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Данное исследование было проведено в городах Ош и Бишкек, при финансовой
поддержки Youth RISE.
Цель: Определить воздействие наркополитики на молодых людей,
употребляющих наркотики посредством опросников (анкет) и вынести
рекомендации по результатам для улучшения ситуации связанной с
наркополитикой в отношении молодых людей.

1. Социально демографический портрет и потребление
наркотиков:
В городе Бишкек было опрошено 30 молодых женщин потребителей
инъекционных наркотиков. В городе Ош опрошено было 30 молодых людей
потребляющих наркотики:
Пол: женщин – 43, мужчин – 17.
Возраст: 18‐4, 19‐3, 20‐3, 21‐4, 22‐7, 23‐6, 24‐5, 25‐8, 26‐7, 27‐7, 28‐6.
.

Виды наркотиков и способ их употребления: из всех опрошенных 42 человека
указали, что употребляют героин инъекционно, 18 человек имели опыт
употребления героина, но им не понравилось, на данный момент они курят
марихуану и принимают транквилизаторы.
Возраст начала употребления наркотиков:
Возраст, в котором молодые люди начали употреблять наркотики составляет 8 ‐
14 лет, 49 опрошенных указало, что это были легкие наркотики (марихуана),
также, в отдельных случаях были указаны следующие психо‐активные
вещества: клей, «винт», «экстази», таблетки (ФОФ, реланиум, диазепам,
димедрол и т.д.), 11 указало, что они сразу начали употреблять героин (через
нос).

2. Опыт получения услуг в программах снижения вреда
В городе Бишкек из 30 опрошенных, 6 женщин обращались в программы
снижения вреда в партнерскую организацию ОФ «Астерия» за услугой:
диагностика ВИЧ ‐ 4, прерывание беременности – 2. Остальные 24 молодые
женщины указали, что они не знают о таких программах и никогда в них не
обращались.
В городе Ош 4 молодых человека обращалось в ОФ «Центр плюс» за услугой
временного проживания. 11 было отказано, так как они не являлись
потребителями инъекционных наркотиков, в нашей стране все программы
снижения вреда ориентированы на инъекционных потребителях.
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Знания о законах связанных с наркотиками: Все 60 опрошенных ответили, что
за наркотики сажают, но никто из них не смог более подробно, своими словами
объяснить суть данного закона и наказание, которое влечет нарушение этого
закона. Знания о данном законе, молодые наркопотребители получали от своих
друзей(наркопотребителей более старшего возраста или которые уже
сталкивались с правоохранительными органами по поводу нарушения данного
закона)
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На вопрос: « Были ли ваши друзья или члены семьи затронуты этим законом?»
У 52 опрошенных были затронуты друзья, родственники, родители. У 7 из
опрошенных на данный момент отбывают наказания отцы, матеря (ко мне
домой залетели менты, они были без санкции на обыск, стали все
обыскивать, дома были родители и бабушка, они заставили всех лечь на пол
и руки положить за голову, после чего они все обшарили и нашли 2 грамма
героина (я знаю точно, что дома ничего не было), стали требовать деньги,
отец отдал 1200 долларов, когда они ушли бабушке было очень плохо с
сердцем, они сказали что такого позора они не испытывали никогда, меня
выгнали из дома, вот теперь я живу у друга)
На вопрос: « Хотели ли вы иметь альтернативу лишения свободы по статье 246
УК КР?»
Все опрошенные хотели и считают это необходимо применять альтернативу
лишению свободы по статье 246 УК КР, большинство молодых
наркопотребителей не знают, что наказание по статье 246 УК КР
предусматривает
( административные штрафы,
курсы
реабилитации,
общественные работы), это все
прописано в законе, только не
всегда применяется на практике
( меня задержали менты с 1
граммом героина, мне пришлось
отдать 300 долларов, чтобы
отпустили под подписку о
невыезде, когда был суд, судья
сразу сказал родителям, что нужно будет 500 долларов, что бы он назначил
наказание в виде административного штрафа, получились, что нужно
заплатить судье чтобы он применил то, что предусмотрено законом, так
как я раннее была не судима). Незнание закона не смягчает наказание, но никто
не обучает молодых людей своим правам и законам.
Влияние Закона на решение употребление наркотиков: 55 опрошенных сказали,
что данный закон никак не влияет на решение употреблять наркотики или нет,
они считают, что это их личное дело и никто не в праве решать за них, все
опрошенные считают, что если бы правоохранительная и судебная система
работала в рамках закона, милиционеры не превышали свои полномочия, то и
они никак не страдали бы. Также они считают, что это решение сугубо личное и
никто не в праве влиять на него. 5 женщин указали, что стараются на данный
момент бросить употреблять наркотики из за боязни, что их могут посадить.
На вопрос: «Задерживали ли вас по статье 246 УК КР?»,
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19 молодых наркопотребителей задерживались сотрудниками милиции, но
были отпущены за вознаграждение (взятку), 8 указали, что уже находились в
местах лишения свободы, но и там они употребляли наркотики, лишение
свободы никак не повлияло на их употребление.
Причинение морально или физического вреда со стороны правоохранительных
органов:
27 опрошенных
указали, что они подвергались моральным
унижениям, когда их задерживали сотрудники правоохранительных органов и
16 физическим избиением.
Лена: Меня задержали с героином весом 0,2 грамма, избили и стали
требовать деньги, я им отдала все, что у меня было и меня отпустили.
Анара: Задержали с использованным шприцем, а героин подкинули, я
заплатила деньги и меня отпустили, еще и с собой дали.
Оля: Я колюсь и работаю в сауне, милиция знает это, и когда у них всякие
гулянки забирают меня оттуда, чтобы я обслуживала их.
Бемка: Сотрудники милиции, когда привезли в отдел, заставили раздеваться
до гола чтобы обыскать меня, я разделась, думаю пусть проверят, быстрей
отпустят, это было первое мое задержание, я не знала что они должны
были пригласить для этого женщину, после того как я разделась они стали
меня разглядывать и смеяться надо мной, затем заставили приседать,
думали что я туда спрятала, мне было очень противно.
Алтыша: Когда меня задержали , сильно избили, отбили почки и ухо, теперь я
вся больная.
Женя: Меня поймали с героином, но без адвоката я отказался давать и
подписывать какие либо документы, так они меня вывезли в лесопосадку и
так избили, что сами испугались, когда протрезвели поставили условие, что
я никуда не пойду жаловаться, а они порвут все бумаги которые СОСТАВИЛИ
на меня, дали мне героин и отпустили домой.
Ира: Меня с парнем задержали на яме ,привезли в отделение, при обыске у
парня нашли героин, а у меня использованные шприцы, стали вымогать
деньги, парень с ними договорился, что поедет и привезет сейчас деньги, а я
останусь как в залог, но он не приехал ,ночью меня изнасиловали трое
сотрудников , но хоть отпустили.
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4. Выводы
‐ Очень низкая вовлеченность молодых людей в различных организациях и
программах. Им не уделяется внимание в отношении их потребностей и нужд.
‐ Не уделяется внимание в программах профилактике ВИЧ и снижения вреда именно
молодежи.
‐ Нет программ для молодых НЕ инъекционных потребителей.
‐ Нет центров реабилитации для беременных подростков из групп риска и шелтеров.
‐ Альтернативы в виде общественных работ, нахождении на воспитании в детских
центрах либо реабилитационных центрах при совершении правонарушений ‐ для
молодых потребителей наркотиков нет.
‐ Низкий доступ на услугу консультирования и тестирования на ВИЧ а также к другим
услугам.
‐ Очень мало статистики и данных по молодым потребителям наркотиков.

5. Рекомендации
1. Необходимо проводить систематическое обучение по Руководству
молодого «равного» тренера и в г. Бишкек и в г. Ош. Так, как серия
проведенных нами тренингов показало низкую информированность или
отсутствие знаний по ВИЧ и сексуальному здоровью вообще среди молодых
наркопотребителей.
2. Необходимо развивать лидерство молодых наркопотребителей наркотиков
в Южном регионе КР.
3. Необходимо провести исследование среди молодых потребителей
наркотиков на вопрос рассмотрения удобности получения для них
информации и услуг.
4. Необходимо провести серию тренингов по правам в отношении
наркополитики, прав в здравоохранении (например: по ст.246 более
расширенно и целенаправленно, аборты и мед обследование).
5. После проведенного опроса необходимо провести ряд адвокационных
мероприятий по выводам и рекомендациям.
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6. Необходимо регулярно проводить мониторинг по ст. 246 УК КР в отношении
молодых потребителей наркотиков.
7. Проанализировать и исследовать проблему в отношении школьников
которые потребляют наркотики и обращаются за помощью в центр
Наркологии и при этом, органы Прокуратуры требуют от учебных заведений
ставить их в курс и сообщать обо всех потребителях наркотиков.
8. Создать сайт для молодежи в том числе на кыргызском языке и с
мобильной версией.
9. Развивать партнерства среди государственных и других структур.
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