обыск ЛУИН необходимы в борьбе с наркотиками. 78,6% (N=14) 
представителей правоохранительных органов не имеют представления о том, кто 
такие социальные работники и в чем состоит их работа в аспекте программы 
социального сопровождения и СВ, что в определенной степени свидетельствует о 
низкой степени приверженности их к исполнению и соблюдению 
Межведомственной инструкции по профилактике ВИЧ – инфекции среди 
ключевого населения, т.к. в рамках данной инструкции предусмотрено 
сотрудничество с представителями НПО, СПИД – сервисными организациями в 
части перенаправления ЛУИН в указанные организации в случае возникшей 
необходимости.5 

В рамках вышеуказанного исследования эксперты провели детальный анализ 
нормативно-правовых актов Кыргызской Республики в области наркополитики. 
Ниже описаны основные моменты проведенного анализа. 

Основными нормативными актами, регулирующими вопросы законного и 
незаконного оборота наркотиков, являются: Закон КР «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и прекурсорах» (№ 66 от 22.05.1998 г.); 
Уголовный Кодекс Кыргызской Республики (от 01.10.1997 г.);  Административный 
Кодекс Кыргызской Республики (от 04.08.1998 г.);     Постановление 
Правительства КР «Об утверждении правил государственного контроля за 

5 Оценка уровня правовой грамотности лиц, употребляющих инъекционно наркотики, по осуществлению 
конституционных прав в государственных учреждениях МЗ КР и МВД КР, AFEW Кыргызстан, стр 26-27 
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оборотом наркотических средств, психотропных веществ, и прекурсоров» (№ 466 
от 22.06.2004 г.); Постановление Правительства КР «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской 
Республике» (№ 543 от 09.11.2007 г.); Постановление Правительства КР «О 
порядке учета, хранения и использования наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров в Кыргызской Республике» (№ 54 от 18.02.2011 г.). 

В настоящее время уголовное и административное законодательство в области 
наркотиков КР содержит 10 статей Уголовного Кодекса КР (ст.151 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», ст.204 
«Контрабанда», ст.246 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без 
цели сбыта», ст.247 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров», 
ст.248 «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ», ст.249 «Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ», ст.250 «Посев и выращивание наркотикосодержащих 
культур», ст.251 «Нарушение установленных правил производства и законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров», ст.252 
«Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ», ст.253 «Незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ») и 7 статей Кодекса об административной 
ответственности КР (ст.91-2 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без 
цели сбыта в небольших размерах», ст. 91-3 «Нарушение установленных правил 
производства и законного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
или прекурсоров», ст.191 «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, посев или выращивание запрещенных к 
возделыванию наркотикосодержащих культур в небольших размерах», ст. 238 
«Управление транспортными средствами водителями или иными лицами в 
состоянии опьянения, а равно передача управления и допуск к управлению 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», ст. 248 
«Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», 
ст.366  «Употребление наркотических средств или психотропных веществ, 
распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство», ст.367 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в антисоциальное поведение»).  
Обладание (хранение) наркотиком является уголовным преступлением в 
зависимости от его веса при задержании подозреваемого. К примеру, если при 
задержании у подозреваемого изъяли героин весом меньше 1 грамма, и при этом 
в течение года не привлекался к административной ответственности за 
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аналогичные деяния, то это является административным правонарушением, а 
если вес был 1 грамм или больше, то это уже подлежит уголовной 
ответственности. При этом следует отметить, что расчет веса идет с учетом 
наполнителей, в качестве наполнителя может быть использована мука,  димедрол 
или др. вещество, которое не изъято из законного оборота. Соответственно 
содержание запрещенного вещества может быть незначительным, а вес с 
наполнителем (незапрещенного вещества) превышать порог административной 
ответственности, в результате чего человек подпадает под уголовное 
преследование. 

В соответствии со статьей 246 Уголовного Кодекса КР, незаконные изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо 
психотропных веществ в небольших размерах без цели сбыта, совершенные в 
течение года после применения мер административного взыскания за те же 
действия наказываются привлечением к общественным работам от ста до двухсот 
сорока часов или штрафом в размере до пятидесяти расчетных показателей, либо 
ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же 
деяния, совершенные лицом, ранее совершившим любое преступление, 
связанное с наркотиками наказываются штрафом в размере до ста расчетных 
показателей или исправительными работами на срок до двух лет, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от 
одного года до трех лет. 

Кроме этого, те же действия, если их предметом явились наркотические средства 
в крупных или особо крупных размерах - наказываются:  штрафом от двухсот до 
пятисот расчетных показателей или лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет; или штрафом в размере от трех тысяч до десяти тысяч расчетных 
показателей или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества, соответственно. 

В соответствии со статьей 247 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, если 
те же действия совершены уже с целью сбыта, а равно незаконные производство 
или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо 
прекурсоров наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 
Кроме этого, во второй и третьей частях этой статьи предусматривается 
ответственность по квалифицирующим признакам: группой лиц по 
предварительному сговору; в крупном размере; лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
лицом, ранее совершившим любое преступление, связанное с наркотическими 
средствами, организованной преступной группой; лицом с использованием своего 
служебного положения; в отношении лица, заведомо не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста; в особо крупном размере, - по которым 
предусмотрено наказание от  семи до двадцати лет с конфискацией имущества.  
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Согласно списку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
подлежащих контролю в Кыргызской Республике, гашиш или смола каннабиса 
(отделённая смола, очищенная или неочищенная, или смесь смолы и 
измельчённые частицы растений каннабисной группы), подлежат контролю на 
территории КР, и их незаконный оборот влечёт безусловную административную 
или уголовную ответственность, идентичную другим незаконным наркотикам. 

Во многих странах мира, включая Кыргызстан, усилия по наркоконтролю приводят 
к серьезным нарушениям прав человека: пытки и недопустимое обращение со 
стороны правоохранительных органов, массовые аресты, внесудебные наказания, 
произвольные задержания, отказ в лекарственных препаратах первой 
необходимости и в основных видах медицинского обслуживания. Кроме этого 
ЛУИН сталкиваются с многочисленными и разнообразными нарушениями прав 
человека, некоторые из которых проистекают из законов, не признающих их прав, 
другие – из неприятия ЛУИН обществом, третьи связаны и с тем, и с другим. В 
большинстве государств, в том числе и в Кыргызстане, законодательство 
предусматривает возможность ареста людей за хранение или употребление 
наркотиков в очень маленьких количествах. Когда потребители оказываются под 
арестом, зависимость от наркотиков может использоваться, чтобы выудить у них 
ложные показания - иногда способы, применяемые для этого, могут быть 
приравнены к пыткам. Потребители наркотиков являются подходящей мишенью 
для предъявления ложных обвинений, для увеличения статистики 
раскрываемости преступлений. Чаще, чем другим задержанным, им отказывают 
во многих элементах правовых процедур, в том числе в доступе к 
государственному адвокату. Таким образом, проведенный анализ  показал, что 
действующая законодательная база имеет недостатки и требует существенных 
доработок.  

Обоснование  

ОФ «СПИД Фонд Восток – Запад в КР» реализует проект   "Совместные усилия 
органов внутренних дел и гражданского общества Кыргызской Республики в 
противодействии эпидемии ВИЧ" при финансовой поддержке «Фонд Сорос 
Кыргызстан», что свидетельствует об усилении мер в обучении сотрудников 
правоохранительных органов по работе с ключевым населением в аспекте 
ВИЧ/СПИДа, в частности, с ЛУИН. Была доработана и утверждена совместным 
приказом с МЗ КР, МВД КР, ГСКН КР, ГСИН КР Межведомственная инструкция 
«Об усилении профилактики ВИЧ-инфекции при взаимодействии с уязвимыми 
группами». Для создания благоприятной среды в рамках реализации программ по 
профилактике ВИЧ-инфекции и снижения вреда AFEW активно сотрудничает с  
Министерством внутренних дел Кыргызской Республики с 2006 года по проекту 
«Снижение спроса на наркотики», основной задачей которого было повышение 
потенциала сотрудников милиции по вопросам ВИЧ/СПИДа. В 2008 году СПИД-
сервисными неправительственными организациями было зарегистрировано 
множество случаев незаконного задержания своих клиентов (секс-работники, 
потребители инъекционных наркотиков) сотрудниками органов внутренних дел. 
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Многие клиенты боялись приходить в программы обмена шприцев и игл, 
заместительной терапии метадоном. Аутрич-работники также часто 
задерживались милицией по причине того, что носили с собой коробки с 
использованными шприцами. Данная ситуация препятствовала реализации 
программ снижения вреда.  
За последующие 5 лет взаимодействие между Министерством внутренних дел КР 
и ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР» привело к значительным положительным 
результатам, таким как: создание команды дружественных милиционеров; 
разработка и утверждение Инструкции для сотрудников ОВД КР «По 
профилактике ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп» (Приказ МВД КР № 417 от 
25.04.2008), а впоследствии и Межведомственной Инструкции «О профилактике 
ВИЧ-инфекции уполномоченными государственными органами внутренних дел, по 
контролю наркотиков и в сфере исполнения наказаний КР, взаимодействующих с 
уязвимыми группами» (Приказ МВД КР № 49 от 21.01.2014);  внедрение вопросов 
ВИЧ/СПИДа и программ снижения вреда в учебный план Академии МВД КР. 
Учебное пособие «Правовые основы снижения вреда» было разработано и 
издано на русском и кыргызском языках. Было разработано учебное пособие 
«Снижение вреда: теория и практика» для образовательных учреждений МВД. 
Создан и передан обучающий фильм по алгоритму действий при попадании 
биологических жидкостей согласно Инструкции во все управления внутренних дел 
по стране.6 
Межведомственная Инструкция «О профилактике ВИЧ-инфекции 
уполномоченными государственными органами внутренних дел, по контролю 
наркотиков и в сфере исполнения наказаний КР, взаимодействующими с 
уязвимыми группами» (далее Инструкция) разработана и утверждена 
постановлением Правительства КР в декабре 2012г. Инструкция нацелена на 
повышение уровня знаний сотрудников по вопросам ВИЧ,  для осуществления 
профилактики ВИЧ, как среди личного состава, так и среди ключевых групп 
населения, а так же на создание благоприятной среды для осуществления 
профилактических программ по ВИЧ и снижения вреда среди ключевого 
населения. Данная инструкция была разработана, усовершенствована и 
пересмотрена при технической и финансовой поддержке ОФ «СПИД Фонда 
Восток-Запад в КР» в рамках гранта Фонда Сорос Кыргызстан/«Совместные 
усилия органов внутренних дел и гражданского общества Кыргызской Республики 
в противодействии эпидемии ВИЧ». Внедрение и мониторинг исполнения 
Инструкции является неотъемлемым компонентом проекта, реализованы ряд 
обучающих мероприятий по повышению знаний и навыков профилактики ВИЧ, а 
так же эффективного взаимоотношения с ключевыми группами. Существует 
необходимость в оценке эффективности проводимых мероприятий и результатов 
с фокусом на взаимодействие сотрудников правоохранительных органов и 
ключевого населения.   
 

 

6 Годовой отчет ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в КР», 2014, стр.  25 
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Методология: 

Цель: оценка исполнения Инструкции с фокусом на изучение фактов 
дискриминации и правонарушений ключевых групп населения (ЛУИН) со стороны 
сотрудников ОВД.  

Задачи: 

• Оценка поведения сотрудников правоохранительных органов относительно 
ключевых групп населения.  

• Изучение характера и опыта взаимоотношений сотрудников ОВД КР с  
ключевыми группами населения. 

• Выявление фактов правонарушений со стороны сотрудников 
правоохранительных органов ключевых групп. 

Тип исследования – кросс-секционное (поперечное) исследование, опрос 800 
ЛУИН с гендерным распределением в соотношении 85:15 (мужчин и женщин 
соответственно). Охвачены исследованием пилотные города Кыргызстана - гг. 
Бишкек, Ош, Кара-Суу, Токмок, Каракол, Джалалабад согласно 
эпидемиологической ситуации по ВИЧ в стране и наибольшей представленности 
ключевого населения. 

Субъект исследования (целевая группа): 

• ЛУИН, участники программ ПИШ, ЗМТ, ПОУ на базе НПО 

Инструменты:  

Для достижения цели и задач использован количественный метод сбора 
информации. Проведение анонимного интервью (опрос) представителей 
ключевого населения по разработанному структурированному вопроснику, 
которые будут включать вопросы о незаконных задержаниях, допросах, обысков в 
местах ПИШ и ЗМТ ЛУИН.  

Методология и объем выборки: 

Объем выборки определяется с учетом имеющихся ресурсов для проведения 
исследования (сотрудники и время), данные о выборке приведены в таблице 2.   

Таблица 2. Размер выборки 

регион пол 

тип организации итого 

ПИШ ЗМТ 
ПОУ 

(НПО)   
Бишкек муж 247 47   294 
  жен 54 13   67 
    301 60   361 
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Ош муж 108 20 31 159 
  жен 0 0 40 40 
    108 20 71 199 
Джалал Абад муж 

  
15 38 53 

  жен   0 6 6 
      15 44 59 
Кара Суу муж   13 22 35 
  жен   6 0 6 
      19 22 41 
Каракол муж     39 39 
  жен     1 1 
    

  
  40 40 

Токмок муж   8 75 83 
  жен 

  
0 17 17 

      8 92 100 
Итого муж 355 103 205 663 

жен 54 19 64 137 
  409 122 269 800 

 

В условиях ограниченных финансовых и временных ресурсов для ЛУИН 
предполагается использование удобного метода выборки, когда в отобранных 
сайтах ПИШ и ЗМТ пилотных городов будут опрашиваться все клиенты, 
доступные на момент проведения опроса.    

Критерии включения 

1. Представители ЛУИН, участники программ ПИШ и ЗМТ;  
2. Старше 18 лет; 
3. Согласие на данное исследование. 
 
 Критерии исключения: 
1. Представители ЛУИН не достигшие 18 летнего возраста; 
2. Представители ЛУИН не имеющие опыта участия в программе снижения вреда; 
3. Наличие физических или психических ограничений (не способность 

воспринимать вопросы или инструкцию информированного согласия); 
4. Отказ от участия в интервью. 
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Сайты ПИШ и ЗМТ, включенные в исследование 

Таблица 3. Сайты сбора информации  

№ п/п Наименование 
ПИШ Наименование пунктов ЗМТ 

г. Бишкек  
1 ПИШ при ЦСМ № 1  ЗМТ при ЦСМ № 1  
2 ПИШ при ЦСМ № 3  ЗМТ при ГПТ Б  
3 ПИШ при ЦСМ № 5  ЗМТ при ЦСМ № 6  
4 ПИШ при ЦСМ № 6  ЗМТ при ЦСМ № 8  
5 ПИШ при ЦСМ № 8   

 
  г. Ош и Кара-Суу 

1 ПИШ при ОМОЦН № 
1 г. Ош ЗМТ при ОМОЦН № 1 г. Ош 

2 ПОУ «Родители 
против наркотиков» ЗМТ при ОЦС г.Ош 

3 ОФ «Подруга»  

 
  г. Джалалабад 

1 
ПОУ при ОФ 
«Здоровое 
поколение» 

ЗМТ при ОЦСМ г.Джалалабад 

г. Каракол 

1 ПОУ при ОФ 
«Гармония плюс»  

г. Токмок 

1 ПОУ при ОФ «Аян-
дельта» ЗМТ при ЦСМ г.Токмок 

Сбор и анализ данных  

Интервьюеры, привлеченные в процесс сбора данных, являлись сотрудниками 
организаций-партнеров реализовывающих программы по профилактике ВИЧ в 
стране. Интервьюеры имеют опыт в проведении опросов ключевых групп или 
являются их союзниками и проинформированы о протоколе исследования и 
инструментах сбора данных.    

Для обработки количественных данных использовалась программа 
статистического анализа SPSS (версия 20.0). Для анализа данных применялись 
стандартные методы описательной статистики – анализ частотного 
распределения и таблицы сопряженности (2*2). 
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Результаты оценки 

Общая часть 

Всего опрошено 800 респондентов в 6 городах северного и южного регионов 
страны (данные сайты являются пилотами в проекте), из них 409 (51%) – 
участники программы  ПИШ, 122 (15%) – участники программы ЗМТ и 269 (34%) – 
клиенты ПОУ, в том числе 663 (83%) мужчин и 137 (17%) женщин.  Ниже 
расположена таблица в которой отражено частотное распределение 
респондентов в разрезе по возрастам и регионам.  

Таблица 4. Размер выборки в разрезе по регионам и возрасту.   

    сколько вам лет 
Итого     младше 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Бишкек Частота 5 30 149 138 38 1 361 

% в регион 
сбора данных 

1,4% 8,3% 41,3% 38,2% 10,5% ,3% 100,0% 

Ош Частота 2 28 54 89 25 1 199 
% в регион 
сбора данных 

1,0% 14,1% 27,1% 44,7% 12,6% ,5% 100,0% 

Джалал 
Абад 

Частота 2 12 28 17 0 0 59 
% в регион 
сбора данных 

3,4% 20,3% 47,5% 28,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара 
Суу 

Частота 0 2 13 8 17 1 41 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 4,9% 31,7% 19,5% 41,5% 2,4% 100,0% 

Каракол Частота 0 4 8 16 11 1 40 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 10,0% 20,0% 40,0% 27,5% 2,5% 100,0% 

Токмок Частота 0 21 37 25 17 0 100 

% в регион 
сбора данных 

0,0% 21,0% 37,0% 25,0% 17,0% 0,0% 100,0% 

  Частота 9 97 289 293 108 4 800 
  % в регион 

сбора данных 
1,1% 12,1% 36,1% 36,6% 13,5% ,5% 100,0% 

 

В рамках оценки включены вопросы на изучение касательно данных первого 
опыта наркопотребления. Как видно по рисунку 5 большая часть респондентов 
имела опыт первого употребления ПАВ достаточно в молодом возрасте, в 20-29 
лет (48,6%, n=800), либо 16-19 лет (32%). При сравнительном анализе по 
регионам и по полу статистически значимых различий не выявлено, за 
исключением г.Джалалабад, где 49% опрошенных респондентов указали на  
возраст 30-39 лет. Ранняя подростковая зависимость в возрасте 10-15 лет 
составила 3% (рис 5).  

Рисунок 5. Возрастное распределение   употребления ПАВ, N=798,% 
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Анализ причин, побудивших попробовать наркотическое вещество или прекурсор, 
показал, что и  мужчин и женщин к наркопотреблению вынуждает любопытство 
(62%), далее  мужчин побуждает чувство утверждения в социуме: желание 
выглядеть крутым (10%) или равняться на старших (9%). У женщин картина 
отличается: каждая пятая женщина отметила роль партнера (мужа или сожителя)  
ответ «подтолкнули/заставили» отмечен 20% женщин. При этом, в г.Джалалабад у 
женщин роль половых партнеров в первичном наркопотреблении является 
главенствующей (67%) (рис 6). 

Рисунок 6. Причины побудившие попробовать ПАВ, N=800, абс 

 

При опросе о первых наркотических веществах, употребляемых до начала 
инъекционного опыта, значимое большинство респондентов (79%, n=800) курили 
марихуану, 13% использовали героин в качестве первого шага, при этом у женщин 
данный показатель выше, чем у мужчин (22% против 11% соответственно).   
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Сравнительный анализ в разрезе по регионам значительных отличий не выявил, 
за исключением г.Токмок, где значимо большим спросом в качестве первого шага 
употребления наркотических препаратов пользуются ингалянты в 22% случаев 
(рис 7).   

Рисунок 7. Доля ПАВ, предшествовавшие инъекционным наркотикам, N=793,  

 

 

Опыт взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов. 

В данном разделе представлены результаты опроса респондентов, 
раскрывающие уровень взаимодействия лиц, употребляющих инъекционные 
наркотики, участников программы Снижения вреда, пунктов обмена игл и шприцев 
(ПИШ), пунктов выдачи опиоидной заместительной терапии (ЗМТ) и пунктов 
обмена услуг (ПОУ) на базе НПО с сотрудниками органов внутренних дел.  

Опросник включал вопросы как о позитивных аспектах, таких как выдача 
информации о ВИЧ-инфекции и навыках безопасного поведения, адреса 
неправительственных и государственных СПИД-сервисных организаций, так и 
негативных. Вопросы о негативном опыте направлены на изучение случаев 
незаконного задержания, необоснованного ареста, досмотра без понятых, изъятия 
веществ, применении давления, запугивания и др. видов правонарушений в 
отношении лиц, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН). 
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Рисунок 8. Q-7.1. Сколько раз сотрудник ОВД дал Вам адрес профильной 
организации, N=800, абс  

 

Как видно по рисунку 8, значимое большинство – 761 (94%, n=800) опрошенных  
отметили, что ни разу не получали информацию об организациях от сотрудников 
ОВД. В крупных городах, таких как Бишкек, Ош, Джалалабад наблюдались 
единичные случаи, сопровождавшие выдачей адресов профильных организаций 
(рис 9).  

Рисунок 9. Q-7.2. Сколько раз сотрудник ОВД проводил вас до СПИД- 
сервисной  организации, N=800   

 

Результаты опроса о фактах, сопровождения сотрудника ОВД до сервисной 
организации, показали, что практически абсолютное большинство респондентов - 
793 (99%, n=800) отрицали подобные случаи. Исключение составил г.Бишкек, где 
7 человек отметили, когда сотрудник ОВД сопроводил их лично до профильной 
организации. В остальных городах ни один из респондентов не упомянул о 
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подобном опыте сотрудничества с  сотрудниками правоохранительных органов 
(рис 9).   

Рисунок 10. Q-7.3. Сколько раз сотрудник ОВД дал Вам информацию о ВИЧ-
инфекции, N=800, абс 

 

Данный вопрос содержит в себе три основных момента касательно ВИЧ-
инфекции: 1. Информация о вирусе иммунного дефицита, отличие его от СПИД; 2. 
Пути передачи ВИЧ-инфекции; 3. Способов  защититы от инфекции. Как видно по 
рисунку 10, ситуация с информированием мало отличается от предыдущих 
результатов. Значимое большинство 97,3% респондентов никогда не получали от 
сотрудников ОВД подобную информацию. Только 20 (5,5%) человек в г.Бишкек и 2 
(1%) человека в г.Ош упомянули о данном опыте. Во всех остальных городах не 
было подобного рода коммуникаций (рис 10). 

Рисунок 11. Q-7.4. Сколько раз сотрудник ОВД информировал Вас о 
безопасном поведении, N=800, абс    
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Вопрос об информировании   безопасного поведения в контексте первичной 
профилактики ВИЧ инфекции включает в себя информацию об использовании 
одноразового, либо индивидуального инструментария при каждой инъекции, 
презерватива при каждом половом контакте, либо связь с одним половым 
партнером.  Результаты практически идентичны с предыдущими показателями, 
где, 97% опрошенных никогда не получали подобную информацию от сотрудников 
ОВД (рис 11).  

При опросе об опыте негативных взаимоотношений с правоохранительными 
органами, в целом, 625 (72,5%, n=800) респондентов подтвердили данный факт. 
По результатам сравнительного анализа регионов отмечены «неблагополучные» 
регионы- г.Каракол (100%, n=40), г.Ош (88%, n=199) и г.Бишкек  (86%, n=361). При 
этом, благоприятная среда наблюдается в г.Токмок (25%, n=100) и г.Джалалабад 
(50%, n=59) (табл.5). Сложившаяся ситуация не связана с реализацией каких-либо 
программ в регионе. Так, работа с правоохранительными органами в г.Бишкек и 
г.Ош по работе и гуманному отношению к  ключевому населению ведется с 2006 
года. Несмотря на все усилия и взаимодействие с МВД, выработке совместных 
нормативно-правовых документов наблюдается множество случаев 
дискриминации и деяний в виде  незаконного задержания, подбрасывание улик с 
целью проведения ареста, вымогательство денег и других видов правонарушений 
в отношении лиц, употребляющие инъекционные наркотики. Это связано со 
многими факторами, главным образом системными, такими как низкий 
образовательно-культурный уровень рядовых сотрудников ОВД, низкая 
мотивация, связанная главным образом с крайне низкой заработной платой, 
текучесть кадров, нацеленность на количество раскрываемых дел. А так же 
пробелы существующего законодательства заведомо создают условия для 
недобросовестных представителей правоохранительных органов по 
манипулированию и нарушению прав потребителей наркотиков. 

Таблица 5. Таблица сопряженности негативного опыта взаимодействия с 
сотрудниками ОВД, в разрезе по регионам 

  

регион сбора данных Итого 
Бишкек 

(А) 
Ош 
(В) 

Джалал 
Абад 

(С) 

Кара 
Суу 
(D) 

Каракол 
(E) 

Токмок 
(F) 

да Частота 310 175 30 26 40 25 606 
% в 
регион 
сбора 
данных 

85,9% 87,9% 50,8% 63,4% 100,0% 25,0% 75,8% 

нет Частота 48 24 26 15 0 75 188 
% в 
регион 
сбора 
данных 

13,3% 12,1% 44,1% 36,6% 0,0% 75,0% 23,5% 

не Частота 3 0 3 0 0 0 6 
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помню % в 
регион 
сбора 
данных 

,8% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 

Итого Частота 361 199 59 41 40 100 800 
% в 
регион 
сбора 
данных 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   - значимо больше, в сравнении с остальными столбцами.  

Ниже на рисунке 12 можно увидеть  сравнительный анализ правонарушений в 
зависимости  от типа организации (ПИШ, ЗМТ, ПОУ). По результатам опроса ясно, 
что участники ЗМТ чаще подвергаются риску быть необоснованно задержанными 
и/или арестованными. Так, в г.Токмок более 60% среди участников ЗМТ 
подвергались правонарушениям в сравнении с 21% ПОУ, подобная картина видна 
и по г.Джалалабад и г.Бишкек. Исключение составили г.Ош и Кара-суу, где 93% 
клиентов ПОУ подвергались негативному опыту взаимодействия (рис 12). 
Статистически значимых отличий гендерный анализ не выявил, так,  77%, n=663 
мужчин и 70%, n=137 женщин признались, что имели столкновения с 
сотрудниками ОВД за оцениваемый период.  

Рисунок 12. Q-8. Имелся ли у Вас негативный опыт взаимодействия с 
сотрудниками ОВД за последние 6 месяцев, N=800, %   

 

Если рассматривать рейтинг наиболее часто встречаемых видов правонарушений 
в отношении лиц, употребляющих инъекционные наркотики сотрудниками ОВД, то 
результаты показали, что последние 6 месяцев наркопотребители подвергались 
задержанию и досмотру без понятых, а так же психологическому или физическому 
давлению чаще иных форм преследований. Так, как показано на рисунке 13, 566  
(90,5%, n=625) респондентов с негативным опытом были задержаны и 
досмотрены сотрудниками ОВД, 519 (83%, n=625) подвергались различным 
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психологическим и физическим давлениям,  470 (75%) респондентов требовали 
сдать и/или подставить кого-либо (рис 13).   

Рисунок 13. Виды правонарушений со стороны сотрудников ОВД, N=625, абс   

 

Далее, предлагается анализ детального разбора по всем видам нарушений. Как 
было описано выше, сотрудники ОВД задерживают участников программ 
снижения вреда систематически, зачастую ожидая на пути к пунктам. Так,  как 
видно на рисунке 14, за последние 6 месяцев, более 40% респондентов 
подвергались задержанию более 3-х раз (Мо=67), наблюдались случаи 
еженедельного факта задержания, особенно это касается лиц, имевших опыт 
неоднократного тюремного заключения в прошлом (прим. автора). Возможно в 
этой связи, мужчины чаще женщин подвергаются задержаниям, так значимо 
больше мужчин 43% были задержаны более 3-х раз, в сравнении с женщинами 
(33%).  Сравнительный анализ регионов показал, что наиболее 
«неблагоприятными» являются города - Бишкек, Ош и Каракол, где каждый второй 
участник программы ПИШ и ЗМТ был задержан более 3-х раз (50% опрошенных).   

Рисунок 14. Q-9.  Сколько раз Вас незаконно задерживал сотрудник ОВД, 
N=625, %   

7 Мода (Мо) – статистическая величина, характеризующая наиболее часто встречаемый признак, 
число, показатель.  
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Результаты опроса места работы сотрудника, проводившего задержание без 
каких-либо правовых оснований, показаны на рисунке 15, в 263 случаев из 752 это  
сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом (ОБН), что составило 35% и отдела 
уголовного розыска (ОУР) – 245 случаев (32%). Необходимо подчеркнуть, что 
участники программ сталкиваются с представителями различных 
правоохранительных органов и силовых структур, так, анализ выявил, что  доля 
сотрудников Государственной службы по контролю наркотиков (ГСКН) составила 
11%.   

Рисунок 15. Q-9-а.  Место работы сотрудника правоохранительного органа, 
который осуществил незаконное задержание, N=752, абс 

 

Пробелы в законодательных актах дают возможность сотрудникам ОВД выдвигать 
уголовные или административные обвинения на основании наличия остаточных 
наркотических средств в шприце, включая наполнители. Статья 91-2 Кодекса КР 
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«Об административной ответственности» устанавливает административную 
ответственность за незаконные изготовление, хранение, перевозку или пересылку 
наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта в небольших 
размерах. В случае, если лицо совершило указанные в ст. 91-2 Кодекса КР «Об 
административной ответственности» деяния в течение года после применения к 
нему мер административного взыскания, оно подлежит уголовной 
ответственности по ст 246 Уголовного Кодекса КР. Правовая категория 
«небольшого размера» включает любое количество, даже минимальное 
(остаточное количество в шприце).  Незаконный арест или привлечение к 
уголовной ответственности за ношение при себе шприца, игл и другого 
инструментария встречался значительно реже, чем другие виды нарушений. 
Результаты оценки показали, что за  последние 6 месяцев, к уголовной 
ответственности или аресту  подвергались лишь 64 (10,3%, n=625) респондентов. 
При этом сравнительный анализ по полу статистически значимых отличий  не 
выявил. Наиболее «неблагоприятная» среда обнаружена в г.Каракол, тогда как, в 
г.Джалалабад не зарегистрирован ни один случай ареста или уголовного 
обвинения (рис 16).     

Рисунок 16. Q-10. Сколько раз Вас незаконно арестовывали или привлекали 
к уголовной ответственности за имение при себе шприца, игл, N=625, %   

 

Сотрудники отдела внутренних дел по борьбе с наркобизнесом, а так же отдела 
уголовного розыска чаще всего совершают незаконные аресты. Так, как видно по 
рисунку 17, из 75 случаев ареста 30 и 23 кэйсов осуществлялись сотрудниками  
ОБН и ОУР, в сумме 53, что составляет 70% из общего числа кэйсов.  Были 
случаи столкновений с сотрудниками других служб и ведомств, таких как ГСКН и 
ГКНБ, но в  значимо меньшей доле (3% опрошенных).  
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Рисунок 17. Q-10-а.  Место работы сотрудника ОВД, который осуществил 
незаконный арест, N=625, абс 

 

Показатель фактов изымания оборудования/инструментария за оценочный 
период  составил 13% (n=625), при этом отмечено, что в г.Джалалабад подобных 
заявлений от респондентов не получено. Анализ показал, что наиболее часто 
изымались личные вещи (инструментарий, оборудование) у респондентов г.Ош 
22% (рис18).  Сравнительный анализ мужчин и женщин не выявил статистически 
значимых отличий. 

Рисунок 18. Q-11. Как часто сотрудники ОВД отбирали оборудование за 
последние 6 мес, N=625, абс   

 

Ниже на рисунке 19 отражены результаты опроса касательно места работы 
сотрудника правоохранительного органа. Как видно, сотрудники отдела 
уголовного розыска и борьбы с наркобизнесом изымают инструментарий более 
чем в два раза  чаще остальных сотрудников.  
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Рисунок 19. Q-11-а. Место работы сотрудника ОВД, который изымал 
оборудование/инструментарий.  

 

Задержание лиц, принимающих наркотики, обычно сопровождается досмотром, 
при этом недопустимым является несанкционированный досмотр в отсутствии 
понятых. По результатам опроса, более 40%  респондентов подвергались 
досмотру без понятых в течение последних 6 месяцев более 3- х раз (Мо=6). 
Около 30% респондентов досматривались 2 раза и 20% опрошенных 1 раз за 
оценочный период, итого в сумме 90% респондентов имели негативный опыт 
(рис.20). Наиболее «неблагоприятными» остаются города Бишкек, Ош, Каракол.  

Рисунок 20. Q-12. Как часто сотрудники ОВД проводили досмотр без участия 
понятых за последние 6 мес, N=625,% 
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Сравнительный анализ половой принадлежности демонстрирует, что каждый 
второй мужчина подвергался досмотру более 3-х раз за отчетный период, тогда 
как среди женщин каждая 4 (табл 6). 

Таблица 6. Частотное распределение случаев досмотра без понятых среди мужчин 
и женщин.  

  

пол 

Итого 
Муж 
(А) 

Жен 
(В) 

ни разу Частота 57 12 69 

% в пол 10,8% 12,4% 11,1% 

1 раз Частота 93 30 123 

% в пол 17,6% 30,9% 19,7% 

2 раза Частота 148 30 178 

% в пол 28,1% 30,9% 28,5% 

3 и более Частота 229 25 254 

% в пол 43,5% 25,8% 40,7% 

Итого Частота 527 97 624 

% в пол 100,0% 100,0% 100,0% 

 - значимо больше, в сравнении с остальными столбцами. 

Касательно места работы сотрудника, проводившего досмотр, на рисунке 21 
отражены результаты опроса. Как видно, респонденты указывали на сотрудников 
отдела по борьбе с наркобизнесом и уголовного розыска в 50% случаев и 
патрульно-постовой службы в 30% (рис 21). Сравнительный анализ по регионам 
не выявил значимых отличий.  

Рисунок 21. Q-12-а. Место работы сотрудника ОВД, проводившего досмотр в 
отсутствии  понятых, N=625, абс 
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Уголовно-процессуальный кодекс КР запрещает применение угроз, насилия и 
иных незаконных мер при проведении допросов, а также иных следственных и 
судебных действий (ст 10). Никто из участвовавших в деле лиц не может 
подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению (ст 11).8  Как известно, потребители наркотиков в силу 
своей зависимости к наркотическим веществам очень уязвимы в отношении 
соблюдения прав и защиты. Они часто подвергаются дискриминации, 
преследованиям и зачастую воспринимаются сотрудниками правоохранительных 
органов в качестве  инструмента «повышения» раскрываемости и соответственно 
эффективности своей деятельности.  Так, как видно по рисунку 22, за оценочный 
период более 83% опрошенных признались о применении насилия и давления по 
отношению к ним сотрудниками ОВД. Причем, данное действие осуществляется 
систематически, так  57% отметили о кратности в 2 раза и 3 и более раз. В 
разрезе по регионам «неблагоприятными» городами остаются Бишкек, Карасуу и 
Каракол.  Сравнительный анализ по половой принадлежности не выявил 
статистически значимых отличий.  

Рисунок 22. Q-13.  Как часто сотрудники ОВД применяли насилие или 
психологическое давление за последние 6 мес, N=625,% 

 

Анализ места работы сотрудников, применявших насилие и давление, 
представлен ниже на рисунке 23. Как видно по рисунку, картина мало отличается 
от предыдущих видов нарушений. В 45% и 44% случаев – это сотрудники отдела 
уголовного розыска и борьбы с наркобизнесом, в 25% случаев – патрульно-
постовая служба. Сотрудники других ведомств составляют 4%. Сравнительный 
анализ по регионам не выявил значимых отличий.  

8 Обзор Национального законодательства по соблюдению прав лиц с наркотической зависимость/AFEW, 
2014, стр 11 
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Рисунок 23. Q-13-а.  Место работы сотрудника ОВД, применявшего насилие 
или психологическое давление, N=625, абс 

 

Стремление сотрудников выделиться перед вышестоящими начальниками и 
показать высокую результативность деятельности подталкивает 
недобросовестных сотрудников к таким экстремальным формам правонарушений 
как подбрасывание незаконных веществ с целью предъявления ложных 
обвинений, либо ложных признательных показаний. Так, результаты опроса 
выявили, что 141 (22,3%, n=620) респондентов стали жертвами подобного факта 
за последние 6 месяцев, из них 65% (n=141) не более 1 раза, 21% 2 раза и 13,4% 
более 3-х раз (рис 24). Значимых отличий в разрезе мужчин и женщин анализ не 
показал. В разрезе регионов, необходимо обратить внимание, что респонденты 
г.Джалалабад не отметили ни одного подобного случая, в г.Токмок лишь 1 
респондент озвучил, что ему подбросили гашиш.  

Рисунок 24. Q-14. Как часто сотрудники ОВД подбрасывали незаконные 
вещества за последние 6 мес, N=620,% 

 

Ниже на рисунке 25 показано долевое распределение веществ или предметов, 
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которые подбрасывались респондентам сотрудниками ОВД. Так, по результатам 
опроса, в 52,7% случаев  подбрасывали героин, в 21,4% анашу и в 15% случаев 
неизвестный наркотик (пакет с белым порошком).    

Рисунок 25. Q-14-а. Какие предметы подбрасывали сотрудники ОВД при 
задержании за последние 6 мес  

 

Результаты опроса места работы сотрудника ОВД который «подбрасывал» 
незаконные вещества/предметы показали, что в 45% и в 43% - это сотрудники 
отдела по борьбе с наркобизнесом и уголовного розыска.  

Уязвимое положение наркопотребителей от правоохранительных органов 
вынуждает их стать объектом принуждения к сотрудничеству, в контексте 
«сдать/подставить» кого-либо из своего окружения и получения ложных 
признательных показаний (самооговора). Анализ результатов демонстрирует 
высокий уровень правонарушений подобного формата. Так, как видно по рисунку 
26,  469 (75,3%, n=625) респондентов признались, что им выдвигались требования 
дать обвинительные показания против своих знакомых. Из них большая часть 
более 3-х раз (35,6%). Данный факт позволяет сделать заключение о том, что 
потребители наркотиков выступают в качестве источников информации (скрытых 
информаторов, агентурной сети), становясь объектом принуждения.  
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Рисунок 26. Q-15. Как часто сотрудники ОВД требовали подставить или 
сдать кого-либо за последние 6 мес,  N=625, % 

 

Ниже на рисунке 27 видно, что в 43% случаев сотрудники отдела по борьбе с 
наркобизнесом и уголовного розыска используют потребителей в качестве 
мишени, которая может дать высокую результативность деятельности отдела. 
Сотрудники других правоохранительных  органов составили 3%. Сравнительный 
анализ в разрезе регионов не выявил статистически значимых отличий.     

Рисунок 27. Q-15-а.  Место работы сотрудника ОВД, требовавшего 
сдать/подставить кого-либо 
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совершенное с целью получить сведения или признания, наказать его за деяние, 
которое совершило или в совершении которого оно подозревается, а также 
запугать или принудить его к совершению определенных деяний, основанной на 
дискриминации любого характера, когда такое деяние совершается должностным 
лицом, либо по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого 
согласия (ст 305-1)9. Но, при этом, принуждение  потребителей дать ложные 
признательные показания (самооговор) не являются единичными случаями. Так, 
анализ результатов выявил,  217 (35%, n=625) респондентов принуждались к даче 
ложных признательных показаний (взять на себя преступления) за последние 6 
месяцев. Из них большинство - 48% 1 раз за оценочный период, 30% опрошенных 
2 раза и 21% более 3-х раз (рис 28).   Сравнительный анализ по регионам и 
половой принадлежности не выявил значимых отличий.  

Рисунок 28. Q-16. Как часто сотрудник ОВД вынуждал взять на себя 
преступления за последние 6 мес, N=625,% 

 

Результаты опроса места работы сотрудника, проводившего задержание без 
каких-либо правовых оснований, показаны на рисунке 29, в 133 случаев это  
сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом (ОБН), что составило 56% и отдела 
уголовного розыска (ОУР) – 75 случаев (31,5%).  

 

 

 

 

9 Обзор Национального законодательства по соблюдению прав лиц с наркотической зависимость/AFEW, 
2014, стр. 11 
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Рисунок 29. Q-16-а. Место работы сотрудника ОВД, вынуждавшего взять на 
себя другие преступления 

 

Несмотря на достаточный уровень правовой грамотности ЛУИН о своих 
конституционных правах и свободах (результаты исследования «Оценка уровня 
правовой грамотности лиц, употребляющих инъекционно наркотики, по 
осуществлению конституционных прав в государственных учреждениях МЗ КР 
и МВД КР»/AFEW, 2015) потребители не решаются отстаивать свои права и не 
обращаются за помощью для юридической защиты. К тому же зачастую адвокаты 
отказывают в защите, либо сами стигматизируют потерпевших с наркотической 
зависимостью (Ситуация с правами потребителей наркотиков в Кыргызской 
Республике/ОФ «Голос свободы», 2015).    

Результаты данного опроса демонстрирует низкий уровень обращаемости, всего 
решились обратиться за помощью 58 человек (9%, n=625) из всех, кто столкнулся 
с незаконными действиями сотрудников ОВД. Из них значимо большее 
количество респондентов 33% (n=58) обратились к адвокатам, 22% (n=58)  в 
органы  прокуратуры, в правозащитные и неправительственные организации 
обратились по 8,6% в сумме 17% опрошенных (рис 30).     
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Рисунок 30. Q-17-1. К кому обращались за помощью при задержаниях, N=58, 
% 

 

Существует целый ряд причин, по которым потребители наркотиков редко 
обращаются за защитой своих прав. Как показали результаты опроса, основной 
причиной является отсутствие  доверия и правовой негилизм. Некоторые имели 
негативный опыт в прошлом, когда данный конфликт удавалось решить при 
помощи посторонних лиц, но последствия для жертвы неправомерных деяний 
были более негативными. Так, на рисунке 31 отражены причины необращения, 
так, значимое большинство не верит положительному исходу и реальной помощи 
(55%, n=544), либо опасается преследований и наказаний (43%). Следует 
обратить внимание, что 8% респондентов сообщили о незнании организаций и 
людей, куда могли бы обратиться.     

Рисунок 31. Q-17-2. Причины не обращения,  N=544, % 
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действия встречаются редко. Всего 28 ответных мер осуществлено  в отношении 
пострадавших от неправомерных деяний сотрудниками правоохранительных 
органов. Ниже на рисунке 32 отражено долевое распределение предпринятых 
действий. Так, в большинстве случаев потребителей освобождают без внесения 
оплаты (47%, n=28) или с подпиской о невыезде (17%). Был отмечен один случай, 
когда сотрудник ОБН был уволен и 2 случая, когда сотрудник признал свою вину и 
принес извинения пострадавшему (рис 32).       

Рисунок 32. Q-18. Какие действия были предприняты, N=28, % 

 

В заключении хочется отметить, что межведомственная Инструкция 
разрабатывалась с целью соблюдения правил поведения сотрудников ОВД при 
работе с ключевыми группами населения в отношении ВИЧ инфекции, а так же 
созданию благоприятной среды для успешной реализации программ Снижения 
Вреда (ПОШ, ЗМТ, соц. сопровождение). Результаты позволяют сделать 
заключение о том, что, несмотря на совместные усилия неправительственного 
сектора и МВД, направленные на консолидацию сил в борьбе против ВИЧ-
инфекции,  факты правонарушений и дискриминации остаются на высоком 
уровне.  Данный факт крайне негативно отражается на эффективности программ 
профилактики ВИЧ-инфекции и снижения вреда, являясь основным барьером к 
активному вовлечению и удержанию новых клиентов.   

Выводы  

В целом, результаты оценки выявили высокий уровень дискриминации и 
нарушения прав лиц, употребляющих инъекционные наркотики со стороны 
сотрудников ОВД: 

1. 625 (73%, n=800) респондентов подтвердили факт негативного опыта 
взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов. 
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2. Практически каждый второй респондент (42%) подвергался 
незаконному задержанию (без правового основания) и досмотру без 
понятых более чем 3 раза за последние 6 мес (Мо=6).  

3. Сравнительный анализ показал, «неблагополучными» регионами 
являются г.Каракол (100%, n=40), г.Ош (88%, n=199) и г.Бишкек  
(86%, n=361). Более благоприятная среда наблюдается в г.Токмок 
(25%, n=100) и г.Джалалабад (50,3%, n=59).  

4. Гендерный анализ демонстрирует перекос в сторону мужчин (43%), в 
сравнении с 33% среди женщин в отношении частоты и кратности 
негативных столкновений с сотрудниками правоохранительных 
органов.  

5. По результатам опроса места работы сотрудников ОВД, 
нарушающих права, выявлено, что в 45% и 43% случаев являются 
сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом и уголовного розыска 
МВД.  

6. Наблюдались случаи с экстремальными формами правонарушений, 
таких, как «подбрасывание» незаконных веществ/предметов. Так, 
141 (22%, n=620) респондентов стали жертвами подобного факта, в 
53% случаев подбрасывали героин.   

7. 469 (75%, n=625) респондентов признались, что им выдвигались 
требования по даче обвинительных признаний в отношении своего 
окружения.  

8. 217 (35%, n=625) респондентов принуждались к даче ложных 
признательных показаний (взять на себя преступления).  

9. Около 98% (n=800) респондентов никогда не имели опыт 
коммуникативного сотрудничества и не получали информацию о 
ВИЧ-инфекции, способах  защиты и профильных организациях от 
сотрудников ОВД. 

10. Лишь 9 % опрошенных ЛУИН решаются принять ответные меры по 
фактам нарушения их прав.  

11. В 28 случаев из 58 были (48%) были отмечены ответные меры на 
нарушения прав ЛУИН. 

Рекомендации 

Основываясь на выводах и результатах опроса ЛУИН, предлагаются следующие 
рекомендации: 

1. Разработать концепцию, план мероприятий по внесению изменений в 
соответствующее законодательство Кыргызской Республики с целью 
минимизации  недостатков. 

2. Наладить систему документирования случаев незаконных и 
неправомочных действий со стороны сотрудников правоохранительных 
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органов с рутинным мониторингом ответных мер. 
3. Поводить рутинный мониторинг Межведомственной инструкции «Об 

усилении профилактики ВИЧ-инфекции при взаимодействии с уязвимыми 
группами» с целью оптимизации исполнения предписаний.  

4. Регулярно проводить образовательные мероприятия для повышения 
потенциала сотрудников ОВД в вопросах стигмы и дискриминации 
наркопотребителей,  возможно  с привлечением сообщества и 
организаций, основанных на сообществах.  

5. Регулярно проводить оценку знаний сотрудников ОВД по вопросам ВИЧ-
инфекции, о СПИД – сервисных организациях и спектре предоставляемых 
услуг.  

6. Регулярно повышать потенциал сообщества ЛУИН в вопросах правовой 
грамотности, лидерства, а так же информировать об организациях, 
предоставляющих юридическую поддержку. 
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Приложение 1. 

Таблицы по анализу данных в разрезе регионов  

Таблица 1. Таблица сопряженности регион сбора данных * сколько вам лет 

    сколько вам лет 
Итого     младше 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Бишкек Частота 5 30 149 138 38 1 361 
% в регион 
сбора данных 

1,4% 8,3% 41,3% 38,2% 10,5% ,3% 100,0% 

Ош Частота 2 28 54 89 25 1 199 
% в регион 
сбора данных 

1,0% 14,1% 27,1% 44,7% 12,6% ,5% 100,0% 

Джалал 
Абад 

Частота 2 12 28 17 0 0 59 
% в регион 
сбора данных 

3,4% 20,3% 47,5% 28,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара Суу Частота 0 2 13 8 17 1 41 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 4,9% 31,7% 19,5% 41,5% 2,4% 100,0% 

Каракол Частота 0 4 8 16 11 1 40 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 10,0% 20,0% 40,0% 27,5% 2,5% 100,0% 

Токмок Частота 0 21 37 25 17 0 100 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 21,0% 37,0% 25,0% 17,0% 0,0% 100,0% 

  Частота 9 97 289 293 108 4 800 
  % в регион 

сбора данных 
1,1% 12,1% 36,1% 36,6% 13,5% ,5% 100,0% 
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Таблица 2.  Таблица сопряженности регион сбора данных * пол 

регион пол 
Итого   муж жен 

Бишкек 294 67 361 
Ош 159 40 199 
Джалал 
Абад 

53 6 59 

Кара Суу 35 6 41 
Каракол 39 1 40 
Токмок 83 17 100 
итог 663 (82,8%) 137 (17,1%) 800 

 

Таблица 3. Таблица сопряженности пол * тип организации * регион сбора данных 

регион пол 
тип организации Итого 

ПИШ ЗМТ ПОУ   
Бишкек муж 247 47   294 
  жен 54 13   67 
    301 60   361 
Ош муж 108 20 31 159 
  жен 0 0 40 40 
    108 20 71 199 
Джалал Абад муж   15 38 53 
  жен   0 6 6 
      15 44 59 
Кара Суу муж   13 22 35 
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  жен   6 0 6 
      19 22 41 
Каракол муж     39 39 
  жен     1 1 
    

  
  40 40 

Токмок муж   8 75 83 
  жен 

  
0 17 17 

      8 92 100 
Итого муж 355 103 205 663 

жен 54 19 64 137 
  409 122 269 800 

 

Таблица 4. Таблица сопряженности регион сбора данных * Укажите свой возраст, с которого начался первый опыт употребления ИН 

  Укажите свой возраст, с которого начался первый опыт употребления ИН 

Итого   10-15 16-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 5 
Бишкек 11 141 165 33 11 0 361 

3,0% 39,1% 45,7% 9,1% 3,0% 0,0% 100,0% 

Ош 3 51 112 23 5 4 198 

1,5% 25,8% 56,6% 11,6% 2,5% 2,0% 100,0% 
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Джалал 
Абад 

0 5 25 29 0 0 59 

0,0% 8,5% 42,4% 49,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара Суу 1 7 18 7 8 0 41 

2,4% 17,1% 43,9% 17,1% 19,5% 0,0% 100,0% 

Каракол 3 10 24 2 1 0 40 

7,5% 25,0% 60,0% 5,0% 2,5% 0,0% 100,0% 

Токмок 5 42 44 8 0 0 99 

5,1% 42,4% 44,4% 8,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Итого 23 256 388 102 25 4 798 

  2,9% 32,1% 48,6% 12,8% 3,1% ,5% 100,0% 

 

Таблица 5.  По какой причине пробовали ИН * пол 

  
пол 

Итого муж жен 
По какой 
причине 
пробовали ИН 

из любопытства Частота 421 77 498 
% в пол 63,5% 56,2% 62,3% 

хотел выглядеть крутым в компании Частота 65 6 71 
% в пол 9,8% 4,4% 8,9% 
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хотел равняться на старших Частота 59 3 62 
% в пол 8,9% 2,2% 7,8% 

меня подтолкнули/заставили Частота 53 27 80 
% в пол 8,0% 19,7% 10,0% 

назло родителям Частота 12 5 17 
% в пол 1,8% 3,6% 2,1% 

в местах лишения свободы Частота 13 0 13 
% в пол 2,0% 0,0% 1,6% 

по мед.показаниям Частота 7 6 13 
% в пол 1,1% 4,4% 1,6% 

по семейным обстоятельствам Частота 4 4 8 
% в пол ,6% 2,9% 1,0% 

стрессы Частота 7 4 11 
% в пол 1,1% 2,9% 1,4% 

другое Частота 11 3 14 
% в пол 1,7% 2,2% 1,8% 

затрудняюсь Частота 11 1 12 
% в пол 1,7% ,7% 1,5% 

Итого Частота 663 137 800 
% в пол 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Таблица 6. сколько раз сотрудник ОВД дал вам адрес организации * регион сбора данных 

  

регион сбора данных 

Итого Бишкек Ош 
Джалал 

Абад 
Кара 
Суу Каракол Токмок 

сколько раз ни разу Частота 332 193 57 41 40 98 761 
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сотрудник 
ОВД дал вам 
адрес 
организации 

% в регион 
сбора 
данных 

92,0% 97,0% 96,6% 100,0% 100,0% 98,0% 95,1% 

1 раз Частота 15 6 2 0 0 1 24 
% в регион 
сбора 
данных 

4,2% 3,0% 3,4% 0,0% 0,0% 1,0% 3,0% 

2 раза Частота 6 0 0 0 0 1 7 
% в регион 
сбора 
данных 

1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% ,9% 

3 и более Частота 8 0 0 0 0 0 8 
% в регион 
сбора 
данных 

2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Итого Частота 361 199 59 41 40 100 800 
% в регион 
сбора 
данных 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Таблица 7. Таблица сопряженности сколько раз сотрудник ОВД проводил вас до организации * регион сбора данных 

  

регион сбора данных 

Итого Бишкек Ош 
Джалал 

Абад 
Кара 
Суу Каракол Токмок 

сколько раз 
сотрудник 
ОВД 
проводил вас 
до 
организации 

ни разу Частота 354 199 59 41 40 100 793 
% в регион 
сбора 
данных 

98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 

1 раз Частота 6 0 0 0 0 0 6 
% в регион 
сбора 
данных 

1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 

2 раза Частота 1 0 0 0 0 0 1 
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% в регион 
сбора 
данных 

,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,1% 

Итого Частота 361 199 59 41 40 100 800 
% в регион 
сбора 
данных 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Таблица 8. Таблица сопряженности регион сбора данных * сколько раз сотрудник ОВД дал информацию о ВИЧ 

  
сколько раз сотрудник ОВД дал информацию о ВИЧ 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион 
сбора 
данных 

Бишкек Частота 341 10 6 4 361 
% в регион сбора 
данных 

94,5% 2,8% 1,7% 1,1% 100,0% 

Ош Частота 197 1 1 0 199 
% в регион сбора 
данных 

99,0% ,5% ,5% 0,0% 100,0% 

Джалал Абад Частота 59 0 0 0 59 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара Суу Частота 41 0 0 0 41 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Каракол Частота 40 0 0 0 40 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Токмок Частота 100 0 0 0 100 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Итого Частота 778 11 7 4 800 
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% в регион сбора 
данных 

97,3% 1,4% ,9% ,5% 100,0% 

 

Таблица 9. Таблица сопряженности регион сбора данных * сколько раз информировал о безопасном поведении 

  
сколько раз информировал о безопасном поведении 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 340 12 4 5 361 
% в регион сбора 
данных 

94,2% 3,3% 1,1% 1,4% 100,0% 

Ош Частота 197 0 2 0 199 
% в регион сбора 
данных 

99,0% 0,0% 1,0% 0,0% 100,0% 

Джалал Абад Частота 59 0 0 0 59 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара Суу Частота 41 0 0 0 41 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Каракол Частота 40 0 0 0 40 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Токмок Частота 98 0 2 0 100 
% в регион сбора 
данных 

98,0% 0,0% 2,0% 0,0% 100,0% 

Итого Частота 775 12 8 5 800 
% в регион сбора 
данных 

96,9% 1,5% 1,0% ,6% 100,0% 

 

Таблица 10. Таблица сопряженности сколько раз незаконно задержали  * регион сбора данных * тип организации 
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    Бишкек Ош Джалал 
Абад Кара Суу Каракол Токмок итого 

ПИШ 

ни разу 9,9% 6,0% 
        

8,4% 

1 раз 16,4% 20,0%         19,1% 
2 раза 29,8% 24,0% 

        
29,9% 

3 и более 43,9% 50,0%         42,6% 

ЗМТ 

ни разу 14,3% 25,0% 10,0% 0,0%   40,0% 15,5% 

1 раз 16,1% 5,0% 50,0% 16,7%   20,0% 17,5% 
2 раза 28,6% 30,0% 20,0% 8,3%   20,0% 25,2% 

3 и более 41,1% 40,0% 20,0% 75,0%   20,0% 41,7% 

ПОУ 

ни разу   7,0% 33,3% 0,0% 0,0% 5,0% 7,0% 

1 раз   19,7% 26,7% 28,6% 12,5% 50,0% 19,7% 
2 раза   43,7% 20,0% 35,7% 42,5% 40,0% 43,7% 

3 и более   29,6% 20,0% 35,7% 45,0% 5,0% 29,6% 

 

Таблица 11.  арест или уголовная ответственность за имение при себе шприца, игл и др 

  

арест или уголовная ответственность за имение при 
себе шприца, игл и др 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 278 18 13 9 318 
% в регион сбора 
данных 

87,4% 5,7% 4,1% 2,8% 100,0% 

Ош Частота 178 8 4 1 191 
% в регион сбора 
данных 

93,2% 4,2% 2,1% ,5% 100,0% 

Джалал Абад Частота 24 0 0 0 24 
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% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара Суу Частота 24 2 0 0 26 
% в регион сбора 
данных 

92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Каракол Частота 32 4 3 1 40 
% в регион сбора 
данных 

80,0% 10,0% 7,5% 2,5% 100,0% 

Токмок Частота 23 1 0 0 24 
% в регион сбора 
данных 

95,8% 4,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Итого Частота 559 33 20 11 623 
% в регион 
сбора данных 

89,7% 5,3% 3,2% 1,8% 100,0% 

 

Таблица 12.  место работы сотрудника проводившего арест 

  

место работы сотрудника проводившего арест 

УИМ ППС ОУР ОБН ГСКН ГКНБ итого 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 8 7 14 13 0 1 
43 

  % в регион 
сбора данных 

4,7% 4,1% 7,9% 7,4% 0,0% 12,5% 
  

Ош Частота 1 0 6 9 0 0 
16 

  % в регион 
сбора данных 

,5% 0,0% 3,1% 4,7% 0,0% 0,0% 
  

Джалал 
Абад 

Частота 0 0 0 0 0 0 
0 

  % в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Кара Суу Частота 0 0 2 0 0 0 
2 

  % в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
  

Каракол Частота 1 2 1 7 2 0 
13 

  % в регион 
сбора данных 

100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 66,7% 0,0% 
  

Токмок Частота 0 0 0 1 0 0 
1 

  % в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
  

Итого Частота 10 9 23 30 2 1 
75 

% в регион 
сбора 
данных 

2,4% 2,2% 5,5% 7,1% ,5% 1,0% 

  
 

Таблица 13. сколько раз отбирали оборудование 

  

сколько раз отбирали оборудование 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 295 10 8 5 318 
% в регион сбора 
данных 

92,8% 3,1% 2,5% 1,6% 100,0% 

Ош Частота 146 27 15 3 191 
% в регион сбора 
данных 

76,4% 14,1% 7,9% 1,6% 100,0% 

Джалал Абад Частота 24 0 0 0 24 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара Суу Частота 21 3 2 0 26 
% в регион сбора 
данных 

80,8% 11,5% 7,7% 0,0% 100,0% 
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Каракол Частота 34 4 2 0 40 
% в регион сбора 
данных 

85,0% 10,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

Токмок Частота 20 4 0 0 24 
% в регион сбора 
данных 

83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Итого Частота 540 48 27 8 623 
% в регион 
сбора данных 

86,7% 7,7% 4,3% 1,3% 100,0% 

 

Таблица 14.  место работы сотрудника который отбирал оборудования 

  
место работы сотрудника который отбирал 

УИМ ППС ОУР ОБН ГСКН да 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 7 6 6 4 0 1 
% в регион 
сбора данных 

4,0% 3,5% 3,5% 2,4% 0,0% 12,5% 

Ош Частота 5 2 25 15 0 0 

% в регион 
сбора данных 

2,6% 1,0% 13,1% 7,9% 0,0% 0,0% 

Джалал 
Абад 

Частота 0 0 0 0 0 0 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Кара Суу Частота 1 0 4 1 0 0 
% в регион 
сбора данных 

3,8% 0,0% 15,4% 3,8% 0,0% 0,0% 

Кара- кол Частота 0 2 0 5 1 0 
  % в регион 

сбора данных 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

Токмок Частота 1 0 0 2 0 0 
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% в регион 
сбора данных 

25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Итого Частота 14 10 35 27 1 1 
% в регион 
сбора данных 

3,3% 2,4% 8,4% 6,4% ,2% 1,0% 

 

Таблица 15. сколько раз проводили досмотр без участия понятых 

  
сколько раз проводили досмотр без участия понятых 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 29 44 97 148 318 

% в регион сбора 
данных 

9,1% 13,8% 30,5% 46,5% 100,0% 

Ош Частота 23 48 46 74 191 

% в регион сбора 
данных 

12,0% 25,1% 24,1% 38,7% 100,0% 

Джалал Абад Частота 11 8 3 2 24 
% в регион сбора 
данных 

45,8% 33,3% 12,5% 8,3% 100,0% 

Кара Суу Частота 1 6 7 12 26 
% в регион сбора 
данных 

3,8% 23,1% 26,9% 46,2% 100,0% 

Каракол Частота 0 7 17 16 40 

% в регион сбора 
данных 

0,0% 17,5% 42,5% 40,0% 100,0% 

Токмок Частота 5 10 8 2 25 

% в регион сбора 
данных 

20,0% 40,0% 32,0% 8,0% 100,0% 

Итого Частота 69 123 178 254 624 
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% в регион 
сбора данных 

11,1% 19,7% 28,5% 40,7% 100,0% 

 

Таблица 16.  место работы сотрудника, который проводил досмотр 

 УИМ ППС ОУР ОБН ГСКН ГОВД/РОВД ГКНБ 
регион 
сбора 
данных 

Бишкек Частота 40 107 125 111 0 3 1 

% в регион 
сбора 
данных 

21,3% 51,2% 53,9% 48,5% 0,0% 1,8% 12,5% 

Ош Частота 23 18 79 93 0 0 1 

% в регион 
сбора 
данных 

12,0% 9,4% 41,4% 48,7% 0,0% 0,0% 2,6% 

Джалал 
Абад 

Частота 0 0 4 3 0 1 0 

% в регион 
сбора 
данных 

0,0% 0,0% 16,7% 12,5% 0,0% 4,2% 0,0% 

Кара Суу Частота 3 2 15 13 0 0 0 
% в регион 
сбора 
данных 

11,5% 7,7% 57,7% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Каракол Частота 7 24 20 30 10 3 0 
% в регион 
сбора 
данных 

77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

Токмок Частота 2 4 2 8 0 0 0 
% в регион 
сбора 
данных 

9,5% 22,2% 11,8% 47,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Итого Частота 75 155 245 258 10 7 2 

% в регион 
сбора 
данных 

16,3% 31,5% 48,0% 49,9% 2,3% 1,6% 1,8% 

 

Таблица 17. сколько раз применяли давление или насилие 

  
сколько раз применяли давление или насилие 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 50 83 83 102 318 

% в регион сбора 
данных 

15,7% 26,1% 26,1% 32,1% 100,0% 

Ош Частота 25 55 65 46 191 

% в регион сбора 
данных 

13,1% 28,8% 34,0% 24,1% 100,0% 

Джалал Абад Частота 12 8 2 2 24 

% в регион сбора 
данных 

50,0% 33,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

Кара Суу Частота 5 5 6 10 26 

% в регион сбора 
данных 

19,2% 19,2% 23,1% 38,5% 100,0% 

Каракол Частота 1 5 19 15 40 

% в регион сбора 
данных 

2,5% 12,5% 47,5% 37,5% 100,0% 

Токмок Частота 12 7 4 2 25 

% в регион сбора 
данных 

48,0% 28,0% 16,0% 8,0% 100,0% 

Итого Частота 105 163 179 177 624 
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% в регион сбора 
данных 

16,8% 26,1% 28,7% 28,4% 100,0% 

 

Таблица 18. место работы сотрудника, который  применял давление, насилие  

  
место работы сотрудника применял давление, насилие  

УИМ ППС ОУР ОБН ГСКН ГОВД ГКНБ 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 35 81 107 95 0 2 1 

% в регион 
сбора данных 

18,8% 41,1% 46,5% 41,9% 0,0% 1,2% 12,5% 

Ош Частота 21 14 77 80 0 0 0 

% в регион 
сбора данных 

11,0% 7,3% 40,3% 41,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Джалал 
Абад 

Частота 0 0 3 1 0 1 0 

% в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 12,5% 4,2% 0,0% 4,2% 0,0% 

Кара Суу Частота 2 1 13 11 0 0 0 

% в регион 
сбора данных 

7,7% 3,8% 50,0% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Каракол Частота 3 23 22 30 7 4 0 

% в регион 
сбора данных 

100,0% 95,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

Токмок Частота 1 1 1 7 0 0 0 

% в регион 
сбора данных 

8,3% 8,3% 8,3% 53,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого Частота 62 120 223 224 7 7 1 
% в регион 
сбора 
данных 

14,0% 25,3% 44,2% 43,8% 1,6% 1,6% ,9% 
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Таблица 19. сколько раз подбрасывали незаконные вещества 

  

сколько раз подбрасывали незаконные вещества 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 239 42 19 18 318 
% в регион сбора 
данных 

75,2% 13,2% 6,0% 5,7% 100,0% 

Ош Частота 144 40 6 1 191 
% в регион сбора 
данных 

75,4% 20,9% 3,1% ,5% 100,0% 

Джалал Абад Частота 24 0 0 0 24 
% в регион сбора 
данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Кара Суу Частота 20 2 4 0 26 
% в регион сбора 
данных 

76,9% 7,7% 15,4% 0,0% 100,0% 

Каракол Частота 29 7 1 0 37 
% в регион сбора 
данных 

78,4% 18,9% 2,7% 0,0% 100,0% 

Токмок Частота 23 1 0 0 24 
% в регион сбора 
данных 

95,8% 4,2% 0,0% 0,0% 100,0% 

Итого Частота 479 92 30 19 620 
% в регион 
сбора данных 

77,3% 14,8% 4,8% 3,1% 100,0% 

 

Таблица 20. Таблица сопряженности регион сбора данных * что это были за вещества 

  что это были за вещества Итого 
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гашиш анаша наркотики героин 
сотовый 
телефон 

регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 7 13 19 36 1 76 
% в регион 
сбора данных 

9,2% 17,1% 25,0% 47,4% 1,3% 100,0% 

Ош Частота 0 12 1 31 2 46 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 26,1% 2,2% 67,4% 4,3% 100,0% 

Кара Суу Частота 0 1 0 2 0 3 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0% 

Каракол Частота 3 2 0 0 0 5 
% в регион 
сбора данных 

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Токмок Частота 1 0 0 0 0 1 
% в регион 
сбора данных 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Итого Частота 11 28 20 69 3 131 
% в регион 
сбора данных 

8,4% 21,4% 15,3% 52,7% 2,3% 100,0% 

 

Таблица 21. место работы сотрудника, который подбросил в-во 

 УИМ ППС ОУР ОБН 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 0 10 38 31 
% в регион сбора 
данных 

0,0% 5,9% 19,8% 16,7% 

Ош Частота 4 0 18 24 

% в регион сбора 
данных 

2,1% 0,0% 9,4% 12,6% 

Джалал Абад Частота 0 0 0 0 
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% в регион сбора 
данных 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Кара Суу Частота 0 0 1 2 
% в регион сбора 
данных 

0,0% 0,0% 4,0% 8,0% 

Каракол Частота 0 0 2 7 
% в регион сбора 
данных 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Токмок Частота 0 0 0 1 
% в регион сбора 
данных 

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Итого Частота 4 10 59 65 
% в регион сбора 
данных 

1,0% 2,4% 13,6% 14,9% 

 

 

Таблица 22. сколько раз требовали сдать, подставить 

  

сколько раз требовали сдать, подставить 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 48 66 75 129 318 
% в регион сбора 
данных 

15,1% 20,8% 23,6% 40,6% 100,0% 

Ош Частота 54 60 50 27 191 
% в регион сбора 
данных 

28,3% 31,4% 26,2% 14,1% 100,0% 

Джалал Абад Частота 18 2 1 2 23 
% в регион сбора 
данных 

78,3% 8,7% 4,3% 8,7% 100,0% 

Кара Суу Частота 9 5 8 4 26 
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% в регион сбора 
данных 

34,6% 19,2% 30,8% 15,4% 100,0% 

Каракол Частота 10 9 18 3 40 
% в регион сбора 
данных 

25,0% 22,5% 45,0% 7,5% 100,0% 

Токмок Частота 15 5 3 2 25 
% в регион сбора 
данных 

60,0% 20,0% 12,0% 8,0% 100,0% 

Итого Частота 154 147 155 167 623 
% в регион 
сбора данных 

24,7% 23,6% 24,9% 26,8% 100,0% 

 

Таблица 23.  сколько раз вынуждал взять на себя другие преступления 

  

сколько раз вынуждал взять на себя другие 
преступления 

Итого ни разу 1 раз 2 раза 3 и более 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 196 45 43 34 318 
% в регион сбора 
данных 

61,6% 14,2% 13,5% 10,7% 100,0% 

Ош Частота 126 41 16 8 191 
% в регион сбора 
данных 

66,0% 21,5% 8,4% 4,2% 100,0% 

Джалал Абад Частота 23 0 1 0 24 
% в регион сбора 
данных 

95,8% 0,0% 4,2% 0,0% 100,0% 

Кара Суу Частота 16 6 3 1 26 
% в регион сбора 
данных 

61,5% 23,1% 11,5% 3,8% 100,0% 

Каракол Частота 25 10 3 2 40 
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% в регион сбора 
данных 

62,5% 25,0% 7,5% 5,0% 100,0% 

Токмок Частота 21 3 0 1 25 
% в регион сбора 
данных 

84,0% 12,0% 0,0% 4,0% 100,0% 

Итого Частота 407 105 66 46 624 
% в регион 
сбора данных 

65,2% 16,8% 10,6% 7,4% 100,0% 

 

Таблица 24. место работы сотрудника вынуждал взять другие преступления 

 УИМ ППС ОУР ОБН ГОВД/РОВД 
регион сбора 
данных 

Бишкек Частота 21 3 69 41 0 
% в регион 
сбора данных 

11,8% 1,8% 32,7% 21,5% 0,0% 

Ош Частота 2 0 44 21 0 

% в регион 
сбора данных 

1,0% 0,0% 23,0% 11,0% 0,0% 

Джалал Абад Частота 0 0 1 1 0 
% в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 0,0% 

Кара Суу Частота 0 0 8 1 0 

% в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 32,0% 4,0% 0,0% 

Каракол Частота 0 1 9 8 3 

% в регион 
сбора данных 

0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Токмок Частота 0 0 2 3 0 

% в регион 
сбора данных 

0,0% 0,0% 66,7% 75,0% 0,0% 
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Итого Частота 23 4 133 75 3 
% в регион 
сбора данных 

5,5% 1,0% 28,7% 16,9% ,7% 

 

Таблица 25. Таблица сопряженности сколько раз вынуждал взять на себя другие преступления * регион сбора данных * тип организации 

тип организации 

регион сбора данных 

Итого Бишкек Ош 
Джалал 

Абад Кара Суу Каракол Токмок 
ПИШ сколько раз 

вынуждал 
взять на себя 
другие 
преступления 

ни 
разу 

Частота 163 59         222 
% в 
регион 
сбора 
данных 

62,5% 59,0%         61,5% 

1 раз Частота 36 31         67 
% в 
регион 
сбора 
данных 

13,8% 31,0%         18,6% 

2 
раза 

Частота 35 9         44 
% в 
регион 
сбора 
данных 

13,4% 9,0%         12,2% 

3 и 
более 

Частота 27 1         28 
% в 
регион 
сбора 
данных 

10,3% 1,0%         7,8% 

Итого Частота 261 100         361 
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% в 
регион 
сбора 
данных 

100,0% 100,0%         100,0% 

ЗМТ сколько раз 
вынуждал 
взять на себя 
другие 
преступления 

ни 
разу 

Частота 32 18 10 8   1 69 
% в 
регион 
сбора 
данных 

57,1% 90,0% 100,0% 66,7%   50,0% 69,0% 

1 раз Частота 9 1 0 2   0 12 
% в 
регион 
сбора 
данных 

16,1% 5,0% 0,0% 16,7%   0,0% 12,0% 

2 
раза 

Частота 8 0 0 2   0 10 
% в 
регион 
сбора 
данных 

14,3% 0,0% 0,0% 16,7%   0,0% 10,0% 

3 и 
более 

Частота 7 1 0 0   1 9 
% в 
регион 
сбора 
данных 

12,5% 5,0% 0,0% 0,0%   50,0% 9,0% 

Итого Частота 56 20 10 12   2 100 
% в 
регион 
сбора 
данных 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 

ПОУ сколько раз 
вынуждал 
взять на себя 
другие 
преступления 

ни 
разу 

Частота 1 49 13 8 25 20 116 
% в 
регион 
сбора 
данных 

100,0% 69,0% 92,9% 57,1% 62,5% 87,0% 71,2% 

1 раз Частота 0 9 0 4 10 3 26 
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% в 
регион 
сбора 
данных 

0,0% 12,7% 0,0% 28,6% 25,0% 13,0% 16,0% 

2 
раза 

Частота 0 7 1 1 3 0 12 
% в 
регион 
сбора 
данных 

0,0% 9,9% 7,1% 7,1% 7,5% 0,0% 7,4% 

3 и 
более 

Частота 0 6 0 1 2 0 9 
% в 
регион 
сбора 
данных 

0,0% 8,5% 0,0% 7,1% 5,0% 0,0% 5,5% 

Итого Частота 1 71 14 14 40 23 163 
% в 
регион 
сбора 
данных 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Итого сколько раз 
вынуждал 
взять на себя 
другие 
преступления 

ни 
разу 

Частота 196 126 23 16 25 21 407 
% в 
регион 
сбора 
данных 

61,6% 66,0% 95,8% 61,5% 62,5% 84,0% 65,2% 

1 раз Частота 45 41 0 6 10 3 105 
% в 
регион 
сбора 
данных 

14,2% 21,5% 0,0% 23,1% 25,0% 12,0% 16,8% 

2 
раза 

Частота 43 16 1 3 3 0 66 
% в 
регион 
сбора 
данных 

13,5% 8,4% 4,2% 11,5% 7,5% 0,0% 10,6% 

3 и Частота 34 8 0 1 2 1 46 
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более % в 
регион 
сбора 
данных 

10,7% 4,2% 0,0% 3,8% 5,0% 4,0% 7,4% 

Итого Частота 318 191 24 26 40 25 624 
% в 
регион 
сбора 
данных 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Приложение 2  

АНКЕТА ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ УЧАСТНИКА 

Город  ___ ___ ___  

ИН участника  ___ ___ ___ 

Дата интервью __ __/__ __/ __ __ __ __ 

Уникальный код идентификации респондента 

[        |        ][        |        ][        |        ]     __] 

Ввести первые 2 буквы имени матери, первые 2 буквы имени отца, кодировка пола респондента (1 – мужской, 2 – женский) и две 
последние цифры года рождения 

 

1. Тип организации 

 1. Пункт (Программа игл и шприцев)  (ПИШ)     

2. Пункт заместительной терапии (ОЗТ) 

77. Другая организация_______________  

2. Пол респондента (запишите не спрашивая)     

  

1. Муж     
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2. Жен 

 3. Сколько Вам лет?    |__|__| (впишите количество полных лет клиента)  

4. Укажите свой возраст, с которого начался первый опыт употребления инъекционных наркотиков?  |__|__| (впишите количество 
полных лет клиента) 

5. По какой причине Вы попробовали в первый раз инъекционный  наркотик? 

1. Из любопытства 

2. Хотел выглядеть «крутым» в компании 

3. Хотел равняться на «старших» 

4. Меня подтолкнули/заставили 

5. Назло родителям/родственникам 

77. Другое (укажите)________________________ 

88. затрудняюсь ответить 

99. Отказ отвечать 

6. Что предшествовало употреблению инъекционных наркотиков? 

1. Марихуана («травка», «гашиш») 

2. Кодеин  

3. Эфедрон 
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4. Экстази 

5. Ингалянты (клей, растворители) 

77. Другое ___________________________________________________ 

88.Затрудняюсь ответить 

99. Отказ отвечать 

7. За последние 6 месяцев, у Вас были позитивные случаи общения с сотрудниками ОВД? Если да, то, какие из перечисленных 
и сколько раз? 

1. |__|__| сколько раз сотрудник ОВД дал Вам адрес организации, которая занимается профилактикой ВИЧ (впишите количество 
таких случаев или поставьте 0, если не было)? 

2. |__|__| сколько раз сотрудник ОВД проводил Вас до организации, которая занимается профилактикой ВИЧ (впишите 
количество таких случаев или поставьте 0, если не было) 

3. |__|__| сколько раз сотрудник ОВД дал Вам информацию о ВИЧ/СПИД/ИППП и тд. (впишите количество таких случаев или 
поставьте 0, если не было) 

4. |__|__| сколько раз сотрудник ОВД дал Вам информацию о безопасном поведении (впишите количество таких случаев или 
поставьте 0, если не было) 

77. Другое (впишите, что именно)___________________________________________ 

5. Не было таких случаев  перейти к вопросу 8 

Давайте теперь поговорим о негативных случаях общения с сотрудниками ОВД, если такие случаи были.  

8. Вы можете подтвердить, что за 
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последние 6 месяцев у Вас были случаи негативного общения с сотрудниками ОВД? 

  

1. Да   

2. Нет → закончить интервью 

88. Не помню → закончить интервью  

9.За последние 6 месяцев сколько раз Вас незаконно задерживали сотрудники органов внутренних дел (ОВД)? (укажите 
примерное количество раз) 

1. |__|__| (впишите число или 0, если ни разу) → если 0, то перейти к 10 вопросу 

88. Не помню 

99. Отказ от ответа 

9а. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который Вас незаконно задержал? 

1. Место работы  

  

 УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   
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  Другое (что именно?)___________ 

 Не помню место работы  

2. Административный район ____________________________________________ 

  Не помню административный район 

10. За последние 6 месяцев сколько раз Вы были арестованы или привлечены к уголовной ответственности только за имение 
при себе шприцев, игл или другого инъекционного оборудования?  

1. |__|__|__| (впишите число или 0, если ни разу) → если 0, то перейти к вопросу 11 

88. Не помню 

99. Отказ от ответа 

10а. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который Вас арестовал или привлек к уголовной ответственности 
за имение при себе шприцев, игл или другого инъекционного оборудования? 

1. Место работы  

  

 УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   
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  Другое (что именно? )___________ 

 Не помню место работы  

2. Административный район ____________________________________________ 

  Не помню административный район 

 11. За последние 6 месяцев  сколько раз у Вас отбирали шприцы или оборудование для инъекций без ареста или 
привлечения к уголовной ответственности?  

1. |__|__|__| (впишите число, или поставьте 0, если ни разу) → если 0, то перейти к вопросу 12 

88. Не помню 

99. Отказ от ответа 

 11а. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который отбирал у Вас шприцы, иглы или другое инъекционное 
оборудование? 

1. Место работы  

  УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   

  Другое (что именно? )___________ 
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 Не помню место работы  

2. Административный район ____________________________________________ 

  Не помню административный район 

12. За последние 6 месяцев  сколько раз Вам проводили личный досмотр без участия понятых?  

1. |__|__|__| (впишите число, или поставьте 0, если ни разу) → если 0, то перейти к вопросу 13 

88. Не помню 

99. Отказ от ответа 

  

12а. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который проводили Вам личный досмотр без участия понятых? 

1. Место работы  

  УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   

  Другое (что именно?)___________ 

 Не помню место работы  

2. Административный 
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район ____________________________________________ 

  Не помню административный район 

13. За последние 6 месяцев  сколько раз применяли к Вам физическое и/или психологическое давление/насилие или была 
угроза их применения?  

1. |__|__|__| (впишите число, или поставьте 0, если ни разу) → если 0, то перейти к вопросу 18 

88. Не помню 

99. Отказ от ответа 

 13а. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который применял к Вам физическое и/или психологическое 
давление/насилие или угрожал их применить? 

1. Место работы  

  УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   

  Другое (что именно?)___________ 

 Не помню место работы  

2. Административный район ____________________________________________ 
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  Не помню административный район 

14. За последние 6 месяцев  сколько раз Вам «подбрасывали» незаконные вещества/предметы?  

1. |__|__|__| (впишите число, или поставьте 0, если ни разу) → если 0, то перейти к вопросу 15 

88. Не помню 

99. Отказ от ответа 

 14а. Что это были за незаконные вещества/предметы? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14б. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который «подбрасывал» Вам незаконные вещества/предметы? 

1. Место работы  

  УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   

  Другое (что именно? )___________ 

 Не помню место работы  

2. Административный 

ОФ «СПИД Фонд Восток – Запад в Кыргызской Республике» 
 



 Оценка исполнения Инструкции «О профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными 
государственными органами внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере 
Исполнения наказаний КР, взаимодействующими с ключевыми группами»  

 

34 

район ____________________________________________ 

  Не помню административный район 

15. За последние 6 месяцев  сколько раз у Вас требовали «сдать» или «подставить» кого-либо?  

1. |__|__|__| (впишите число, или поставьте 0, если ни разу) → если 0, то перейти к вопросу 16 

88. Не помню 

99. Отказ от ответа 

 15а. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который требовал «сдать» или «подставить» кого-либо? 

1. Место работы  

  УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   

  Другое (что именно?)___________ 

 Не помню место работы  

2. Административный район ____________________________________________ 

  Не помню административный район 

16. За последние 6 месяцев  сколько раз 
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Вас вынуждали взять на себя другие преступления?  

1. |__|__|__| (впишите число, или поставьте 0, если ни разу) → если 0, то перейти к вопросу 17  

16а. Можете ли Вы вспомнить место работы сотрудника ОВД, который вынуждал Вас взять на себя другие преступления? 

1. Место работы  

  УИМ (участковые инспектора милиции)    

 ППС (патрульно- постовая служба)   

 ОУР (отдел уголовного розыска)   

 ОБН (отдел по борьбе с наркобизнесом)   

  Другое (что именно? )___________ 

 Не помню место работы  

2. Административный район ____________________________________________ 

  Не помню административный район 

17. В случае негативного опыта взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов (когда нарушались Ваши права) 
обращались ли Вы куда- нибудь? 

1. Да → Куда именно_____________________________________________________ 

2. Нет, если «НЕТ», то почему? 

 опасаюсь преследования со стороны сотрудников ОВД 
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 боюсь, что об этом узнаю родные 

 не верю, то кто-то может помочь мне 

 Другое, впишите, что именно____________________________________ 

 

18. В случае обращения за помощью в соблюдении и восстановлении Ваших прав, были ли предприняты определенные 
действия? 

1. Да → Что именно?_____________________________________________________ 

      2. Нет 

99. Отказ от ответа 

Уважаемый респондент! Благодарим Вас за ваши ответы, если у Вас есть дополнительная информация на тему опроса, то 
мы можем ее записать. 

 

_________________________ 
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