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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В этом году мы отмечаем 20-летие издания 
Всемирного доклада о наркотиках, о чем я с 
гордостью вам сообщаю. 

В течение двух последних десятилетий 
Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) находится в авангарде глобаль-
ных исследований в области комплексных 
проблем потребления и предложения нарко-
тиков, поддерживая международное сотруд-
ничество и предоставляя в виде актуальных 
оценок, информации о тенденциях и анализа 
данные для выбора политики. 

В этом году мы запускаем новый формат, в 
рамках которого доклад будет доступен в 
пяти отдельных брошюрах: резюме вместе с 
выводами доклада и политическими послед-
ствиями; глобальный обзор потребления и 
предложения наркотиков; анализ рынка 
наркотиков растительного происхождения; 
анализ рынка синтетических наркотиков; и 
тематическая брошюра о взаимосвязи между 
наркотиками и организованной преступно-
стью, незаконными финансовыми потоками, 
коррупцией и терроризмом. Мы сделали это 
в ответ на запросы читателей и для удобства 
пользователей, сохраняя в то же время жест-
кие стандарты, которых ждут от программ-
ной публикации Управления. 

Доклад 2017 года выходит в то время, когда 
международное сообщество принимает реши-
тельные меры по достижению консенсуса на 
пути вперед к совместным действиям. 

Итоговый документ, единодушно принятый 
на прошлогодней специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи, посвященной мировой 
проблеме наркотиков, содержит более 
100 конкретных рекомендаций по осуществ-
лению сбалансированных, всесторонних и 
интегрированных подходов к эффективному 
решению мировой проблемы наркотиков и 
борьбе с ней. 

Кроме того, на своей шестидесятой сессии в 
марте 2017 года Комиссия по наркотическим 
средствам приняла резолюцию 60/1, под-
крепляющую обязательства по выполнению 
итогового документа и определяющую путь 
к целевой дате — 2019 году, установленной в 
принятых в 2009 году Политической декла-
рации и Плане действий в связи с мировой 
проблемой наркотиков, а также усиливаю-
щую меры, направленные на выполнение 
согласованных целей и задач Плана дей-
ствий. 

Как ясно следует из Всемирного доклада о 
наркотиках, 2017 год, многое еще предстоит 
сделать, чтобы противостоять огромному 
вреду, который наркотики наносят здоровью, 
развитию, миру и безопасности во всех реги-
онах мира. 

Во всем мире, по оценкам, происходит как 
минимум 190 000 преждевременных смертей 
из-за употребления наркотиков, многих из 
которых можно было избежать; при этом 
большая их часть связана с употреблением 
опиоидов. 

Ужасные последствия употребления наркоти-
ков для здоровья можно также наблюдать в 
связанных с этим случаях заболевания ВИЧ, 
гепатитом и туберкулезом. 

Необходимы гораздо бóльшие усилия для 
обеспечения приемлемого по стоимости до-
ступа к эффективной, основанной на факти-
ческих данных профилактике, лечению и 
уходу для людей, отчаянно нуждающихся в 
этом, включая тех, кто находится в заключе-
нии. Один лишь пример: в докладе за этот 
год подчеркивается необходимость ускоре-
ния процесса обеспечения доступности лече-
ния гепатита С — заболевания, негативные 
последствия которого для здоровья людей, 
употребляющих наркотики, гораздо тяжелее, 
чем ВИЧ/СПИДа. 
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В последнее время уделялось большое вни-
мание угрозам, возникающим в связи с упо-
треблением метамфетамина и новых психо-
активных веществ (НПВ). В то же время, как 
следует из доклада, изготовление как кокаи-
на, так и опиоидов находится на подъеме. 
Эти наркотики по-прежнему вызывают серь-
езную обеспокоенность, и признаки прекра-
щения опиоидного кризиса практически от-
сутствуют. 

Во Всемирном докладе о наркотиках, 
2017 год также рассматривается взаимосвязь 
с другими формами организованной пре-
ступности, незаконными финансовыми пото-
ками, коррупцией и терроризмом. Доклад 
опирается на самую достоверную имеющую-
ся информацию, и, самое главное, в нем под-
черкивается тот факт, что в этих областях 
необходимо значительно активизировать 
научно-исследовательскую работу. 

Коррупция является колоссальным фактором 
содействия организованной преступности, а 
возможности для коррупции существуют на 
каждом этапе цепочки поставок наркотиков. 
При этом слишком мало известно о способах 
взаимодействия различных видов коррупции 
с рынками наркотиков. 

В итоговом документе специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, посвященной миро-
вой проблеме наркотиков, и резолюциях Со-
вета Безопасности выражается обеспокоен-
ность в связи с тем, что наряду с другими 
формами транснациональной организован-
ной преступности торговля наркотиками 
приносит колоссальную прибыль террори-
стическим группам. 

Общепризнано, что существуют террористи-
ческие и негосударственные вооруженные 
группы, наживающиеся на торговле нарко-
тиками: по некоторым оценкам, до 
85 процентов культивирования опийного 
мака в Афганистане происходит на террито-
рии, находящейся под контролем движения 
«Талибан».  

В то же время доказательства взаимосвязи 
организованной преступности и терроризма 
остаются по меньшей мере разрозненными. 
Кроме того, эти связи не являются статич-
ными. Отношения между сетями организо-
ванной преступности и террористическими 
группами постоянно эволюционируют, как и 
сами рынки наркотиков. 

Как мы видели на примере рынка НПВ, по-
требление наркотиков, предложение, марш-
руты незаконного оборота и сами вещества 
продолжают изменяться и диверсифициро-
ваться с пугающей скоростью.  

Наркотики по-прежнему представляют собой 
основной источник дохода для сетей органи-
зованной преступности, однако модели этого 
бизнеса меняются, а преступники использу-
ют новые технологии, такие как «темная 
сеть», которые меняют саму природу неза-
конной торговли наркотиками и типы участ-
ников: все большее значение приобретают 
непостоянные горизонтальные сети и не-
большие группы. Новые способы поставки 
наркотиков также указывают на необходи-
мость привлечения к борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков других секторов, 
например почтовые службы. 

Очевидно, что страны должны быть способ-
ными действовать и реагировать на непре-
рывно изменяющийся и внушительный 
спектр угроз и проблем. УНП ООН принима-
ет самое активное участие в усилении ответ-
ных мер, тесно сотрудничая с нашими парт-
нерами в Организации Объединенных 
Наций, в соответствии с международными 
конвенциями о контроле над наркотиками, 
правозащитными документами и Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, которые носят взаимодополня-
ющий и взаимоусиливающий характер. 

Как показала специальная сессия Генераль-
ной Ассамблеи и последняя сессия Комиссии 
по наркотическим средствам, международ-
ное сообщество обладает всеми необходимы-
ми средствами для быстрого и решительного 
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реагирования на глобальные вызовы, связан-
ные с проблемой наркотиков. 

Например, в марте Комиссия включила в 
Таблицу контролируемых веществ два пре-
курсора и аналог контролируемого вещества 
фентанил. Этот важный шаг усложнит для 
преступников процесс незаконного изготов-
ления фентанила и его аналогов и, я надеюсь, 
поможет остановить наблюдавшийся в по-
следние годы трагический рост случаев пе-
редозировки опиоидов. 

При этом, однако, сохраняется огромная по-
требность в наращивании потенциала и тех-
нической помощи, а финансирование про-
должает отставать от политических обяза-
тельств. Для того чтобы помочь всем госу-
дарствам-членам выполнить содержащиеся в 
итоговом документе специальной сессии Ге-
неральной Ассамблеи рекомендации и осу-
ществить соответствующие задачи в рамках 
Целей в области устойчивого развития, 
срочно требуются дополнительные ресурсы. 

Многие новые вызовы, связанные с наркоти-
ками, также подчеркивают важность профи-
лактики — основанной на достижениях 
науки и учитывающей права человека про-
филактики потребления наркотиков, но так-
же предупреждения преступности, корруп-
ции, терроризма и воинствующего экстре-
мизма в соответствии с обязательствами, 
принятыми согласно конвенциям и стандар-

там и нормам Организации Объединенных 
Наций. 

Наконец, я прошу все правительства оказать 
нам помощь в совершенствовании фактоло-
гической базы для этих докладов. Такие об-
ласти, как связь между наркотиками, терро-
ризмом и беспорядками, бесспорно, соприка-
саются с вопросами секретной разведыва-
тельной информации, и, следовательно, су-
ществует законная обеспокоенность в отно-
шении раскрытия источников, сбора инфор-
мации и операций. Но если мы хотим эффек-
тивно отвечать на связанные с наркотиками 
вызовы, нам нужно в возможно максималь-
ной степени укреплять международное со-
трудничество и обмен информацией, ликви-
дировать пробелы и обеспечить, чтобы сов-
местные действия были целенаправленными, 
эффективными и своевременными. 

 

 

 

Юрий Федотов 
Директор-исполнитель 

Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 
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ния ряда коллег из Сектора по профилактике наркомании и охране здоровья Отдела опера-
ций, Сектора по коррупции и экономической преступности, Сектора по организованной пре-
ступности и незаконному обороту, Сектора по предупреждению терроризма Отдела 
по вопросам международных договоров, а также Сектора исследований и анализа тенденций 
Отдела анализа политики и связей с общественностью УНП ООН, которые внесли ценный 
вклад в его подготовку. 

Сектор исследований и анализа тенденций также выражает признательность Группе 
по мониторингу запрещенных культур странового отделения УНП ООН в Афганистане за 
вклад в раздел, посвященный теме наркотиков, терроризма и повстанцев. 

Сектор исследований и анализа тенденций признателен Научно-консультативному комитету 
по подготовке Всемирного доклада о наркотиках за его неоценимый вклад. 

Члены Комитета: 
Джонатан Колкинс 
Пол Гриффитс 
Мария Хайнс 
Викнасингам Б. Касинатер 
Летициа Паоли 

Шарль Парри  
Петер Рейтер  
Франциско Туми  
Элисон Риттер  
Брис Де Рюйвер 

УНП ООН также признательно Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санк-
циями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций за комментарии и консульта-
ции по разделу о наркотиках, терроризме и повстанцах. 

 



 

9 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Использование на картах границ, названий и 
обозначений не подразумевает их официаль-
ного одобрения или признания со стороны 
Организации Объединенных Наций. Согла-
сованная Индией и Пакистаном граница 
между контролируемыми ими территориями 
в Джамму и Кашмире указана приблизитель-
но пунктирной линией. Стороны еще не до-
стигли окончательной договоренности отно-
сительно статуса Джамму и Кашмира. Спор-
ные границы (Китай/Индия) заштрихованы 
ввиду сложности их точного отображения. 

Употребляемые обозначения и изложение 
материала во Всемирном докладе о наркоти-
ках не означают выражения со стороны Сек-
ретариата Организации Объединенных 
Наций какого бы то ни было мнения относи-
тельно правового статуса страны, террито-
рии, города или района или их органов вла-
сти или относительно делимитации их гра-
ниц. 

Для обозначения стран и районов использу-
ются названия, имевшие официальный статус 
на момент сбора соответствующих данных. 

Все упоминания о Косово во Всемирном до-
кладе о наркотиках следует толковать как 
отвечающие резолюции 1244 (1999) Совета 
Безопасности. 

Поскольку существует некоторая научная и 
правовая неопределенность относительно 
различий между «употреблением» наркоти-
ческих средств, их «неправильным употреб-
лением» и «злоупотреблением» ими, во Все-

мирном докладе о наркотиках используются 
нейтральные термины «употребление» или 
«потребление» наркотиков. 

Все случаи употребления слова «наркотик» 
во Всемирном докладе о наркотиках отно-
сятся к веществам, контролируемым в соот-
ветствии с международными конвенциями о 
контроле над наркотиками. 

Если не указано иное, все аналитические ма-
териалы, содержащиеся во Всемирном до-
кладе о наркотиках, основаны на официаль-
ных данных, представленных государствами-
членами Управлению Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступно-
сти в ответах на вопросники к ежегодному 
докладу. 

Во Всемирном докладе о наркотиках исполь-
зованы данные о населении, содержащиеся в 
подготовленной Отделом народонаселения 
Департамента по экономическим и социаль-
ным вопросам Организации Объединенных 
Наций публикации World Population 
Prospects: The 2015 Revision. 

«Долл. США» означают доллары Соединен-
ных Штатов, если не указано иное. 

«Тонны» означают метрические тонны, если 
не указано иное. R означает коэффициент 
корреляции, использующийся в качестве по-
казателя силы статистической связи между 
двумя или более переменными, значения ко-
торого находятся в интервале от 0 до 1 в слу-
чае положительной корреляции или от 0 до –1 
в случае отрицательной корреляции. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Расширение деятельности 
организованных преступных групп 

Организованные преступные группы расши-
ряют круг своей незаконной деятельности. 
Возникают новые виды преступлений, такие 
как киберпреступления и экологические пре-
ступления. Уменьшается количество групп, 
занимающихся исключительно незаконным 
оборотом наркотиков, а количество групп, 
также действующих в других секторах неза-
конной деятельности, увеличивается. 

Почти две трети групп, занимающихся неза-
конным оборотом наркотиков в странах Ев-
ропейского союза, участвуют в нескольких 
видах преступной деятельности согласно 
результатам исследований Европейского по-
лицейского ведомства (Европола), и с годами 
эта цифра растет. Группы, занимающиеся 
незаконным оборотом наркотиков в Европе, 
нередко также участвуют в изготовлении 
контрафактных товаров, торговле людьми, 
незаконном ввозе мигрантов и торговле ору-
жием. 

Сохраняется важное значение оборота 
наркотиков для организованных 
преступных групп 

По оценкам, в 2014 году транснациональные 
организованные преступные группы во всем 
мире от продажи наркотиков получили  
примерно от пятой до третьей части своих 
доходов. 

Европолом выявлено примерно 
5000 международных организованных пре-
ступных групп, действующих в странах Ев-
ропейского союза в 2017 году, и, по оценкам, 
более трети из них участвовали в незаконном 
обороте наркотиков. Это говорит о том, что в 
сфере организованной преступности неза-
конный оборот наркотиков распространен 
шире, чем организованные имущественные 
преступления, незаконный ввоз мигрантов, 
торговля людьми, мошенничество с акциза-

ми или любая другая незаконная деятель-
ность. 

Незаконный оборот наркотиков более 
не является прерогативой крупных 
преступных групп 

Группы с хорошо развитой иерархической 
структурой, такие как группы в Мексике и 
Японии и в некоторой степени в Российской 
Федерации, по-прежнему участвуют в тор-
говле наркотиками. По данным Европола, 
иерархические, построенные по вертикаль-
ному принципу организации все еще являют-
ся самым распространенным видом органи-
зованных преступных групп в Европе. 

Однако имеются свидетельства того, что все 
большее значение приобретают менее жестко 
организованные, горизонтальные сети. 
В 2017 году, по оценкам Европола, на такие 
сети приходится 30–40 процентов организо-
ванных преступных групп, действующих в 
странах Европейского союза. 

Роль технологий в создании рынков 
наркотиков с низким уровнем риска 

Революция мобильной связи открыла перед 
лицами, занимающимися незаконным оборо-
том, новые возможности. Они больше не 
нуждаются в личном контакте с клиентами; 
вместо этого получать деньги могут занима-
ющие низкое место в иерархии «курьеры», а 
наркоторговцы могут сообщать своим клиен-
там о том, где им забрать свои наркотики, 
через сообщения, передаваемые по зашифро-
ванным сетям. 

«Темная сеть» позволяет пользователям по-
купать наркотики с использованием крипто-
валюты, такой как биткойн, а приобретенные 
ими наркотики доставляются им скрытным 
образом. Типичными покупателями являются 
потребители каннабиса, экстези, кокаина, 
галлюциногенов и НПВ в рекреационных 
целях. Они с меньшей вероятностью заказы-
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вают героин или метамфетамин. Хотя на 
«темную сеть» приходится лишь небольшой 
процент сбыта наркотиков, в последние годы 
рынок быстро растет. 

Примерно 30 процентов дохода от 
продажи кокаина поступает в незаконные 
финансовые потоки 

Согласно разработанной УНП ООН модели 
примерно 30 процентов дохода от продажи 
кокаина на глобальном уровне было отмыто 
за границей в 2009 году. В исследовании 
2016 года, основанном на опросах осужден-
ных за совершение преступлений, связанных с 
наркотиками, в Италии был сделан аналогич-
ный вывод, свидетельствующий о том, что 
примерно треть денег, которые тратят потре-
бители кокаина, отмывается за границей. 

Деньги от продажи наркотиков могут 
сделать страны беднее 

В краткосрочном плане приток денег от про-
дажи наркотиков может придать импульс 
инвестициям и местному внутреннему вало-
вому продукту. Однако долгосрочные по-
следствия, как правило, являются негатив-
ными, в частности в тех случаях, когда свя-
занная с наркотиками выручка составляет 
значительную часть всей экономики той или 
иной общины или страны. Согласно такому 
сценарию деньги от продажи наркотиков 
могут взвинчивать цены на имущество, ис-
кажать показатели экспорта, порождать не-
добросовестную конкуренцию, усиливать 
неравенство в распределении доходов и ма-
териальных благ и повышать уровень кор-
рупции. При этом законные предприятия, не 
имеющие доступа к незаконным средствам, 
могут вытесняться с рынка, и новые закон-
ные инвестиции могут не осуществляться. 

Рост теневой экономики способствует ослаб-
лению верховенства права и создает условия 
для коррупции, что в свою очередь усилива-
ет незаконный сектор наркотиков. 

Исследования свидетельствуют о том, что 
вливание отмытых денег, в том числе от не-

законной деятельности, связанной с наркоти-
ками, ведет к снижению общих годовых тем-
пов экономического роста, особенно в малых 
и наименее развитых странах. Одна оценка, 
основанная на исследовании в 17 странах 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития, позволяет предположить, 
что увеличение объема отмывания денег на 
1 млрд долл. США могло бы привести к 
снижению темпов общего экономического 
роста на 0,03–0,06 процентного пункта. 

Коррупция существует во всех звеньях 
цепочки поставок наркотиков 

В каждом звене цепочки поставок наркоти-
ков существуют возможности для корруп-
ции. На уровне производства фермеры могут 
подкупать членов отрядов по ликвидации 
посевов, производители могут подкупать 
судей и полицейских, а лица, занимающиеся 
изготовлением, могут использовать работни-
ков химических компаний в целях получения 
в свое распоряжение химических веществ — 
прекурсоров. Далее по цепочке, лица, зани-
мающиеся незаконным оборотом, подкупают 
таможенников и используют слабые места и 
недостатки в транспортных компаниях. На 
уровне потребления потребители могут по-
лучать наркотики через коррумпированных 
врачей и фармацевтов. 

Коррупция, незаконная торговля 
наркотиками и нищета усиливают друг 
друга 

Согласно исследованию Всемирного банка 
коррупция закрепляет нищету, дестимулируя 
иностранные инвестиции. В наркоэкономике 
это утверждение справедливо вдвойне. Ма-
ловероятно, что иностранные фирмы, видя 
характерную для наркоэкономики коррумпи-
рованную судебную систему и повсеместное 
отмывание денег, будут осуществлять или 
увеличивать инвестиции. 

Согласно исследованию Международного 
валютного фонда коррупция также повышает 
уровень неравенства доходов. Повышенные 
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уровни неравенства доходов, как известно, 
стимулируют незаконный оборот наркотиков 
и коррупцию. Наркоиндустрия может увеко-
вечивать и усиливать неравенство доходов, 
что может в свою очередь вести к расшире-
нию производства и незаконного оборота 
наркотиков. 

Отсутствие понимания взаимосвязи 
между наркотиками и коррупцией 

Во многих исследованиях делается акцент на 
конкретных событиях или географических 
районах; другие основываются на восприя-
тии коррупции. Хотя у этих подходов есть 
определенные преимущества, они указывают 
на недостаток данных о взаимосвязи между 
наркотиками и коррупцией в разных странах. 
Например, в то время как интуитивно можно 
ожидать существование такой связи, с точки 
зрения научного исследования мало что из-
вестно о том, каким образом различные виды 
коррупции взаимодействуют с рынками 
наркотиков и политическими структурами; 
также нуждается в дальнейшем исследова-
нии вопрос о том, как сосуществуют корруп-
ция и насилие. 

Признанные Организацией Объединенных 
Наций террористическими группы: 
движение «Талибан» продолжает 
извлекать выгоду 

Участие движения «Талибан» в торговле 
наркотиками хорошо документировано. Оно 
облагает налогом субъекты, участвующие в 
незаконном производстве, изготовлении и 
обороте опиатов в Афганистане. Кроме того, в 
Сводный санкционный перечень Совета Без-
опасности Организации Объединенных Наций 
внесены ряд руководителей «Талибана», ко-
торые обвиняются в непосредственном уча-
стии в незаконном обороте наркотиков. 

По оценке УНП ООН, в 2016 году негосу-
дарственные вооруженные группы получили 
от незаконной торговли опиатами афганско-
го происхождения около 150 млн долл. США 
в виде налогов на культивирование опийного 

мака и незаконный оборот опиатов. Однако 
общий доход, связанный с наркотиками, мо-
жет быть еще выше. По оценке Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолю-
цией 1988 (2011), общий годовой доход «Та-
либана» составляет примерно 400 млн долл. 
США, из которых половина, вероятно, по-
ступает из незаконной наркоэкономики. 

Роль Революционных вооруженных сил 
Колумбии в торговле наркотиками 

Участие Революционных вооруженных сил 
Колумбии (РВСК) в торговле наркотиками в 
Колумбии длится уже десятилетиями. В раз-
личное время они обеспечивали защиту по-
севов коки, облагали налогами внедрение 
химических веществ — прекурсоров и ис-
пользование взлетно-посадочных полос, 
продавали кокаиновую пасту и принимали 
участие во внутрирегиональной торговле 
кокаином. По оценкам нескольких источни-
ков, совокупный годовой доход РВСК от 
наркотиков приближается к 1 млрд долл 
США. В 2016 году РВСК согласились пре-
кратить свое участие в наркобизнесе после 
подписания мирного соглашения с прави-
тельством. 

Доказательства в отношении других групп 
неубедительны 

Сообщения в средствах массовой информа-
ции и некоторые фактические данные из 
официальных источников увязывают с тор-
говлей наркотиками ряд других террористи-
ческих, повстанческих и негосударственных 
вооруженных групп. Например, в сообщени-
ях в средствах массовой информации утвер-
ждается, что организация «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и другие 
вооруженные группы в Ираке и Сирийской 
Арабской Республике производят и потреб-
ляют таблетки каптагона — обычно амфета-
мин в смеси с кофеином. Эта группа дей-
ствует в районе, который, вероятно, является 
одним из центров изготовления наркотиков, 
согласно данным об изъятиях, однако до сих 



ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ, 2017 год 

14 

пор никаких убедительных доказательств не 
имеется, поскольку в данном районе также 
действуют другие группы. 

Организация «Боко харам», по сообщениям, 
также помогала лицам, занимающимся неза-
конным оборотом наркотиков, провозить кон-
трабандой героин и кокаин через Западную 
Африку. Во время процесса над членами «Бо-
ко харам» в Чаде в апелляционном суде со-
общалось об изъятии значительных количеств 
психотропных веществ и о регулярном уча-
стии членов «Боко харам» в незаконном обо-
роте и потреблении этих веществ. Далее к 
северу, по некоторым свидетельствам, орга-
низация «Аль-Каида» в странах исламского 
Магриба участвует в незаконном обороте 
каннабиса и кокаина или по меньшей мере в 
защите лиц, занимающихся незаконным обо-
ротом, однако ее общий доход от сектора 
наркотиков представляется весьма скромным. 

Доход от наркотиков имеет ключевое 
значение для некоторых 
террористических, повстанческих 
и негосударственных вооруженных групп 

Многое зависит от местонахождения той или 
иной конкретной группы. Некоторые извле-
кают выгоду из того, что базируются в райо-
нах, где успешно культивируются наркотико-
содержащие культуры. Группы, стремящиеся 
контролировать большие участки террито-
рии, нуждаются в огромных финансовых ре-
сурсах и финансируют свои устремления с 
помощью организованной преступности и 
незаконной торговли наркотиками. 

Для большинства групп лишь один 
из многих источников дохода 

Террористы и другие негосударственные во-
оруженные группы умеют пользоваться мно-
гими источниками дохода. Если наркотики 

перестают приносить прибыль, то группы 
могут заняться вымогательством, похищени-
ями людей в целях получения выкупа, ограб-
лениями банков, продажей природных ре-
сурсов или продажей культурных ценностей. 
Однако группы, намеревающиеся просто 
устраивать шокирующие нападения на граж-
данских лиц, могут делать это при прене-
брежимо малых финансовых затратах. 

Огромные различия в оценках финансов 
террористических, повстанческих и других 
негосударственных вооруженных групп 

Достоверные данные для оценки общего фи-
нансового положения террористических, по-
встанческих и других негосударственных 
вооруженных групп практически отсутству-
ют, что затрудняет оценку значения торговли 
наркотиками. «Форбс интернешнл» была 
предпринята попытка составить соответ-
ствующий список, однако данные о доходах 
богатейших 10 групп (суммарно около 
5 млрд долл. США) характеризовались силь-
ным разбросом, от 25 млн до 2 млрд долл. 
США на группу. 

Ограниченные сведения о наркотиках, 
терроризме и повстанческой 
деятельности 

Значительная часть работы в этой области 
заключается в отслеживании небольшого 
количества групп или основывается на ис-
точниках, заинтересованных в преувеличе-
нии или преуменьшении некоторых связей. 
В основном информация о терроризме соби-
рается разведывательными органами и засек-
речивается, а это означает, что исследовате-
ли вынуждены полагаться на сообщения в 
средствах массовой информации и исследо-
вания, публикуемые неправительственными 
организациями и аналитическими центрами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Хотя данная брошюра опубликована в виде 
отдельного издания, она представляет собой 
пятую часть Всемирного доклада о наркоти-
ках, 2017 год. В ней анализируется связь 
между проблемой наркотиков и четырьмя 
областями, вызывающими обеспокоенность 
международного сообщества, таким как ор-
ганизованная преступность, незаконные фи-
нансовые потоки, коррупция и терро-
ризм/повстанческая деятельность. С целью 
предоставления актуальной оценки этих 
сложных взаимосвязей обсуждение ведется с 
учетом исследований УНП ООН и целого 
ряда сторонних источников. 

В брошюре обращается внимание на пробелы 
в наших знаниях и предлагаются идеи для 
дальнейших исследований. В начале брошю-
ры в общих чертах рассматривается процесс 
трансформации организованной наркопре-
ступности, начиная с ликвидации колумбий-

ских картелей в 1990-х годах, использования 
беспилотных летательных аппаратов, «темной 
сети» и заканчивая возникновением сетевых 
организаций в последние годы. Затем анали-
зируются последствия использования денег от 
продажи наркотиков в международной систе-
ме. После этого в брошюре рассматриваются 
пути взаимоусиления торговли наркотиками и 
коррупции. И в заключительной части обсто-
ятельно обсуждается вопрос о том, в какой 
степени используют в своих интересах деньги 
от продажи наркотиков такие группы, как 
движение «Талибан», организация «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и 
Революционные вооруженные силы Колум-
бии (РВСК), а также анализируются связи 
между террористическими, повстанческими и 
другими негосударственными вооруженными 
группами, насилием и незаконной торговлей 
наркотиками. 
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 А.  ПРОБЛЕМА НАРКОТИКОВ 
И ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ 

Организованные преступные группы на про-
тяжении веков существуют в различных реги-
онах мира1, 2, 3 и почти столетие участвуют в 
международной торговле наркотиками4, 5. 
За это время их деятельность и структура 
трансформировались под влиянием техноло-
гий, законодательства и сдвигов в политике, а 
также появились и исчезли многие печально 
известные банды, занимающиеся торговлей 
наркотиками.  

Представляется, что для организованной 
преступности незаконный оборот наркотиков 
имел наибольшее значение в период с конца 
1980-х годов и до начала 1990-х годов, после 
чего появились новые «деловые возможно-

 _____________  
1  Cyrille Fijnaut, “Searching for organized crime in 

history”, The Oxford Handbook of Organized 
Crime (Oxford University Press, 2014), pp. 53-95. 

2  David E. Kaplan and Alec Dubro, Yakuza: 
Japan's Criminal Underworld (Berkeley, Univer-
sity of California Press, 2012), pp. 18-21. 

3  Jason Sardell, “Economic origins of the mafia and 
patronage system in Sicily”, BSc project, Worces-
ter Polytechnic Institute, 13 March 2009. 

4  Fijnaut, “Searching for organized crime in histo-
ry”. 

5  Michael Koutouzis and Pascale Perez, Atlas 
Mondial des Drogues, Observatoire Géopolitique 
des Drogues (Paris, Presses universitaires de 
France, 1996). 

сти». Многие из видов деятельности, кото-
рыми организованные преступные группы 
занимаются в настоящее время, просто не 
могли существовать несколько десятилетий 
тому назад. Тем не менее незаконный оборот 
наркотиков может служить инкубатором для 
взращивания организованных преступных 
групп. При других обстоятельствах он также 
может быть видом деятельности организо-
ванных преступных групп после их появле-
ния на других незаконных рынках. 

В целом наркотики по-прежнему играют 
важную роль в деятельности организованных 
преступных групп, которые нашли новые 
пути для контрабанды и реализации своей 
продукции, сокрытия своих доходов, запуги-
вания своих конкурентов, оказания влияния 
на политиков и устранения своих врагов. 

Основные аспекты 
трансформирования организованной 
преступности в последние десятилетия 

Организованные преступные группы 
используют новые возможности 

Организованные преступные группы всегда 
были изобретательными в плане адаптации к 
изменениям. Достойными считались любые 
виды деятельности — от изготовления под-
делок до похищения людей и торговли ими. 
Вероятно, наиболее наглядным примером 
такой гибкости является диверсификация, 
осуществленная организованной преступно-
стью в период после отмены запрета на алко-
голь в Соединенных Штатах Америки в 
1933 году. Преступные группы, для которых 
запрет был источником дохода в 
1920-х годах, воспользовались новыми «де-
ловыми возможностями» в целом ряде по-
тенциально прибыльных секторов в 
1930-х годах. 

Аналогичным образом, после подавления 
деятельности организованных преступных 
групп в различных районах мира в 
1990-х годах (например, ликвидации Меде-
льинского картеля и картеля Кали в Колум-
бии; арестов главных руководителей органи-

Что такое организованная 
преступная группа? 

«Структурно оформленная группа в составе трех или 
более лиц, существующая в течение определенного 
периода времени и действующая согласованно с це-
лью совершения одного или нескольких серьезных 
преступлений или правонарушений... с тем чтобы 
получить, прямо или косвенно, финансовую или иную 
материальную выгоду». 

Конвенция Организации Объединенных Наций против  
транснациональной организованной преступности, 2000 год. 
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зованной преступности в Соединенных Шта-
тах и Италии и т. д.) возникли новые группы 
с более диверсифицированной структурой 
преступной деятельности в том числе в таких 
областях, как экологическая преступность, 
киберпреступность, кража личных сведений, 
незаконный ввоз мигрантов и отмывание де-
нег. Многие из видов деятельности, которы-
ми организованные преступные группы за-
нимаются в настоящее время, просто не мог-
ли существовать в начале 1990-х годов. 

В некоторых случаях организованные пре-
ступные группы сумели с выгодой использо-
вать более жесткие системы регулирования. 
При принятии правительством законода-
тельных мер контроля, например над опас-
ными отходами, организованные преступные 
группы могут проявить инициативу и пред-
ложить более дешевые услуги в обход этих 
новых норм. То же самое можно сказать о 
системах регулирования, направленных на 
защиту дикой природы, культурного насле-
дия или интеллектуальной собственности. 

В целом способность организованных пре-
ступных групп переключаться между неза-
конными рынками демонстрирует тот факт, 
что многие из них уже действуют в более 
чем одном секторе. Например, в Мексике 
несколько основных групп осуществляют 
свою деятельность в различных сферах 
предпринимательства6. 

В последние годы диверсификация резко 
активизировалась среди преступных групп, 
включая наркоторговцев. По оценкам Евро-
пейского полицейского ведомства (Европо-
ла), в 2013 году более 30 процентов органи-
зованных преступных групп, действующих в 

 _____________  
6  Cameron H. Homes, Organized Crime in Mexico 

(Potomoc Books, University of Nebraska Press, 
2014); George Philip and Suana Berruecos, eds., 
Mexico’s Struggle for Public Security (Springer, 
June 2012); Jonathan D. Rosen and Roberto 
Zepeda, Organized Crime, Drug Trafficking, and 
Violence in Mexico: The Transition from Felipe 
Calerdón to Enrique Peña Nieto (Lexington 
Books, July 2016). 

Европейском союзе, занимались более чем 
одним видом деятельности; среди групп, за-
нимающихся незаконным оборотом наркоти-
ков, эта доля составляла более 50 процентов. 
К 2017 году этот показатель возрос до 
45 процентов в отношении всех групп и до 
65 процентов в отношении групп, занимаю-
щихся незаконным оборотом наркотиков. 
Три четверти групп, занимающихся незакон-
ным оборотом наркотиков, были причастны 
к незаконному обороту более чем одного 
вида наркотиков. К преступлениям, которые 
зачастую связаны с незаконным оборотом 
наркотиков в Европе, относятся подделка 
товаров, торговля людьми, незаконный ввоз 
мигрантов и торговля оружием7, 8. 

Структурная трансформация 
организованных преступных групп 

Серьезным недостатком иерархических 
структур является возможность их быстрого 
роспуска в случае обнаружения властями. 
В последние десятилетия некоторые иерар-
хические преступные группы после реорга-
низации своей структуры стали сетевыми 
организациями. В то же время более мелкие 
группы с менее жесткой иерархической 
структурой начали участвовать в междуна-
родном незаконном обороте наркотиков, за-
частую с использованием новых технологий 
с целью снижения риска обнаружения. 

Хотя в Европейском союзе большинство 
идентифицированных международных пре-
ступных групп по-прежнему являются орга-
низациями с иерархической структурой9, по 
оценкам Европола, наблюдается тенденция 
перехода от структур с вертикальной органи-
зацией к преступным группам с горизон-
тальной организацией, функционирующим в 

 _____________  
7  Europol, SOCTA 2013: European Union Serious 

and Organised Crime Threat Assessment (The 
Hague, 2103). 

8  Europol, SOCTA 2017: European Union: Serious 
and Organised Crime Threat Assessment (The 
Hague, 2017). 

9  Ibid. 
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соответствии с моделью сетевой организации 
(ячеистые и менее жесткие или постоянные 
иерархические структуры)10. В 2017 году 
разрозненные преступные группы составля-
ли 30–40 процентов организованных пре-
ступных групп, выявленных Европолом11. 
Несмотря на то что разрозненные преступ-
ные сети существуют на всех наркорынках, 
их присутствие особенно заметно в незакон-
ном обороте марихуаны и синтетических 
наркотиков, включая новые психоактивные 
вещества (НПВ)12. Для данного типа сети 
зачастую характерна большая гибкость, чем 
для других типов, а их члены могут более 
оперативно общаться между собой, что обес-
печивает их высокую эффективность в плане 
поставки товаров и затрудняет их отслежи-
вание13, 14. В случае преследования отдель-
ных лиц сеть может оперативно перегруппи-
роваться вокруг новых участников15, что 
обеспечивает их чрезвычайную жизнестой-
кость16. Фрагментация преступных рынков, 
сопровождающаяся появлением малых пре-
ступных групп и даже физических лиц–
предпринимателей из преступной среды, 
особенно заметна в сетевой деятельности, 

 _____________  
10  SOCTA 2013. 
11  SOCTA 2017. 
12  Wouter Vanhove and others, Yilcan: Yield of Illic-

it Indoor Cannabis Plantations (Gent, Academia 
Press, 2012). 

13  Vy Le, “Organised crime typologies: structure, 
activities and conditions”, Internal Journal of 
Criminology and Sociology, vol. 1 (Lifescience 
Global, Mississauga, Ontario, 2012), pp. 121-131. 

14  Frederick Desroches, “Research on upper level 
drug trafficking: a review”, Journal of Drug Is-
sues, vol. 37, No. 4 (October 2007), p. 833. 

15  UNODC, Results of a Pilot Survey of Forty Se-
lected Organized Criminal Groups in Sixteen 
Countries (September 2002). 

16  Carlo Morselli, Inside criminal networks (2009); 
Toine Spapens, “Interaction between criminal 
groups and law enforcement: the case of ecstasy 
in the Netherlands” Global crime, vol. 12, No. 1 
(2011), pp. 19-40; Paul A. C. Duijn, Victor 
Kashirin and Peter. M. A. Sloot, “The Relative In-
effectiveness of Criminal Network Disruption”, 
Scientific Reports, 4, 4238 (2014), p.1. 

включая незаконный оборот наркотиков че-
рез «темную сеть»17. Вместе с тем незакон-
ный оборот наркотиков, безусловно, не огра-
ничивается одним типом преступных групп. 
Группы с жесткой иерархической структу-
рой18, такие как группы в Мексике, Японии и 
в некоторой степени в Российской Федера-
ции19, по-прежнему участвуют в торговле 
наркотиками. 

Трансформация организованной 
преступности и наркорынков под 
воздействием технологий и механизмов 
материально-технического обеспечения 

Организованные преступные группы вынуж-
дены вести жесткую конкурентную борьбу 
не только с властями, но и со своими сопер-
никами. Как и в случае любой коммерческой 
деятельности с сильным конкурентным по-
лем, преступные группы, претендующие на 
лидерство, должны быть в числе пионеров 
освоения новейших технологий.  

С давних пор организованные преступные 
группы уделяют особое внимание ускорению 
перевозки наркотиков с использованием су-
дов, контейнеров, летательных аппаратов 
или даже полупогружных судов собственно-
го производства. В результате они способны 

_____________  
17  SOCTA 2017. 
18  Le, “Organised crime typologies: structure, activi-

ties and conditions”. 
19  Что касается российских организованных пре-

ступных групп, их организационная структура, 
хотя и является иерархической, характеризуется 
определенной децентрализацией, поскольку за-
частую группы состоят из отдельных квазиав-
тономных «бригад», которые действуют отно-
сительно независимо друг от друга, несмотря на 
то что они обычно объединяют свои ресурсы 
(Фредерико Варезе, профессор криминологии 
Оксфордского университета; приведено в пуб-
ликации: “Fortune 5: The biggest organized crime 
groups in the world”, Fortune (September 14, 
2014). Размещено по адресу: http://fortune. 
com/2014/09/14/biggest-organizedcrime-groups-in-
the-world/). 
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перевозить все большие объемы наркотиков 
по всему миру20. 

Революция в области мобильной связи от-
крыла новые возможности, позволяющие 
избегать риска. Вместо того чтобы вступать 
в личный контакт с клиентами, наркоторгов-
цы могут теперь с помощью занимающих 
низкое место в иерархии «курьеров» полу-
чать от них деньги, предварительно направив 
им сообщение с информацией о месте, где 
они могут забрать свои наркотики. Наличие 
у наркоторговцев какого-либо конкретного 
наркотика зачастую лишь в небольшом ко-
личестве, безусловно, сокращает риск для их 
бизнеса даже в случае их поимки21. Помимо 
этого наркоторговцы могут использовать 
шифрующее программное обеспечение для 
защиты своих сообщений и данных, что со-
здает проблему для правоохранительных ор-
ганов, которая осложняется растущей попу-
лярностью средств шифрования, встроенных 
в мобильные устройства22. В результате спи-
сок телефонных номеров потенциальных 
клиентов, сохраненный на мобильном теле-
фоне или SIM-карте, теперь является ценным 
активом, который может быть предметом 
сделок между преступными группами. 

Совсем недавно, судя по сообщениям, банды, 
занимающиеся незаконным оборотом нарко-
тиков, взломали системы управления беспи-
лотными летательными аппаратами, которые 
используются в Соединенных Штатах для 
надзора за границей с Мексикой23, и системы 

 _____________  
20  Damián Zaitch, Trafficking Cocaine: Colombian 

Drug Entrepreneurs in the Netherlands, Studies of 
organized crime, vol. 1 (The Hague, Kluwer Law 
International, 2002). 

21  Agnés Cadet-Taïrou and others, “Substances 
psychoactives, usagers et marchés: les tendances 
récentes (2015-2016)”, Tendances, vol. 8, No. 115 
(December 2016). 

22  Europol, IOACTA 2016: Internet Organized 
Crime Threat Assessment (The Hague, 2016). 

23  “US border patrol drones hacked by drug cartels”, 
3 January 2016. Размещено по адресу: 
www.hackread.com/us-border-patrol-drones-
hacked-by-drug-cartels/. 

слежения за контейнерами в Антверпене24. 
Сотрудники Европола зафиксировали новое 
явление, суть которого заключается в том, 
что преступные группы стали нанимать спе-
циалистов-хакеров. По их прогнозам, значи-
мость такой деятельности будет возрастать25. 

Все еще являясь рыночной нишей с мощным 
потенциалом роста, «темная сеть» представ-
ляет собой зашифрованную сеть, где потре-
бители могут анонимно обмениваться как 
законными, так и запрещенными товарами и 
услугами. Потребители, пользующиеся услу-
гами «темной сети», получают доставляемые 
им по почте наркотики после оплаты с ис-
пользованием криптовалюты, такой как бит-
койн. Анонимность «темной сети» сокращает 
риск ареста торговцев и потребителей, а так-
же устраняет другие недостатки, связанные с 
покупкой наркотиков, такие как возможность 
стать жертвой других форм преступности в 
соседних районах, где наркоторговля являет-
ся обычным явлением26. 

В настоящее время на «темную сеть» прихо-
дится лишь небольшой процент наркотор-
говли. Типичными покупателями являются 
рекреационные наркопотребители, которые 
приобретают в основном каннабис, экстези, 
кокаин, галлюциногены различных видов и 
НПВ и менее охотно заказывают героин или 
метамфетамин27. Однако в некоторых стра-
нах наблюдается стремительный рост объе-

 _____________  
24  “To move drugs, traffickers are hacking shipping 

containers”, 21 October 2013. Размещено по ад-
ресу: https://motherboard.vice.com/en_us/article/ 
how-traffickers-hack-shippingcontainers-to-move-
drugs. 

25  “Police warning after drug traffickers’ cyber-
attack”, 16 October 2013, BBC News. Размеще-
но по адресу: http://www.bbc.com/news/world-
europe-24539417. 

26  Cadet-Taïrou and others, “Substances 
psychoactives, usagers et marchés: les tendances 
récentes”. 

27  Глобальное обследование по проблеме нарко-
тиков, 2016 год; Глобальное обследование по 
проблеме наркотиков, 2015 год. Размещено по 
адресу: www.globaldrugsurvey.com. 
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мов покупок в «темной сети»28, и, поскольку 
процесс сбыта характеризуется меньшим 
числом посредников, из цепочки поставок 
исчезают некоторые звенья29. Согласно вы-
водам исследования, посвященного так 
называемым «крипторынкам», почти чет-
верть их совокупной выручки в сентябре 
2013 года и январе 2016 года приходится на 
сделки в размере более 1000 долл. США, из 
чего можно предположить, что некоторые 
закупки производились с целью сбыта без 
использования сетевых ресурсов30. 

Хотя незаконный оборот наркотиков через 
«темную сеть» все еще невелик по своему 
масштабу и сконцентирован в развитых 
странах, он стремительно растет и позволяет 
существенно снизить необходимость в круп-
ных сетях сбыта наркотиков, требующих 
значительных людских ресурсов, которые 
функционируют на протяжении десятилетий 
в городах всего мира. Если это произойдет, 
результаты будет трудно спрогнозировать. 
Например, хотя нынешняя площадь культи-
вирования наркосодержащих растений вряд 
ли изменится, на уровне сбыта это может 
привести к ужесточению конкуренции среди 
уличных торговцев в связи с сокращением их 
клиентской базы или заставить их изыски-
вать альтернативные пути зарабатывания 
денег. Несмотря на возможное сокращение 
насилия в основных сферах наркодеятельно-
сти (на уровне взаимоотношений между по-
ставщиками и потребителями) в связи с рас-
пространением анонимных закупок наркоти-
ков, не вполне ясно, приведет ли это к акти-
визации или снижению преступности. 

 _____________  
28  Там же. 
29  James Martin. “Lost on the Silk Road: online drug 

distribution and the ‘cryptomarket’”. Criminology 
and Criminal Justice, vol. 14, No. 3 (2014), p. 362. 

30  Kristy Kruithof and others, Internet-facilitated 
Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and 
the Role of the Netherlands, Research Report Se-
ries (Santa Monica, California, Rand Corporation, 
2016). 

Эволюция связей между 
организованной преступностью 
и незаконным оборотом наркотиков 

Рост числа организованных преступных 
групп в сфере незаконного оборота наркоти-
ков и их приобщение к этой деятельности во 
всем мире происходили главным образом 
после Второй мировой войны31. Хотя в 1960–
1970-х годах незаконной торговлей наркоти-
ками по-прежнему занимались некоторые 
отдельные лица, группы стали преобладать в 
1980-х годах, когда эта деятельность приоб-
рела трансграничный и сложный характер. 

В 1990-х годах начался новый этап, сопро-
вождавшийся развалом могучего Медельин-
ского наркокартеля в 1993 году и устранени-
ем картеля Кали в 1995 году, в результате 
чего были ликвидированы группы, которые 
контролировали большую часть междуна-
родного кокаинового бизнеса32. Падение ко-
лумбийских картелей ознаменовалось рядом 
изменений в области незаконного оборота 
наркотиков в течение 1990-х годов, включая 
появление более мелких групп. Хотя такие 
группы оказались эффективными в плане 
оборота наркотиков, они сами по себе в 
меньшей степени представляли непосред-
ственную угрозу для государства. 

В Мьянме Армия Мон-Тай контролировала 
большую часть производства и экспорта ге-
роина в страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии33, перед тем как она была распущена в 

_____________  
31  David F. Musto, The American Disease – Origins 

of Narcotic Control (Oxford University Press, 
1987). 

32  Francisco E. Thoumi, Debates y Paradigmas de 
las Poliíticas de Drogas en el Mundo y los 
Desafíos para Colombia (Bogotá, Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas, 2015). 

33  United Nations office for Drug Control and Pre-
vention (ODCCP), “Main centres of illicit opium 
production – Myanmar” в ODCCP Studies on 
Drugs and Crime, Global Illicit Drug Trends 
2001, pp. 44-59. 
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1996 году34. Это привело к дезорганизации 
созданной ею цепочки поставок, связываю-
щей Гонконг (Китай) и китайскую провин-
цию Тайвань и рынки в Северной Америке35. 
Что касается рынков в странах назначения и 
транзита, в течение этого десятилетия в Ита-
лии и Соединенных Штатах также были аре-
стованы некоторые так называемые автори-
теты организованной преступности, которые 
ранее контролировали большую часть неза-
конного оборота наркотиков в своих соот-
ветствующих странах36. Вслед за дезоргани-
зацией появились более мелкие группы, 
часть из которых отпочковались от ликвиди-
рованных групп. Многие из них по-
прежнему занимаются наркоторговлей, не-
смотря на начавшееся, по-видимому, сниже-
ние значимости наркотиков в целом, по-
скольку у организованных преступных групп 
появились новые прибыльные и менее рис-
кованные деловые возможности.  

Аналогичным образом, представляется, что 
появление новых организованных преступ-
ных групп в государствах — преемниках 
бывшего Советского Союза и других госу-
дарствах с переходной экономикой в Во-
сточной Европе в 1990-х годах предзнамено-
вало снижение значимости наркоторговли 

 _____________  
34  Michael E. Brown and Sumit Ganguly, eds., Gov-

ernment Policies and Ethnic Relations in Asia and 
the Pacific, CISA Studies in International Securi-
ty, in cooperation with the Pacific Basin Research 
Center (London, 1997); Global Security.org, 
Mong Tai Army (MTA). Размещено по адресу: 
www.globalsecurity.org/military/world/para/sua.h
tm; Mong Tai Army. Размещено по адресу: 
www.revolvy.com/main/index.php?s=Mong%20T
ai%20Army. 

35  Koutouzis and Perez, Atlas Mondial des Drogues; 
Paul B. States, Global Habit – The Drug Problem 
in a Borderless World, The Brookings institution 
(Washington D.C., 1996); David Amoruso, “The 
Golden Triangle: How triads cornered the heroin 
market” (16 June 2016). Размещено по адресу: 
http://gangstersinc.ning.com/profiles/blogs/the-
goldentriangle-how-triads-cornered-the-heroin-
market. 

36  Koutouzis and Perez, Atlas Mondial des Drogues. 

для организованных преступных групп. Хотя 
эти новые группы никогда ранее не специа-
лизировались на наркоторговле37, результаты 
глобального исследования УНП ООН гово-
рят о том, что к 2002 году половина из 40 
преступных групп, действующих в 16 обсле-
дованных странах, считали запрещенные 
наркотики основным видом своей деятельно-
сти38. 

Наркотики по-прежнему являются 
важным рынком для организованной 
преступности 

Несмотря на изменения в последние десяти-
летия и тенденцию к диверсификации пре-
ступности, наркорынок по-прежнему играет 
ключевую роль в организованной преступ-
ной деятельности. В Европе запрещенные 
наркотики представляют собой не только 
крупнейший организованный преступный 
рынок39, но и рынок, демонстрирующий вы-
сокий уровень сотрудничества и конкурен-
ции между организованными преступными 
группами, несмотря на национальные, язы-
ковые и этнические различия40. 

Европолом выявлено примерно 5000 меж- 
дународных организованных преступных 
групп, действующих в Европейском союзе в 
2017 году, из которых более 35 процентов 
участвовали в незаконном обороте наркоти-
ков, что больше доли имущественных пре-
ступлений, незаконного ввоза мигрантов, 
торговли людьми, мошенничества c 

 _____________  
37  Vadim Volkov, “The Russian mafia; rise and 

extinction”, The Oxford Handbook of Organized 
Crime, Letizia Paoli, ed. (Oxford University 
Press, 2014), pp. 159-176. 

38  UNODC, Results of a Pilot Survey of Forty Se-
lected Organized Criminal Groups in Sixteen 
Countries (September 2002). 

39  SOCTA 2013. 
40  Mangai Natarajan, Marco Zanella and Christopher 

Yu, “Classifying the variety of drug trafficking 
organizations”, Journal of Drug Issues (2015), 
409-430; François Farcy, “Renseignement 
criminel et lutte contre la criminalité organisée en 
Belgique", Revue Française de Criminologie et de 
Droit Pénal, No. 4, (2015), pp 3-40. 
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акцизами или любой другой незаконной дея-
тельности41. По сравнению с организован-
ными преступными группами, действующи-
ми в других областях преступной деятельно-
сти, таких как финансовая и экономическая 
преступность, имущественные преступления 
и изготовление подделок, организованные 
преступные группы, участвующие в неза-
конном обороте наркотиков, склонны к 
укрупнению42. 

Европол пришел к выводу, что вследствие 
глобализации и формирования трансгранич-
ных сетей неевропейские преступные груп-
пы, занимающиеся наркоторговлей в Европе, 
в настоящее время состоят из граждан боль-
шего числа стран, вероятнее всего из стран 
Латинской Америки, бывшего Советского 
Союза, Афганистана, Пакистана и стран Во-
сточной Азии и Северной Африки. Семьде-
сят процентов организованных преступных 
групп в Европе состоят из членов, являю-
щихся гражданами многих различных 
стран43. 

 _____________  
41  SOCTA 2017. 
42  SOCTA 2013. 
43  SOCTA 2013. 

Меры, принимаемые государствами 
в отношении групп, участвующих 
в незаконном обороте наркотиков 

Возникновение мощных и политически вли-
ятельных трансграничных организаций в 
сфере незаконного оборота наркотиков в 
1980-х годах побудило национальные прави-
тельства принять на себя международные 
правовые обязательства по борьбе с такими 
видами преступной деятельности. 

Одним из основных принятых документов 
является Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ 1988 года, предупреждающая, в 
частности, о «взаимосвязи между незакон-
ным оборотом и другими связанными с ним 
формами организованной преступности, ко-
торые подрывают законную экономику и 
создают угрозу для стабильности, безопасно-
сти и суверенитета государств». Правитель-
ства согласовали широкий круг мер борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, включая 
выдачу, конфискацию доходов, взаимную 
юридическую помощь, контроль над прекур-
сорами, меры борьбы с отмыванием денег и 
контролируемые поставки. 

Конвенция 1988 года также предусматрива-
ет, что серьезные правонарушения, такие как 
производство, изготовление, транспортиров-
ка, продажа, импорт, экспорт наркотиков44, 
являются предметом выдачи, положив тем 
самым конец многолетней безнаказанности и 
ограничив способность руководства пре-
ступного мира продолжать свою деятель-

_____________  
44  К видам деятельности, охватываемым пунк-

том 1 статьи 3 Конвенции, относятся производ-
ство, изготовление, транспортировка, продажа, 
импорт, экспорт наркотиков в нарушение поло-
жений Конвенции 1961 года и Конвенции 
1971 года, незаконный сбыт химических ве-
ществ — прекурсоров, а также отмывание денег 
и связанные с ними виды деятельности; не от-
носятся правонарушения, связанные с покуп-
кой, хранением или культивированием нарко-
тиков для потребления в личных целях. 

Рис. 1.  Значение организованных  
преступных групп, Европейский союз 

Источник: УНП ООН, по материалам Европола, SOCTA 
2017. 
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ность за стенами местных тюрем. В Америке 
это побудило организованные преступные 
группы скорректировать свои стратегии. 
Вместо того чтобы отправлять наркотики 
непосредственно в прибыльные конечные 
пункты назначения, где действуют договоры 
о выдачи, они могли начать использовать 
страны транзита, где меньше вероятность 
выдачи, даже если цены и прибыль там ниже. 
Это привело к изменению международных 
потоков незаконного оборота, а также сило-
вых структур организованных преступных 
групп. Например, возможная утрата колум-
бийскими группами влияния позволила мек-
сиканским организованным преступным 
группам заполнить эту брешь и стать могу-
щественными наркокартелями. Эти измене-
ния также могли создать новые возможности 
для участия более мелких групп, расширения 
цепочки незаконного оборота наркотиков в 
странах транзита, особенно в Центральной 
Америке, а затем и в Африке, где группы, 
участвующие в незаконном обороте нарко-
тиков, являются источником нестабильности 
и насилия. 

Успехи в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, связанные отчасти с расширени-
ем международного сотрудничества, привели 
к повышению риска и мотивировали ряд ор-
ганизованных преступных групп к изыска-
нию альтернативных возможностей, привле-
кающих меньше внимания со стороны вла-
стей. Учитывая это, был разработан новый 
инструмент для борьбы с организованной 
преступностью. В 2000 году была подписана 
Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организо-
ванной преступности, также известная как 
Палермская конвенция. Стороны, подписав-
шие Конвенцию, договорились предусмот-
реть уголовную ответственность за участие в 
организованных преступных группах, отмы-
вание денег, коррупцию и воспрепятствова-
ние отправлению правосудия. Конвенция 
распространила рамки правовой помощи, 
сотрудничества между правоохранительны-
ми органами и выдачи в связи с незаконным 
оборотом наркотиков на все формы органи-
зованной преступности.  

Таблица 1.  Организованные преступные группы, действующие на рынках запрещенных 
наркотиков в Европе 

 Веские доказательства участия  
организованных преступных групп 
из конкретных стран/регионов 

Ограниченные доказательства участия  
организованных преступных групп  
из конкретных стран/регионов 

Героин 
Албанские, балканские, турецкие, афри-
канские 

Болгарские, румынские, из других восточноевропей-
ских стран, британские, нидерландские, итальянская 
мафия, прочие итальянские, литовские, банды мото-
циклистов, ближневосточные, из других азиатских 
стран, североафриканские 

Кокаин 
Колумбийские, африканские, албанские, 
итальянские (Ндрангета), испанские 

Британские, финские, французские, прочие итальян-
ские, банды мотоциклистов, из других западноевро-
пейских стран, балканские, болгарские, румынские, 
российские/грузинские, мексиканские, североафри-
канские, южноамериканские 

Каннабис 
Албанские, китайские, нидерландские, 
североафриканские, из других азиат-
ских стран, испанские 

Африканские, российские/грузинские, турецкие, ита-
льянская мафия, британские, финские, французские, 
ирландские, банды мотоциклистов 

Другие  
запрещенные 
наркотики 

Британские, нидерландские, литовские, 
из других восточноевропейских стран 

Британские, финские, банды мотоциклистов, из других 
западноевропейских стран, албанские, россий-
ские/грузинские, турецкие, китайские, из других ази-
атских стран 

Источник: Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised 
Crime in Europe, Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio (Trento, Transcrime, Università degli Studi di Trento, 
2015). 
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Связь между организованной преступностью и наркотиками в Германии  
По данным правительства, примерно 37 процентов случа-
ев преследования в отношении организованных преступ-
ных групп в Германии в 2015 году были связаны с группа-
ми, участвующими в незаконном обороте наркотиков. 
По оценкам Европола, такая же доля приходится на Евро-
пейский союз в целом (более 35 процентов в 2017 году)a. 

Распределение видов преступной деятельности  
в Германии (проценты) на основе числа случаев 
судебного разбирательства в отношении  
организованных преступных групп, 2015 год* 

 
* N = 566 случаев судебного разбирательства в отношении орга-
низованных преступных групп, из которых 205 были в основном 
связаны с незаконным оборотом наркотиков. Общая численность 
подозреваемых среди этих организованных преступных групп 
возросла до 8675 человек в 2015 году. 
Источник: Bundeskriminalamt (BKA), “Organisierte Kriminalität: Bun-
deslagebild, 2015”. 
Представляется, что совокупный доход организованной 
преступности в Германии, который, по оценкам, в 
2010 году составлял 0,7 процента ВВП, ниже среднего 
показателя по Европейскому союзу, составлявшего, по 
оценкам, 0,9 процентаb. 

Судя по данным органов прокуратуры, доля организован-
ных преступных групп, участвующих в незаконном оборо-
те наркотиков в Германии, снизившаяся в 2009–2014 годы, 
вновь возросла в 2015 году. В последние годы возросла 
значимость других областей преступной деятельности, 
таких как имущественная преступность (с 12 процентов в 
2010 году до 15 процентов в 2015 году), киберпреступ-
ность (с 0,7 процента в 2010 году до 4 процентов в 
2015 году) и торговля людьми и незаконный ввоз мигран-
тов (с 6 процентов в 2010 году до 8 процентов в 

 _____________  
a  SOCTA 2017. 
b  Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, eds., 

From Illegal Markets to Legitimate Businesses: 
the Portfolio of Organised Crime in Europe, Final 
Report of Project OCP – Organised Crime Portfo-
lio (Trento, Transcrime, Università degli Studi di 
Trento, 2015) p. 36. 

2015 году)с. Хотя данная тенденция отражает диверсифи-
кацию видов деятельности и областей, к которым при-
частна организованная преступность, это также может 
быть отражением растущего внимания правоохранитель-
ных органов к другим областям преступной деятельности. 

Доля преследуемых групп, связанных с запрещен-
ными наркотиками, в общем числе преследуемых 
организованных преступных групп, Германия, 
2009–2015 годы* 

 
* Общее число случаев судебного преследования в отношении 
организованных преступных групп остается относительно ста-
бильной в последние годы: 579 в 2010 году и 566 в 2015 году. 
Источник: BKA, “Organisierte Kriminalität: Bundeslagebild, 2015”. 

Доля преступлений, связанных с наркотиками,  
в общем числе случаев судебного преследования 
в отношении организованных преступных групп, 
Германия, 2014 и 2015 годы 

 
Источник: BKA, “Organisierte Kriminalität, Bundeslagebild 2015“ (and 
2014); BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik: Bundesrepublick Deutschland – 
Jahrbuch 2015 (and 2014). 

Тем не менее незаконный оборот наркотиков продолжает 
оставаться основным видом деятельности среди органи-
зованных преступных групп в Германии. Значение запре-
щенных наркотиков в судебных разбирательствах по де-
лам, связанным с организованными преступными группа-
ми, по-прежнему значительно выше, чем во всех зареги-
стрированных правонарушениях (в 2015 году их доля 
была в 8 раз выш)d.  

_____________  
с  BKA, “Organisierte Kriminalität, Bundeslagebild 

2015 and 2010”. Размещено по адресу: 
www.bka.de. 

d  BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik: Bundesre-
publick Deutschland – Jahrbuch 2014, 62nd ed. 
(Wiesbaden, Kriminalistisches Institut, 2014). 
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Параллельно активизировались усилия, 
направленные на решение проблемы наркоти-
ков не только со стороны спроса, но и со сто-
роны предложения. В Политической деклара-
ции 1998 года и планах действий к ней, Поли-
тической декларации и Плане действий 
2009 года, а также Итоговом документе спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций, посвящен-
ной мировой проблеме наркотиков, 2016 года 
подчеркивается важность усилий по сокраще-
нию спроса в рамках сбалансированного под-
хода к решению проблемы наркотиков. 

Национальные правительства также стреми-
лись противодействовать использующимся 
организациями технологиям, участвующим в 
незаконном обороте наркотиков, посред-
ством обновления своих стандартов приня-
тия доказательств в электронной форме, под-
готовки своих кадров в области обнаружения 
и использования такого рода доказательств, а 
также внедрения новых стратегий, конкретно 
нацеленных на борьбу с использованием со-
циальных и электронных средств массовой 
информации наркоторговцами. 

Вместе с тем представляется, что многие 
правительства начали смещать акцент с уси-
лий по контролю над наркотиками на более 
широкий круг преступной деятельности. Не-
законная торговля наркотиками все чаще 
рассматривается в качестве одного из многих 
видов преступности. Были увеличены бюд-
жеты на борьбу с терроризмом, торговлей 
людьми, киберпреступностью, отмыванием 
денег, коррупцией и другими формами эко-
номической преступности. Примечательно 
то, что одновременно с этим сократилась 
международная помощь на мероприятия в 
области борьбы с наркотиками и альтерна-
тивного развития, поскольку в целом объем 
помощи на цели развития продолжал расти с 
2009 года45. 

 _____________  
45  Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год 

(издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.16.XI.7). 

B.   ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ 
НАРКОТИКОВ 
И НЕЗАКОННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 

Ежегодно через организации, занимающиеся 
незаконным оборотом наркотиков, проходят 
денежные потоки, объемы которых исчисля-
ются миллиардами долларов, и то, что они 
делают с этими деньгами, может иметь ко-
лоссальные последствия для экономики 
местного и более широкого масштаба. Они 
могут незаконно вывозить капитал из своих 
стран, покупать или строить объекты недви-
жимости, инвестировать в ресторанный биз-
нес или казино в целях отмывания денег или 
скрывать свои прибыли в офшорных финан-
совых центрах. В зависимости от выбранного 
ими метода могут искажаться цены на иму-
щество, может возникнуть недобросовестная 
конкуренция, вытесняться законный бизнес, 
усилиться коррупция и ухудшиться благо-
приятный для привлечения международных 
инвестиций климат, что в конечном итоге 
приведет к подрыву верховенства права и 
экономической стабильности. 

В настоящем разделе дается оценка объема 
денежных средств от преступной деятельно-
сти, связанной с наркотиками, а также харак-
теристика способов, которые используют 
участвующие в незаконном обороте группы 
для вложения своих денег в экономику в це-
лом, в частности для перевода за границу 
денег, для которых в данном случае приме-
няется термин «незаконные финансовые по-
токи». 

Понимание этих процессов является крайне 
важным элементом борьбы с финансовой и 
наркопреступностью. 
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Цели в области устойчивого развития: 
задача 16.4 

К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансо-
вые потоки и потоки оружия, активизировать деятель-
ность по обнаружению и возвращению похищенных акти-
вов и вести борьбу со всеми формами организованной 
преступности. 

Международное сообщество в настоящее время разраба-
тывает показатели для оценки сокращения незаконных 
финансовых потоков, в том числе связанных с запрещен-
ными наркотиками. 

 

Концепции оценки: от доходов от продажи  
наркотиков к незаконным финансовым потокам 

Позиция Организации Объединенных 
Наций 

Доходы от преступления определяются в Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 года, а также в 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции 2003 года как «любое имущество, приобре-
тенное или полученное, прямо или косвенно, в результате 
совершения какого-либо преступления». 

Ранее в Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года они характе-
ризовались как «любая собственность, полученная или 
приобретенная прямо или косвенно в результате совер-
шения правонарушения, признанного таковым в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход от преступной деятельности, 
связанной с наркотиками 

Количественная оценка финансовой значи-
мости незаконной деятельности позволяет 
сравнить преступную деятельность на уровне 
секторов. Термин «доход» эквивалентен тер-
минам «продажи», «оборот» и «выручка». 
В случае наркотиков он представляет собой 
произведение объема проданных наркотиков 
на соответствующие розничные цены. 

Некоторые последние оценки свидетель-
ствуют о том, что доход от продажи нарко-
тиков составлял немногим более четверти 
совокупной выручки транснациональных 
организованных преступных групп в 
2014 году, при этом его максимальные зна-

чения находятся в диапазоне от одной пятой 
до одной трети такой выручки. В последние 
годы деятельность, связанная с наркотиками, 
по-видимому, является вторым самым круп-
ным источником дохода транснациональных 
организованных преступных групп на гло-
бальном уровне после изготовления широко-
го ассортимента контрафактных товаров46. 

_____________  
46  Данный вывод основан на оценках, согласно 

которым в 2014 году из 1,6–2,2 трлн долл. 
США совокупного дохода международной ор-
ганизованной преступности 426–652 млрд 
долл. США приходились на незаконный обо-
рот наркотиков (Channing May, “Transnational 
crime and the developing world”, Global Finan-
cial Integrity (Washington D.C., March 2017). 
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Доход от продажи наркотиков 
в промышленно развитых странах 

По оценкам УНП ООН за 2000–2009 годы, 
деньги от продажи наркотиков были в этот 
период вторым самым крупным источником 
преступных доходов в Соединенных Штатах, 
Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии, Нидерландах и Ита-
лии47. Согласно данным исследования, 
включая также данные из Австралии и Гер-
мании, все остальные виды преступной дея-
тельности в плане доходности значительно 
уступали уклонению от уплаты налогов. 
Данные позволяют предположить, что, если 
исключить уклонение от налогов, наркотики 
составляли от одной четверти до одной пя-
той совокупного дохода от преступной дея-
тельности во всех шести странах. Однако с 
учетом уклонения от уплаты налогов на 
наркотики по-прежнему приходится прибли-
зительно 10 процентов совокупного дохода 
от преступной деятельности. 

В Европейском союзе в 2013 году стоимость 
наркорынка оценивалась приблизительно в 
24,3 млрд евро в год48. Согласно результатам 
исследований по оценке наркорынка в 
2010 году, процентная доля продаж от 
наркотиков в объеме производства была ме-
нее значимой в Европейском союзе, чем в 
Соединенных Штатах. В 2010 году расходы 
на наркотики составляли 0,23 процента 
(27,7 млрд евро) валового внутреннего про-
дукта (ВВП) Европейского союза49 по срав-

 _____________  
47  UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Re-

sulting from Drug Trafficking and Other Transna-
tional Organized Crime, Research report (October 
2011), pp. 70-91. 

48  Диапазон: 21–31 млрд евро (European Monitor-
ing Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA), European Drug Report, Trends and 
Developments (Lisbon, 2016)). 

49  Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets 
to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organ-
ised Crime in Europe. 

нению с 0,7 процента (109 млрд долл. США) 
в Соединенных Штатах50. 

По оценке за 2010 год, в Европейском союзе 
доля наркотиков в совокупном доходе от 
преступной деятельности составляла при-
мерно 25 процентов, что позволяет считать 
наркотики третьим самым крупным источни-
ком дохода от организованной преступной 
деятельности в этом регионе после налогово-
го мошенничества и фальсификации. За вы-
четом налогового мошенничества, на нарко-
тики приходилось 34 процента совокупного 
дохода организованной преступности в Ев-
ропейском союзе51. 

Еще большее значение наркотики имели в 
семи западноевропейских странах — Ирлан-
дии, Испании, Италии, Нидерландах, Соеди-
ненном Королевстве, Финляндии, Фран-
ции, — где на наркотики за вычетом налого-
вого мошенничества приходилось 42 про- 
цента совокупного дохода организованной 
преступности52. 

По данным статистической службы Европей-
ского союза (Евростат), европейские домохо-
зяйства в 21 государстве — члене Европей-
ского союза потратили в целом 21 млрд евро 
(0,3 процента ВВП) на наркотики в 
2015 году. Данная оценка, основанная на по-
казателях по странам, на которые приходится 
около половины совокупного ВВП Европей-
ского союза53, свидетельствует о сокращении 
расходов по сравнению с 1995 годом, 

 _____________  
50  Beau Kilmer and others, What Americas Users 

Spend on Illegal Drugs: 2000-2010, Research Re-
ports Series, document No. RR-534-ONDCP 
(Santa Monica, California, Rand Corporation, 
2014). 

51  Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets 
to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organ-
ised Crime in Europe. 

52  Ibid. 
53  Все страны Европейского союза, за исключе-

нием Германии, Италии, Мальты, Нидерлан-
дов, Польши, Франции и Хорватии. 
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Таблица 2.  Доходы от продажи запрещенных наркотиков и других преступлений в отдельных 
промышленно развитых странах, выраженные в виде доли валового внутреннего 
продукта 

 Процент валового внутреннего продукта 

 
Год оценки Наркотики 

Все преступления, за 
исключением уклонения 

от уплаты налогов 

Все преступления, 
включая уклонение 
от уплаты налогов 

Соединенные Штаты 2000 0,7 2,3 8,0 
Соединенное 
Королевство 1996/2003/04 0,5 1,2a н/д 

Австралия 2003 0,3 1,5 н/д 

Нидерланды 2003 0,4 1,7b 3,5 

Германия 2007 0,4 1,3 2,3 

Италия 2009 0,7 7,7 н/д 

Невзвешенное 
среднее 

 0,5 
(0,4–0,6) 

2,6 
(0,6–4,6) 

4,6 
(2,2–7,0) 

Взвешенное 
среднееc 

 0,6 
(0,5–0,7) 

2,5 
(0,5–4,5) 

5,3 
(2,9–7,7) 

Источники: UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crime, 
Research report (October 2011). На основе: Peter Reuter and Edwin M. Truman, “Chasing Dirty Money – the Fight against Money 
Laundering” (Washington D.C., 2004); ONDCP, What America’s Users Spend on Illegal Drugs (Washington D.C., December 2001); 
Chris Groom and Tom Davies, “Developing a Methodology for Measuring Illegal Activity for the UK National Accounts”, Econom-
ic Trends, No. 536, July 1998, pp. 33-71; Stephen Pudney, Celia Badillo, Mark Bryan, Jon Burton, Gabriella Conti, Maria lacovou, 
“Estimating the size of the UK illicit drug market”, in Home Office, “Measuring different aspects of problem drug use: methodo-
logical developments”, Home Office Online Report 16/06; Updates from an original paper undertaken by John Walker for the 
Australian Institute of Criminology in 1992, quoted in Brigitte Unger, The Scale and Impacts of Money Laundering (Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing Company, 2007); FATF, Mutual Evaluation Report, February 2010 and International Monetary Fund, 
March 2010; International Monetary Fund, “Germany: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating 
the Financing of Terrorism”, IMF Country Report No. 10/78 (Washington D.C., February 2010). Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, Il mercato illecito and SOS Impresa, XII Rapporto – Le mani della criminalità 
sulle imprese (Rome, SOS, 27 January 2010). 
а Частичная оценка ограниченного числа отдельных преступлений. 
b Объединенная категория, включающая мошенничество и уклонение от уплаты налогов, представленная в сообщениях 
по Нидерландам; с целью предоставления оценки преступности в целом, за исключением уклонения от уплаты налогов, 
предполагалось, что такая же разбивка существовала как в Нидерландах, так и в Германии. 
с Результаты по странам, взвешенные по их валовому внутреннему продукту, за 2009 год. 

 

когда, по оценкам, они составляли 
0,6 процента ВВП54. Подобный спад также 
наблюдался в Соединенных Штатах в тече-
ние двух прошлых десятилетий: продажи 
запрещенных наркотиков снизились с 
1,6 процента ВВП в 1990 году до 
0,7 процента в 2010 году. 

 _____________  
54  База данных Евростата. Размещено по адресу: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

Хотя продажи наркотиков, выраженные в 
единицах постоянной валюты, снизились в 
Соединенных Штатах с конца 1980-х годов, в 
Европе они возросли за прошлые два десяти-
летия. Это свидетельствует о том, что значи-
тельное снижение доли продаж наркоти-
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Таблица 3.  Поступления с незаконных рынков в год (млрд евро) 

Незаконный рынок Семь западноевропейских страна Европейский союз 

Запрещенные наркотики 20,2 27,7 

Торговля людьми Имеется оценка только по нескольким европейским странам 

Незаконный оборот огнестрельного оружия – 0,4 

Незаконная торговля табачными изделиями 5,2 9,4 

Подделка 21,6 42,7 

Незаконные азартные игры Имеется оценка только по нескольким европейским странам 

Вымогательство, рэкет Имеется оценка только по нескольким европейским странам 

Ростовщичество Имеется оценка только по нескольким европейским странам 

Мошенничество с НДС внутри Сообщества 16,9 29,3 

Хищение грузов 0,36 0,42 

Итого 64,2 109,9 

Источник: Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe. 
a Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция. 

Таблица 4.  Продажи запрещенных наркотиков, выраженные в единицах постоянной валюты 
и в виде процентной доли валового внутреннего продукта, в Соединенных  
Штатах и 21 стране Европейского союза 

 1988 год 1990 год 1995 год 2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 

Розничные продажи наркотиков,  
выраженные в единицах постоянной валюты 

 

Соединенные 
Штаты 

В постоянных долл. США  
по курсу 2010 года (млрд) 195 146 95 108 119 109 .. 

21 страна  
Европейского 
союза* 

В постоянных евро  
по курсу 2010 года (млрд) .. .. 13,1 15,3 19,2 19,2 18,0 

Розничные продажи наркотиков в виде доли валового внутреннего продукта 

Соединенные 
Штаты 

% ВВП 2,22 1,57 0,90 0,85 0,83 0,74 .. 

21 страна  
Европейского 
союза* 

% ВВП .. .. 0,62 0,49 0,37 0,34 0,32 

Источники: расчеты УНП ООН на основе данных из публикации: Kilmer and others, What Americas Users Spend on Illegal 
Drugs: 2000-2010; Всемирный банк, Показатели мирового развития; Евростат, база данных Евростата. Размещено по  
адресу: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 
* Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония. 
Примечание: две точки указывают на отсутствие данных. 

 

ков в ВВП в Европе является результатом 
более сильного роста ВВП в других секто-
рах, а не упадка наркорынка. 

Продажи наркотиков возросли в 21 стране 
Европейского союза примерно на 

50 процентов в период с 1995 по 2008 год, в 
котором разразился мировой финансовый 
кризис. В 2008–2015 годах продажи снизи-
лись примерно на 10 процентов. Продажи 
наркотиков в Испании и Соединенном
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Королевстве (0,6 и 0,4 процента ВВП соот-
ветственно) снизились на 15 процентов за пе-
риод 2008–2015 годов. Самое значительное 
сокращение было зафиксировано на Кипре. 
Это может свидетельствовать о связи между 
продажами наркотиков и финансовым кризи-
сом. Однако оценки по Греции демонстриру-
ют значительный рост продаж наркотиков в 
период 2008–2015 годов (31 процент), что 
говорит о том, что финансовый кризис необя-
зательно является определяющим фактором, 
объясняющим изменения на наркорынке. 
Между тем в 2015 году страны, включая Ав-
стрию, Литву, Люксембург, Португалию, 
Финляндию и Швецию, зарегистрировали 
продажи наркотиков на уровне менее 
0,1 процента ВВП55. 

Доход от продажи наркотиков 
в странах — производителях наркотиков 

В отличие от Европейского союза или Со-
единенных Штатов, где наркорынки состав-
ляют лишь весьма небольшую долю всей 
экономики, ситуация в нынешнем Афгани-
стане и Колумбии на рубеже тысячелетий 
совершенно иная. 

По оценкам УНП ООН, в Афганистане в пе-
риод 2011–2016 годов чистая стоимость экс-
порта составляла 7–16 процентов ВВП56. 

По данным некоторых исследований, в Ко-
лумбии незаконный доход от всех видов пре-
ступной деятельности (включая наркотики) 
неуклонно снижался на протяжении двух 
десятилетий. Снижение дохода от деятельно-
сти, связанной с наркотиками, в Колумбии 
происходило одновременно с сокращением 
площади культивирования коки в целом — 
примерно на 70 процентов в период 2000–

 _____________  
55  Ibid. 
56  Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics 

(MCN) and UNODC, Sustainable Development in 
an Opium Production Environment – Afghanistan 
Opium Survey Report 2016 (Vienna, 2017) and 
previous years. 

2013 годов, — а также резким снижением 
производства опия57. 

Отмывание доходов от наркоторговли 

Результаты оценок позволяют предположить, 
что более половины валовой выручки от 
наркоторговли проходит через механизмы 
отмывания денег. 

В конце 1980-х годов Группа разработки фи-
нансовых мер (ФАТФ) допустила, что отмы-
ванию подвергается от двух третей до 
70 процентов выручки от продажи наркоти-
ков58. Данные исследования ФАТФ, которая 
в числе первых провела такую оценку, осно-
ваны на материалах собеседований с экспер-
тами в этой области. 

_____________  
57  Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год, а 

также предыдущие годы. 
58  United Nations International Drug Control Pro-

gramme (UNDCP), Economic and Social Conse-
quences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, 
UNDCP Technical Series No. 6 (Vienna, 1998); 
International Monetary Fund (IMF), “Financial 
system abuse, financial crime and money launder-
ing – background paper” (12 February 2001). 

Рис. 2.  Оценочные расходы домохозяйств 
на наркотики в 21 стране  
Европейского союза 

 
Источник: Евростат. 
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Таблица 5. Оценки Группы разработки финансовых мер в отношении общемирового объема 

средств, отмытых в конце 1980-х годов 

Оценка продаж наркотиков на основных рынках (1988 год) 124 млрд долл. США 

В виде процентной доли мирового ВВП (1988 год) 0,8% 

Предполагаемая доля отмытых средств 2/3 – 70% 

Оценка объема отмытых средств, связанных с наркотиками 85 млрд долл. США 

Процентная доля мирового ВВП (1988 год) 0,5% ВВП 

Оценочная доля наркотиков в общем объеме отмытых средств 25% 

Оценочный общий объем средств, отмытых в 1988 году 340 млрд долл. США 

В виде процентной доли мирового ВВП 2,0% ВВП 

Источник: Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking, UNDCP Technical Series No. 6, Vienna 1998; 
International Monetary Fund, Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering-Background Paper, February 
2001. 

 

Его выводы в целом созвучны с результата-
ми обзора литературы из Австралии, Нидер-
ландов и Соединенных Штатов, проводивше-
гося УНП ООН в 2011 году59. Хотя в этих 
исследованиях применялись различные ме-
тодики, в среднем общая доля денежных 
средств, доступных для отмывания доходов 
от преступной деятельности, составляла 
примерно 70 процентов, при этом приведен-
ные в них данные были в диапазоне 39–
83 процента60. Несмотря на то что большая 

 _____________  
59  UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Re-

sulting from Drug Trafficking and Other Transna-
tional Organized Crime, Research report (October 
2011), pp. 70-91. 

60  John Walker, “Estimates of the extent of money 
laundering in and through Australia,” paper pre-
pared for Australian Transaction Reports and 
Analysis Centre (Queanbeyan, Australia, John 
Walker Consulting Services, September 1995); 
John Walker and Brigitte Unger, “Measuring 
global money laundering: the Walker gravity 
model”, Review of Law and Economics, vol 5 
(2009); Brigitte Unger, The Scale and Impacts of 
Money Laundering (Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing Company, 2007); Douglas Farah, 
“Money laundering and bulk cash smuggling: 
challenges for the Mérida Initiative”, Working 
Paper Series on U.S.-Mexico Security Coopera-
tion, Woodrow Wilson Center for International 
Scholars/Trans-Border Institute, University of San 
Diego, May 2010; United States, ONDCP, What 
America’s Drug Users Spend on Illicit Drugs, 

часть этих денег подлежит отмыванию, не-
большая доля этих средств может быть также 
сокрыта и зарезервирована для использова-
ния на более позднем этапе.  

В ходе другого исследования УНП ООН бы-
ла разработана более обстоятельная модель

                                                                                     
1988-2000 (Washington D.C., 2001); National 
Drug Intelligence Centre, National Drug Threat 
Assessment 2009 (Illicit Finance – Bulk Cash 
Smuggling) (Washington D.C., December 2008). 

Сектора, в которые инвестируется  
прибыль организованной преступности 

 Предпринимательские структуры, использующие 
наличные средства 

 Низкотехнологичные, трудоемкие и не ориентиро-
ванные на экспорт сектора 

 Сектора с высокой долей участия органов государ-
ственного управления и/или государственных суб-
сидий 

 Сектора, характерные для конкретных территорий, 
для которых может быть выгоден контроль над 
территорией со стороны преступных групп и/или 
которые содействуют такому контролю  

 Сектора со слабой или разрабатываемой регла-
ментационной базой, что может предполагать 
ослабленный контроль или дополнительные воз-
можности для внедрения (например, возобновля-
емая энергетика или игорный бизнес) 

Источник: Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to  
Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe. 
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Таблица 6. Чистая прибыль от поставок героина в семи западноевропейских странах  

(млн евро) 

 Розничная продажа Средний сегмент 
рынка Оптовая продажа Итого 

 Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум 

Поступления 4,56 7,60 2,78 4,62 2,27 3,75 4,56 7,60 

Валовая прибыль 1,77 2,97 0,51 0,87 0,65 1,09 2,93 4,94 

Чистая прибыль (средства, 
доступные после отмывания 
денег) 

0,08 1,28 0,44 0,80 0,64 1,08 1,16 3,16 

Норма прибыли (доля  
поступлений, доступных после 
отмывания денег) 

2% 17% 16% 17% 28% 29% 25% 42% 

Источник: Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organised Crime in Europe. 

 

торговли кокаином: по оценкам, доступная 
для отмывания доля выручки от розничной 
продажи (доход) и валовой выручки составля-
ла 62 процента в 2009 году61. Вместе с тем эта 
доля сильно различалась на разных уровнях 
цепи снабжения. Хотя на уровне розничной 
торговли в среднем 44 процента валовой вы-
ручки от продажи кокаина было доступно для 
отмывания, на уровне оптовой торговли эта 
доля возрастала до 92 процентов. 

Результаты исследования УНП ООН также 
позволяют предположить, что данный пока-

 _____________  
61  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from 

Drug Trafficking and Other Transnational Orga-
nized Crime. 

затель различается в зависимости от место-
расположения. В целом доля доступной для 
отмывания валовой выручки в различных 
субрегионах составляла 87–94 процента на 
уровне оптовой торговли и 32–50 процентов 
на уровне розничной торговли. В Северной 
Америке для отмывания было доступно око-
ло половины валовой выручки от продажи 
кокаина на уровне розничной торговли; в 
Западной и Центральной Европе эта доля 
была немного ниже (44 процента). Эти дан-
ные позволяют предположить, что доступная 
для использования в целях отмывания доля 
дохода от розничной продажи кокаина со-
ставляла 35 процентов в Северной Америке и 
26 процентов в Западной и Центральной Ев-
ропе62. В целом аналогичная картина харак-
терна и для героина на уровне розничной 
торговле, о чем свидетельствуют результаты 
исследования, проведенного центром 
«Транскрайм» в семи западноевропейских 
странах (Ирландии, Испании, Италии, Ни-
дерландах, Соединенном Королевстве, Фин-
ляндии и Франции). По оценкам исследова-
ния, в 2010 году 25–42 процента совокупной 
выручки от розничной продажи героина бы-
ло доступно для инвестирования в легальную 
экономику (еще одна формулировка, отра-

_____________  
62  Ibid. 

Способы отмывания денег от продажи 
наркотиков 

 Операции с наличными средствами, включая кон-
трабанду и создание резервных фондов 

 Неофициальная система денежных переводов 
«хавала» 

 Покупка недвижимости и соответствующая дея-
тельность в области строительства 

 Инвестирование в генерирующие денежные сред-
ства виды деятельности, такие как рестораны, ка-
зино, секс-индустрия, бензозаправки 

 Покупка предметов роскоши, таких как виллы, 
яхты, драгоценности 

 Инвестирование в офшорные центры 
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жающая доступность этих средств для ис-
пользования в целях отмывания денег)63. 

Отмывание на трансграничном уровне: 
незаконные финансовые потоки 

Наркоторговцы распоряжаются своей при-
былью различными путями — от покупки 
предметов роскоши (например, яхт и юве-
лирных изделий) до инвестирования в не-
движимость и использования офшорных фи-
нансовых центров. Некоторые наркоторгов-
цы пользуются услугами сетей по отмыва-
нию денег, встроенных в их общую органи-
зационную структуру, и напрямую нанимают 
бухгалтеров и юристов; другие группы при-
влекают сторонние «независимые» сети, 
специализирующиеся на сокрытии доходов 
от преступной деятельности. Привлечение 
внешних профессиональных подрядчиков 
становится тенденцией на фоне постепенно-
го сокращения числа иерархических пре-
ступных организаций и появления организа-
ций с менее жесткой иерархической или се-
тевой структурой. 

В то время как одна часть денег от продажи 
наркотиков отмывается внутри страны, дру-
гая часть скрывается или реинвестируется на 
трансграничном уровне и представляет собой 
незаконные финансовые потоки, связанные с 
наркотиками. Имеется весьма ограниченная 
информация о доле и уровне наркодоходов, 
отмываемых за пределами страны. Как и в 
случае с любой коммерческой деятельно-
стью, это в значительной степени зависит от 
того, где используются эти доходы, и от пре-
делов их возможного использования помимо 
заработанных денег.  

По оценке, полученной на основе разрабо-
танной УНП ООН модели кокаинового рын-
ка 2009 года, 30 процентов доходов от про-

 _____________  
63  Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets 

to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organ-
ised Crime in Europe. 

дажи кокаина на глобальном уровне64 было 
преобразовано в незаконные финансовые 
потоки65. В другом исследовании, основан-
ном на опросах заключенных, причастных к 
торговле наркотиками в Италии, был сделан 
аналогичный вывод, свидетельствующий о 
том, что примерно треть денег, которые тра-
тят потребители кокаина, отмывается за гра-
ницей66. 

Однако группы, участвующие в незаконном 
обороте наркотиков, которые пытаются от-
мыть деньги за пределами своих стран, несут 
расходы, приводящие к сокращению факти-
ческой суммы, которая может быть реинве-
стирована в легальную экономику. По свиде-
тельству тайного агента Администрации Со-
единенных Штатов по контролю за соблюде-
нием законов о наркотиках, который под ви-
дом специалиста по отмыванию денег участ-
вовал в одной из наиболее крупных операций 
по контрабанде кокаина в Колумбии и Вене-
суэле (Боливарианской Республике), комис-
сионные расходы при проведении крупно-
масштабных операций по отмыванию денег в 
размере сотен миллионов долларов могут 
составлять 5–10 процентов67. 

Примеры из Афганистана свидетельствуют о 
том, что лицам, пользующимся неофициаль-
ной системой денежных переводов «хавала», 

 _____________  
64  В результате моделирования была получена 

аналогичная оценка в отношении доли валовой 
выручки от продажи кокаина, преобразован-
ной в незаконные финансовые потоки. 

65  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from 
Drug Trafficking and Other Transnational Orga-
nized Crime. 

66  Jonathan Caulkins and others, “Modelling the 
structure and operation of drug supply chains: the 
case of cocaine and heroin in Italy and Slovenia”, 
International Journal of Drug Policy (Elsevier, 
2016), pp. 64-73. 

67  Affidavit of Jaime X. Cepero, in Federal District 
Court of Massachusetts, 9 August 2013 (Melvin 
Soudijn and Peter Reuter, “Cash and carry: the 
high cost of currency smuggling in the drug 
trade”, Crime Law and Social Change, vol. 66, 
No. 3 (Heidelberg, Springer, 2016), pp. 1-20)). 
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Что такое незаконные финансовые потоки? 

Термин «незаконные финансовые потоки» зачастую ис-
пользуется в различном контексте, в зависимости от ко-
торого он может иметь разные значения и быть связан с 
разными целямиa. В ранней литературе по незаконным 
финансовым потокам основное внимание уделялось от-
току капитала из развивающихся стран без учета того, 
являются ли источники законными или незаконными. По 
мнению критиков, данная методология не охватывает 
такие процессы, как массовые денежные переводы, пла-
тежи через систему «хавала» или другие операции, со-
вершаемые вне рамок официальной финансовой 
системыb, c. 

 
a  World Bank, The World Bank Group’s Response to Illicit Financial 

Flows: A Stocktaking (March 22, 2016). 
b  Volker Nitsch, “Trillion dollar estimate: illicit financial flows from 

developing countries”, Darmstadt Discussions Papers in Economics, 
(December 2015). Размещено по адресу: http://tuprints.ulb.tu-
darmstadt.de/5437/1/ddpie_227.pdf. 

Другие подходы более четко связывают незаконные фи-
нансовые потоки с результатом незаконной деятельности 
или финансированием организованной преступности и 
терроризма.  

На сегодняшний день самым распространенным является 
определение, согласно которому незаконными считаются 
финансовые потоки, формирующиеся в момент, когда 
доходы от преступной деятельности (включая деньги, 
заработанные, перечисленные или использующиеся неза-
конным путем) пересекают границы. 

 

 
c  Dev Kar and Joseph Spanjers, Financial Flows from Developing 

Countries: 2004-2013 (Global Financial Integrity, December 2015). 
 

 

приходится платить 1–2 процента от общей 
суммы средств за перевод денег68. 

Воздействие денег от продажи 
наркотиков на экономику 

Использование денег от продажи наркоти-
ков, проходящих через руки наркоторговцев, 
сети по отмыванию денег и в конечном итоге 
поступающих в легальную экономику, при-
водит к всевозможным сложным социально-
экономическим последствиям. 

В краткосрочном плане приток денег от про-
дажи наркотиков в экономику может придать 
импульс инвестициям и местному ВВП, со-
здавая рабочие места и источник дохода. Од-
нако долгосрочные последствия, как прави-
ло, являются негативными, в частности в тех 
случаях, когда связанная с наркотиками вы-
ручка составляет относительно крупную 
часть всей экономики той или иной общины 
или страны. Согласно такому сценарию 
деньги от продажи наркотиков могут взвин-
чивать цены на имущество, искажать показа-

 _____________  
68  Ibid; Samuel Munzele Maimbo, “The money ex-

change dealers of Kabul, a study of the hawala 
system in Afghanistan”, Working Paper No. 13 
(World Bank, Washington D.C., 2003). 

тели экспорта, порождать недобросовестную 
конкуренцию, усиливать неравенство 
в распределении доходов и материальных 
благ69 и повышать уровень коррупции. При

_____________  
69  Всемирный доклад о наркотиках, 2012 год; 

Estimating Illicit Financial Flows Resulting from 
Drug Trafficking and Other Transnational Orga-
nized Crime; IMF, Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism 
(AML/CFT) Report on the Review of the Effec-
tiveness of the Program (Washington D.C., May 
2011), Unger, The Scale and Impacts of Money 
Laundering; Naím, Moisés, Illicit: How Smug-
glers, Traffickers and Copycats are Hijacking the 
Global Economy (London, William Heinemann, 
2006); Francisco E. Thoumi, Illegal Drugs, Econ-
omy, and Society in the Andes (Washington D.C., 
Woodrow Wilson Press, 2003); International Nar-
cotics Control Board (INCB), Report of the Inter-
national Narcotics Control Board for 2002 (New 
York, 2002); UNDCP, “The social impact of drug 
abuse”, prepared for World Summit for Social 
Development, Copenhagen 6-12 March 1995; 
Lamond Tullis, “Illegal drugs in nine countries – 
socioeconomic and political consequences”, report 
prepared for UNRISD and the United Nations 
University, published as Unintended Consequenc-
es; Illegal Drugs and Drug Policies in Nine Coun-
tries (Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 1995); 
UNDCP, “Drugs and development”, UNDCP 
Technical Series, No. 1 (Vienna, 1994); UNDCP, 
Economic and Social Consequences of Drug 
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этом законные предприятия, не имеющие 
доступа к незаконным средствам, могут вы-
тесняться с рынка, и новые законные инве-
стиции могут не осуществляться70. Рост те-
невой экономики способствует ослаблению 
верховенства права и создает условия для 
коррупции, что в свою очередь усиливает 
порочный круг в экономике. 

Когда в экономике имеются значительные 
незаконные средства, структуры, финансиру-
емые из преступных источников, могут взять 
на себя часть функций кредитных учрежде-
ний. В подобных случаях могут не работать 

                                                                                     
Abuse and Illicit Trafficking, UNDCP Technical 
Series, No. 6 (Vienna, 1998). 

70  “Economic and Social Consequences of Drug 
Abuse and Illicit Trafficking. 

правительственные меры по сдерживанию 
чрезвычайно высоких темпов развития эко-
номики, такие как проведение ограничитель-
ной денежно-кредитной политики. Это мо-
жет привести к принятию еще более жестких 
финансовых и налоговых мер. Отмывание 
денег может привести к волатильности об-
менных курсов и учетных ставок вследствие 
непрогнозируемого притока и оттока капита-
ла, что в совокупности, как правило, нега-
тивно сказывается на экономическом росте в 
целом71. 

Исследования свидетельствует о том, что 
приток отмытых денег, в том числе выручки 
от продажи наркотиков, в национальную 
экономику ведет к снижению общих годовых 
темпов экономического роста72, особенно в 
малых и наименее развитых странах. Одна 
оценка, основанная на исследовании в 
17 странах ОЭСР, позволяет предположить, 
что увеличение объема отмывания денег на 
1 млрд долл. США могло бы привести к 
снижению темпов общего экономического 
роста на 0,03–0,06 процентного пункта73. 

В деятельности по отмыванию денег участ-
вуют — активно или непреднамеренно — 
ряд налоговых убежищ во всем мире, кото-
рые, по-видимому, достигли экономического 
процветания, о чем свидетельствует расши-
рение их сектора финансовых услуг. Однако 
на международном уровне иссякает терпи-
мость к такому поведению и раздаются при-
зывы к разработке стратегий по предупре-
ждению и пресечению всех незаконных фи-
нансовых потоков74. Финансовые центры,

 _____________  
71  Estimating Illicit Financial Flows Resulting from 

Drug Trafficking and Other Transnational Orga-
nized Crime. 

72  Peter J. Quirk, “Money laundering: muddying the 
macroeconomy”, Finance & Development, 
vol. 34, No. 1 (IMF, March 1997), pp. 4-9. 

73  Unger, The Scale and Impacts of Money Launder-
ing. 

74  Дохинская декларация о включении вопросов 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в более широкую повестку 
дня Организации Объединенных Наций в це-

Как деньги от продажи наркотиков  
сказываются на экономике 

 Деформируют структуру выделения ресурсов 
посредством переориентации с высокодоходных  
инвестиций на инвестиции с низким уровнем  
обнаруженияa 

 Искажают цены, в том числе в секторе  
недвижимостиb 

 Искажают показатели экспорта и создают  
потенциальные проблемы в инвестиционной 
и экономической сферах 

 Порождают недобросовестную конкуренцию 

 Вытесняют законную деятельность и  
неблагоприятно сказываются на прямых  
иностранных инвестицияхc 

 Усугубляют коррупцию 

 Усиливают неравенство в распределении доходов 
и материальных благd 

a  Bartlett, “The negative effects of money laundering on economic 
development”, p. 30; Estimating Illicit Financial Flows Resulting 
from Drug Trafficking and Other Transnational Organized 
Crime; INCB, Report of the International Narcotics Control 
Board for 2002, Sales No. E.03.XI.1, New York 2002. 

b Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Traffick-
ing and Other Transnational Organized Crime; Thoumi, Illegal 
Drugs, Economy, and Society in the Andes. 

c Christine Ebrahimzadeh, “Dutch disease: wealth managed un-
wisely”, IMF (28 March 2012). Размещено по адресу: 
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm. 

d Всемирный доклад о наркотиках, 2012 год; Estimating Illicit 
Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other 
Transnational Organized Crime. 
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которые не соблюдают международные пра-
вила и положения, подвергаются правовым 
санкциям75 и могут в конечном итоге ли-
шиться доступа к мировым финансовым 
рынкам, что может иметь потенциально 
негативные последствия для их собственной 
экономической стабильности. 

                                                                                     
лях решения социальных и экономических 
проблем и содействия обеспечению верховен-
ства права на национальном и международном 
уровнях, а также участию общественности (ре-
золюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, при-
ложение). 

75  Brent. L. Bartlett, “The negative effects of money 
laundering on economic development”, report for 
the Asian Development Bank (May 2002). 

С.   ПРОБЛЕМА НАРКОТИКОВ 
И КОРРУПЦИЯ 

Между проблемой наркотиков и коррупцией 
существует взаимоукрепляющая связь. Кор-
рупция содействует производству и обороту 
запрещенных наркотиков, а это, в свою оче-
редь, благоприятно сказывается на корруп-
ции76. По своему богатству и могуществу 
некоторые организации, занимающиеся не-
законным оборотом наркотиков, могут пре-
восходить местные органы власти, что поз-
воляет им с целью защиты подкупать со-
трудников правоохранительных органов, 
учреждений системы уголовного правосудия, 
политиков и представителей делового секто-
ра, тем самым еще более усиливая корруп-
цию. Это непосредственно негативно сказы-
вается на верховенстве права, которое, бу-
дучи уже ослабленным, также является осно-
вополагающим фактором, подпитывающим 
этот цикл. 

Несмотря на это, был предпринят ряд попы-
ток глубокого и всестороннего анализа взаи-
мосвязи между проблемой наркотиков и кор-
рупцией. В ранее проводившихся исследова-
ниях основное внимание уделялось конкрет-
ным событиям или географическим районам. 
Вместе с тем в них редко применялся более 
широкий подход или делались попытки вы-
явить элементы этой связи на уровне рынка 
запрещенных наркотиков в целом. Углуб-
ленное понимание этой связи крайне важно 
не только для борьбы с торговлей запрещен-
ными наркотиками, но и для сокращения 
масштабов коррупции. 

Важность оценки уровня коррупции 

В течение долгого времени «Коза Ностра» и 
«Ндрангета» с выгодой для себя используют 
связи с политиками высокого уровня в Ита-

_____________  
76  Franciso Thoumi, Debates y Paradigmas de las 

Políticas de Drogas en el Mundo (Bogotá, 2015). 

Положения конвенций  
Организации Объединенных Наций 

«...незаконный оборот обеспечивает большие прибыли 
и финансовые средства, что позволяет транснацио-
нальным преступным организациям проникать в пра-
вительственные механизмы, законную торговую и 
финансовую деятельность и общество на всех его 
уровнях, разлагать и подрывать их». 
Преамбула Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года 

«Коррупция — это страшная чума, которая поража-
ет общество самым различным образом. Она подры-
вает демократию и верховенство права, ведет к 
нарушению прав человека, препятствует работе 
рынков, ухудшает качество жизни и создает условия 
для процветания организованной преступности, 
терроризма и других явлений, угрожающих безопасно-
сти человека». 
Предисловие к Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (КПК ООН, 2003 год) 

«Во исполнение пункта 1 статьи 4 Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против коррупции, в ко-
тором говорится, что государства-участники осу-
ществляют свои обязательства согласно Конвенции 
в соответствии с принципами суверенного равен-
ства и территориальной целостности государств и 
невмешательства во внутренние дела других госу-
дарств, Конференция государств — участников Кон-
венции Организации Объединенных Наций против 
коррупции учреждает… механизм с целью проведения 
обзора хода осуществления Конвенции». 
Круг ведения Механизма обзора хода осуществления Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции 
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лии77. Как утверждается, некоторые мекси-
канские картели пользуются аналогичной 
защитой со стороны местной полиции и 
местных политиков78. В Гвинее-Бисау меж-
дународные организации, занимающиеся 
незаконным оборотом наркотиков, в течение 
ряда лет опираются на поддержку влиятель-
ных слоев политического и военного аппара-
та79. 

Данный вид коррупции зачастую именуется 
коррупцией высокого уровня. Он предпола-
гает целенаправленную дачу взяток неболь-
шому числу старших должностных лиц пра-
вительства, полиции, таможни или судебной 
системы, причастных к проведению деловой 
операции, в обмен на пассивную или актив-
ную поддержку, содействующую незаконной 
деятельности. В ряде случаев коррупция вы-
сокого уровня представляла угрозу для госу-
дарства. Организованные преступные груп-
пы пытались повлиять на результаты демо-
кратических процессов, например посред-
ством финансирования избирательных кам-
паний в пользу конкретных кандидатов или 
политических партий путем «покупки голо-
сов», запугивания или коррумпирования 
участников политических процессов. Кроме 
того, коррумпированная судебная система и 
отсутствие управления тюрьмами приводят к 
относительной безнаказанности. 

В противоположность этому в Европейском 
союзе большинство зафиксированных случа-
ев коррупции, по-видимому, имели место на 
низком уровне, согласно исследованию Ев-

 _____________  
77  Letizia Paoli, “Italian organised crime: mafia as-

sociations and criminal enterprises”, Global 
Crime, vol. 6, No. 1 (Taylor & Francis Group, 
February 2004), pp. 19-31. 

78  Richard Snyder and Angélica Durán-Martinez, 
“Drugs, violence, and state-sponsored protection 
rackets in Mexico and Colombia”, Colombia In-
ternacional, No. 70 (Bogotá, Universidad de los 
Andes, July/Dec. 2009), pp. 61-91. 

79  UNODC, Transnational Organized Crime in West 
Africa: A Threat Assessment (Vienna, February 
2013); UNODC, Drug Trafficking as a Security 
Threat in West Africa (Vienna, November 2008). 

ропола80. Представляется, что политическая 
коррупция на уровне избираемых членов 
национальных представительных органов 
власти или глав ведомств является редким 
явлением. Вместе с тем Европейское поли-
цейское ведомство установило, что корруп-
ция среди муниципальных советников, мэров 
и других политиков местного уровня встре-
чается чаще, особенно в городах, располо-
женных вдоль восточной сухопутной грани-
цы Европейского союза81. В целом Европей-
ское полицейское ведомство пришло к выво-
ду о том, что организованные преступные 
группы, участвующие в незаконном обороте 
наркотиков в Европе, поддерживают корруп-
цию с целью облегчения своей деятельности, 
связанной с незаконным оборотом наркоти-
ков82. 

Воздействие коррупции высокого и низкого 
уровня на местное потребление наркотиков и 
уровень насилия не всегда очевидно. Связь с 
насилием неясна и недостаточно изучена. 
Весьма различный уровень насилия, зареги-
стрированный в странах транзита или произ-
водства во всем мире, свидетельствует о том, 
что насилие не всегда является прямым след-
ствием незаконного оборота83. Означает ли 
рост коррупции более высокий или более 
низкий уровень насилия, в равной мере зави-
сит от конкретного контекста. В зависимости 
от основной цели взятки последствия могут 
быть различными. Коррупция, как правило, 
ассоциируется с ослабленными учреждения-
ми, а ослабленные правоохранительные ор-
ганы, по определению, в меньшей степени 
способны пресекать насильственные пре-
ступления. Хотя в определенных условиях 
коррупционное равновесие может временно 
создать впечатление о снижении уровня 

 _____________  
80  EMCDDA and Europol, EU Drug Markets Report 

2016, EMCDDA – Europol Joint publications 
(Luxembourg, Publications Office of the Europe-
an Union, 2026), p. 38. 

81  EU Drug Markets Report 2016. 
82  SOCTA 2017. 
83  Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год. 
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насилия, негативные последствия коррупции 
в целом проявляются в долгосрочной пер-
спективе. 

Коррупция в рамках цепочки поставок 
наркотиков 

Что касается преступных групп, ожидаемые 
результаты коррумпирования организации 
государственного сектора различаются в за-
висимости от его ведомственной принадлеж-
ности. Например, с целью облегчения прово-
за наркотиков преступная организация может 
попытаться коррумпировать сотрудника та-
моженной службы, с тем чтобы он не обра-
тил внимания на провозимую партию или 
проинформировал наркоторговцев о провер-
ках. Что касается полиции, в интересах за-
щиты осуществляемой незаконной деятель-
ности могут предприниматься целенаправ-
ленные действия для получения служебной 
информации о планируемых операциях. Дача 
взяток судьям и прокурорам или применение 
к ним других форм воздействия могут осу-
ществляться с целью развала полицейских 
расследований, оказания влияния на свиде-
телей, смягчения приговоров или обеспече-
ния особого тюремного режима. 

Уровень уязвимости учреждения может за-
висеть от различных факторов. Например, 
если заработная плата сотрудников право-
охранительных органов и мировых судей 
едва покрывает их расходы на содержание 
своих домохозяйств или если они считают, 
что к ним относятся несправедливо, они мо-
гут быть более уязвимыми в отношении взя-
ток.  Действительно, результаты исследова-
ний говорят о том, что представление долж-
ностного лица о том, как к нему относятся, 
может в значительно больше степени сказы-
ваться на организационной культуре добро-
совестности, чем размер собственно возна-
граждения84, 85, 86, 87, 88. К другим важным 

 _____________  
84  “Fighting fraud in the Government”, Austin Asso-

ciation of Certified Fraud Examiners. Размещено 
по адресу: www.acfe.com/gf/. 

факторам относятся существование эффек-
тивных механизмов контроля, прочная орга-
низационная культура этики или наличие 
механизмов обеспечения прозрачности и 
подотчетности, содействующих укреплению 
общественного доверия. 

Процветание, коррупция 
и наркорынки 

Связь между коррупцией и экономическим 
развитием зачастую характеризуется асим-
метричностью: чем ниже уровень развития, 
тем шире масштаб коррупции. Несмотря на 
наличие данных, подтверждающих справед-
ливость данного утверждения в отношении 
взяточничества и других форм коррупции 
низкого уровня, меньше известно о корруп-
ции высокого уровня в целом. 

Страны с менее развитой экономикой могут 
не обладать достаточными государственны-
ми ресурсами для создания сильных инсти-
тутов, устойчивых к коррупции; между тем 
сама коррупция препятствует процессу фор-
мирования, сбора и выделения таких ресур-

                                                                                     
85  Jeremy D. Foltz and Kweku A. Opoku-

Agyemang, “Do higher salaries lower petty cor-
ruption? A policy experiment on West Africa’s 
highways”. Размещено по адресу: 
http://cega.berkeley.edu/assets/miscellaneous_file
s/118_-_Opoku-Agyemang_Ghana_Police_ 
Corruption_paper_revised_v3.pdf. 

86  Ting Gong and Alfred M. Wu, “Does increased 
civil service pay deter corruption? evidence from 
China”, MPRA Paper No. 41815 (Munich Univer-
sity Library, 2012). Размещено по адресу: 
https://mpra.ub.unimuenchen.de/41815/1/MPRA_
paper_41815.pdf. 

87  Deon Filmer and David L. Lindauer, “Does Indo-
nesia have a “low pay” civil service?”. Размеще-
но по адресу: http://citeseerx.ist.psu.edu/ 
viewdoc/download?doi=10.1.1.17.9760&rep=rep1
&type=pdf. 

88  Mushtaq H. Khan, “Governance and anti-
corruption reforms in developing countries: poli-
cies, evidence and ways forward”, United Nations 
Conference on Trade and Development, G-24 
Discussion Paper Series, No. 42 (November 
2006). Размещено по адресу: http://unctad.org/ 
en/docs/gdsmdpbg2420064_en.pdf. 
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Рис. 3.  Сектора, уязвимые перед коррупцией, связанной с наркотиками 

 

 

сов. Коррупция и связанные с ней формы 
преступности (например, вымогательство) не 
стимулируют инвестиции, предприимчи-
вость и развитие предпринимательства 
(предпосылками которого являются верхо-

венство права и процессуальная транспа-
рентность) и в конечном итоге могут быть 
ответственны за замедление темпов роста 
благосостояния и экономического развития. 
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Если говорить в более широком смысле, кор-
рупция, согласно исследованию Всемирного 
банка, закрепляет нищету, дестимулируя 
иностранные инвестиции89. Это становится 
еще более очевидным, когда страна встает на 
путь развития наркоэкономики: представите-
ли иностранных деловых кругов, узнав, что 
система правосудия перестала работать, мо-
гут решить прекратить инвестирование, за-
крываются банки-корреспонденты, посколь-
ку слишком высоким становится риск отмы-
вания денег, а потенциальные инвесторы об-
ходят страну стороной, опасаясь того, что 
может пострадать их репутация. Все это ве-

 _____________  
89  World Bank, “Combatting corruption”, 11 May 2017. 

Размещено по адресу: http://www.worldbank. 
org/en/topic/governance/brief/anti-corruption. 

дет к снижению уровня инвестиций и роста, 
а также к упадку в некоторых производ-
ственных секторах экономики90. 

В ситуациях, подобных этой, местные органы 
власти могут уделять меньше внимания проис-
хождению инвестиционных средств и допус-
кать финансирование из преступных источни-
ков для заполнения пробелов. Кроме того, кор-
рупция неблагоприятно сказывается на пред-
принимательстве, так как способствует росту 
операционных издержек, снижает конкурен-
тоспособность инвесторов и ведет к ухудше-
нию финансовых показателей в целом91. 

Исследования подтверждают наличие связи 
между уровнем развития и уровнем взяточ-
ничества. Результаты представленного на 
рисунке 4 анализа распространенности взя-
точничества, с которым сталкиваются физи-
ческие лица при взаимодействии с государ-
ственными должностными лицами92, говорят 
о том, что в странах с низким уровнем разви-
тия полиция и судебные органы являются 
секторами, где наиболее высока вероятность 
взяточничества. 

Согласно исследованию Международного 
валютного фонда (МВФ) коррупция также 
повышает уровень неравенства доходов93.

_____________  
90  Доклад Международного комитета по контро-

лю над наркотиками за 2002 год, стр. 1–12. 
91  Oman E. Hawthorne, “Do international corruption 

metrics matter? Assessing the impact of Transpar-
ency International's Corruption Perceptions In-
dex”, Dissertation, Old Dominion University 
(2015), pp. 77-78. 

92  Распространенность взяточничества определя-
ется как процентная доля населения, вступав-
шего в контакт с государственным должност-
ным лицом и уплатившего по меньшей мере 
одну взятку такому должностному лицу за по-
следние 12 месяцев. 

93  Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi and Rosa Alonso-
Terme, “Does corruption affect income inequality 
and poverty?”, Governance, Corruption, & Eco-
nomic Performance, George. T. Abed and Sanjeev 
Gupta, eds., Chapter 17 (IMF, 2002); Sanjeev Gup-
ta, Hamid Davoodi and Rosa Alonso-Terme, “Does 
corruption affect income inequality and poverty?”, 
IMF Working Paper, WP/98/76 (May 1998). 

Рис. 4.  Распространенность взяточничества 
в разбивке по категориям  
государственных должностных лиц 
и по уровню дохода, 2013 год 

 
Источник: Комиссия Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному право-
судию. Мировые тенденции в области преступности и 
новые проблемы в области предупреждения преступно-
сти и уголовного правосудия и способы их решения, 
20 марта 2016 года, E/CN/15/2016/10. 
Примечание: средний показатель по восьми категориям 
государственных должностных лиц охватывает должност-
ных лиц в таких секторах, как образование, судебная систе-
ма, медицина и здравоохранение, полиция, услуги по реги-
страции и получению разрешения, коммунальные услуги, 
налогообложение, таможенные и земельные услуги. 
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Как бороться с коррупцией 

В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции приводится перечень возможных стратегий 
по борьбе с коррупцией, включая: 

 повышение эффективности деятельности правоохра-
нительных органов, в том числе путем организации 
дальнейшей разработки практических методов спра-
ведливого управления людскими ресурсами на основе 
служебных заслуг, проведения регулярной подготовки 
кадров и обеспечения надлежащей проверки ключево-
го персонала, в частности проверки анкетных данных 

 внедрение кодексов этики и устранение коллизии 
интересов, в том числе путем внедрения систем де-
кларирования активов и заинтересованности 

 рассмотрение возможности ротации должностных лиц 
в уязвимых подразделениях во избежание формирова-
ния постоянных связей с организованными преступ-
ными группами, когда это практически осуществимо 

 выявление конкретных коррупционных рисков в 
организациях и разработка и осуществление кон-
кретных планов по их устранению и смягчению 

 поощрение сотрудничества между различными ве-
домствами с целью снижения вероятности успешного 
подкупа ограниченного числа должностных лиц и по-
вышения риска обнаружения 

 обеспечение наличия комплекса правоохранитель-
ных мер по борьбе с коррупцией, включая процедуры 
уголовного, административного или дисциплинарно-
го судопроизводства, а также создание эффективных 
систем возвращения активов 

 поощрение эффективного международного сотруд-
ничества, включая обмен финансовой информацией 

 создание систем, поощряющих сообщение государ-
ственными должностными лицами и гражданами о 
фактах коррупции, а также принятие мер по защите 
осведомителей от мести или виктимизации. С этой 
целью многие страны обеспечили возможность ано-
нимного сообщения о фактах коррупции 

 внедрение эффективных систем защиты свидетелей 

 поощрение прозрачности финансирования избира-
тельных кампаний, политиков и политических партий 

 повышение осведомленности общества в целом, в том 
числе учащихся школ и студентов университетов, 
о негативных последствиях коррупции. 

 
Данный процесс особенно затрагивает бед-
нейших членов общества, которые могут 
ожидать снижения роста своего дохода, и 
повышает вероятность расширения масшта-
бов нищеты. 

Также известно, что повышенные уровни 
неравенства доходов стимулируют незакон-
ный оборот наркотиков и коррупцию94. 
Наркоиндустрия может увековечивать и уси-
ливать неравенство доходов, что может в 
свою очередь вести к расширению производ-
ства и незаконного оборота наркотиков95. 
В условиях неравенства члены маргинализо-
ванных групп могут рассматривать корруп-
цию и участие в преступных организациях в 

 _____________  
94  Всемирный доклад о наркотиках, 2012 год 

(издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.12.XI.1). 

95  Доклад Международного комитета по кон-
тролю над наркотиками за 2002 год. 

качестве эффективного способа повысить 
уровень своей жизни96. 

В целом коррупция создает условия для ро-
ста незаконной экономики, включающей 
торговлю запрещенными наркотиками97 и 
многие другие виды незаконной деятельно-
сти, такие как незаконный оборот сигарет, 
торговля людьми, оружием или изготовление 
контрафактных товаров. Результаты иссле-
дования по Европейскому союзу свидетель-
ствуют о наличии тесной связи между уров-
нем коррупции и уровнем организованной 
преступности98. Это особенно справедливо в 

 _____________  
96  Всемирный доклад о наркотиках, 2012 год. 
97  SOCTA 2013; Michele Riccardi and Federica 

Sarno, “Corruption”, Encyclopedia of Criminolo-
gy and Criminal Justice, Gerben Bruinsma and 
David Weisbud, eds. (New York, Springer, 2013). 

98  Philip Gounev and Tihomir Bezlov, Examining 
the Links Between Organised Crime and Corrup-
tion (Sofia, Center for the Study of Democracy, 
2010). 
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отношении торговли запрещенными нарко-
тиками — единственного вида преступной 
деятельности, выигрывающего от коррупции 
больше, чем проституция99. 

Устранение информационных 
пробелов 

Большая часть имеющейся информации дает 
лишь некоторое представление о механизмах 
коррупции, использующихся наркоторгов-
цами. Помимо систематических обзоров про-
грамм по борьбе с наркотиками и предупре-
ждению коррупции для разработки наиболее 
эффективных стратегий также необходимы 
более глубокие фактические знания. 

Многие исследования опираются на «пред-
ставления» о коррупции. Хотя они важны 
для оценки настроений общественности, 
необходимы также и другие данные о мас-
штабах и характере коррупции в странах и 
путях ее воздействия на незаконный оборот 
наркотиков. Необходимо проанализировать 
связи между коррупцией высокого и низкого 
уровня, с тем чтобы дать оценку того, где 
наибольшая вероятность возникновения 
каждой из ее форм и каким образом она бу-
дет взаимодействовать с различными нарко-
рынками и политическими структурами. 

Наконец, необходимы дальнейшие исследо-
вания взаимосвязи между коррупцией и 
насилием. Представляется, что в некоторых 
обстоятельствах коррупция ослабляет наси-
лие, однако в других условиях она, по-
видимому, способствует повышению уровня 
насилия со стороны организаций, занимаю-
щихся незаконным оборотом наркотиков. 

 _____________  
99  Gouev and Bezlov, Examining the Links Between 

Organised Crime and Corruption, quoted in EU 
Drug Markets Report 2016. 

D.  НАРКОТИКИ, ТЕРРОРИЗМ 
И ПОВСТАНЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ100 

От Латинской Америки до Среднего Востока 
финансирование вооруженного насилия на 
протяжении многих лет в некоторых случаях 
было связано с торговлей запрещенными 
наркотиками. 

По некоторым оценкам, связанная с наркоти-
ками (в основном с опиатами) деятельность 
является источником почти половины дохо-
дов движения «Талибан» в Афганистане101. 
Представляется, что на протяжении большей 
части двух последних десятилетий, вплоть до 
недавнего времени, деятельность РВСК в 
значительной мере зависела от торговли ко-
каином, и, согласно сделанным несколько 
лет назад оценкам, от четверти до половины 
их совокупного дохода приходилось на дея-
тельность, связанную с запрещенными 
наркотиками. Считается, что члены воору-
женных групп в Сирийской Арабской Рес-
публике потребляют таблетки амфетамина, а 
также есть признаки участия террористиче-
ских групп в Западной Африке в контрабанде 
кокаина и каннабиса. 

Хотя для одних групп наркоторговля являет-
ся значительным источником дохода, а для 
других лишь одним из многих источников 
поступлений, в некоторых случаях она вряд 
ли вообще играет какую-либо роль. 

_____________  
100  В настоящем разделе речь идет о юридических 

лицах, включенных в Сводный санкционный 
перечень Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, и других повстанческих 
и негосударственных вооруженных группах. 

101  Седьмой доклад Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями, пред-
ставленный в соответствии с резолюцией 2255 
(2015) по движению «Талибан» и связанным с 
ним лицам и организациям, представляющим 
угрозу миру, стабильности и безопасности в 
Афганистане, S/2016/842, пункт 15. 
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Террористические, повстанческие 
и негосударственные вооруженные 
группы 

Несмотря на отсутствие общепринятого 
определения терроризма, многие вооружен-
ные группы признаны Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций и прави-
тельствами государств-членов террористиче-
скими, а в международных договорах содер-
жатся определения террористических пре-
ступлений. Совет Безопасности ввел санкции 
в отношении 80 групп и более 380 физиче-
ских лиц, связанных с «Талибаном», «Аль-
Каидой» и организацией «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), на осно-
вании их участия в террористической дея-
тельности или оказания ими поддержки та-
кой деятельности102. «Талибан», «Аль-
Каида», организация ИГИЛ и связанная с ней 
«Боко харам» виновны в 74 процентах всех 
случаев смерти в результате деятельности 
террористических, повстанческих и негосу-
дарственных вооруженных групп в 
2015 году103. 

Наиболее всеобъемлющие данные о связи 
террористических групп, в отношении кото-
рых Совет Безопасности ввел санкции, с 
наркоторговлей касаются движения «Тали-
бан», которое обложило налогом юридиче-
ские лица, занимающиеся производством, 
изготовлением и незаконным оборотом за-
прещенных наркотиков, а также непосред-
ственно участвует в незаконном обороте 
наркотиков104. 

 _____________  
102  См. Сводный санкционный перечень Совета 

Безопасности Организации Объединенных 
Наций. 

103  Institute for Economics and Peace, Global Terror-
ism Index 2016. Размещено по адресу: 
http://visionofhumanity.org/?s=%22Global+Terro
rism+Index+2016%22. 

104  Совет Безопасности, «Письмо Председателя 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1988 (2011), от 18 августа 
2015 года на имя Председателя Совета Без-
опасности» (26 августа 2015 года); UNODC, 

По некоторым сведениям, организация «Аль-
Каида» в странах исламского Магриба, дей-
ствующая в основном в Северной и Западной 
Африке, участвует в незаконном обороте 
каннабиса и кокаина или по меньшей мере в 
защите лиц, занимающихся незаконным обо-
ротом105, однако общий доход группы от сек-
тора наркотиков представляется весьма 
скромным106. Отдельные командиры Движе-
ния за единство и джихад в Западной Афри-
ке, отделившегося от «Аль-Каиды» в странах 

                                                                                     
The Opium Economy in Afghanistan, An 
International Problem (New York, 2003); 
UNODC, Addiction, Crime and Insurgency – The 
Transnational Threat of Afghan Opium (Vienna 
2009); UNODC, The Global Afghan Opium 
Trade –A Threat Assessment (Vienna, July 2011). 

105  Daurius Figueria, Cocaine Trafficking in the Car-
ibbean and West Africa in the Era of the Mexican 
Cartels (iUniverse, Bloomington, Indiana, No-
vember 2012); Stephen A. Harmon, Terror and 
Insurgency in the Sahara-Sahel Region: Corrup-
tion, Contraband, Jihad and the Mali War of 
2012-2013 (Routledge, 2014). 

106  Marc Mémier, “Aqmi et Al-Mourabitoun: le 
djihad sahélien réunifié ?” Études de l'Ifri 
(January 2017), pp. 31-34. 

Позиция Организации Объединенных 
Наций 

«Мы, государства — члены Организации Объединен-
ных Наций... выражаем глубокую обеспокоен- 
ность связями между незаконным производством 
наркотиков, оборотом наркотиков и участием тер-
рористических групп, преступников и трансна- 
циональной организованной преступности и заявляем 
о своей твердой решимости укрепить наше сотруд-
ничество в ответ на эти угрозы». 

Политическая декларация, принятая специальной сессией 
Генеральной Ассамблеи в июне 1998 года 

Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость 
«отвечать на серьезные вызовы, возникающие в ре-
зультате усиления связей между незаконным оборо-
том наркотиков... киберпреступностью, отмыванием 
денег и, в некоторых случаях, терроризмом, в том 
числе отмыванием денег в контексте финансирования 
терроризма». 

Итоговый документ специальной сессии Генеральной  
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся  
в 2016 году (резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи,  
приложение) 
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исламского Магриба, по-видимому, в насто-
ящее время непосредственно участвуют в 
незаконном обороте наркотиков107. 

Что касается Сирийской Арабской Респуб-
лики и соседних с ней стран, данные об изъя-
тиях таблеток каптагона (как правило, амфе-
тамин в смеси с кофеином) свидетельствуют 
о существовании центра по изготовлению 
наркотиков в районе деятельности ИГИЛ, 
отделившейся от «Аль-Каиды» организации 
«Джабхат Фатх аш-Шам» (ранее известной 
как «Фронт ан-Нусра»)108, 109 и других во-
оруженных групп110. Несмотря на сообщения 
в средствах массовой информации, связь 
ИГИЛ и других негосударственных воору-
женных групп с производством каптагона до 
сих пор не подкреплена никакими убеди-
тельными доказательствами. Также сообща-
лось о потреблении каптагона боевиками 
ИГИЛ111, а также членами других групп, 
участвующих в гражданской войне в Сирий-
ской Арабской Республике112, 113. 

 _____________  
107  Ibid. 
108  Доклад Генерального секретаря об угрозе, 

связанной с извлечением террористами выго-
ды из транснациональной организованной пре-
ступной деятельности (S/2015/366). 

109  The Al-Nusrah Front was rebranded in 2016 as 
Jabhat Fateh al-Sham and announced breaking ties 
with Al-Qaida (ABC News, “Syrian branch of Al 
Qaeda rebrands in effort to escape foreign air 
strikes”, 29 July 2016. Размещено по адресу: 
http://www.abc.net.au/news/2016-07-29/al-nusra-
rebrandsin-effort-to-escape-foreign-air-
strikes/7671390). 

110  Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год. 
111  Max Kravitz and Will Nichol, “A bitter pill to 

swallow: connections between captagon, Syria 
and The Gulf”, Journal of International Affairs, 
vol. 69, No. 2 (18 May 2016). 

112  Lukasz Kamieński, Shooting up: A Short History 
of Drugs and War (New York, Oxford University 
Press, 2016); Zeinab Abul-Magd and Elke Graw-
ert, Businessmen in Arms: How the Military and 
other Armed Groups Profit in the MENA Region 
(New York, Rowman & Littlefield, 2016); Vijay 
Prashad, The Death of the Nation and the Future 
of the Arab Revolution (University of California 
Press, Oakland, California, 2016); Solomon Hus-

По сообщениям, действующая в основном в 
Нигерии и соседних странах группа «Боко 
харам» оказывает содействие наркоторгов-
цам в контрабанде героина и кокаина в суб-
регионе114. Дополнительные факты, свиде-
тельствующие о связях группы с наркотор-
говлей, были установлены в ходе судебного 
разбирательства в Чаде. В своем решении от 
28 августа 2015 года Апелляционный суд 
Нджамены, слушавший дело в отношении 10 
предполагаемых членов «Боко харам», отме-
тил, что в ходе обыска в доме одного из об-
виняемых по делу группы «Боко харам» бы-
ло обнаружено значительное количество 
психотропных веществ. Суд пришел к выво-
ду, что члены «Боко харам» регулярно 
участвовали в незаконном обороте этих ве-
ществ и употребляли их115. 

Хотя наркорынки и террористические груп-
пы действуют в тесной координации, имеют-
ся примеры террористических групп, под 
влиянием которых произошло по крайней 
мере временное сокращение площадей куль-
тивирования наркотикосодержащих расте-
ний. Введенный в 2001 году «Талибаном» 
запрет на культивирование опийного мака 
привел к резкому его сокращению в Афгани-
стане. Тем не менее группы не придержива-
лись этой политики и в последующие годы 
вновь стали принимать активное участие в 
этом процветающем наркосекторе. 

                                                                                     
sein, Islamic State and the Coming Global Con-
frontation, University of the Free State (Palgrave 
Macmillan, Bloemfontain, 2016); Robert J. Bun-
ker, Blood Sacrifices: Violent Non-State Actors 
and Dark Magico-Religious Activities, A Terror-
ism Research Center Book (Bloomington, 2016). 

113  Kravitz and Nichol, “A bitter pill to swallow: 
connections between captagon, Syria and the 
Gulf”. 

114  South Front, “Video: arms and drug trafficking in 
Africa. The role of Boko Haram”, Centre for Re-
search on Globalization (14 March 2016). Разме-
щено по адресу: www.globalresearch.ca/video-
arms-and-drug-trafficking-in-africa-the-role-
ofboko-haram/5514293. 

115  Решение Апелляционного суда Нджамены 
(Чад) от 28 августа 2015 года. 
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Относительно недавно, в 2016 году, культи-
вирование опия в некоторых районах афган-
ской провинции Нангархар резко снизилось 
вследствие введенного организацией ИГИЛ 
запрета на эту деятельность в районах, нахо-
дящихся под ее контролем. В этот же период 
в соседних районах, напротив, наблюдался 
значительный рост культивируемых площа-
дей116. Вместе с тем представляется, что у 
ИГИЛ отсутствует последовательная пози-
ция в отношении борьбы с наркотиками. 
В докладе Комитета Совета Безопасности 
отмечалось, что в 2015 году организация 
ИГИЛ вела борьбу против «Талибана» за 
контроль над доходами от незаконного обо-
рота наркотиков в Нангархаре117. В настоя-
щее время ИГИЛ контролирует всего лишь 
несколько районов в Нангархаре и, по-
видимому, более не вмешивается на система-
тической основе в производство наркотиков, 
хотя это и возможно в отдельных случаях. 

Помимо юридических лиц, в отношении ко-
торых Совет Безопасности ввел санкции, от-
дельные государства — члены Организации 
Объединенных Наций и неправительствен-
ные организации отнесли еще ряд организа-
ций к числу террористических, повстанче-
ских или негосударственных вооруженных 
групп. 

Наиболее убедительные доказательства свя-
зей таких групп с незаконным оборотом 
наркотиков поступают из Колумбии, где они с 
1980-х годов играют непосредственную роль 
в наркоторговле, значение которой возросло в 
1990-х годах. Они обеспечивали защиту посе-
вов коки, облагали налогами внедрение хими-
ческих веществ — прекурсоров и использова-

 _____________  
116  MCN and UNODC, Afghan Opium Survey 2016 – 

Cultivation and Production (Vienna, 2016). 
117  Совет Безопасности Организации Объединен-

ных Наций, «Письмо Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолю-
цией 1988 (2011), от 18 августа 2015 года на 
имя Председателя Совета Безопасности» 
(26 августа 2015 года). 

ние взлетно-посадочных полос118. В частно-
сти, РВСК играли заметную роль в деятельно-
сти по налогообложению, касающейся раз-
личных аспектов производственной цепочки, 
в продаже кокаиновой пасты, а позднее стали 
заниматься торговлей кокаином в соседних 
странах119, 120. 

В соседней Перу группа «Сияющий путь» 
(Sendero Luminoso) использовала прибыль 
заводов по переработке кокаина для финан-
сирования своей деятельности на протяже-
нии более четырех десятилетий121. Она была 
особенно активна в 1990-х годах. 

По сообщениям, действующие в восточных 
районах Мьянмы, особенно в штате Шан, 
повстанческие группы и армии мятежников 
на протяжении шести десятилетий занима-
ются торговлей героином122 и на протяжении 
двух последних десятилетий участвуют 

 _____________  
118  Arlene Beth Tickner, Diego García and Catalina 

Arreaza, “Actores violentos no estatales y 
narcotráfico en Colombia”, Politica Antidrogas en 
Colombia: Exitos, fracasos y extravios (Bogotá, 
2011). 

119  Richard Snyder and Angelica Duran-Martinez, 
“Does illegality breed violence? Drug trafficking 
and state-sponsored protection rackets.” Crime, 
Law and Social Change, vol. 52, No. 3 (Springer, 
2009), pp. 253-273. 

120  M. Romero, “Paramilitares y autodefensas 1982-
2003”, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá, 2003). 

121  Mirella von Dun, Cocaleros – Violence, Drugs 
and Social Mobilization in the Post-Conflict 
Upper Huallaga Valley, Peru (Amsterdam, 2009); 
Francisco E. Thoumi, Debates y Paradigmas de 
las Políticas de Drogas en el Mundo y los 
Desafiós para Colombia (Bogotá, Academia 
Colombiana de Ciencias, 2015), pp. 448-449; 
Patricik L. Clawson and Rensselaer W. Lee III, 
The Andean Cocaine Industry (Palgrave 
Macmillan US, 1998) pp. 180-183. 

122  Letizia Paoli, Victoria A. Greenfield and Peter 
Reuter, The World Heroin Market: Can Supply Be 
Cut? (New York, Oxford University Press, 2009); 
Howard Abadinsky, Organized Crime 11 ed. 
(Boston, Cengage Learning, 2016). 
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в изготовлении и незаконном обороте ме-
тамфетамина123. 

Что касается других районов мира, фактиче-
ские данные, подтверждающие наличие свя-
зи между террористическими, повстанчески-
ми и негосударственными вооруженными 
группами и торговлей запрещенными нарко-
тиками, являются менее убедительными. 

Финансирование террористических, 
повстанческих и негосударственных 
вооруженных групп 

Ввиду неполноты данных и широкого диапа-
зона оценочных значений в отношении фи-
нансирования террористических, повстанче-
ских и негосударственных вооруженных 
групп ко всем суммарным показателям необ-
ходимо относиться с осторожностью. Вместе 
с тем следует заметить, что такие показатели 
могут представлять собой лишь оценку по-
рядка величины. 

По оценке УНП ООН, в 2016 году террори-
стические и повстанческие группы получили 
от незаконной торговли опиатами афганско-
го происхождения около 150 млн долл. США 
в виде налогов на культивирование опийного 
мака и незаконный оборот опиатов124. Одна-
ко их общий доход, связанный с наркотика-
ми, может быть еще выше. В Сводный санк-
ционный перечень Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций внесены 
ряд руководителей «Талибана», которые об-
виняются не только в обложении налогами 
доходов от деятельности, связанной с нарко-
тиками, но и в прямом участии в незаконном 

 _____________  
123  Pierre-Arnau Chouvy and Joël Meissonier, Yaa 

Baa: Production, Traffic and Consumption of 
Methamphetamine in Mainland Southeast Asia 
(Singapore University Press, 2004); Abadinsky, 
Organized Crime. 

124  Sustainable Development in an Opium Production 
Environment – Afghanistan Opium Survey Report 
2016. 

обороте наркотиков125. По оценке Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолю-
цией 1988 (2011), общий годовой доход «Та-
либана» из всех источников составляет при-
мерно 400 млн долл. США126, из которых 
половина, вероятно, поступила из незакон-
ной наркоэкономики127. 

В Колумбии РВСК, по-видимому, в значи-
тельной мере зависели от доходов, связан-
ных с кокой/кокаином, особенно на рубеже 
нового тысячелетия. Несмотря на снижение 
поступлений, обусловленное начавшимся 
сокращением колумбийского сектора ко-
ки/кокаина, наркотики, по-видимому, по-
прежнему будут одним из важных источни-
ков дохода в последующие годы. В соответ-
ствии с новым соглашением, представляю-
щим собой итог мирного процесса и мирного 
соглашения, подписанного в 2016 году, 
РВСК, ставшие законной политической си-
лой, обязались прекратить свое участие в 
наркобизнесе. 

Оценки дохода от торговли запрещенными 
наркотиками необходимо рассматривать с 
точки зрения совокупного дохода террори-
стических, повстанческих и других негосу-
дарственных вооруженных групп, о котором 
имеется весьма мало авторитетной информа-
ции. Например, «Форбс интернэшнл» пред-
приняла попытку установить объем оборота 
10 богатейших террористических и других 
групп мира, общий совокупный доход кото-

_____________  
125  Помимо этого в перечень внесены компании, 

имеющие тесные связи с «Талибаном» и 
наркобизнесом, включая торговые компании, 
компании, занимающиеся обменом валюты и 
денежными переводами через систему «хава-
ла», которые поддерживают военные операции 
«Талибана» и торговлю наркотиками в Афга-
нистане. 

126  Первый доклад Группы по аналитической под-
держке и наблюдению за санкциями, пред-
ставленный во исполнение резолюции 1988 
(2011), касающейся движения «Талибан» и 
других связанных с ним лиц и организаций 
(S/2012/683), пункт 34. 

127  S/2016/842, пункт 15. 
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рых оценивался в 2014 году в 4,9 млрд долл. 
США. Вместе с тем представляется, что рас-
пределение доходов среди 10 богатейших 
организаций характеризовалось весьма зна-
чительным разбросом — от 25 млн до 
2 млрд долл. США128. 

Более половины дохода приходилось на 
группы, официально признанные Организа-
цией Объединенных Наций террористиче-
скими организациями (ИГИЛ, «Талибан», 
«Аль-Каида», «Аш-Шабааб» и «Боко ха-
рам»)129. По оценкам, самой богатой терро-
ристической организацией является ИГИЛ, 
оборот которой в 2014 году составлял 2 млрд 
долл. США. Однако в связи с территориаль-
ными потерями ИГИЛ получила более низ-
кие налоговые доходы и поступления от 
нефти. Кроме того, у нее уменьшились воз-
можности для разграбления и незаконных 
изъятий. Вследствие этого доход группы, по 
сообщениям, уменьшился более чем на поло-
вину к 2016 году130, хотя, вероятно, ее расхо-
ды также значительно сократились, посколь-
ку она более не контролирует многие города 
и села. 

Наркотики и террористические акты 

В 2000–2015 годах в ходе нападений терро-
ристов погибло около 170 000 человек, в том 

 _____________  
128  Forbes International, “The world’s 10 richest ter-

rorist organizations” (12 December 2014). Раз-
мещено по адресу: https://www.forbes.com. 

129  Принимая за основу оценки в отношении «бо-
гатейших» террористических/повстанческих 
групп (полученными в ходе собеседований с 
представителями разведывательного сообще-
ства, экспертами в области безопасности, спе-
циалистами по борьбе с терроризмом, а также 
на основе материалов докладов и аналитиче-
ских исследований международных неправи-
тельственных организаций, академических и 
правительственных организаций и научно-
исследовательских центров). 

130  Stefan Heissner and others, “Caliphate in decline: 
an estimate of Islamic State’s financial fortunes” 
(London, The International Centre for the Study 
of Radicalisation and Political Violence, 2017). 
Размещено по адресу: http://icsr.info. 

числе 30 000 человек лишь в одном 
2015 году, согласно Глобальной базе данных 
по терроризму131, представляющей собой 
самое крупное собрание информации из от-
крытых источников о террористических ак-
тах во всем мире. В этой базе данных, со-
держащей информацию по 163 странам с 
1970 года, используется обобщающий тер-
мин «терроризм», применяющийся к нападе-
ниям террористических, негосударственных 
вооруженных групп, мятежников и повстан-
цев. 

В некоторых случаях, по данным отчетности 
за 2015 год, между террористическими акта-
ми, как они определены в Глобальной базе 
данных по терроризму, и районами наиболее 
интенсивного изготовления и незаконного 
оборота наркотиков мира существует поло-
жительная взаимосвязь. В некоторых из этих 
районов наблюдается значительный рост 
числа террористических актов. Однако дан-
ная связь не обязательно указывает на нали-
чие причинно-следственной связи. Некото-
рые районы интенсивной наркоторговли не 
затрагиваются в значительной мере терро-
ризмом и наоборот. 

Культивирование опийного мака 
и повстанческая деятельность 
в Афганистане 

Пример Афганистана, на который в 2000–
2015 годах приходилось почти 13 процентов 
всех случаев смерти, связанных с террориз-
мом, в мире, позволяет лучше понять воз-
можную связь между производством нарко-
тиков и терроризмом132. 

 _____________  
131  National Consortium for the Study of Terrorism 

and Responses to Terrorism (START), Global 
Terrorism Database (June 2016). Размещено по 
адресу: www.start.umd.edu/gtd. 

132  Ibid. 
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На деятельность «Талибана» приходилось 
73 процента всех случаев смерти, связанных 
с терроризмом, в период 2000–2015 годов и 
84 процента в 2015 году. За ним следует 
ИГИЛ, на долю которого приходилось 
4 процента всех случаев смерти в 
2015 году133. 

Высокий уровень отсутствия безопасности в 
Афганистане связан с целым рядом событий: 
конфликтами, спорами и террористической 
деятельностью. Хотя он также связан с куль-
тивированием опийного мака, только с 
2010 года наблюдается более тесная взаимо-
связь между культивированием опийного 
мака и ростом числа террористических атак. 
Хотя причины этого сложны, вооруженные 
группы стали сталкиваться с все большими 
трудностями в плане доступа к «традицион-
ным» источникам финансирования, что мог-
ло привести к формированию более устойчи-
вой зависимости от «альтернативных» ис-

 _____________  
133  Ibid. 

точников финансирования, таких как неза-
конный оборот наркотиков.  

Наблюдавшееся в период после 2010 года 
насилие также связано с рядом других фак-
торов, включая вывод сил Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО) и по-
следующий роспуск провинциальных групп 
по восстановлению, появление групп, деста-
билизирующих положение в стране и высту-
пающих против мирного процесса, и распро-
странение незаконной экономики на новые 
сферы деятельности, такие как незаконная 
эксплуатация природных ресурсов, что при-
вело к возникновению новых повстанческих 
групп. 

В более широком смысле районы культиви-
рования опийного мака в Афганистане в раз-
ной степени контролируются различными 
террористическими, повстанческими и дру-
гими вооруженными группами, включая 
«Талибан». По оценкам, под влиянием «Та-
либана» в различной степени находятся 26–
85 процентов площади культивирования 
опийного мака. 

В ходе проведенного в 2016 году в Афгани-
стане социоэкономического обследования 
было установлено, что деревни, жители ко-
торых занимаются культивированием опий-
ного мака, в большей степени подвержены 
влиянию антиправительственных групп 
(61 процент), чем деревни, жители которых 
не занимаются культивированием опийного 
мака. Кроме того, было установлено, что 
усиление влияния повстанческих групп и 
ухудшение ситуации в плане безопасности в 
северных районах страны совпали с расши-
рением посевных площадей опийного мака. 
Несомненно, отсутствие контроля со сторо-
ны правительства содействует расширению 
и сохранению культивирования опийного 
мака134.  

_____________  
134  Sustainable Development in an Opium Production 

Environment – Afghanistan Opium Survey Report 
2016. 

Рис. 5.  Число убитых в ходе  
террористических актов и площадь 
культивирования опийного мака 
в Афганистане, 2000–2016 годы 

 
Источник: MCN and UNODC, Afghanistan Opium Survey 
2016 – Cultivation and Production (Vienna, 2016) и издания  
за предыдущие годы; Глобальная база данных по  
терроризму. 
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Карта 1.  Территория, находящаяся под контролем повстанческих групп, и территория,  
занятая под культивирование опийного мака, в Афганистане, 2016 год 

 
Источник: MCN and UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016 – Cultivation and Production (Vienna, 2016). Данные 
о повстанческих группах взяты из доклада Института по изучению войны за ноябрь 2016 года. 
Примечание: указанные на данной карте границы, названия и обозначения не означают их официального одобрения или 
признания со стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены границы, которые еще не 
определены. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на  
территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса 
Джамму и Кашмира. Местонахождение повстанческих групп указывается на карте с использованием данных различных 
классов достоверности, которые были объединены для цели данной карты. Картографическая проекция: WGS 84. 

Таблица 7.  Распределение площадей культивирования опийного мака в зависимости  
от степени контроля со стороны повстанческих групп, Афганистан, 2016 год 

 

Культиви- 
рование 

опийного 
мака, 

2016 год 

Культиви-
рование 

опийного 
мака в зоне 

контроля 
«Талибана» 

Культивирова-
ние опийного 

мака в зоне 
с высокой  
степенью  

достоверности 
поддержки 
«Талибана» 

Культивирова-
ние опийного 

мака в зоне 
с низкой  
степенью  

достоверности 
поддержки 
«Талибана» 

Культивиро-
вание опий-

ного мака 
в трех зонах 
поддержки 
«Талибана» 

Культивирова-
ние опийного 

мака в зоне 
с высокой  
степенью  

достоверности 
поддержки 

ИГИЛ 

Культивирова-
ние опийного 

мака в зоне  
с низкой  
степенью 

достоверности 
поддержки 

ИГИЛ 

Культиви-
рование 

опийного 
мака 

в других 
районах 

Площадь (га) 201 294 52 642 116 135 2 490 171 267 2 229 623 43 400 

Доля (%) 100 26 58 1 85 1,1 0,3 13 

Источник: MCN and UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016 – Cultivation and Production (Vienna, 2016); правительство  
Афганистана. Данные о повстанческих группах взяты из Института по изучению войны за ноябрь 2016 года. 
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Культивирование наркотикосодержащих 
растений и террористические, 
повстанческие и негосударственные 
вооруженные группы в Перу, Колумбии 
и Мьянме 

Примеры из Перу, Колумбии и Мьянмы де-
монстрируют наличие сложной взаимосвязи 
между культивированием наркотикосодержа-
щих растений и деятельностью террористиче-
ских, повстанческих и негосударственных во-
оруженных групп. Несмотря на невозможность 
установления причинно-следственной связи, 
сокращение площади культивирования нарко-
тикосодержащих растений может происходить 
параллельно со снижением уровня деятельно-
сти таких групп; при этом более низкий уро-
вень повстанческой деятельности может со-
действовать укреплению применения принци-
па верховенства права властями и, соответ-
ственно, способствовать сокращению масшта-
бов незаконного культивирования наркотико-
содержащих растений. 

Рис. 7.  Нападения террористических, повстанческих и негосударственных вооруженных 
групп и площадь культивирования коки, Перу, 1978–2016 годы 

Источники: UNODC and Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Perú Monitorea de Cultivos de Coca 
2015 (July 2016 and previous years); DEVIDA, Información sobre Drogas Estadística en el Perú, Lima (July 2006); Policía Nacional 
del Perú, Anuario Estadístico 2015 (2015 and previous years); Policía Nacional del Perú, Direccíon Contra el Terrorismo, Anuario 
Estadístico 2009; Hernán Manrique López, “Las bases históricas del milagro de San Martin: control territorial y estrategias esta-
tales contra el narcotráfico y subversión (198-1995)”, Politai: Revista de Ciencia Política, vol. 6, No. 11 (2015), pp. 33-51; Juan 
Briceño and Javier Martínez, “El ciclo operativo del tráfico ilícito de la coca y sus derivados: implicancias en la liquidez del siste-
ma financiero”, F. León, y R. Castro de Mata, eds., Pasta básica de cocaína (Lima, 1989), pp. 263-264; Ibán De Rementería, “Evolu-
tion of coca leaf production in Peru and its macroeconomic role between 1978 y 1990”, Peru Report, April 1991. 

Рис. 6.  Деревни, находящиеся под контролем 
правительства, в разбивке по  
статусу культивирования опийного 
мака, Афганистан, 2016 год 

 
Источник: UNODC and MCN, Sustainable Development in an 
Opium Production Environment – Afghanistan Opium Survey 
Report 2016 (Vienna, 2017). 
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В Перу площадь культивирования коки со-
кратилась почти на 70 процентов по сравне-
нию с ее максимальным уровнем 1992–
2015 годов135. В течение этого же периода 
число лиц, убитых террористическими, по-
встанческими и негосударственными воору-
женными группами, снизилось с 818 в 
1992 году до шести в 2015 году; в большин-
стве случаев эти лица погибли в результате 
операций движения «Сияющий путь» 
(772 человека в 1992 году и три человека в 
2015 году)136. Большинство операций движе-
ния «Сияющий путь» проводились в регионе 
Верхняя Уальяга или поблизости с ним, ко-
торый был основным районом культивиро-
вания коки в Перу. Об этом также свидетель-
ствуют данные о числе нападений на сотруд-
ников специального проекта по контролю за 

 _____________  
135  Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год, 

а также предыдущие годы. 
136  Глобальная база данных по терроризму. 

культивированием коки (КОРАХ) и постра-
давших среди них. В 2005–2012 годах было 
совершено 30 нападений на персонал проек-
та КОРАХ, в ходе которых были ранены 133 
человека и погибли 11 человек. Количество 
нападений, совершенных террористически-
ми, повстанческими и негосударственными 
вооруженными группами за последние три 
десятилетия, говорит о наличии положитель-
ной связи между ними и площадью культи-
вирования коки в регионе Верхняя Уальяга, 
где сокращение площади культивирования 
коки в начале 1990-х годов происходило од-
новременно с уменьшением числа нападе-
ний.  

Аналогичным образом, в Колумбии площадь 
культивирования коки сократилась на 
70 процентов в период 2000–2013 годов, в 
течение которого происходило снижение 
количества операций РВСК137. В течение 
этого же периода также значительно сокра-
тилось число жертв насилия со стороны не-

 _____________  
137  Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год, 

а также предыдущие годы. 

Рис. 8.  Число зарегистрированных жертв 
насилия* со стороны негосудар-
ственных вооруженных групп 
и площадь культивирования коки, 
Колумбия, 2000–2016 годы 

 
* Жертвы террористических актов, связанных с ними 
случаев убийств, подрыва на минах, похищения,  
насильственного перемещения, насильственного  
исчезновения, пыток и т. д. 
Источники: UNODC and Gobierno de Colombia, Colombia 
Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 (July 
2016 and previous years); Unidad para la Atención y Pepara-
ción Integral a las Víctimas, Red Nacíonal de Información, 
"Registro único de víctimas". Размещено по адресу: 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Рис. 9.  Число убитых в ходе  

террористических актов и площадь 
культивирования опийного мака, 
Мьянма, 1996–2015 годы 

 
Источники: UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2015 
(Vienna, 2016), и издания за предыдущие годы; Глобальная
база данных по терроризму. 
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государственных вооруженных групп138. 
Число лиц, убитых негосударственными во-
оруженными группами, сократилось с 426 в 
2000 году до 137 в 2013 году; среди них чис-
ло убитых РВСК уменьшилось почти на 
60 процентов — с 256 в 2000 году до 106 в 
2013 году139. Вместе с тем явная связь между 
культивированием коки и насилием стала 
более сложной в последние годы. В 2013–
2015 годах площадь культивирования удвои-
лась, несмотря даже на дальнейшее сниже-
ние числа погибших в связи с деятельностью 
РВСК, которое уменьшилось более чем 
наполовину. 

В Мьянме связь между деятельностью раз-
личных негосударственных вооруженных 
групп и площадью культивирования опийно-
го мака не столь тесна140. Число лиц, убитых 
в ходе террористических актов, сократилось 
с 86 в 1996 году до нуля в 2006 году. 
К 2015 году оно вновь возросло141, когда 
площадь культивирования опийного мака 
увеличилась в 3 раза. 

Тактика террора и деньги от продажи 
наркотиков 

Разрозненные доказательства связей между 
наркотиками, терроризмом и повстанческой 
деятельностью ориентированы на небольшое 
число групп или опираются на источники, 
заинтересованные в преувеличении или пре-
уменьшении этих связей. Информация о тер-
роризме в основном собирается разведыва-
тельными ведомствами и носит закрытый 
характер. Открытая информация поступает 
главным образом из таких источников, как 
сообщения в средствах массовой информа-
ции и исследования неправительственных 

 _____________  
138  Unidad para la Atención y Preparación Integral a 

las Víctimas, Red Nacíonal de Información, “Reg-
istro único de víctimas” (1 April 2017). Размеще-
но по адресу: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ 
RUV. 

139  Глобальная база данных по терроризму. 
140  Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год, 

а также предыдущие годы. 
141  Глобальная база данных по терроризму. 

организаций и научно-исследовательских 
центров. Правительства редко обнародуют 
подробную информацию. 

Тем не менее можно сделать предваритель-
ные выводы. В целом доход, связанный с 
наркосектором, является лишь одним из мно-
гих источников поступлений террористиче-
ских групп. Если один из источников исчеза-
ет, может быть задействован другой, в част-
ности вымогательство, похищение людей в 
целях получения выкупа, ограбление банков, 
продажа природных ресурсов или продажа 
культурных ценностей142. В результате одно-
го сокращения производства наркотиков мо-
жет быть недостаточно для эффективного 
сокращения финансовых ресурсов террори-
стических и других негосударственных во-
оруженных групп и повстанцев. В то же вре-
мя имеются доказательства того, что произ-
водство наркотиков и деятельность некото-
рых из этих групп могут быть тесно связаны 
в некоторых регионах. 

Уровень зависимости этих групп, занимаю-
щихся либо налогообложением фермеров, 
охраной маршрутов и торговли, либо непо-
средственно участвующих в производстве и 
незаконном обороте наркотиков, от нарко-
торговли будет определяться их размером, 
структурой, идеологией и существованием 
альтернативных источников финансирова-
ния. Поэтому между группами будут наблю-
даться значительные различия с точки зрения 
роли наркотиков в их финансировании. 

Повстанческие группы, деятельность кото-
рых направлена на установление контроля 
над значительной территорией, вероятнее 
всего, будут нуждаться в значительных фи-
нансовых ресурсах, и их участие в организо-
ванной преступной деятельности, такой как 
наркобизнес, может по меньшей мере ча-
стично покрывать их финансовые потребно-
сти. Вместе с тем многое будет зависеть от 
их стратегии. Для целенаправленного напа-

_____________  
142  S/2015/366. 
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дения, рассчитанного на максимальное 
освещение в средствах массовой информа-
ции и создание обстановки страха и запуги-
вания, необязательно требуется значительное 
или стабильное финансирование. На самом 
деле выделение более мелких денежных 
сумм посредством операций такого характе-
ра может сократить риск обнаружения. Кро-
ме того, для нападений такого рода всегда 
имеется значительное число легких мише-
ней, которые могут эксплуатироваться тер-
рористами, как обладающими деньгами от 
продажи наркотиков, так и не обладающими 
ими. 
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ГЛОССАРИЙ 
Амфетамины — группа стимуляторов амфе-
таминового ряда, включающая амфетамин и 
метамфетамин. 

Кокаиновая паста (или кокаиновое основа-
ние) — экстракт листьев кокаинового куста. 
При очистке кокаиновой пасты получают 
кокаин (основание и гидрохлорид). 

Кокаиновая соль — гидрохлорид кокаина. 

Крэк-кокаин — кокаиновое основание, полу-
чаемое из гидрохлорида кокаина путем его 
переработки в продукт, пригодный для куре-
ния. 

Лица, страдающие расстройствами на поч-
ве наркопотребления/лица с расстройства-
ми на почве наркопотребления — подгруппа 
лиц, потребляющих наркотики. Лица с рас-
стройствами на почве наркопотребления 
нуждаются в лечении, медицинской и соци-
альной помощи и реабилитации. Одним из 
видов расстройств на почве наркопотребле-
ния является зависимость.  

Новые психоактивные вещества — 
вещества, являющиеся предметом 
злоупотребления в их чистом виде либо в 
виде препарата, которые не подпадают под 
контроль согласно Единой конвенции 
1961 года о наркотических средствах или 
Конвенции 1971 года, но которые могут 
представлять угрозу для здоровья населения. 
В связи с этим определение «новые» не 
обязательно указывает на недавно 
изобретенные вещества, но на те вещества, 
которые стали доступны в последнее время. 

Опиаты — подгруппа опиоидов, в которую 
входят различные продукты, получаемые из 
опийного мака, в том числе опий, морфин и 
героин. 

Опиоиды — общий термин, применяемый к 
алкалоидам опийного мака (опиатам), их 
синтетическим аналогам (главным образом 
опиоидам рецептурного отпуска или опио-

идным лекарственным средствам) и соедине-
ниям, синтезируемым в организме.   

Проблемные потребители наркотиков — 
лица, практикующие потребление наркоти-
ков, которое сопряжено с высокой степенью 
риска, например лица, употребляющие 
наркотики путем инъекций, лица, потребля-
ющие наркотики ежедневно, и/или лица, у 
которых диагностированы наркотические 
расстройства (злоупотребление или наркоза-
висимость) в соответствии с клиническими 
критериями, перечисленными в Диагности-
ческом и статистическом руководстве по 
психическим расстройствам (пятое издание) 
Американской психиатрической ассоциации 
или в Международной классификации бо-
лезней (десятое издание) Всемирной органи-
зации здравоохранения.    

Профилактика наркомании и лечение рас-
стройств на почве наркопотребления — це-
лью «профилактики наркомании» является 
предотвращение или отсрочка приобщения к 
наркотикам и развития расстройств на почве 
наркопотребления. При развитии рас-
стройств на почве наркопотребления необхо-
димы лечение, помощь и реабилитация. 

Распространенность потребления в течение 
года — частное от деления общего числа лиц 
в определенной возрастной группе, которые 
употребили определенный наркотик хотя бы 
один раз в течение прошлого года, на чис-
ленность населения данной возрастной груп-
пы, выраженное в процентах. 

Стимуляторы амфетаминового ряда — 
группа веществ, в состав которой входят 
подпадающие под международный контроль 
согласно Конвенции 1971 года о психотроп-
ных веществах синтетические стимуляторы 
из амфетаминовой группы веществ, в том 
числе амфетамин, метамфетамин, меткати-
нон и вещества из группы экстези (3,4-
метилендиоксиметамфетамин (МДМА) и его 
аналоги). 
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ГРУППИРОВКА СТРАН ПО РЕГИОНАМ 

Во Всемирном докладе о наркотиках ис-
пользуется ряд региональных и субрегио-
нальных обозначений. Они не являются 
официальными и определяются следую-
щим образом: 

 Восточная Африка: Бурунди, Джибу-
ти, Кения, Коморские Острова, Мав-
рикий, Мадагаскар, Объединенная 
Республика Танзания, Руанда, Сей-
шельские Острова, Сомали, Уганда, 
Эритрея и Эфиопия. 

 Северная Африка: Алжир, Египет, Ли-
вия, Марокко, Судан, Тунис и Южный 
Судан. 

 Южная часть Африки: Ангола, Бот-
свана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Ма-
лави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд 
и Южная Африка. 

 Западная и Центральная Африка: Бе-
нин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демокра-
тическая Республика Конго, Кабо-
Верде, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, 
Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, 
Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сене-
гал, Сьерра-Леоне, Того, Центрально-
африканская Республика, Чад и Эква-
ториальная Гвинея. 

 Карибский бассейн: Антигуа и Барбу-
да, Багамские Острова, Барбадос, Бер-
мудские Острова, Гаити, Гренада, До-
миника, Доминиканская Республика, 
Куба, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Три-
нидад и Тобаго и Ямайка. 

 Центральная Америка: Белиз, Гвате-
мала, Гондурас, Коста-Рика, Никара-
гуа, Панама и Сальвадор. 

 Северная Америка: Канада, Мексика и 
Соединенные Штаты Америки. 

 Южная Америка: Аргентина, Боливия 
(Многонациональное Государство), 
Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Гайана, Колумбия, Па-
рагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили 
и Эквадор. 

 Центральная Азия и Закавказье: Азер-
байджан, Армения, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан и Узбекистан. 

 Восточная и Юго-Восточная Азия: 
Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индоне-
зия, Камбоджа, Китай, Корейская 
Народно-Демократическая Республи-
ка, Лаосская Народно-Демократи-
ческая Республика, Малайзия, Монго-
лия, Мьянма, Республика Корея, Син-
гапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филип-
пины и Япония. 

 Юго-Западная Азия: Афганистан, 
Иран (Исламская Республика) и Паки-
стан. 

 Ближний и Средний Восток: Бахрейн, 
Государство Палестина, Израиль, Иор-
дания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, 
Ливан, Объединенные Арабские Эми-
раты, Оман, Саудовская Аравия и Си-
рийская Арабская Республика.  

 Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Ин-
дия, Мальдивские Острова, Непал и 
Шри-Ланка. 

 Восточная Европа: Беларусь, Респуб-
лика Молдова, Российская Федерация 
и Украина. 

 Юго-Восточная Европа: Албания, Бол-
гария, Босния и Герцеговина, бывшая 
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югославская Республика Македония, 
Румыния, Сербия, Турция, Хорватия и 
Черногория. 

 Западная и Центральная Европа: Ав-
стрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люк-
сембург, Мальта, Монако, Нидерлан-
ды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Сан-Марино, Словакия, Словения, Со-

единенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция 
и Эстония. 

 Океания: Австралия, Вануату, Кириба-
ти, Маршалловы Острова, Микронезия 
(Федеративные Штаты), Науру, Новая 
Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, 
Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, 
Тувалу, Фиджи и другие малые ост-
ровные государства и территории. 



 

 

 
 
 
 
 
 

В ознаменование 20-летней годовщины своего первого вы-
пуска Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год представлен 
в новом формате в виде пяти брошюр, что делает его еще бо-
лее удобным для читателей, сохраняя при этом весь обшир-
ный массив информации. 

В брошюре 1 резюмируется содержание четырех последую-
щих тематических брошюр и изложены политические по-
следствия, вытекающие из сделанных в этих брошюрах выво-
дов. В брошюре 2 рассматриваются вопросы предложения и 
потребления наркотиков, а также последствия их потребле-
ния для здоровья. В брошюре 3 основное внимание уделяет-
ся культивированию, производству и потреблению трех 
наркотиков растительного происхождения (кокаин, опиаты и 
каннабис), а также воздействию новой политики в отношении 
каннабиса. В брошюре 4 дается расширенный анализ миро-
вого рынка синтетических наркотиков и содержится основ-
ная часть анализа для трехгодичной оценки положения в об-
ласти синтетических наркотиков на глобальном уровне. 
Наконец, в брошюре 5 обсуждается взаимосвязь между про-
блемой наркотиков, организованной преступностью, неза-
конными финансовыми потоками, коррупцией и террориз-
мом. 

Оптимизированный благодаря новому формату Всемирный 
доклад о наркотиках, 2017 год, как никогда ранее, направлен 
на улучшение понимания мировой проблемы наркотиков и 
содействие укреплению международного сотрудничества в 
борьбе с их воздействием на здоровье и безопасность лю-
дей. 

Статистическое приложение опубликовано на веб-сайте 
УНП ООН: www.unodc.org/wdr/2017 
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