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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
По «Северному маршруту» опиаты, в основном в виде героина, поставляются в Российскую Федерацию. Страны
Центральной Азии – это менее значимые рынки и транзитные страны на «Северном маршруте». За период с 2011 по
2015 год по «Северному маршруту» из Афганистана ежегодно проходило от 42,5 до 74,5 тонн чистого героина.
Однако отличия в методиках оценки не позволяют адекватно сравнить эти данные с предыдущей оценкой,
опубликованной УНП ООН в 2012 году.
Данные об изъятиях указывают на стабильное сокращение объемов перевозок опиатов по «Северному маршруту»
за период с 2011 по 2015 год. С 2011 по 2015 год в Афганистане было конфисковано гораздо меньше опиатов. За тот
же период в странах Центральной Азии этот показатель практически не изменился. В Российской Федерации объемы
конфискованного героина выросли в период с 2011 по 2014 год, а потом сократились в 2015 году.
Основной маршрут перевозки героина из Афганистана в Российскую Федерацию проходит через Таджикистан,
Кыргызстан и Казахстан. Иногда его называют «северо-восточным маршрутом». Другой важный, хоть и менее
популярный маршрут проходит через Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Его называют
«центральным маршрутом». Эти маршруты меняются со временем: например, некоторые его ответвления ведут
напрямую из Афганистана в страны Центральной Азии в обход Таджикистана. Третий, «Северо-западный» маршрут
соединяет Афганистан и Туркменистан. Из-за нехватки новых данных о конфискации опиатов невозможно с полной
уверенностью утверждать, что этот маршрут активно используется, однако он все же может функционировать.

Карта 1: Основные маршруты оборота опиатов через Среднюю Азию в Российскую Федерацию

Источники: УНП ОНН, значительные индивидуальные изъятия наркотиков; УНП ОНН, Платформа по мониторингу наркотиков (на базе
информации из официальных источников и СМИ); а также интервью.

Необходимо отметить, что в одном только северном Афганистане невозможно произвести весь предполагаемый
объем (от 42,5 до 74,5 тонн) чистого героина, который ежегодно проходил по «Северному маршруту» в период с
2011 по 2015 год. Поэтому есть вероятность, что по «Северному маршруту» перевозят опиаты, произведенные и в
других частях страны. Однако недостаток достоверной информации о внутренних маршрутах трафика
наркотических веществ затрудняет анализ ситуации с перевозками внутри Афганистана.
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Вызывает опасение увеличение площадей под культивирование опийного мака в Афганистане за период с 2011 по
2017 год. В 2017 году плантации опиумного мака заняли рекордные 328 000 гектаров. Плантаций стало больше, а
вот темпы их ликвидации в Афганистане и количество конфискованных растений мака на «Северном маршруте»
сократились.
Скорее всего, весь героин для «Северного маршрута» афганского происхождения. Нет никаких признаков
производства героина за пределами Афганистана в других странах региона вдоль «Северного маршрута», однако в
этих странах производят дешевые аналоги героина (например, так называемый «компот»).
В период с 2011 по 2015 год не было никаких признаков осуществления перевозок исходного сырья для производства
героина (в частности, ангидрида уксусной кислоты) по «Северному маршруту». По оценкам УНП ООН, потребности
индустрии производства героина в Афганистане составляют от 313 до 783 тысяч литров ангидрида уксусной кислоты
(около 0,02-0,06 процента от годового объема мирового легального производства) в год.1 Большая часть ангидрида
уксусной кислоты попадает в Афганистан скорее всего через южные и западные, а не через северные провинции.
Отметим, что оптовые и розничные цены на героин на рынках конечных потребителей в Российской Федерации
значительно превышают цены в начале «Северного маршрута» в Афганистане. В 2015 году оптовая цена килограмма
героина в Российской Федерации по оценкам составляла 21 343 доллара США. Это в 6,5 раз выше, чем цена в
Афганистане в начале маршрута (3294 доллара США). На розничном рынке грамм героина стоил в 7,4 раза дороже
(36,12 долларов в РФ и 4,9 долларов в Афганистане).
По мере следования по «Северному маршруту», то есть отдаления от места производства и приближения к
потребительским рынкам, чистота героина снижается. Это происходит и с оптовыми, и с розничными партиями.
Данные о чистоте вещества позволяют предположить, что героин в основном «разбавляют» на отрезке между
Таджикистаном и Российской Федерацией, которая является основным рынком для поставок опиатов из
Афганистана по «Северному маршруту».
По «Северному маршруту» опиаты перевозят преимущественно наземным транспортом: в легковых автомобилях,
грузовиках и поездах. Страны Центральной Азии являются основным транзитным регионом на «Северном
маршруте», что подтверждается высокой долей изъятий значительных партий героина из багажа, транспортных
средств и у курьеров. Кроме того, в 2014-2015 гг в Российской Федерации увеличился объем транспортировки
опиатов по почте. Эта тенденция может получить развитие в связи с увеличением числа торговых площадок в
интернете.
По мере продвижения по «Северному маршруту» сокрытие опиатов приобретает более изощренные формы. В начале
маршрута на отрезке между Афганистаном и Таджикистаном в основном используются базовые методы, но чем
дальше, тем сложнее становятся способы сокрытия. В целом есть сведения об использовании все более сложных
способов сокрытия и транспортировки опиатов.
Многие преступные группировки, занимающиеся перевозкой наркотиков по «Северному маршруту», построены по
этническому, клановому или семейному принципу. Таким образом в бизнесе, основанном на доверии, удается
добиться определенного уровня надежности. В 1990-х и 2000-х годах такие группировки на «Северном маршруте»
были более крупными и гораздо менее профессиональными. Сейчас они могут перевозить опиаты на большие
расстояния и даже за границу, причем с меньшим количеством перевалочных пунктов на маршруте.
Движение денежных средств, связанных с перевозкой опиатов, осуществляется за счет комбинации трех способов:
через банковские и денежные переводы, обмен опиатов на товары (в основном автомобили) и неформальные
системы денежных переводов (например, «хавала»). В странах, через которые проходит «Северный маршрут»,
доходы от преступной деятельности нередко легализуют посредством инвестиций в недвижимость, подставные
компании и разрешенный законом бизнес. Доходы от преступной деятельности также вливаются в международную
банковскую систему, зачастую через страны, находящиеся достаточно далеко от «Северного маршрута».
Отметим, что постоянные беспорядки и связанная с этим нестабильность способствуют незаконному обороту
опиатов в Северном Афганистане. Однако вспышки насилия между преступными группировками, работающими на
«Северном маршруте», происходят редко. Есть признаки того, что группировки, занятые контрабандой опиатов,
также занимаются перевозкой других нелегальных грузов, включая синтетические наркотики, марихуану и оружие.

1

Расчеты УНП ООН, основанные на данных о выпуске продукции в 2012-2016 гг.
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ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ И РЕШЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ
ВОПРОСОВ
Непрерывное развитие новых транспортных ответвлений вдоль «Северного маршрута» (например, открытие новых
железнодорожных и воздушных путей в Западной и Центральной Азии и за пределами этого региона) заслуживает
внимания, так как может еще больше усложнить карту наземных путей и вспомогательных маршрутов в составе
основного маршрута. Оценка развития законных и незаконных методов торговли позволит более квалифицированно
подойти к борьбе с контрабандой и другими преступлениями, для которых незаконно используются транспортные
артерии.
Ввиду рекордного уровня возделывания опийного мака и возможностей для производства опиатов в Афганистане в
последние годы страны-участницы активно участвуют в совместных проектах по борьбе с производством и трафиком
опиатов. Для решения этих задач необходимы комплексные меры с уделением особого внимания к Афганистану
ради обеспечения мира, развития и безопасности в этой стране.
Чтобы лучше разобраться с ситуацией на рынке опиатов и оценить его размеры, необходимо собрать исходные
данные для выявления масштабов и схем употребления опиатов в Центральной Азии и Российской Федерации.
Исходные данные со временем будут регулярно обновляться, что позволит УНП ООН и другим организациям
тщательно отслеживать динамику и тенденции регионального рынка и реагировать на изменения. Авторы
исследования отдают себе отчет, что в настоящий момент недостаток информации не позволяет в полной мере
проанализровать влияние запрещенных веществ на здоровье и социальную среду в регионе.
Дешевые опиаты высокой чистоты становятся все более доступными, что представляет большую угрозу для
развития человеческого общества и здоровья людей. Именно поэтому для борьбы с этой угрозой необходимо
проводить более масштабную работу по контролю за спросом наркотических средств в соответствии с нормами
международной политики. Профилактика и лечение наркозависимости, социальная реабилитация, профилактика
ВИЧ должны стать приоритетными направлениями в борьбе с проблемами, связанными с употреблением
наркотиков. Стратегии профилактики, основанные на фактах, должны охватывать школу, семью, рабочую среду и
широкую общественность посредством программ наподобие «Семья и школа вместе» (Family and Schools Together,
FAST) или «Программа укрепления семей» (Strengthening Family Programme, SFP).
Что касается норм права, необходимо поддержать работу по анализу оперативных данных, расследование
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и совместные операции, включая контролируемые
поставки, отслеживание исходного сырья, международное взаимодействие и пограничный контроль.
На 60-м заседании Комиссии по наркотическим средствам вновь отметила необходимость дальнейшего развития
двустороннего, регионального и международного сотрудничества в рамках борьбы с наркотрафиком. Это отражено
в резолюции № 60/9, одобренной на заседании Комиссии в марте 2017 года. Эта резолюция призывает странучастниц «за счет профессиональной подготовки повысить результативность правоохранительных органов, служб
пограничного контроля и других профильных ведомств в деле борьбы с перевозкой запрещенных веществ».
В этом направлении УНП ООН внедряет три основных проекта обучения сотрудников правоохранительных органов
в Западной и Центральной Азии в рамках региональной программы в Афганистане и прилегающих к нему странах и
программы в Центральной Азии. Эти проекты обучения реализуются совместно с Японией, Российской Федерацией,
Организацией Североатлантического договора (НАТО) и странами, в которых пройдут тренинги.
Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ) должен и дальше
осуществлять координацию региональных программ в этом направлении, чтобы технические возможности центра
приносили реальный результат. ЦАРИКЦ, связанный с внутрирегиональными и межрегиональными сетями, может
помочь странам-участницам решать различные вопросы, связанные с международными преступлениями, и, в
частности, способствовать обмену информацией финансового характера в целях борьбы с легализацией незаконных
доходов, возврата активов и помощи подразделениям финансовой разведки. Опиаты, которые перевозят через
Центральную Азию, производят в Афганистане, поэтому желательно развивать сотрудничество между ЦАРИКЦ и
Афганистаном в том ключе, чтобы накапливать и брать за основу оперативные данные о наркотрафике, а также
укреплять связи с отделом совместного планирования Трехсторонней инициативы с участием Афганистана,
Исламской Республики Иран и Пакистана.
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По тем же причинам и с учетом растущей значимости «северо-восточного» маршрута необходимо расширять
продуктивное сотрудничество между Афганистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Среди направлений
совместной работы должны быть обмен разведданными, совместные операции и назначение координаторов по
вопросам наркотических веществ.
УНП ООН видит пользу в поддержке межрегиональных образовательных учреждений, выступая за обмен передовым
опытом и официальное внедрение актуального набора тренингов УНП ООН в национальных и межрегиональных
организациях.
Учитывая развитие преступных группировок и все более вероятные взаимосвязи между наркотиками, преступностью
и терроризмом, на которые указывают сведения нескольких недавно состоявшихся круглых столов по политическим
вопросам на высшем уровне (например, заседания Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН и
Контртеррористического комитета), необходимо расширять масштаб стратегий интегрированного управления
границами, включая создание региональных оперативных рабочих групп. Нужно обращать внимание на
современные виды преступной деятельности, включая киберпреступность, и на контрабанду оружия и людей, но
не забывать про стандартные операции по борьбе с наркотиками.
Единый согласованный подход УНП ООН и его трехступенчатая концепция с проектами на уровне страны, региона
и всего мира позволяет наладить более эффективную взаимосвязь между глобальными, региональными и местными
программами, включая работу через инициативу «Организация сетей». Кроме того, он повышает результативность
работы по ключевым направлениям в соответствующих странах происхождения, транзита и назначения в рамках
единой концепции коллективной ответственности.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Незаконная торговля афганскими опиатами представляет угрозу всем регионам мира, кроме Латинской Америки.
Доставка опиатов из центров производства в Афганистане на рынки потребителей по всему миру невозможна без
маршрутов с развитой инфраструктурой и поддержки местных и международных преступных группировок.
Маршруты наркотрафика складываются по ряду причин, включая, в том числе, географическую близость,
логистику, а также соотношение прибыли и риска. Были выявлены три основных маршрута перевозки опиатов из
Афганистана: «Балканский маршрут», который идет в Западную и Центральную Европу через Исламскую Республику
Иран и Турцию и через Юго- Восточную Европу; «Южный маршрут», который идет через Пакистан и Исламскую
Республику Иран в страны Персидского залива, Африку, Южную Азию и в меньших объемах в Юго-Восточную Азию,
Океанию и Северную Америку; «Северный маршрут», который проходит через Центральную Азию и ведет в
Российскую Федерацию. В этом докладе представлены данные о перевозке опиатов по «Северному маршруту» с
2011 по 2015 год.2

Карта 2: Основные маршруты трафика опиатов в 2011-2015 гг.

Russian
Federation
Canada

United States
of America

ASIA

EUROPE
Turkey

Islamic Afghanistan
Republic

China

Persian Gulf

India

Mexico

Myanmar
Lao PDR

Guatemala
Nigeria
ASIA
Kenya
Tanzania
Republic of) AFRICA

Латинской Америке
в Мьянме/Лаосской НародноДемократической Республике
AFRICA

страны для перевозки опиатов,
произведенных в Афганистане

«Северный маршрут»
«Южный маршрут»

Источник: Всемирный доклад о наркотиках 2017 УНП ООН (Вена, 2017 г.)

Из этих трех важных маршрутов перевозки опиатов из Афганистана наименее сложным является, наверное,
«Северный маршрут». «Северный маршрут» тесно связан с географическими факторами, так что он полностью
зависит от наземных путей, которые завязаны на автомобильных дорогах и железнодорожных путях. В отличие от
«Балканского маршрута» и
«Южного маршрута», которые обеспечивают разные рынки и пересекают много стран, «Северный маршрут» в
основном снабжает опиатами Российскую Федерацию и в меньших объемах рынки Центральной Азии.
Этот доклад призван стать для политических деятелей базой данных, на основе которой можно разрабатывать
правила и меры воздействия, актуальные для стран вдоль «Северного маршрута». В этом докладе первостепенное
внимание будет в основном уделяться множеству вспомогательных путей, из которых состоит «Северный маршрут»,
сетевым криминальным организациям, которые работают на маршруте, и способам противодействия перевозке
опиатов. В связи с резким увеличением площадей под культивирование опийного мака и объемов производства
опия в Афганистане в 2016 и 2017 году в докладе также рассматривается развитие производства опиатов в стране.
Этот доклад также периодически затрагивает тему воздействия геополитических и экономических перемен в
Афганистане и странах , по которым проходит «Северный маршрут», на контрабанду опиатов по «Северному
маршруту».

2
Информация, полученная после 2015 года, была использована в докладе там, где это было нужно для анализа. В частности, приведены
сведения о производстве опиатов в Афганистане в 2016 и 2017 году.
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Структура доклада
Следуя тематическому подходу, авторы доклада исследуют перевозку опиатов из Афганистана через пять стран
Центральной Азии в Российскую Федерацию. Глава 1 посвящена культивированию опийного мака и производству
опиатов в Афганистане, в частности, в северной части страны. Глава 2 посвящена анализу данных об изъятиях,
ценах и степени чистоты наркотических веществ. Глава 3 посвящена потокам опиатов по «Северному маршруту».
Глава 4 анализирует вспомогательные пути, из которых состоит «Северный маршрут». Глава 5 посвящена правилам
работы на маршруте. Глава 6 посвящена преступным группировкам, осуществляющим перевозки опиатов по
«Северному маршруту».

Источники и данные
В основу этого доклада легли данные из нескольких источников. Страны-участницы представляют официальные
отчеты в УНП ООН. Для этого используются разные инструменты сбора информации, включая опросный лист для
ежегодного отчета и сведения об изъятии крупных партий отдельных видов наркотических веществ.3 База данных
Платформы по мониторингу наркотиков, как инструмент визуализации данных, также включает в себя информацию
из отчетов СМИ по отдельных случаям конфискации наркотиков (с соответствующими ссылками).
Изъятие наркотических веществ – это наглядный пример исполнения законов о противодействии наркотикам. Это
происходит благодаря успешным операциям, которые прерывают поток запрещенных веществ и зависят от
возможностей и приоритетов антинаркотического законодательства. Наряду с этим информация об изъятии партии
наркотиков в сочетании с другими данными обеспечивает более глубокое понимание динамики рынка запрещенных
веществ, доступности наркотиков, а также схем и тенденций перевозки наркотиков, особенно когда задействованы
масштабные территории и анализируется информация за длительное время.4
Официальные данные в этом докладе дополнены информацией, полученной УНП ООН от стран-участниц
Организации Объединенных Наций в формате презентаций и отчетов. Кроме того, были использованы материалы
собеседований с представителями официальных властей стран-участниц и сотрудниками международных
организаций, у которых есть особые знания о перевозке опиатов вдоль «Северного маршрута». Информация и
документы из открытых источников, материалы экспертных групп и научные публикации помогают раскрыть
контекст, в котором были собраны упомянутые выше данные. В случае использования такой информации и
документов авторский коллектив дает соответствующие ссылки.

3
По правилам базы данных УНП ООН об изъятиях значительных партий наркотических веществ партия считается «значительной»
после достижения следующих пороговых значений: опий, листья конопли, смола конопли и растения конопли: ≥ 1 кг; героин, морфин,
кокаин: ≥ 100 г; изъятие партий, отправленных по почте: любое количество.
4
Всемирный доклад о наркотиках 2016 УНП ООН (Вена, 2016 г.).
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I. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО: ПОСТАВКИ
ОПИАТОВ ИЗ АФГАНИСТАНА ПО «СЕВЕРНОМУ
МАРШРУТУ»
Афганистан продолжает быть мировым лидером по культивировании опийного мака и производству опия. В 2017
году площадь посевных площадей опийного мака в Афганистане по оценкам составила 328 000 гектаров, что на 63
процента (127 000 гектаров) больше, чем в предыдущем году.5 Это рекордный показатель за всю историю
систематических наблюдений УНП ООН за масштабами культивирования опийного мака в Афганистане. Объемы
производства опия также выросли (на 87 процентов) с 4800 тонн в 2016 году до 9000 тонн в 2017 году.6
Афганистан также остается мировым лидером по производству героина, который попадает на рынки всего мира,
включая страны вдоль «Северного маршрута». В 2017 году потенциальные объемы производства героина
экспортного качества (чистота вещества – 50-70 процентов) в Афганистане составили 320-530 тонн (47-55 процентов
произведенного опия было переработано в героин экспортного качества). Еще 5300 тонн опия не были
переработаны.7 Есть основания предполагать, что весь героин, предназначенный для отправки по «Северному
маршруту», был произведен в Афганистане. Нет никаких признаков производства героина в других странах вдоль
«Северного маршрута». Масштабы производства опиатов в Афганистане и близость страны к «Северному маршруту»
представляют собой серьезную угрозу для общества, экономики и безопасности Центральной Азии, Российской
Федерации и самого Афганистана.

Культивирование опийного мака и производство опиатов в
Афганистане
Объемы культивирования опийного мака в Афганистане выросли в период с 2011 по 2017 год. Самые высокие
показатели были зафиксированы в 2013 году (209 000 га), 2014 году (224 000 га), 2016 году (201 000 га) и 2017 году
(328 000 га). В 2015 году был отмечен небольшой рост. С 2010 по 2017 год в северном Афганистане общая площадь
посевных площадей выросла, хотя изначально в этом регионе страны выращивали меньше опийного мака, чем в
южных провинциях. Площадь посевных площадей в северном Афганистане выросла с 14 249 га в 2016 году до 51
310 га в 2017 году. В провинции Джаузджан этот показатель вырос на 690 процентов, в Балхе – на 480 процентов, в
провинции Сари- Пуль – более чем на 100 процентов и в Бадахшане – более чем на 30 процентов.8

5
6
7
8

Министерство по борьбе с наркотиками (МБН) и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане 2017» (Вена, 2017 г.), стр. 5
Там же, стр. 8.
Там же, стр. 44
Там же, стр. 14.
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Карта 3: Площадь посевных полей опийного мака в Афганистане, по провинциям, 2017 г.

Источник: МБН и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год (Вена, 2017 г.).

Рисунок 1: Общая площадь посевных полей опийного мака (га) в Афганистане, 2005-2017 гг.
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Источник: МБН и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год и предыдущие годы.
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Целый комплекс сложных социально-экономических
факторов заставляет афганских фермеров принимать
решение о выращивании опия. Эти факторы меняются в
зависимости от провинции, района и деревни и зависят от
потребностей каждого фермера, а также от внешних
факторов
в
каждый
отдельно
взятый
год.9
Культивирование опия долгое время было частью
масштабной стратегии выживания афганских фермерских
хозяйств, многие из которых живут за чертой бедности.
Им угрожает нищета, недостаточно развитый доступ к
рынкам, нестабильность и безработица.10

Увеличение посевных площадей опийного мака в
Афганистане в период с 2011 по 2017 год совпадает
с процессом перехода («Интекал») и последующим
ухудшением обстановки в стране, а также с
уменьшением влияния правительства Афганистана
и
сокращением
международной
поддержки
правительства страны. Процесс «Интекал»
это
механизм передачи ответственности за обеспечение
безопасности в Афганистане Международными
силами
содействия
безопасности
(ISAF)

Культивирование опийного мака в Афганистане долгое
время была основным способом выживания в условиях
безработицы и низких зарплат, недостаточной поддержки
сельского хозяйства, отсутствия доступа к базовым
услугам (включая медицинское обслуживание, ведь опий
часто
используют
как
болеутоляющее,
когда
фармацевтических
обезболивающих
нет)
и
11
нестабильности. Эти факторы также могут указывать на
проблемы, с которыми сталкивается правительство
Афганистана, когда пытается расширить свое влияние в
стране. Положение усложнилось в связи с начавшимся
процессом перехода («Интекал») и сокращением
финансовой,
логистической
и
информационной
поддержки со стороны международного сообщества.

взяло на себя ответственность за
обеспечение
правительства распространилось на
всю территорию страны. К лету 2013 года
правительство Афганистана
в конце 2014 года,
одновременно с уходом из страны большей части
международных
сил,
взяло
на
себя
все
обязательства по обеспечению безопасности в
и присутствие международных сил обеспечения
безопасности в стране сократились, так что с 2014 года
управлять всей территорией страны постепенно
снижалась.

Культивирование опия не единственный возможный
источник доходов афганского фермерского хозяйства.
Фермеры часто выбирают другие варианты: работа в
других секторах экономики, выращивание других
сельскохозяйственных
культур
и
отправление
родственников на работу за границу. Нестабильность
тесно связана с культивированием опийного мака, так как
решение о выращивании именно этого растения фермер
принимает с учетом обстоятельств в каждый отдельно
взятый год. В рамках исследований в 2015 и 2016 году
фермеры также назвали соображения экономического
характера основным фактором, влияющим на решение о
культивировании опийного мака.12

Mobili-ty-in-Afghanistan-2014.pdf

Зависимость афганских фермерских хозяйств от культивирования опийного мака для получения экономической выгоды
не всегда связана только с доходом, так как расходы на производство опия зачастую высокие, что сокращает прибыль
фермера. Скорее, здесь отразилась неспособность фермеров выйти на рынки с другими товарами или надолго
устроиться на стабильную работу в другой отрасли.
9
МБН и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2015 год: Социально-экономический анализ (Вена, 2015 г.), стр. 8; П.
Фишстейн и Д. Мэнсфилд, «Отчаяние или надежда? Культивирование опийного мака в Афганистане после 2014 года», аналитическая справка,
группа по исследованию и оценке Афганистана AREU (июль 2014 г.), стр. 1
10 Д. Макдональд, «Наркотики и афганский опий, рассказы о бандитах и скорпионах» (Лондон, 2007 г.); презентация Министерства
здравоохранения Афганистана на техническом совещании по проекту УНП ООН по торговле афганскими опиатами (AOTP), Вена, 10 июня
2016 г.; МБН и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2016 год: культивирование и производство (Вена, 2016 г.), стр. 7.
11 Французское агентство развития, «Стратегии противодействия производству опиатов в Афганистане: мы на правильном пути?»
(Плезанс, 2010 г.). Доступно по ссылке http://www.urd.org/IMG/pdf/Strategies_to_counter_opiate_in_Afghanistan.pdf: Д. Мэнсфилд, «Стратегии
преодоления, накопление богатств и изменение рынков: история культивирования опийного мака в Бадахшане в 2000-2003 гг.» (2004 г.); Д.
Макдональд, «Наркотики и афганский опий, рассказы о бандитах и скорпионах».
12 МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2015 год: Социально-экономический анализ, стр. 8; «Обзор
производства опия в Афганистане» за 2016 год: Культивирование и производство, стр. 7.
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Таким образом, опий на продажу считается более надежным товаром, чем другие варианты. Культивирование
опийного мака позволяет многим фермерским хозяйствам бороться с нищетой. Фермеры могут покупать товары и
услуги, оплачивать дома и землю, покрывать значительные семейные расходы (например, свадьбы и другие
крупные траты).13

Культивирование опия в северном Афганистане и в провинции
Бадгис
Карта 4: Северный Афганистан и провинция Бадгис в западном Афганистане

!

!!

В этом докладе северный Афганистан включает в себя северные провинции Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Балх,
Саманган и Баглан, а также северо-восточные провинции Бадахшан, Тахар и Кундуз. С 2006 по 2009 год объемы
культивирования опийного мака в северном Афганистане резко сократились благодаря усиленным
правительственным мерам по ликвидации посевных площадей14, повышению безопасности и расширению
экономических возможностей в регионе. В 2008-2012 гг. масштабы культивирования оставались небольшими и
сравнительно стабильными, однако с 2012 по 2017 год площадь посевных полей опийного мака в северном
Афганистане вновь стала расти. Возможно, это реакция на изменение социально-экономических условий, в которых
оказались фермеры северного Афганистана, а также результат глобального ухудшения ситуации в экономике и
безопасности, повлиявшего на весь Афганистан.15 Ухудшение обстановки в северном Афганистане в период с 2011
по 2016 год усложнило экономическую ситуацию, в результате чего выросла безработица и начались проблемы с
длительным трудоустройством в городах. В этих условиях фермерские хозяйства могли обратиться к
культивированию опийного мака для выживания.16

Фишстейн и Мэнсфилд, «Отчаянье или надежда? Культивирование опийного мака в Афганистане после 2014 года», стр. 1; П. Фишстейн,
Д. Мэнсфилд и OSDAR, «Время двигаться дальше: разработка обоснованных ответных развивающих мер для борьбы с культивированием
хлопка в Афганистане», AREU (октябрь 2016 г.), стр. 2.
МБН и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2009 год (Вена, 2009 г.) и предыдущие годы.
П. Фишстейн «Развивающаяся территория: культивирование опийного мака в провинциях Балх и Бадахшан в 2013 году, AREU (февраль
2014 г.), стр. 1.
Там же.
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Рисунок 2: Общая площадь посевных полей опийного мака (га) в северном Афганистане, по
провинциям, 2005-2017 гг.
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Источник: МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год и предыдущие годы.

В провинции Бадахшан северного Афганистана культивированием опийного мака занимаются по крайней мере с
конца 1960-х годов.17 Эта провинция остается крупнейшим производителем опийного мака в северо-восточном
регионе.18 Это единственный регион, не попавший под контроль движения Талибан в 1996-2001 гг. Именно поэтому
национальный запрет на опий, введенный Талибаном в 2000-2001 гг., не затронул Бадахшан. В то время в
Афганистане производили гораздо меньше опия, чем сейчас, и 79 процентов всего объема приходилось на
Бадахшан.19 Опий в Бадахшане выращивали в нескольких беднейших отдаленных районах: Кишим, Тишкан, Дарайм
и Аргу20. Жители этих районов неоднократно сталкивались с нехваткой продовольствия,21 нищетой и потреблением
опия.22 По имеющейся информации многие операции по переработке героина в Бадахшане осуществляют в тех же
районах.23 Основной причиной культивирования опийного мака в Бадахшане часто называют перебои с поставками
продовольствия. Выращивание опия на продажу позволяет фермерам покупать продукты и услуги, а также
покрывать крупные хозяйственные расходы. В отдаленных сельских районах северного Афганистана (например, в
Бадахшане в Ваханском коридоре с ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию) женщины традиционно
лечили опием распространенные заболевания детей и взрослых.24 Доходы от производства опия часто идут на оплату
бытовых расходов (продукты, одежда, мебель и т. д.), так что опий играет роль комплексного способа борьбы с
бедностью в провинции. Отходы от производства опия используют для приготовления еды (масло из семян, топливо
из маковой соломки) и производства мыла.25 Нестабильность, ограниченность развития и правительственных
инвестиций продолжили влиять на Бадахшан с 2011 по 2016 гг. Частично этим объясняется стабильный сравнительно
высокий уровень культивирования в провинции. В других провинциях северного Афганистана нет такой исторически
сложившейся традиции выращивания опийного мака, как в Бадахшане, однако они все активнее включаются в эту
деятельность. В 2009 и 2010 годах девять из десяти провинций северного Афганистана считались свободными от
мака. К 2017 году, после возврата провинции Джаузджан к культивированию

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Д. Мэнсфилд, «Государство на песке: как опий ослабил Афганистан» (Нью-Йорк, 2016 г.), стр. 103.
МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2015 год.
П. Фишстейн, «Развивающаяся территория: культивирование опийного мака в провинциях Балх и Бадахшан в 2013 году, стр. 8.
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
А. Пэйн, «Пути развития источников существования в Афганистане: сведения из Бадахшана», AREU (февраль 2010 г.), стр. 8.
Д. Макдональд, «Наркотики в Афганистане: рассказы о бандитах и скорпионах», стр. 171.
N27 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г.
N24 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г.
МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2015 год.
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опия в 2016 году, их осталось только три.26 Кроме того, в северных провинциях посевные площади мака выросли с
2011 га в 2011 году до 51 311 га в 2017 году. Это могло произойти в результате ухудшения ситуации с безопасностью
в этих провинциях. Есть ощущение, что правительство попустительствует культивированию опийного мака в южных
и западных районах страны. Кроме того, в стране мало альтернативных способов заработка на жизнь. Эти факторы
могут способствовать увеличению масштабов культивирования на севере страны.27

Рисунок 3: Количество провинций, свободных от опийного мака, в северном Афганистане,
2007-2017 гг.
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Источник: МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год и предыдущие годы.

Провинция Балх производила много опия в начале 2000-х годов, а в 2007 году избавилась от всех посевов мака. Это
произошло в результате строгого правительственного запрета и улучшения экономических условий в столице
провинции Мазари-Шарифе28. В этом состоянии провинция продержалась до 2013 года, когда фермеры Балха на
короткое время вернулись к культивированию. В 2014 году провинция вновь избавилась от мака.29 В 2015 году
провинция Балх вновь вернулась к культивированию опийного мака, а к 2017 году площадь посевных площадей
достигла 12 116 га (по сравнению с 2085 га в 2016 году). Возможно, это произошло по ряду причин, включая
ослабление государственных мер по ликвидации посевных полей30 и общее ухудшение обстановки. В провинции
Фарьяб с 2011 по 2017 год также было отмечено увеличение масштабов культивирования. Только в 2012 году в
провинции не было опийного мака. В 2017 году в провинции Фарьяб был зафиксирован рекордный рост площади
посевных полей до 22 797 га (с 2923 га в 2016 году).31
Провинция Бадгис расположена в западном, а не северном Афганистане. Именно она может быть крупнейшим
источником опиатов для «Северного маршрута» и, в частности, для соседнего Туркменистана.32 С 2011 по 2014 год
культивирование опийного мака в провинции постепенно расширялось. С 2014 по 2016 год произошел резкий
подъем33 с последующим снижением в 2017 году (с 35 234 га в 2016 году до 24 723 га в 2017 году).34 В 2016 году
провинция Бадгис занимала второе место в Афганистане по масштабам культивирования опийного мака, обогнав
другие провинции с посевными полями опийного мака (например, Фарах или Кандагар). Больше было только в
провинции Гильменд.
26 МБН и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2016 год (Вена, 2016 г.) и предыдущие годы.
27 А. Пэйн, «Опийный мак наносит ответный удар: возвращение опия в провинции Балх и Бадахшан в 2011 году», AREU (июль 2011 г.), стр. 20.
28 П. Фишстейн, «Информационная записка об оперативной работе в провинции Балх в мае 2015 года»: Опийный мак и источники
существования в сельских районах», AREU (октябрь 2015 г.); Д. Мэнсфилд, «Понимание контроля и влияния: что опийный мак и налоги
рассказывают о состоянии Афганистана», AREU, (август 2017 г.).
29 Там же.
30 П. Фишстейн, «Информационная записка об оперативной работе в провинции Балх в мае 2015 года»: Опийный мак и источники
существования в сельских районах».
31 МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2016 год.
32 N22 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г.
33 МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2016 год.
34 «В 2017 году изменились границы провинций Бадгис (западный регион) и Фарьяб (северный регион). Район Гормах, ранее входивший
в провинцию Бадгис и считавшийся крупным центром культивирования опийного мака, в 2017 году перешел под управление губернатора
провинции Фарьяб. Это изменение повлияло на ситуацию с культивированием опийного мака в этих двух регионах» (МБН/УНП ООН,
«Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год).
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Частично расширение масштабов культивирования опийного мака в провинции может быть вызвано исторически
сложившимися племенными и семейными связями населения провинций Бадгис, Гильменд и Кандагар, а также
возвращением из Бадгиса людей, работавших с опием. После засухи 2008 года люди стали переезжать в южные
провинции, а потом вернулись на запад страны, привозя с собой знания о культивировании опия.35 Могли сыграть роль и
другие факторы: например, увеличение в провинции посевных площадей под легальные и незаконные культуры.36

Рисунок 4: Сравнение посевных площадей опийного мака (га) в провинции Бадгис
(западный Афганистан) и в северном Афганистане, 2005-2017 гг.
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Источник: МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год и предыдущие годы.

Ликвидация опийного мака в Афганистане
Ликвидация опийного мака преследует две цели: непосредственно уничтожить имеющиеся посевы и повлиять на
решение фермеров с целью их отказа от культивирования опийного мака в будущем. Хотя посевные площади опийного
мака с 2011 по 2017 гг. увеличились, площадь сельскохозяйственных земель, где посевы опийного мака были
уничтожены за этот период, сократилась (за исключением 2017 года, когда площадь уничтоженных посевов вдвое
превысила этот показатель за предыдущий год: общая площадь уничтоженных посевов опийного мака по
Афганистану в 2017 году составила 750 га по сравнению с 355 га в 2016 году37). Больше всего мака в 2017 году было
уничтожено в северном Афганистане, а именно 309 га (в одной только провинции Бадахшан — 269 га). В южном регионе
страны было уничтожено всего 48 га, в западном — 106 га.38
Благодаря масштабным мерам по уничтожению посевов опийного мака, предпринятым правительством провинции
Балх, а также программе по уничтожению посевов опийного мака и созданию альтернативных источников дохода,
проводившейся в Бадахшане с 2008 по 2010 гг., посевные площади опийного мака в этих провинциях северного
Афганистана за указанный период значительно сократились, и с 2009 по 2013 гг.этот показатель также оставался низким.39
35 Д. Мэнсфилд, «Понимание контроля и влияния: что опийный мак и налоги рассказывают о состоянии Афганистана».
36 Там же.
37 МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год.
38 МБН и УНП ООН, «Доклад об осуществлении контроля за ликвидациям опийного мака» (Кабул, 2016 г.), № 5; «Обзор производства опия
в Афганистане» за 2017 год.
39 А. Пэйн, «Опийный мак наносит ответный удар: возвращение опия в провинции Балх и Бадахшан в 2011 году», стр. 14.
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Несмотря на то, что меры по уничтожению посевов опийного мака в Бадахшане принимались и в 2015 году (пусть и в
меньшем масштабе), в настоящее время перед фермерами, выращивающими опийный мак в северном Афганистане,
не стоит серьезной угрозы уничтожения посевов. Увеличение посевных площадей на севере страны и уменьшение
площади уничтожаемых посевов опийного мака могут привести к росту производства опиатов в северном Афганистане
и в результате увеличению объема экспорта по «Северному маршруту».
С 2011 по 2016 гг. также сократилась площадь уничтожаемых посевов опийного мака в провинции Бадгис в западном
Афганистане. В 2017 году площадь культивируемых полей в провинции уменьшилась, а благодаря предпринятым
правительством мерам было уничтожено 55 га посевов.40

Карта 5: Ликвидация посевных полей опийного мака (га) в северном Афганистане и в
провинции Бадгис, 2011-2017 гг.

Источник: МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год и предыдущие годы.

40

МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год.
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Производство героина и опия в Афганистане
В 2017 году в Афганистане было произведено 9000 тонн опия41. По оценкам, в 2016 году было произведено 4800 тонн
опия. То есть в 2017 году объем производства вырос примерно на 87 процентов. Это частично объясняется увеличением
урожая опия на 15 процентов в тот же период. Более значимым фактором роста стало увеличение посевных площадей
под опийный мак с 201 000 га в 2016 году до 328 000 га в 2017 году. Южный регион страны по-прежнему производил
большую часть (57 процентов) афганского опия. Второй по объемам производства опия регион – это северный Афганистан,
на который в 2017 году пришлось 19 процентов общего объема произведенного в стране опия.42 На третьем месте –
западный регион (13 процентов).43

Производство героина и опия в северном Афганистане
Объем производства опия в северном Афганистане составил 51 тонну в 2005 году. В 2013 году этот показатель поднялся
до отметки 3083 тонн, затем резко упал в 2014 году, а потом снова вырос до 1703 тонн в 2017 году.44

Рисунок 5: Предполагаемый объем производства опия (тонны) в северном Афганистане,
2005-2017 гг.
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* Оценочные значения нельзя сравнивать с показателями за 2016 и 2017 гг., так как район Гормах, ранее входивший в провинцию Бадгис
(западный Афганистан) и считавшийся крупным центром культивирования опийного мака, в 2017 году перешел под контроль провинции
Фарьяб.
Источник: МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год и предыдущие годы.

Провинция Бадахшан играет важную роль не только в производстве опия, но и в производстве героина. По большей
части производство осуществляется в западных и центральных районах провинции.45 В прошлом сообщалось о работе
мелких лабораторий, производящих небольшие объемы героина, в Тахаре, Кундузе, Баглане, Фарьябе и в меньшей
41 Там же.
42 Оценочные значения нельзя сравнивать с показателями за 2016 и 2017 гг., так как район Гормах, ранее входивший в провинцию Бадгис
(западный Афганистан) и считавшийся крупным центром культивирования опийного мака, в 2017 году перешел под контроль провинции
Фарьяб.
43 МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2016 год.
44 МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2017 год и предыдущие годы.
45 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
46 Интервью УНП ООН с представителями отдела по борьбе с наркотиками полиции Афганистана, координатором исследований УНП
ООН, группой консультантов по борьбе с наркотиками, сотрудниками пограничной службы Афганистана, декабрь 2009 г.
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степени в Балхе,46 хотя неизвестно, работают ли лаборатории в этих провинциях сейчас. Как правило, в небольших,
мобильных лабораториях Бадахшана работают по 3-4 человека. Редко можно встретить постоянную лабораторию.
Многие лаборатории расположены всего в нескольких километрах от границы с Таджикистаном.47

Карта 6: Районы провинции Бадахшан, в которых традиционно располагались лаборатории,
2013 г.

.

Источник: МБН, Динамика движения опиатов между провинциями Афганистана (2013 г.).

По данным УНП ООН и источников в правоохранительных органах страны, в 2010 году в северном Афганистане
работало от 40 до 50 лабораторий по производству героина, однако сейчас актуальность этой информации проверить
невозможно.48 По данным источников в правоохранительных органах,49 операции по ликвидации лабораторий
продолжаются, так что героин в Бадахшане по-прежнему производят опиаты. В основном в Бадахшане производят
белый гидрохлорид героина, который обычно потребляют в Центральной Азии и Российской Федерации. После
переработки такой героин фасуют в бумажные или тканевые мешки весом 1 кг. Перед отправкой на упаковку ставят
логотип.

47
48
49

N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
УНП ООН, «Мировая торговля афганскими опиатами: оценка рисков» (Вена, 2011 г.)
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
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Рисунок 6: Образец килограммовой упаковки героина, провинция Бадахшан, 2011 г.

Источник: Отдел по борьбе с наркотиками полиции Афганистана.

За период с 2011 по 2015 год афганские и международные органы правопорядка ликвидировали ряд лабораторий в
северном Афганистане. Несмотря на их усилия, лаборатории после каждой операции быстро восстанавливают и после
краткого простоя возвращают к работе.50 В 2011 и 2012 годах количество ликвидированных лабораторий в Афганистане
постоянно росло, однако в 2013 году пошло на спад и резко сократилось в 2015 году. Возможно, это связано с ухудшением
обстановки в стране, сокращением логистической и другой поддержки афганских органов правопорядка со стороны
международных сил, а также с тем, что переработка по большей части осуществляется в труднодоступных регионах,
которые правительство зачастую не может контролировать.51 Отсутствие последовательных мер по ликвидации делает
возможность закрытия лабораторий приемлемым риском для бизнеса. Это не оказывает долгосрочного влияния ни на
преступные группировки, ни на производство героина.

50 N30 Интервью с представителем иностранных органов правопорядка, Кабул, 2016 г.; «Движение Талибан в Афганистане купается в
героиновых деньгах; угрожающий поворот событий в ходе войны», New York Times, 29 октября 2017 г. Доступно по ссылке:
https://mobile.nytimes.com/2017/10/29/world/asia/opium-heroin-afghanistan-taliban.html?referer=https://t.co/WuWrpjSr26?amp=1
51 N27 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г.
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Рисунок 7: Количество ликвидированных лабораторий в Афганистане, 2011-2015 гг.
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Источник: Отдел по борьбе с наркотиками полиции Афганистана.

Рисунок 8: Стандартная лаборатория по производству героина, провинция Бадахшан, 2016 г.

Источники: Управление по борьбе с наркотиками США, отделение в Кабуле / Национальный отдел пресечения незаконного оборота
наркотиков Афганистана 2016 г.

По имеющимся сведениям, для получения максимальной прибыли наркоторговцы Афганистана увеличивают объем
опиатов за счет различных добавок. Для увеличения веса конечной продукции в сырой опий добавляют органические
вещества (например, ягоды) и специи, или «масалу». Эти добавки чаще всего добавляют при переработке опиатов. Героин
из северного Афганистана считается высококачественным и ценится дороже, так что в этой части страны в гидрохлорид
героина добавляют мало примесей, в отличие от других регионов Афганистана.52

52

N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
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Культивирование опийного мака и производство опиатов
вдоль «Северного маршрута»
Афганистан является главным производителем опия и героина для рынков вдоль «Северного маршрута», однако есть
сведения об ограниченных масштабах культивирования опийного мака в других странах на маршруте, в частности, в
Узбекистане и Российской Федерации. Эти посевные площади предназначены для местного производства кустарной
продукции из опийного мака для внутреннего рынка и соседних стран. Однако сведения об изъятиях указывают на
сокращение масштабов культивирования и оборота опийного мака и маковой соломки. Это может быть признаком
сокращения рынков такой продукции вдоль «Северного маршрута».

Ликвидация опийного мака сокращается в странах вдоль «Северного
маршрута»
В основу этого анализа легли косвенные признаки, так как оценки масштабов культивирования опийного мака в странах
вдоль «Северного маршрута» отсутствуют. Данные о ликвидации подтверждают наличие ограниченного числа полей
опийного мака в Российской Федерации. С 2011 года площадь посевных площадей здесь колеблется от 1,44 до 0,58
га. Изменения настолько низких показателей сложно проверить, хотя можно проследить определенную тенденцию в
сторону уменьшения. Однако российские власти в 2016 году зафиксировали увеличение посевных площадей.

Рисунок 9: Ликвидация полей опийного мака в Российской Федерации (га), 2011-2015 гг.
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.
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Количество изъятий растений мака уменьшается вдоль «Северного маршрута»
За последние десять лет количество изъятий растений мака в Центральной Азии сократилось. В Кыргызстане этот
показатель существенно снизился: с 1,8 тонн в 2005 году (тогда это была единственная страна региона, где большую
часть растений изымали) до 63 кг в 2014 году. В 2015 году случаев изъятия растений мака зафиксировано не было.

Рисунок 10: Изъятие растений мака в Центральной Азии (кг), 2005-2015 гг.
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

В Центральной Азии есть еще одна страна, где большую часть растений мака изымают. Это Узбекистан. С 2009 года
эта страна является региональным лидером по объемам конфискаций. После рекордных показателей 2009 и 2010
года объемы изъятия растений мака сократились примерно до 340 кг в год в период с 2011 по 2015 год.53 Несмотря на
это, объемы изъятий в Узбекистане остаются сравнительно высокими для этого региона. Правоохранительные органы
Российской Федерации ежегодно проводят операцию «Мак» по уничтожению опийного мака.54 В Узбекистане проводят
аналогичную операцию под названием «Черный мак» для ликвидации плантаций опийного мака и конопли в стране.

53 УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, Узбекистан, 2011-2015 гг.
54 Докторская диссертация, A. M. Сибагатуллин, 2015 г., «Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному
обороту прекурсоров в России», диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Северо-Кавказский федеральный
университет.
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Рисунок 11: Операция «Черный мак»: площадь искорененных посевных полей (кв. м) в
Узбекистане, 2010-2015 гг.
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Источник: Отчет о комплексной операции «Черный мак», 2010-2015 гг., Национальный информационно-аналитический центр по контролю
за наркотиками при Кабинете министров Республики Узбекистан.

Карта 7: Изъятие маковой соломки в Российской Федерации, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Программа УНП ООН по мониторингу
наркотиков.
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По имеющимся данным, за
последние пять лет в Российской
Федерации было изъято около
900 крупных партий маковой
соломки. С 2011 года в Российской
Федерации перехватили поставки
более 12 тонн растительного
сырья из опийного мака. Это
большой объем по сравнению с
объемами изъятий в странах
Центральной Азии. Учитывая
нехватку сведений, указывающих
на производство героина в стране,
и недостаточные масштабы рынка
опия, можно предположить, что
значительная доля потребителей
опиатов в Российской Федерации
употребляет так называемый

химиками в Гданьске. Создатели назвали вещество «компотом» за темный цвет и
героина быстро набрал популярность среди потребителей в Восточной Европе. Он
использовался в случае дефицита героина на рынке.
В Российской Федерации и Центральной Азии «компот» еще называют «черняшкой»,
«черной», «польским героином» и «ханкой». Обычно его делают из стручков
опийного мака с добавлением кислоты и кипящей воды. Есть и более сложные
рецепты: для некоторых нужна серная кислота. В результате получается раствор
6-моноацетилморфин (активный метаболит героина), 3-моноацетилморфин
(неактивный метаболит героина), морфин и небольшое количество кодеина, а
также остатки растительных веществ и различные примеси и загрязнители из
использованных химических веществ.

«компот» (см. врезку).

Рисунок 12: Изъятие растений мака (кг) в Российской Федерации, 2005-2015 гг.
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.
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Отсутствие признаков производства героина вдоль «Северного
маршрута»
Нет никаких признаков производства героина за пределами Афганистана вдоль «Северного маршрута». С 2011 по
2015 гг. не было зафиксировано случаев ликвидации лабораторий по производству героина в Российской Федерации и
странах Центральной Азии.55 Власти Российской Федерации сообщали о ликвидации других подпольных лабораторий,
в частности, специализирующихся на производстве синтетических наркотиков (например, амфетамина). С 2011 года
было зафиксировано 11 случаев ликвидации лабораторий по производству синтетических опиоидов (например,
дезоморфина).56

Рисунок 13: Ликвидация лабораторий по производству запрещенных наркотических
веществ в Российской Федерации, по типам наркотиков, 2011-2015 гг.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

3-метилфентанил (мефентанил)

2014 г.

2015 г.

1

Амфетамин (без уточнения)

27

Конопляное масло, гашиш

38

25

35

1

4

3

Дезоморфин

5

1

3

Марихуана (трава)

1

1

1

5

2

Метилендиоксиметамфетамин (MDMA)

1

Метадон

2

2

2

1

Метамфетамин (без уточнения)

4

33

2

Альфа-пирролидинопентиофенон

2

Декстрометорфан

1

AM-2201

1

Мефедрон

1

Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

Небольшое число случаев ликвидации лабораторий по производству героина за пределами Афганистана вдоль
«Северного маршрута» с 2011 по 2015 год может быть связано с различными стратегиями работы наркоторговцев,
включая размещение сложных лабораторий по производству героина и квалифицированных «химиков» в Афганистане.
Кроме того, из Афганистана гораздо проще и прибыльнее вывозить героин, а не объемный опий или маковую соломку
(их сложнее прятать; кроме того, они ценятся ниже).

55 УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада; N12 Интервью с правоохранительной организацией Кыргызстана, 2016 г.; N16
Интервью с международной организацией, Москва, 2016 г.; N01 Интервью с правоохранительной организацией Казахстана, Астана, 2016 г.;
N04 Интервью с правоохранительной организацией Таджикистана, Душанбе, 2016 г.; N19 Интервью с правоохранительной организацией
Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
56 УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.
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Незаконный оборот ангидрида уксусной кислоты (УА)
в Афганистане и вдоль «Северного маршрута»
Для производства героина необходимо два основных вещества: опий и ангидрид уксусной кислоты (уксусный
ангидрид - УА). Опий является основным сырьем в производстве героина, которое представляет собой процесс,
состоящий из серии последовательных операций с применением ряда химических веществ, одни из которых широко
доступны, а другие находятся под международным контролем. Из всех химических веществ, используемых для
производства героина, только УА нелегко заменить. Оборот УА находится под контролем согласно Таблице I Конвенции
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Применение ангидрида уксусной кислоты в производстве героина в
Афганистане
Несмотря на то, что УА имеет целый ряд законных областей применения во всем мире, в Афганистане он не
производится, а также не импортируется в страну официально.57 Официальный импорт УА в Афганистан запрещен с 2009
года, и с этого времени правительство не выдает никаких исключительных разрешений на импорт либо транзит данного
вещества. Таким образом, весь УА, находящийся в Афганистане, получен из незаконных источников.
Расчетное количество ангидрида уксусной кислоты, необходимое для производства героина в Афганистане, существенно
варьируется в зависимости от метода производства, используемого оборудования и конечного продукта (героиновое
основание или героина гидрохлорид), а также доступности и цен на ангидрид уксусной кислоты.

Рисунок 14: Расчетное количество ангидрида уксусной кислоты (в литрах), необходимое для
производства 1 кг героина

Источник
Данные Управления по
борьбе с наркотиками США,
2008 г.a
Данные Международного
комитета по контролю над
наркотиками, 2012-2016 гг.b

Героиновое
основание
(основание диацетилморфина)

Метод

Героина
гидрохлорид
(гидрохлорид
диацетилморфина)

Осведомители

Героин
(вид не
указан)
1,50-2,50 литра

Обзор

1,00-2,50 литра

Федеральное ведомство
уголовной полиции
Германииc

Производство героина двумя
афганскими «поварами» из
провинции Нангархар

1,00 литра

2,10 литра

УНП ООН, 2010d

Исследование информации,
полученной от
осведомителей, в восточном
Афганистане

1,05 литра

1,70 литра

Данные Управления по
борьбе с наркотиками США,
2017 г.e

Расчетный показатель

1,00-1,5 литра

1 литр

Источники: a/ Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA), 2008 г., неофициальный обмен информацией с МБН
и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за 2010 год, с. 109; b/ Международный комитет по контролю над наркотиками,
«Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ», 2012 г.,
Приложение IV (Нью-Йорк, 2013 г.); Международный комитет по контролю над наркотиками «Прекурсоры и химические вещества,
используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ», 2016 г., Приложение IV (Нью-Йорк, 2017 г.); c/ У.
Церелл, Б. Аренс и П. Герц. «Документирование процесса производства героина в Афганистане», том LVII, № 1 и 2, 2005 г. (2007 г.), с. 11-31;
d/«Глобальная торговля афганскими опиатами: оценка рисков»; e/ Анализ специальной опытно-исследовательской лаборатории Управления
по борьбе с наркотиками США, октябрь 2017 г.

57

Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ, 2016 г.
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На основании расчетного количества 1-2,5 литров УА, необходимых для производства 1 кг героина, можно
подсчитать, что для обеспечения потребностей героинового производства в Афганистане в течение 2012-2016 гг.
необходимо было от 313 000 до 783 000 литров УА.58
Расчетная потребность в УА для производства героина в Афганистане составляет крайне незначительную часть
законного оборота ангидрида уксусной кислоты, примерно 0,02-0,06 % от производства59 и 0,08-0,2 % от законного
импорта УА во всем мире в 2012-2016 гг.60 На этом основании можно сделать вывод, что незначительной части УА,
извлекаемой из мирового производства и законных торговых потоков, достаточно для обеспечения бесперебойного
производства героина в Афганистане. Следовательно, проблема контроля законного оборота УА по всему миру
становится весьма актуальной.
Цены на УА в Афганистане намного выше, чем цены на данное вещество в законном торговом обороте, поскольку весь
ангидрид уксусной кислоты, находящийся в стране, незаконного происхождения. В целом ценовые колебания УА
отражают как спрос со стороны производителей героина, так и уровень предложения УА, который зависит от успехов
правоохранительных органов в борьбе с незаконными поставками УА в самом Афганистане и в его окрестностях.
Стоимость опия и УА составляют существенную долю себестоимости производства героина. Оценки, полученные в
результате исследований в провинции Нангархар, Афганистан, позволяют предположить, что доля опия в
себестоимости производства героина составляет 73 %, ангидрида уксусной кислоты – 26 %, а прочих химических
веществ – 1 %.61 Доля УА в себестоимости производства, по-видимости, снизилась в последующие годы наряду со
снижением цен. Тем не менее оценки за 2013 год показывают, что примерно 20 % себестоимости производства
героина все еще приходится на УА.62

58 Расчеты УНП ООН основаны на данных исследований: «Обзор производства опия в Афганистане» за 2016 и предыдущие годы;
«Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ» за 2016 и
предыдущие годы.
59 313 000 литров / 1 389 000 000 литров (т. е. 1,5 тонн * 0,926) = 0,02 % и 783 000 литров / 1 389 000 000 литров = 0,06 % (по оценкам УНП ООН на
основе «Обзора производства опия в Афганистане» за 2016 и предыдущие годы; Международный комитет по контролю над наркотиками,
«Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ» за 2013 год (НьюЙорк, 2014) и предыдущие годы. Коэффициент для перевода ангидрида уксусной кислоты из килограммов в литры составляет 0,926, согласно
данным Международного комитета по контролю над наркотиками (получен из справочника Мерка (Рауэй, Нью-Джерси, Мерк, 1989)).
60 313 000 литров / 395 119 747 литров (т. е. 426 695 192 кг * 0,926) = 0,08 % и 783 000 литров / 395 119 747 литров = 0,2 % (по оценкам
УНП ООН на основе Базы статистических данных ООН по торговле товарами; «Обзора производства опия в Афганистане» за 2016 г.);
«Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ» за 2016и
предыдущие годы.
61 Затраты на рабочую силу, оборудование, безопасность и проч. в данный расчет не включены; «Глобальная торговля афганскими
опиатами: оценка рисков», с. 151.
62 Всемирный доклад о наркотиках 2014 УНП ООН, с. 87.
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Рисунок 15: Цены на ангидрид уксусной кислоты в Афганистане, 2002-2017 гг.
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Источники: «Глобальная торговля афганскими опиатами: оценка рисков»; МБН/УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане» за
2014 год: культивирование и производство (Вена, 2014 г.) и предыдущие годы; Всемирный доклад о наркотиках 2014 года и предыдущие годы;
МБН/УНП ООН, «Мониторинг цен на наркотики в Афганистане – Ежемесячный доклад», август 2017 г. и предыдущие годы.

В целом цены на УА в Афганистане существенно выросли с конца 1990-х г. по 2011 г., хотя в последующие годы они
падали. Данное снижение цен не указывало на падение производства опия и героина в Афганистане, однако
происходило параллельно с заметным уменьшением количества изъятий как опиатов, так и УА. Это позволяет
предположить, что между 2011 и 2015 гг. перевозки УА были менее рискованными, чем до этого времени.
Объемы изъятий УА в Афганистане сильно колебались в течение 2011-2015 гг., значительно снизившись до 2015 года.
Принимая во внимание ежегодный средний объем изъятий 25 500 литров в течение 2012-2016 гг., в Афганистане
было изъято от 3 до 8 % расчетного количества УА, контрабандно ввезенного в страну.63 Данный уровень перехвата
относительно низок, если сравнить с уровнем перехвата от 8 до 12 %64 незаконно производимого морфина и героина
в Афганистане за период 2012-2016 гг.

63 «Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ», 2016 г.;
Информация, предоставленная УПН ООП Подразделением полиции Афганистана по борьбе с наркотиками (сентябрь 2017 г.).
64 Средний объем изъятий афганского героина и морфина составил 30 тонн в год в течение 2012-2016 гг. Средний объем производства
героина в течение 2012-2016 гг. составил 313 тонн (260-330 тонн) (УНП ООН, данные вопросника из ежегодного доклада и МБН/УНП ООН,
«Обзор производства опия в Афганистане в 2016 г.: культивирование и производство» и за предыдущие годы).
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Рисунок 16: Изъятия ангидрида уксусной кислоты в Афганистане (литров), 2011-2015 гг.
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Источник: «Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ»,
2016 г., Приложение VIII.

Данные 2011-2014 гг. показывают, что менее половины всех изъятий в Афганистане происходило на границе; большая
часть изъятий была произведена при транспортировке веществ с временных складов на площадки, занимающиеся
незаконным производством,65а также при уничтожении лабораторий по производству героина.
На данный момент точно неизвестно, сами ли сети незаконного оборота наркотиков северного Афганистана активно
участвуют в контрабанде прекурсоров либо же этим занимаются отдельные сети. Данные за начало 2010-х гг. позволяют
предположить, что поставки УА в северный Афганистан в основном происходят транзитом из Пакистана и восточного
Афганистана.66
Информация из интервью с официальными лицами Афганистана также наводит на мысль, что потоки УА вдоль
«Северного маршрута» в настоящее время сильно ограничены. Вплоть до 2009 года поток прекурсоров «Северного
маршрута» в Афганистан был значительным, однако после 2009 года ситуация изменилась. Между 2009 и 2011 гг., как
сообщалось, УА в основном попадал в Афганистан через восточные и южные провинции, а после 2011 г. – через западные
и юго-западные провинции.67 Хотя, по оценкам официальных лиц Афганистана, перевозки прекурсоров опиатов
продолжились вдоль «Северного маршрута», информация об изъятиях, на основании которых можно сделать данную
оценку, весьма ограничена.

Незаконный оборот ангидрида уксусной кислоты из Центральной Азии и
Российской Федерации в Афганистан
Данные о незаконном обороте УА вдоль «Северного маршрута» ограничены, однако, по-видимому, это указывает на
отсутствие перевозок УА по данному маршруту. Согласно оценкам Международного комитета по контролю над
наркотиками (INCB) на основе данных, предоставленных правительством Афганистана, более 85 % трансграничных
поставок УА в 2011-2014 гг. были зарегистрированы на границе с Исламской Республикой Иран, а большая часть прочих
поставок являлась контрабандой через Пакистан.68
Центральная Азия играла значительную роль в перевозках УА в Афганистан в конце 1990-х гг., и были отчеты о
нескольких крупных изъятиях в объеме 10 000 литров в 1995-2000 гг.69 Однако с тех пор объем перевозок по данному
маршруту, очевидно, резко снизился.
В течение 2004-2007 гг. совокупные годовые объемы изъятий УА, о которых сообщала Российская Федерация, все
еще составляли примерно 40 % от общего объема изъятий УА во всем мире. Эти цифры в три раза превышали
показатели Китая (который в настоящее время имеет самые высокие показатели изъятий УА среди всех стран мира) и
более чем в четыре раза – показатели Турции, которая в то время была основной транзитной страной для поставок УА в
Афганистан, за тот же период.70Однако в последние годы ситуация изменилась; совокупные объемы изъятий УА в
Российской Федерации составили менее 1 000 литров за период 2008-2015 гг., что значительно ниже показателей
прежних лет.
65 Международный комитет по контролю над наркотиками, «Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного
производства наркотических и психотропных веществ», 2015 г.(Нью-Йорк, 2016 г.), с. 26.
66 «Глобальная торговля афганскими опиатами: оценка рисков»
67 N25 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана, Кабул, 2016 г.; N30 Интервью с иностранной
правоохранительной организацией, Кабул, 2016 г.
68 «Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ», 2015 г., с. 26.
69 Международный комитет по контролю над наркотиками, «Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного
производства наркотических и психотропных веществ», 2002 г.
70 «Глобальная торговля афганскими опиатами: оценка рисков», с. 132.
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Рисунок 17: Изъятия ангидрида уксусной кислоты в Центральной Азии и Российской
Федерации (литров), 2011-2015 гг.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Казахстан

-

-

0,1*

-

-

Кыргызстан

-

792

-

-

-

820

5

8

17

47

Таджикистан

-

-

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

-

-

Узбекистан

-

-

-

-

-

Российская Федерация

* Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
Источник: Прекурсоры и химические вещества, используемые для незаконного производства наркотических и психотропных веществ, 2016 г.

Законная торговля и применение УА в странах вдоль «Северного маршрута» ограничены. В течение 2011-2015 гг.
Российская Федерация была единственной страной, которая сообщала об экспорте УА, причем объем экспорта
составлял менее 2 литров, в то время как в целом три страны, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация,
импортировали менее 8 000 литров.71 Таким образом, предположение о крупномасштабном перенаправлении
международных торговых поставок УА на нужды подпольного производства героина в Афганистане маловероятно,
поскольку данного количества недостаточно для удовлетворения его потребностей.

71

База статистических данных ООН по торговле товарами.
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II. ИЗЪЯТИЯ, ЦЕНЫ И ЧИСТОТА НАРКОТИКОВ
Изъятие наркотических веществ – это наглядный пример
исполнения законов о противодействии наркотикам. Это
происходит благодаря успешным операциям, которые
прерывают поток запрещенных веществ и зависят от
возможностей и приоритетов антинаркотического
законодательства. В то же время изъятия являются
ключевым инструментом оценки рынка наркотиков, их
доступности, маршрутов перевозок, а также их изменений,
в особенности когда речь идет о крупных странах и
длительных временных периодах.
Информация об изъятиях может служить мощным
индикатором рынка, в особенности при использовании
совместно с другими данными, такими как цены на
наркотические вещества и их чистота. Снижение
количества изъятий в сочетании с падением цен на
наркотики и ухудшением их чистоты может говорить о
падении поставок наркотиков в целом, а рост изъятий в
сочетании с падением цен на наркотики и улучшением
их частоты обычно считается хорошим индикатором
увеличения поставок. Однако рост изъятий в сочетании с
повышением цен на наркотики и ухудшением их чистоты
позволяет предположить усиление правоохранительной
деятельности и, следовательно, возможное общее
падение поставок наркотиков.

При оценке сравнительной важности изъятий
различных наркотиков сравнение только в весовом
эквиваленте может быть не очень полезным. Один
грамм героина или кокаина сильно отличается от
грамма конопли или грамма ЛСД. В связи с этим УНП
чтобы изъятия всех видов наркотиков было легче
сравнивать. Единицей потребления может быть
таблетка, количество наркотика для инъекции,
могут быть разными для разных потребителей в
пол, вес, срок употребления наркотика (и развитие
толерантности), период абстиненции до возврата
к употреблению, реальную чистоту различных
имеющихся на рынке веществ, генетических
факторов и т. п.
Подробную информацию о расчете единиц
потребления, используемом в данном отчете, см. в
Приложении 3: Расчет «единиц потребления»

Следует отметить, что регистрируемые изъятия относятся
к прошлым событиям и к определенным местам. В тех странах, где перевозчики наркотиков могут быстро адаптироваться
к меняющимся рискам и возможностям, информация о маршрутах и потоках перевозки наркотиков, полученная в
результате изъятий, необязательно отражает методы работы перевозчиков в настоящее время со всеми подробностями.
В то же время, как показывает опыт, некоторые из основных маршрутов перевозки наркотиков могут долгое время
функционировать без изменений.72

Обзор изъятий всех наркотиков, оказывающих влияние на
страны «Северного маршрута»
В Центральной Азии и в Российской Федерации так же, как и во всем остальном мире, препараты конопли остаются
в пересчете на вес основными изымаемыми наркотиками, в то время как опиаты занимают второе место. Объем
изъятий стимуляторов амфетаминового ряда и кокаина в Центральной Азии остается на низком уровне, хотя количество
перехваченных синтетических наркотиков в последние годы увеличилось, что соответствует общемировым тенденциям.73
В сравнении с этим в Российской Федерации изымается больше синтетических наркотиков и кокаина, чем в Центральной
Азии.
На основе расчетов «единиц употребления» (см. текстовый блок) доля стран «Северного маршрута» составляет 1,8 % от
общего объема изъятий наркотиков по всему миру за период, начиная с 1998 года, когда Генеральная ассамблея ООН

72
73

Всемирный доклад о наркотиках 2015 УНП ООН (Вена, 2015 г.), с. 37
Всемирный доклад о наркотиках 2017 УНП ООН (Вена, 2017 г.)
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посвятила специальную сессию проблеме наркотиков,74 по 2015 год, последних имеющихся данных. Сюда входят 1 %
Российской Федерации и 0,8 % Центральной Азии от общего объема изъятий наркотиков по всему миру либо 0,7 % в
2011-2015 гг. (включая 0,4 % Российской Федерации и 0,2 % Центральной Азии).

Рисунок 18: Доля наркотиков, произведенных в странах «Северного маршрута», в общем
объеме изъятий наркотиков по всему миру (в единицах потребления), 2011-2015 гг.
2.9%

3.0%

Доля в процентах

2.5%

Доля населения в
процентах от населения
Земли, 2015 г.

2.0%

1.5%

1.0%
Изъятия в единицах
потребления в виде
процентной доли от
объема изъятий во всем
мире, 2011-2015 гг.

0.5%

0.0%

Российская
Федерация

Средняя Азия

Страны
«Северного
маршрута»

Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов; Департамент
ООН по экономическим и социальным вопросам, отдел народонаселения, Мировые демографические перспективы.

В странах «Северного маршрута» в расчете на единицы потребления общая доля распределения изъятых наркотиков,
однако, сильно отличается от доли их распределения на мировом уровне. Если исключить вещества, не находящиеся под
международным контролем, более половины всех изъятий по всему миру в расчете на единицы потребления за период
1998-2015 гг. приходится на марихуану, за которой следуют кокаин и опиоиды. Напротив, в странах «Северного маршрута»
более половины изъятий (в единицах потребления) относятся к опиоидам, за ними следует марихуана, на которую
приходится треть изъятий. Данная ситуация отражает географическую близость этих стран к Афганистану, основному
мировому производителю опия, а также значительную удаленность Центральной Азии от центров производства других
наркотиков, таких как кокаин и синтетические наркотики.

74 Политическая декларация 1998 года, принятая Специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН, призвала к международному
сотрудничеству для ликвидации незаконных культур, а также к принятию правоохранительных мер для противодействия производству
и распространению запрещенных наркотических веществ и синтетических наркотиков. Документ доступен по ссылке: http://www.un.org/
ga/20special/poldecla.htm.
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Рисунок 19: Распределение изъятий* на мировом уровне (в пересчете на единицы
потребления), 1998-2015 гг.
Прочие
Седативные средства
и транквилизаторы
6%
6%

Стимуляторы
амфетаминового
ряда

11%
Каннабиноиды

2,9 %

12%

Опиоиды

13%
Кокаиноиды
* Не включая изъятия веществ, не находящихся под международным контролем.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Области концентрации изъятия опиоидов еще более выражены в Центральной Азии, чем в Российской Федерации, что
отражает роль данного региона в качестве важного транзитного региона для перевозки опиатов. В 1998-2015 гг. примерно
62 % изъятий всех наркотиков в Центральной Азии в пересчете на единицы потребления относились к опиоидам, а более
трети – к марихуане, в то время как объем изъятий других наркотиков был ничтожно мал. В Российской Федерации объем
изъятий опиоидов составлял примерно половину от общего объема изъятий, второе место принадлежало марихуане.

Рисунок 20: Распределение изъятий* в Центральной Азии (в пересчете на единицы
потребления), 1998-2015 гг.
Кокаиноиды
0.01%
0.2% Седативные средства
и транквилизаторы

Каннабиноиды

37%

62%
Опиоиды
Стимуляторы 1%
амфетаминового ряда 0,0002 %
Галлюциногены
* Не включая изъятия веществ, не находящихся под международным контролем
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.
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Рисунок 21: Распределение изъятий* в Российской Федерации (в пересчете на единицы
потребления), 1998-2015 гг.
3%

6%
и транквилизаторы

13%

49%
29%

0,6 %

Кокаиноиды
* Не включая изъятия веществ, не находящихся под международным контролем.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

При сравнении изъятий всех наркотиков в странах «Северного маршрута» с общемировыми показателями в 2011-2015 гг.
(в килограммах) на страны «Северного маршрута» приходилось всего 0,6 % от мирового показателя. Однако, когда речь
идет об изъятиях опиатов, доля повышается до 2,4 %, что отражает связь между крупномасштабным производством опия
в Афганистане и использованием «Северного маршрута» для транспортировки героина на рынки сбыта, где заметная
роль принадлежит Российской Федерации.
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Рисунок 21: Распределение изъятий* в Российской Федерации (в пересчете на единицы
потребления), 1998-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Изъятия опиатов в Афганистане
Объемы производства опия в Афганистане колебались между 2011 и 2015 гг. по всей стране и, в частности, на севере
Афганистана, в течение данного периода отсутствовали явно выраженные тенденции в сторону роста либо падения.75
Однако общее количество изъятых опиатов на национальном уровне значительно упало в период между 2011 и 2015 гг.
Объемы изъятия опиатов начали падать по всему Афганистану в 2013 г., а в 2015 году падение усилилось. Представители
власти Афганистана предполагают, что постепенное уменьшение международной поддержки в течение нескольких
последних лет, а также ухудшение безопасности на территории Афганистана стали причинами падения объемов изъятий,
поскольку силы правопорядка были перенаправлены с мероприятий по борьбе с наркотиками на решение общих
вопросов безопасности.76

75 МБН и УНП ООН, «Обзор производства опия в Афганистане за 2015 год» (Вена, 2015 г.) и предыдущие годы.
76 N21 Интервью с представителем правительства Афганистана, Кабул, 2016 г; N25 Интервью с представителем правительства
Афганистана, Кабул, 2016 г; N27 Интервью с представителем правительства Афганистана, Кабул, 2016 г; N28 Интервью с представителем
правительства Афганистана, Кабул, 2016 г.
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Рисунок 23: Совокупный годовой объем изъятий в Афганистане (килограммов), 2011-2015
гг.
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

Рисунок 24: Распределение изъятий опиатов в Афганистане по видам наркотиков
(килограммов) 2011-2015 гг.
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.
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Изъятия опиатов в северном Афганистане
В течение 2011-2015 гг. в Афганистане изымалось в среднем 148 тонн опия в год, что намного превышает объем изъятий
героина, составлявший в среднем 14,4 тонн в год. На основе анализа отдельных значительных изъятий можно сказать,
что в среднем за один и тот же период в северном Афганистане было изъято в четыре раза больше опия (4 тонны),
чем героина (1 тонна).77 Большая часть изъятий опия в северном Афганистане происходит вдоль основных шоссейных
дорог и в ключевых городских центрах. В частности, изъятия в провинции Баглан в основном происходят вдоль
главной автомагистрали, ведущей на юг к Кабулу через туннель Саланг, что указывает на существование потоков опия
между северным Афганистаном, а также центральным и южным Афганистаном. Ограниченные объемы изъятий опия
регистрируются при пересечении границ между северным Афганистаном и странами Центральной Азии. О некоторых
изъятиях афганского опия сообщают страны Центральной Азии,78, однако большое количество опия, производимого
в северном Афганистане, остается в стране для потребления в качестве опия либо для переработки в героин, хотя
некоторое количество опия перевозится в другие районы Афганистана.

Карта 8: Местоположение изъятий опиума в северном Афганистане, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа УНП ОНН по мониторингу наркотиков (ПМН).

В отличие от ситуаций во многих транзитных странах, где изъятия героина в основном происходят при пересечении
границ, изъятия героина в северном Афганистане, как и изъятия опия, в основном происходят вдоль крупных шоссе
и/или в городских центрах, таких как Мазари-Шариф и Кундуз. В обоих случаях это, по-видимому, отражает большее
присутствие и возможности правоохранительных органов в городах и вдоль основных транзитных маршрутов. Изъятия
героина при пересечении границ между северным Афганистаном и Центральной Азией происходят реже, в основном
вдоль границы между Афганистаном и Таджикистаном, в отличие от границ с Узбекистаном и Туркменистаном. Небольшой
объем изъятий вдоль границ может быть связан с удаленностью многих пограничных пропускных пунктов и в целом с
нехваткой сотрудников правоохранительных органов, а также с коррупцией на некоторых пропускных пунктах.

77
78

База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.
База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.
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Карта 9: Места изъятий героина в северном Афганистане, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа УНП ОНН по мониторингу наркотиков (ПМН).

Изъятие опиатов в провинции Бадгис
Провинция Бадгис на западе Афганистана граничит с Туркменистаном. Хотя объем незаконных перевозок опиатов из
Афганистана в Туркменистан в последние годы был незначительным, ситуация может измениться в будущем, учитывая
развитие провинции Бадгис в качестве основного производителя опия в Афганистане. Несмотря на значительный рост
опиумных плантаций в провинции Бадгис, до недавнего времени изъятия опиума в ней практически не регистрировались.
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Карта 10: Изъятия опиатов в провинции Бадгис, 2011-2015 гг.

Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

Изъятие опиатов вдоль «Северного маршрута»
Количество зарегистрированных изъятий опиатов (в героиновом эквиваленте) в Советском Союзе в 1980-х и начале
1990-х гг. было очень невелико; перевозки опиатов стали более интенсивными после развала Советского Союза в 1991 г.
Начиная с 1998 года, объем изъятий опиатов вырос в среднем более быстрым темпом в Центральной Азии, чем в
Российской Федерации, хотя эта разница уменьшилась с 2011 года, и объем изъятий в Российской Федерации превысил
объем изъятий в Центральной Азии в период между 2012-2015 гг. Вслед за падением производства опия в северном
Афганистане объемы изъятий опиатов (которые снижались с пиковых значений 2003 и 2004 гг.) продолжали снижаться
до 2012 года, а затем стали снова расти, что согласуется с возобновлением роста производства опия в северном
Афганистане до 2014 года. В 2015 году наблюдалось падение производства опия в Афганистане в целом, усугубившееся
девальвацией рубля в Российской Федерации, которое могло иметь влияние на курсы валют Центральной Азии.79
Это, в свою очередь, могло внести свой вклад в 14 % падение объемов изъятий опиатов (примерно на 4 тонны) вдоль
«Северного маршрута» по сравнению с предыдущим годом (возврат к уровню 2011 года). Падение объемов изъятий
опиатов в 2015 году в основном происходило в Российской Федерации, когда объемы изъятий опиатов в России находились
на том же уровне, что и в Центральной Азии. На основании данных недавних изъятий можно предположить, что снижение
продолжалось и после 2015 года80, что наводит на мысль о непрерывном снижении объемов перевозок опиатов из
Центральной Азии в Российскую Федерацию. Данная тенденция, кажется, противоречит недавнему рекордному росту
культивирования и производства афганских опиатов, полные последствия которого еще предстоит оценить.

79 Н. Шенккан, «Влияние экономического кризиса в Российской Федерации на страны Центральной Азии», Russian Analytical Digest, № 165,
17 (март 2015 г.).
80 Дипломатическая переписка с Российской Федерацией, вербальная нота от 9 февраля 2018 года
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Рисунок 25: Изъятия героина, морфина и опия (килограммы) в странах вдоль «Северного
маршрута», 1998-2015
(a) Героин, морфин и опиум (в героиновом эквиваленте*)
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* Расчеты основаны на допущении, что для производства 1 кг морфина или героина необходимо примерно 10 кг опия.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

(b) Героин, морфин и опиум
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Анализ изъятий по видам наркотиков (в героиновом эквиваленте) показывает, что как в Центральной Азии, так и в
Российской Федерации основным изымаемым опиатом является героин. Опий (в героиновом эквиваленте) играет
относительно небольшую роль в Центральной Азии, причем его роль постепенно снижается, а его роль в Российской
Федерации весьма ограничена. В среднем на долю опия приходилось 13 % изъятий в Центральной Азии (в героиновом
эквиваленте) в 2011-2015 гг.; в Российской Федерации эта цифра составляла 0,3 %. Для сравнения доля опия в изъятиях
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в Исламской Республике Иран достигала 62 % в аналогичном периоде. Изъятия морфина составляли ничтожно малую
долю в странах «Северного маршрута», всего лишь 0,1 % от общего объема изъятий как в Центральной Азии, так и в
Российской Федерации. Данные показатели также разительно отличаются от ситуации в Исламской Республике Иран и в
Пакистане, где доля изъятий морфина составляет 14 % и 17 % соответственно от общего объема изъятий за период 20112015 гг. О наиболее крупных изъятиях опиатов (изъятия героина, морфина и опия в героиновом эквиваленте) в странах
«Северного маршрута» в 2011-2015 гг. сообщали Российская Федерация, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан.

Рисунок 26: Средние ежегодные объемы изъятий опиатов (килограммов) в странах
«Северного маршрута» в период 2011-2015 гг., а также их распределение по категориям
наркотиков
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* 10 кг опиума эквивалентны 1 кг героина/морфина.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

В среднем объем изъятий героина и морфина (в героиновом эквиваленте) составил 99,7 % от всех изъятий опиатов в
Российской Федерации за период между 2011 и 2015 гг. и 87 % – в Центральной Азии. Однако различия по данному
показателю в разных странах данного региона весьма значительны. Ситуация в Казахстане, где более 97 % изъятий всех
опиатов приходились на героин и морфин, мало отличалась от ситуации в Российской Федерации и Кыргызстане, в то
время как в Туркменистане на героин и морфин приходилась всего четверть всех изъятий опиатов.
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Рисунок 27: Изъятия опиатов в странах «Северного маршрута» (килограммы) по основной
категории, а также доля в общем объеме изъятия опиатов по всему миру, 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Изъятие героина вдоль «Северного маршрута»
Доля изъятий героина в общем объеме изъятий опиатов вдоль «Северного маршрута» достигла своего пикового
значения 19 % в 2003 году. О самых больших количествах изъятого героина сообщал Таджикистан в период 1999-2004 гг.,
а также Российская Федерация в период 2005-2015 гг.
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Рисунок 28: Доля изъятий героина в странах «Северного маршрута» в общем объеме
изъятий героина по всему миру (килограммы), 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Изъятие опиума вдоль «Северного маршрута»
Объемы изъятий опия в странах «Северного маршрута» увеличивались до 2000 года, после чего последовало падение до
2010 года, а с тех пор объемы изъятий сохранялись на более постоянном уровне. Падение объемов изъятий опия было
гораздо более выраженным, чем падение объемов изъятий героина, что предполагает снижение важности местных
рынков опия в данных странах. Тем не менее о наиболее крупных объемах изъятий опия в период 1998-2015 гг. сообщал
Таджикистан, далее следовали Туркменистан и Узбекистан, причем все эти страны напрямую граничат с Афганистаном.
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Рисунок 29: Доля изъятий опия в странах «Северного маршрута» (килограммы) в общем
объеме изъятий опия по всему миру, 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Изъятия опиатов в странах Центральной Азии
Несмотря на значительные колебания, объемы изъятий опиатов в Центральной Азии в целом демонстрировали
тенденцию к снижению в первой декаде нового тысячелетия (объемы изъятий опия достигли пика в 2000 году, героина –
в 2003 году, а опийного мака – в 2004 году), после чего в последние годы наблюдается стабилизация. Снижение объемов
изъятий героина в Центральной Азии можно объяснить падением объемов производства опия в северном Афганистане,
что могло провести к снижению объемов перевозок опиатов в Центральную Азию, напрямую или транзитом, а также в
Российскую Федерацию к концу первого десятилетия нового тысячелетия, за которым последовал период стабильности.
Данную ситуацию также можно объяснять стабильным потреблением опиатов в регионе с тенденцией к понижению (на
основе данных наркологических служб по опиатам) за последние пять лет. Падение объемов изъятий опия и опийного
мака с 2005 года и недавняя стабилизация отражают снижение внутреннего производства опия в странах Центральной
Азии.
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Рисунок 30: Тенденции в изъятиях опиатов в Центральной Азии (килограммы), по типам
наркотиков, 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Рисунок 31: Распределение изъятий опиатов в Афганистане, по видам опиатов, 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

В течение 2011-2015 гг. попавшие в официальные сводки изъятия опия в Центральной Азии со средним количеством
2,3 тонны в год превзошли показатели по изъятиям героина (среднее количество 1,7 тонны в год). Географическое
распределение изъятий героина в Центральной Азии демонстрирует области концентрации изъятий при границе между
Таджикистаном и Афганистаном, а также в Ферганской долине (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан) и в Казахстане,
недалеко от южной границы в районе Алматы. Кроме того, некоторые области концентрации изъятия героина можно
найти в Узбекистане, недалеко от границы с Таджикистаном. Наконец, некоторые изъятия зарегистрированы вдоль
границы между Казахстаном и Российской Федерацией.
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Карта 11: Изъятия героина в Центральной Азии, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа УНП ОНН по мониторингу наркотиков (ПМН).

Географическое распределение изъятий опия в Центральной Азии происходит по схожим схемам, что и изъятия
героина, за исключением того, что изъятия опия отсутствуют на большей части территории Казахстана, помимо районов,
расположенных вблизи государственных границ с Кыргызстаном и Узбекистаном.
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Карта 12: Изъятия опия в Центральной Азии, 2011-2015 гг.

Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа УНП ОНН по мониторингу наркотиков (ПМН).

Казахстан
Количество изъятых опиатов (в героиновом эквиваленте) в Казахстане за период 2011-2015 гг. было вторым наибольшим
количеством в Центральной Азии после Таджикистана, составляя 26 % от всех изъятий опиатов в Центральной Азии.
Изъятия героина в Казахстане в периоде между 2011 и 2015 гг. в основном регистрировались в районах, расположенных
недалеко от Кыргызстана, а также в некоторых районах, граничащих с Российской Федерацией. Динамика объемов
изъятий героина следует тем же схемам, что и в целом в Центральной Азии: падение в период 2008-2011 гг., за которым
следует тенденция к росту. Изъятия опия и опийного мака все еще играли важную роль в 2005 году, составляя более
половины всех изъятий опиатов в пересчете на вес, однако к 2015 году их доля стала крайне незначительной. Снижение
объемов изъятий опия и опийного мака в период 2005-2015 гг. позволяет предположить, что внутреннее производство
и потребление опия тоже снижаются. За последние годы об изъятиях опия сообщалось из регионов, расположенных
недалеко от Кыргызстана.
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Рисунок 32: Изъятия опиатов в Казахстане (килограммы), 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Рисунок 33: Распределение изъятий опиатов в Казахстане, по видам наркотиков,
2005-2015 гг.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2005

2006
Героин

2007

2008

2009

2010

Опиум

2011

Морфин

2012

2013

2014

Опийный мак

Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.
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Кыргызстан
Доля Кыргызстана составляет 17 % от всех изъятий опиатов (в героиновом эквиваленте) в Центральной Азии за период
2011-2015 гг.; это четвертое место по всем изъятиям опиатов среди стран Центральной Азии. Количество героина,
изъятого в Кыргызстане, остается стабильным в периоде 2005-2015 гг., хотя наблюдался небольшой рост между 2012
и 2015 гг., в то время как количество изъятий опия заметно снизилось; то же относится к изъятиям опийного мака, и
даже в большей степени. Это весьма важный показатель, поскольку он может указывать на резкое падение объемов
культивирования опия.

Рисунок 34: Изъятия опиатов в Кыргызстане (килограммы), 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Рисунок 35: Распределение изъятий опиатов в Казахстане, по видам опиатов, 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.
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Культивирование опия в Кыргызстане существовало с 19-го столетия. Страна являлась основным законным поставщиком
опия для фармацевтической промышленности Советского Союза, поставляя до 16 % мирового объема законно
производимого опия с середины 1940-х до середины 1970-х гг.81 Незаконное производство опия в небольших масштабах
продолжилось после распада Советского Союза; однако незаконное производство опия, в основном расположенное в
районе озера Иссык-Куль82 северного Кыргызстана (недалеко от Казахстана), видимо, потеряло свою значимость за
последние годы. Параллельно с этим, в соответствии с информацией правоохранительных органов Кыргызстана,83
контрабанда опия в Кыргызстане также потеряла свою значимость, поскольку опий труднее спрятать, чем героин. В
результате доля героина, составлявшая всего 10 % от изъятий опиатов (в килограммах) в Кыргызстане в 2005 году, к 2015
году выросла практически до 80 % от общего объема изъятий опиатов. Большая часть героина, поступающая в страну,
предназначена для Российской Федерации (70 %) и Казахстана (20 %), а также небольшая доля может направляться в
Китай (10 %).84

Таджикистан
Доля Таджикистана составляет 34 % от всех изъятий опиатов (в героиновом эквиваленте) в Центральной Азии за
период 2011-2015 гг.; это первое место по всем изъятиям опиатов среди стран Центральной Азии. В стране наблюдался
значительный рост изъятий опиатов, в частности героина, вплоть до 2003 года, после чего последовало падение в
результате вывода российских пограничных войск в 2005 году. Тенденция к снижению количества перехваченного
героина и опия в Таджикистане прекратилась в 2011 году, когда показатели по героину стабилизировались, а по опию –
начали расти. Данные также показывают, что изъятий морфина в Таджикистане практически не зафиксировано, в отличие
от других стран, граничащих с Афганистаном, таких как Исламская Республика Иран и Пакистан.

Рисунок 36: Изъятия опиатов в Таджикистане (килограммы), 2005-2015 гг.
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Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа УНП ОНН по мониторингу наркотиков (ПМН).

81 «Крисчен Сайенс Монитор», 5 июля 2009 года: «Кыргызстан оценивает опий как отрасль промышленности». Статья доступна по ссылке:
https://www.csmonitor.com/World/ Asia-South-Central/2009/0705/p06s13-wosc.html
82 УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, Узбекистан, 2015 г.
83 N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
84 УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, 2013 г.
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Рисунок 37: Распределение изъятий основных видов опиатов в Таджикистане, по видам
наркотиков,
2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

С точки зрения количества в Таджикистане в период 2011-2015 гг. изымалось больше опия, чем героина. Рост изъятий
опиатов, о котором сообщает Таджикистан в последние годы, возможно, связан с увеличением производства опия в
северном Афганистане. Это может означать, что большая часть опиатов, перевозимая вдоль «Северного маршрута»,
видимо, поступает в Таджикистан перед тем, как отправиться на потребительские рынки Центральной Азии и Российской
Федерации. Однако это также может быть результатом целенаправленной деятельности правоохранительных органов
Таджикистана в области борьбы с перевозками опиатов.

Туркменистан
Перевозки опиатов из Афганистана через Туркменистан в другие страны Центральной Азии и Российскую Федерацию
в настоящее время ограничены. К примеру, в 2015 году Туркменистан был единственной страной Центральной Азии,
о которой Российская Федерация не сообщала, что она является одной из ключевых стран для транзита опиатов,
перевозимых из Афганистана в Российскую Федерацию;85 напротив, десять лет назад Туркменистан регулярно отмечался
в качестве ключевой транзитной страны.
Доля Туркменистана составляет 3 % ежегодных средних объемов изъятий опиатов (в героиновом эквиваленте) в
Центральной Азии в период 2011-2015 гг.; это очень небольшая доля, учитывая, что протяженность границы между
Туркменистаном и Афганистаном составляет 740 километров. Опиаты, изымаемые в Туркменистане в период 2011-2015
гг., в основном были в форме опия, его доля составляла более 90 % от общего объема изъятий опиатов в этот период.
Объемы изъятий как опия, так и героина значительно упали в течение последних десяти лет, причем объемы изъятий
опия значительно упали в период 2006-2015 гг. Объемы изъятий героина также значительно упали в период 2009-2015 гг.

85

УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, Узбекистан, 2015 г.
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Рисунок 38: Изъятия опиатов в Туркменистане (килограммов), 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

В отличие от тенденций в некоторых других странах Центральной Азии, тенденция к снижению объемов изъятий как
опия, так и героина в течение периода 2011-2015 гг. не развернулась в обратную сторону, несмотря на значительный
рост производства опия в афганских провинциях, граничащих с Туркменистаном. В 2015 года провинция Бадгис стала
четвертым крупнейшим производителем опия среди провинций Афганистана, затем стала вторым крупнейшим
производителем в 2016 году, затем третьим крупнейшим производителем в 2017 году. Однако данному массовому росту
культивирования опия в провинции, граничащей с Туркменистаном, не был противопоставлен рост изъятий опиатов в
стране.
В связи с этим Туркменистан может стать особо уязвимым к попыткам перевозчиков наркотиков провозить контрабандой
афганские опиаты через его границу для дальнейшей перевозки в другие страны Центральной Азии, в основном
Узбекистан (где героин уже изымается недалеко от границы между Туркменистаном и Узбекистаном), а также через
Каспийское море в Российскую Федерацию и/или Азербайджан для дальнейшей перевозки в Грузию, а также через
Черное море – в Европу. Изъятия героина в афганских провинциях, граничащих с Туркменистаном, позволяют
предположить, что трансграничные перевозки между Афганистаном и Туркменистаном могут проходить незамеченно.
Изъятия в 2014 году показывают, что большая часть героина, проникающая в Туркменистан, поступает контрабандой
непосредственно из Афганистана (70 %), а оставшееся количество идет транзитом через Исламскую Республику Иран.86

86

УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, 2014 г.
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Рисунок 39: Распределение изъятий опиатов в Туркменистане, по видам наркотиков,
2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Узбекистан
Объем изъятий опиатов в Узбекистане в период 2011-2015 гг. (в героиновом эквиваленте) составляет 20 % всех изъятий
опиатов в Центральной Азии; это третье место среди стран Центральной Азии. Однако количество изымаемых опиатов,
в частности героина, в Узбекистане снизилось в период между 2008 и 2015 гг.; данное снижение могло быть вызвано
изменениями приоритетов правоохранительных органов либо падением объема перевозок героина через Узбекистан.
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Рисунок 40: Изъятия опиатов в Узбекистане (килограммы), 2005-2015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Рисунок 41: Распределение изъятий опиатов в Узбекистане, по видам наркотиков, 20052015 гг.
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Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов.

Снижение объемов изъятий героина в Узбекистане между 2008 и 2011 гг. соответствовало тенденциям, наблюдаемым
в Таджикистане и в целом в Центральной Азии, и, возможно, объяснение для этой тенденции аналогичное (к примеру,
падение производства опия в северном Афганистане в период с 2005 по 2010 гг.). Напротив, последующее снижение
объемов изъятия героина в период между 2011 и 2013 гг. было характерно именно для Узбекистана. Официальные
лица Узбекистана считают, что данное падение в основном вызвано улучшением пресечения незаконного оборота
наркотиков на границах страны (в особенности на границе с Афганистаном), а также внутри страны, что помогло снизить
поток перевозок героина через Узбекистан.87
Граница между Узбекистаном и Афганистаном не только имеет значительно меньшую протяженность, чем граница
между Таджикистаном и Афганистаном, она еще и усиленно охраняется. Заборы из колючей проволоки, в том числе
87

N19 Интервью с представителем правоохранительных органов Узбекистана. Ташкент, 2016 г.
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под электрическим напряжением, минирование территорий и регулярное патрулирование пограничными патрулями
Узбекистана сдерживают перевозки наркотиков из Афганистана. Следовательно, большая часть опиатов, проникающая
в Узбекистан, не поступает напрямую из Афганистана, а, скорее всего, идет транзитом через Таджикистан. Согласно
информации правоохранительных органов Таджикистана, Узбекистан, однако, не является основной целью перевозчиков
наркотиков, действующих на его территории, они рассматривают Казахстан или Кыргызстан в качестве следующего
пункта для отправок наркотиков, которые предназначены для Российской Федерации; правоохранительные органы
Таджикистана сообщают лишь о «незначительном оттоке» героина из Таджикистана в Узбекистан.88 Хотя объемы изъятий
героина в Узбекистане снизились, объемы изъятий опия остаются относительно постоянными, отражая стабильный
спрос на опий, который в основном употребляется местными потребителями.

Изъятия опиоидов в Российской Федерации
В Российской Федерации изымаются опиаты в основном в виде героина, за ним следует маковая соломка и далее в
гораздо меньшем количестве опий и «прочие опиоиды». Объемы изъятий опийного мака (маковой соломки) снижались
в течение прошлого десятилетия, в особенности в период между 2011 и 2015 гг., что, вероятно, отражает снижение
незаконного культивирования опийного мака в Российской Федерации за последние годы. Тем не менее некоторое
количество маковой соломки, выращиваемой в Российской Федерации, все еще используется для производства
местной версии «компота», «польского компота», «польского героина» (см. главу 1). «Компот» используется в качестве
менее сильнодействующей замены героину во всех странах бывшего Советского Союза,89 хотя его популярность имеет
тенденцию к снижению всякий раз, когда на рынке имеется достаточное количество героина.

Рисунок 42: Количество опиоидов, изъятых в Российской Федерации (килограммы),
2005-2015 гг.
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

Хотя объемы изъятий героина в Российской Федерации колебались в период 2005-2015 гг., они также демонстрировали
тенденцию к снижению. Аналогично тенденциям в Центральной Азии, объемы изъятий героина снижались в период
между 2008 и 2011 гг., однако начали значительно расти вплоть до 2014 года, когда они были явно выше, чем в странах
Центральной Азии, а затем снизились в 2015 году до отчетного уровня 2011 года (менее половины отчетного уровня 2005
года). Снижение объемов изъятий опия в Российской Федерации за период 2011-2015 гг. было еще более выраженным,
что позволяет предположить, что местный рынок опия быстро уменьшался в течение данного десятилетия. Объемы
изъятий морфина
88 N09 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана, Душанбе, 2016 г.; N07 Интервью с представителем
государственного департамента Таджикистана, Душанбе, 2016 г.
89 К. Филан, «Сила мака: самое опасное растение природы на службе у человека» (Рочестер, Park Street Press, 2011 г.), с. 96.
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также упали и оставались на ничтожно малом уровне в период между 2011 и 2015 гг. Снижение объемов перевозок опиатов
в Российскую Федерацию можно объяснить стабильным с тенденцией к понижению потреблением опиатов в регионе (на
основе данных наркологических служб по опиатам), а также увеличением спроса на синтетические наркотики.

Рисунок 43: Распределение изъятий опиоидов в Российской Федерации по видам
наркотиков, 2011-2015 гг.
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

Данные по Российской Федерации, охватывающие период 2011-2015 гг., показывают несколько областей концентрации
изъятий героина в районах, граничащих с Казахстаном, в районах, граничащих со странами Кавказа, в Москве и
Московской области, а также в меньшей степени в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и в других крупных
городах европейской части Российской Федерации. Районы, граничащие с Украиной, Беларусью и странами Балтии, а
также ряд городов южной Сибири и побережье Тихого океана во Владивостоке также имеют области концентрации
изъятий героина.
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Карта 13: Изъятия героина в Российской Федерации (килограмм), 2011-2015 гг.

Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа УНП ОНН по мониторингу наркотиков (ПМН).

Фармацевтические опиоиды в Российской Федерации
Утечка фармацевтических опиоидов и незаконное
производство опиоидов, таких как дезоморфин (также
известный как «крокодил»), из доступных на законных
основаниях фармацевтических препаратов ранее
привели к росту проблем в Российской Федерации. В
2003 году Российская Федерация сообщила, что
потребители героина начали экспериментировать с
инъекционным потреблением «крокодила», подпольно
изготавливаемого из таблеток кодеина. Инъекции
«крокодила» быстро приводят к ухудшению здоровья
потребителей героина, которые и так относятся к
высокоуязвимым. Данная ситуация существовала до
2012 года, когда вступили в силу новые законы,
ограничивающие
продажу
безрецептурных
фармацевтических препаратов, содержащих кодеин,
что помогло значительно снизить остроту проблемы.
Помимо
дезоморфина,
увеличилось
количество
изъятий метадона, трамадола и, самое тревожное, 3метилфентанила,
синтетического
опиоидного
анальгетика, производного фентанила. Это один из
самых сильнодействующих наркотиков, который за
последние годы вновь распространился в ряде стран
бывшего СНГ, включая и Российскую Федерацию в 2011
году. 3-метилфентанил, открытый в 1970-х годах, в 1015 раз более сильнодействующий, чем фентанил, а
также в 400- 600 раз сильнее морфина (в зависимости

Дезоморфин, также известный как «крокодил»,
производится из лекарственных средств, которые
продаются без рецепта в местных аптеках, и может
стать причиной чрезвычайно серьезных проблем со
в США в 1932 году, исходные данные о
подпольном производстве в Российской Федерации
пришли из Сибири в 2003 году. Производство и
использование
сокращения доли героина на российском рынке (2008-

используемых для приготовления «крокодила»,
была ограничена в июне 2012 г., что привело, по
приблизительным подсчетам, к тридцатикратному

дезоморфина резко сократилось со 100 кг в 2011 и
2012 гг. до 1,3 кг в 2014 и 0,6 кг в 2015 г.

Источник: Максимиллиан Гар, М. и др., «Крокодил:
возвращение
старого
наркотика
с
новыми
проблемами» (“Krokodil: revival of an old drug with new
problems”), Substance Use & Misuse, 47. 861-3 (Early
Online 1-3, апрель 2012).
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от используемого изомера).90 Одного грамма 3-метилфентанила достаточно для производства нескольких тысяч доз
наркотика. Однако, поскольку подобрать нужную дозировку у такого мощного наркотика сложно, он чрезвычайно опасен
для употребления и нередко приводит к смертельным случаям в результате передозировки.

Рисунок 44: Конфискация фармакологических опиоидов, изъятых в Российской Федерации,
сортировка по типу наркотиков (в килограммах), 2010-2015
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Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

Цены и показатели чистоты опиатов вдоль «Северного
маршрута»
Незаконный оборот опиатов существует внутри самого Афганистана, а значит, не весь оборот опиатов, попадающих
в Центральную Азию, привозят из северных районов Афганистана. Однако, так как цена на опиаты в Иране в целом
выше, чем в Таджикистане, исключительно финансовый интерес перевозить опиаты из южных районов Афганистана
(где производится объем опия) в Центральную Азию может быть недостаточно сильным. В 2015 году килограмм
опиума, по докладам, стоил в среднем 850 долларов (от 530 до 1100 долларов) в Иране в сравнении с 550 долларами в
Таджикистане (от 400 до 700 долларов).91 Подобным образом в Афганистане цены на опий несколько ниже в северных
районах, на границе с Таджикистаном, и намного выше в западных областях, поблизости от Ирана. В декабре 2015 года, в
то время как цена на сухой опий в северном Афганистане, по сообщениям торговцев, варьировалась от 112 долларов за
килограмм в Бадахшане до 144 долларов за килограмм в Кундузе, в западной части Афганистана, на границе с Ираном,
90 Хендерсон, Дж. Л., «Изготовители наркотиков: история и перспективы» ("Designer drugs: past history and future prospects”), Journal of
Forensic Sciences, 33 (2) (1988).
91 УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.
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цена находилась в промежутке между 249 долларами за килограмм в Фарахе и 264 долларами за килограмм в Герате, что
в два раза выше, чем на севере. Такая разница цен между северным Афганистаном и западным наблюдалась в период с
2005 по 2015 гг.92
Кроме того, снижение стоимости российского рубля с первой половины 2014 года могло также воздействовать на
местный оборот средств, что повлияло на незаконный оборот опиата в Центральной Азии.93

Обзор цен на героин вдоль «Северного маршрута»
Цены на оптовые и розничные партии героина ниже в Афганистане и соседних странах, таких как Таджикистан и
Кыргызстан, чем в Казахстане и России, которые находятся дальше вдоль «Северного маршрута». В 2015 году оптовые
цены на героин выросли на более чем 550 % (увеличились в 6,5 раз) от момента производства в Афганистане и до
попадания на главный рынок сбыта – Российскую Федерацию. Тем не менее после поправки на чистоту (в расчет был взят
уровень чистоты розничных партий в Таджикистане из-за отсутствия данных о степени чистоты героина из Афганистана)
наценка превысила эти цифры почти вдвое, цены на оптовые партии с поправкой на чистоту героина увеличились в 9,6
раз в Афганистане и Российской Федерации в 2015 году. Оптовые цены в разных странах вдоль «Северного маршрута»
могут зависеть от удаленности страны от Афганистана, а также от количества провозимых контрабандой опиатов (скидка
за объем) и существующих рисков.

92 МБН и УНП ООН, Мониторинг цен на наркотики в Афганистане – Ежемесячный доклад (декабрь 2015).
93 Bloomberg, «Вот почему слабеет российский рубль» (“Here’s why the Russian ruble is collapsing”). Доступно на https://www.bloomberg.com/
news/articles/2014-12-16/nocaviar-is-not-getting-cheaper-everything-you-need-to-know-about-the-russian-ruble-collapse; Financial Post, “We are
hardly surviving”.
Доступно на http://business.nancialpost.com/news/economy/we-are-hardly-surviving-as-oil-and-the-ruble-drop-ordinary-russians-facegrowing-listof-problems; Stepanyan, A. and others, The Spillover E ffects of Russia’s Economic Slowdown on Neighboring Countries (Washington D.C., International
Monetary Fund, 2015), p.5; The Diplomat, “Russian sanctions hit Central Asia hard”. Доступно на https://thediplomat.com/2014/10/russia-sanctionshit-central-asia-hard/
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Карта 14: Цены на оптовые партии героина (в долларах США за килограмм) за 2015
(или более поздние годы)

Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.

Оптовые цены могу быть разными внутри стран, в зависимости от маршрута контрабанды. Например, в Кыргызстане
оптовые цены на героин различны на юге и на севере страны. По интервью с правоохранительными органами Кыргызстана,
контрабандный героин на границе с Таджикистаном стоил около 5000 долларов за килограмм в 2016 году,94 хотя мог
стоить и 6000 долларов на юге страны (Ош, Баткен и Джалаль-Абад)95 и вплоть до 10 000 долларов в столице, Бишкеке.96

94 N13 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
95 N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
96 N13 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.; N15 Интервью с представителем
государственного департамента Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.
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Рисунок 45: Цена на оптовые партии героина (в долларах США за килограмм),
2011-2015 гг.
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* Оптовые цены в Российской Федерации в 2011 году были посчитаны на основе цен, указанных за 100 г, и таким образом не могут считаться
оптовой скидкой.
Примечание: типичная цена или среднее значение между минимальными и максимальными предоставленными в отчетах ценами.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.

В Казахстане оптовая цена на героин выросла в два раза в период между 2011 и 2015 гг., в соответствии с официальными
данными УНП ООН.97 В интервью с правоохранительными органами Казахстана указано, что оптовая цена на героин
выросла в 5 раз за семь лет, с 3000 долларов за килограмм в южных районах Казахстана в 2007-2008 гг. до 18-20 тысяч
долларов за килограмм в 2014.98, 99 Такое увеличение цены может частично объясняться ослаблением рубля в середине
2014 г., что в дальнейшем повлияло на курсы местных валют.
Оптовые цены на героин в Узбекистане и Туркменистане трудно сравнивать с ценами в соседних странах из-за
отсутствия достаточных данных. В 2015 году в Узбекистане обычная цена за килограмм героина оптом хоть и
снижалась, но оставалась приблизительно на уровне 22 500 долларов (от 15 000 до 30 000 долларов) за килограмм,
что несколько выше, чем в Российской Федерации – основном рынке сбыта. В соответствии с информацией из
правоохранительных органов Узбекистана, высокие оптовые цены на героин в Узбекистане (которые выше, чем в
Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане) объясняются снижением доступности наркотиков из-за закрытых границ
с Афганистаном и увеличением антинаркотического контроля на границе со стороны Кыргызстана.
Правоохранительные органы Узбекистана объясняют, что уменьшение количества изъятий в последние годы
произошло в результате роста давления правоохранительных органов на организации наркобизнеса, из-за чего
опиаты представлены на рынке скудно и это приводит к росту цен на них.100 Возможно, рост давления
правоохранительных органов поспособствует тому, что организации наркобизнеса откажутся от контрабанды
героина через Узбекистан, хотя цена на героин в этой стране настолько высока, что внутренний рынок Узбекистана
становится прибыльным сам по себе.
97 УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодному докладу, Казахстан, 2011-2015 гг.
98 N02 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г.
99 Анализ по наркоситуации, На страже (Министерство внутренних дел Казахстана), 2 апреля 2014 г. Доступно на http://mediaovd.kz/
ru/?p=4001.
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Наиболее актуальные данные о ценах на героин в Туркменистане датированы 2012 годом и отображают стандартную цену
за килограмм в размере 188 400 долларов (от 122 800 до 254 000 долларов). Это более чем в восемь раз выше заявленной
цены в 23 000 долларов (от 14 000 до 32 000 долларов) в 2007 г. Из-за отсутствия более детальной информации трудно
дать оценку текущей ситуации с ценами в Туркменистане. Рост оптовых цен на опиаты в Туркменистане (и сравнительно
высокий уровень цен в Центральной Азии) может продолжаться из-за невозможности пересечь границы Туркменистана,
что делает незаконный оборот значительно более опасным.
Увеличившись на 640 процентов (в 7,4 раза), наценка на розничные партии героина от момента производства в
Афганистане и до реализации в Российской Федерации остается незначительно выше наценки на оптовые партии. Тем не
менее после поправки на чистоту (в расчет был взят уровень чистоты розничных партий в Таджикистане из-за отсутствия
данных о степени чистоты героина из Афганистана) наценка значительно растет, цены на розничные партии героина
увеличиваются в 17,8 раз на пути от Афганистана до Российской Федерации. Как бы то ни было, розничная цена на героин
вдоль значительной части «Северного маршрута» остается в пределах одного порядка величины и варьируется от 20 до
36 долларов за грамм. Туркменистан в данном случае опять исключение с установленной розничной ценой 245 долларов
за грамм.

Карта 15: Цены на розничные партии героина (в долларах США за грамм) за 2015 (или
более поздние годы)

.Источники:

УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.

100 N19 Интервью с представителем правоохранительных органов Узбекистана. Ташкент, 2016 г.
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Рисунок 46: Розничная цена на героин (в долларах США за грамм), 2011-2015 гг.
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Примечание: типичная цена или среднее значение между минимальными и максимальными предоставленными в отчетах ценами.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.
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Рисунок 47: Розничная цена на героин (справка: 2011 = 100; на основе цен в местной
валюте), 2011-2015
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Примечание: типичная цена или среднее значение между минимальными и максимальными предоставленными в отчетах ценами.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.

Чистота героина вдоль «Северного маршрута»
Ограниченные данные, доступные относительно чистоты героина, позволяют предположить, что торговцы «разбавляют»
товар вдоль цепочки поставок на каждом участке «Северного маршрута», чтобы увеличить свою прибыль. Чистота
героина в оптовых и розничных партиях имеет тенденцию снижаться при удалении от места производства и приближении
к рынкам сбыта. Данные по чистоте дают основание предположить, что разбавление героина в основном происходит
после перевозки через Таджикистан и еще до въезда в Российскую Федерацию. Данные относительно цены и чистоты
подтверждают важность российского рынка как выгодного, с конкурентными высокими ценами и низкой чистотой
героина. Российская Федерация также является важнейшим рынком, который снабжается афганскими опиатами,
перевозимыми вдоль «Северного маршрута».
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Рисунок 48: Показатели чистоты оптовых партий героина, незаконно провозимого вдоль
«Северного маршрута», за 2015 г. или более поздние доступные данные
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Примечание: В Таджикистане стандартная цена считается средней между самым низким и самым высоким значением вилки цен.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.

Рисунок 49: Чистота героина в оптовых партиях, 2011-2015 гг.
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Примечание: стандартная цена относится к средней между самым низким и самым высоким значением вилки цен.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.
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Рисунок 50: Показатели чистоты героина в розничных партиях, незаконно провозимого
вдоль «Северного маршрута», за 2015 год или более поздние доступные данные.
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Примечание: В Таджикистане стандартная цена считается средней между самым низким и самым высоким значением вилки цен.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников.

Рисунок 51: Чистота розничных партий героина в Таджикистане, 2011-2015 гг.
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Примечание: стандартная цена относится к средней между самым низким и самым высоким значением вилки цен.
Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и других официальных источников. III
Перемещение опиатов по «Северному маршруту»
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III. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОПИАТОВ ПО «СЕВЕРНОМУ
МАРШРУТУ»
Часть опия, произведенного в Афганистане, ежегодно
поставляется на рынки стран Балканского полуострова,
по «Северному» и «Южному» маршрутам, в виде опия
или после обработки, в виде героина (или морфина).
Оценить в целом масштаб передвижения опиатов,
которые вывозят из Афганистана по одному из трех
маршрутов, представляется довольно затруднительным.
Из-за отсутствия качественной оценки предполагаемой
доли афганских опиатов, перевозимых по каждому
маршруту, сложно использовать подход, основанный на
поставках. Альтернатива – использовать подход на основе
спроса, в силу чего поток опиатов считается как сумма
общего количества опиатов, которые расходуются вдоль
маршрута, включая рынки сбыта, и общего количества
опиатов, которые не поступают на рынки по маршруту в
течение отчетного периода. Последнее происходит
потому, что партии конфискованы, инвентаризованы или
были отправлены на рынки вне маршрута, о котором идет
речь.

Т = ежегодный незаконный оборот героина в
Центральной Азии и Российской Федерации,
выраженный в эквиваленте чистого героина.
число
в Центральной Азии и Российской Федерации,
ежегодные средние показатели за 2011-2015 гг.
С = потребление героина на душу населения в
Центральной Азии и Российской Федерации в
эквиваленте чистого героина.
Федерации, ежегодные средние показатели за
в зависимости от уровня чистоты).

Когда оценивается общий поток афганских опиатов
L = потери вдоль «Северного маршрута» (которые не
вдоль «Северного маршрута», некоторые передвижения
с/на другие рынки, помимо тех, что находятся в
данных по оценке потерь).
Центральной Азии и Российской Федерации, считаются
незначительными и потому не учитываются в расчетах.
X = опиаты, перевозимые по «Северному маршруту»
Также предполагается, что количества опиатов,
в страны назначения, кроме тех, что находятся в
инвентаризованных или исключенных из инвентарных
Центральной Азии, и в Российскую Федерацию (не
запасов, составленных в предыдущие годы, с течением
включены
в
последующий
анализ
из-за
времени уравновешиваются (за пятилетний расчетный
недостаточных данных).
период). Более того, чтобы не принимать в расчет
максимальные и минимальные значения изъятий, в
рамках этого подхода учитывается пятилетний базовый период (т. е. оценки общего потока опиатов, перевозимых по
«Северному маршруту», показаны как средние годовые показатели за период с 2011 по 2015 гг.).
Нет оснований предполагать, что существенные количества опия вывозятся из Афганистана и перерабатываются в
героин вдоль «Северного маршрута» в странах Центральной Азии или Российской Федерации (см. главу 1). Происходит
конфискация партий опия и маковой соломки вдоль «Северного маршрута», часть из них может быть афганского
происхождения (хотя случается, что некоторые партии поступают из небольших местных производителей в
Центральной Азии), но достоверных данных для оценки потребления опия вдоль «Северного маршрута» нет.
Следовательно, и потребление, и конфискация опия по маршруту исключаются из расчетов передвижения опиатов
из Афганистана, и в конечном счете в них учитывается только героин (а также морфин, хотя последний трудно
выделить среди изъятых партий опиатов).

Потребление опиатов вдоль «Северного маршрута»
Оценка числа людей, употребляющих опиаты в Центральной Азии и Российской Федерации, относится к косвенным
методам. Распространенные данные по использованию опиатов, представленные во Всемирном докладе о наркотиках,
основаны на двух исследованиях: оценка УНП ООН, проведенная в 2006 году в четырех странах в Центральной Азии
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан); и на исследовании, проведенном в 2012 году Национальным

63

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ АФГАНСКИХ ОПИАТОВ ВДОЛЬ «СЕВЕРНОГО МАРШРУТА»

научным центром наркологии в Российской Федерации. В этих исследованиях выдвигаются предположения относительно
количества людей, принимающих наркотики, основываясь на коэффициентах (доля людей, переживших такую ситуацию) и
их применимости к исходным данным, полученным при анализе ситуаций. Коэффициент распространенности, зависящий
от количества людей, был использован во Всемирном докладе о наркотиках вплоть до 2016 г. Для целей этого доклада
и для Всемирного доклада о наркотиках 2017 была предпринята попытка обновить существующие оценки. Принимая во
внимание, что в целом определенные коэффициенты, обозначенные ранее, остались неизменными, и учитывая недавно
полученные данные относительно базовых показателей (люди, арестованные за преступления, связанные с наркотиками,
люди, прошедшие курс лечения или злоупотребляющие наркотиками), УНП ООН определил новый набор оценок. 101

Рисунок 52: Предполагаемое количество людей с наркологическими проблемами в
Центральной Азии и Российской Федерации, 2011-2015 гг.
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источник: Разработки УНП ООН (см. методологию в деталях в Приложении 4 этого доклада).

Исследования, которые предоставляют информацию относительно потребления наркотиков на душу населения
(количество специфических наркотиков, употребленных человеком за год), достаточно редки. Одно исследование,
проведенное в 2008 году в отобранных центральноазиатских лечебных центрах региональным представительством УНП
ООН в Центральной Азии, предоставило эти данные.102 Это исследование обозначает средние показатели потребления
опиата в размере от 1 до 1,5 г героина в день. После того, как была учтена чистота (5,5-10,4 % на основе данных за 2011
по Таджикистану) и были выверены результаты для предполагаемого среднего потребления героина в течение 300 дней
в году, было установлено итоговое потребление чистого героина в Центральной Азии на душу населения, находящееся
в пределах 16,5-47,0 г, при наиболее точной оценке в 30,8 г в год.
В Российской Федерации два исследования собрали данные о потреблении героина на душу населения. Первое
исследование, осуществленное в 2009 г. Совместно ННЦ Наркологии Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию РФ и представительства УНП ООН в РФ, указывает среднее ежедневное потребление
героина в количестве 1,87 г. После того, как были учтены данные о чистоте и скорректированы результаты с учетом
предполагаемого среднего потребления 300 дней в году, итоговое потребление чистого героина в Российской
Федерации на душу населения составило 28,05 г в год.
Во втором исследовании, проведенном в нескольких городах Европейским центром политики и исследований в
области социального обеспечения (European Centre for Social Welfare Policy and Research) под руководством УНП ООН,
были получены различные оценки потребления на душу населения. Исследование проводилось в два этапа. На втором
этапе за период 2009-2011 годов были включены данные по Москве. Потребление на душу населения как коричневого,
так и белого героина оценивалось раздельно, а также на основе данных о потреблении и расходах. После того, как был
учтен ряд факторов (например, чистота, завышенные данные о ежемесячном потреблении) и среднее значение между
различными полученными оценками, предполагаемое потребление чистого героина в Москве в расчете на душу
населения находилось в пределах 25,7-35,6 г, при наиболее точной оценке – 30,8 г в год. Результаты по Москве
оказались ниже, чем в среднем по Европе, полученные в рамках того же исследования (общее среднее значение – 39
г; в пределах 30,5-48,2 г чистого героина в год), хотя в целом они соответствовали данным по некоторым другим
европейским городам, которые приняли участие в данном исследовании.
При составлении настоящего доклада потребление героина на душу населения в Российской Федерации оценивалось
путем усреднения оценок, взятых из исследования, проведенного в 2009 года в российских лечебных центрах, и
исследования по Москве за 2009-2011 гг., что привело к тому, что показатель, характеризующий общее потребление
чистого героина на душу населения, составил 29,4 г в год (в пределах 25,7-35,6 г).

101 Более подробную информацию об используемой методологии и источниках данных см. в Приложении 3 к настоящему докладу.
102 УНП ООН, «Наркомания, преступность и беспорядки, связанные с наркотиками – Транснациональная угроза афганских опиатов» (Вена,
2009 г.), с. 26.
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Рисунок 53: Расчетное потребление* героина (100 процентов чистые эквиваленты)
в Средней Азии и Российской Федерации, среднегодовое значение в 2011-2015 годах (тонн)
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* В странах Средней Азии расчетное потребление на душу населения составило 31,8 г чистого героина в год (в пределах 16,5-47,0 г); в
Российской Федерации расчетное потребление на душу населения составило 29,4 г чистого героина в год (в пределах 25,7-35,6 г).
Источники: Исследование УНП ООН на основе ответов на вопросник к ежегодному докладу; «Наркомания, преступность и беспорядки –
Транснациональная угроза афганского опиума»; УНП ООН. Всемирный доклад о наркотиках за 2016 год; Европейский центр по политике
и исследованиям в области социального обеспечения, «Второе исследование по объемам и финансированию потребления запрещенных
наркотиков в городах» (по поручению УНП ООН) (Вена, 2015 год).

Изъятия
Общее количество героина и морфина, изъятых в 2011-2015 гг., в среднем составляет 1,5 тонны в год в Средней Азии за
этот пятилетний период и 2,4 тонны в Российской Федерации (что эквивалентно соответственно 401 кг и 594 кг в 100процентном эквиваленте чистого героина); изъятия морфина составили около 0,1 процента от общего объема.

Рис. 54: Изъятие героина и морфина (в килограммах), в 2011-2015 годах

гг.

Наиболее
точная
оценка

Мин.

Макс.

Таджикистан

517,06

519,14

483,00

508,50

498,95

505,33

169,8

35,9

409,3

Казахстан

306,70

306,73

753,85

392,30

464,70

444,95

89,0

66,7

400,4

Узбекистан

622,20

261,50

121,60

106,50

147,90

251,94

66,0

31,2

219,2

Кыргызстан

332,32

241,95

247,06

285,56

344,45

290,27

72,6

43,5

261,2

39,19

14,88

12,63

1,80

0,71

13,84

3,6

1,7

12,0

Всего по
Средней Азии

1817,47 1344,20

1618,14

1294,66

1456,71

1506,23

401,0

179,1

1302,2

Российская
Федерация

2015,68 2181,10

2453,00

3228,30

2000,23

2375,66

593,9

35,6

1663,0

Всего вдоль
«Северного
маршрута»

3833,15

4071,14

4522,96

3456,94

3881,89

994,9

Туркменистан

3525,30

214,7 2965,1

* Оценки чистоты основаны на усредненных данных, имеющихся за период 2011-2015 гг. на страновом уровне; в тех случаях, когда сведения о
чистоте отсутствуют (Туркменистан, Узбекистан), в качестве косвенного показателя использовалось невзвешенное среднее субрегиональное
значение (более подробную информацию см. в Приложении 3 к настоящему докладу).
Источники: Исследование УНП ООН, основанное на ответах на вопросник к ежегодному докладу и правительственных данных. Более
подробную информацию см. в Приложении 3 к настоящему докладу.
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Потоки незаконного оборота
В соответствии с моделью, описанной ранее (подход, основанный на спросе), годовой поток опиатов рассчитывается
как сумма общего количества опиатов (кроме опиума), потребленного вдоль маршрута, и общего количества изъятых
опиатов (кроме опиума). Полученные оценки показывают, что 54,65 тонны героина (в 100 % чистом виде) поступают
на «Северный маршрут» (в пределах 42,5-74,5 тонн) ежегодно. Некоторые партии героина перевозятся вне пределов
«Северного маршрута» и теряются в пути; однако достоверных данных о том, сколько их может быть, нет, и такая оценка
не является задачей настоящего исследования.

Рис. 55: Предполагаемый поток героина (и морфина), перевозимого вдоль «Северного
маршрута» (среднегодовой показатель за 2011-2015 гг.)
Российская
Федерация

Средняя

Всего вдоль

Азия

«Северного
маршрута»

Количество пользователей: наиболее точная оценка

1 416 600

405 700

-

- Минимум

1 416 600

357 900

-

- Максимум

1 416 600

448 300

-

Годовое потребление на душу населения (100-процентные эквиваленты
чистого героина) в граммах: наиболее точная оценка

29,4

31,8

- Минимум

25,7

16,5

-

- Максимум

35,6

47,0

-

Потребление (100-процентные эквиваленты чистого героина)
в тоннах: наиболее точная оценка

41,7

12,9

54,6

- Минимум

36,4

5,9

42,3

- Максимум

50,4

21,1

71,5

Изъятия (100-процентные эквиваленты чистого героина),
среднегодовые показатели за 2011-2015 гг., в тоннах: наиболее
точная оценка

0,59

0,40

0,99

- Минимум

0,04

0,18

0,21

- Максимум

1,66

1,30

2,97

Всего (100-процентные эквиваленты чистого героина):
наиболее точная оценка

42,3

13,3

55,6

- Минимум

36,4

6,1

42,5

- Максимум

52,1

22,4

74,5

Источники: Исследования УНП ООН на основе ответов на вопросник к ежегодному докладу; «Наркомания, преступность и беспорядки
– Транснациональная угроза афганского опиума»; УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках за 2016 (Вена, 2016); Европейский центр по
политике и исследованиям в области социального благосостояния, «Второе исследование по объемам и финансированию незаконного
потребления наркотиков в городах» (по поручению УНП ООН), Вена 2015.

Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть афганского героина, перевозимого вдоль «Северного
маршрута», направляется в Российскую Федерацию. Из общего притока афганского героина по «Северному маршруту»,
оцениваемого в 42,5-74,5 тонны (выражено в 100-процентном чистом эквиваленте), около трех четвертей проходит
транзитом через Среднюю Азию в Российскую Федерацию, главным образом для удовлетворения внутреннего спроса,
в то время как остальная часть остается в Средней Азии. Большинство опиатов, перевозимых по «Северному маршруту»
в Среднюю Азию или Российскую Федерацию, в конечном итоге попадает на внутренние рынки, при этом их перехват
сравнительно невелик. Большие различия в оценках в основном отражают большие различия в оценках потребления на
душу населения.
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IV.МАРШРУТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОПИАТОВ
ВДОЛЬ «СЕВЕРНОГО МАРШРУТА»
Северный Афганистан: героиновый транзитный узел
Незаконный оборот опиатов широко распространен на всей территории Афганистана, при этом наркоторговцы
используют известные транспортные маршруты во всех регионах страны.103 Внутри страны потоки опиатов в северную
часть Афганистана проходят по различным маршрутам, что затрудняет их анализ. Эта проблема усугубляется
отсутствием достоверных данных для анализа изменений в маршрутах торговли наркотиками.

Карта 16: Потоки торговли опиатами между провинциями Афганистана

Источник: MCN, Динамика движения опиатов между провинциями Афганистана (Кабул, 2013 г.).

Производство опиатов в северной части Афганистана недостаточно для удовлетворения местного спроса на опиаты
в этой части страны, а также спроса со стороны Средней Азии и Российской Федерации. Поэтому опиаты из южного,
восточного и западного Афганистана должны поступать на север, хотя имеются ограниченные данные для определения
их количества. В ходе полевых интервью, проведенных в 2016 году, афганские должностные лица и иностранная
правоохранительная организация предположили, что часть опиума, произведенного в провинции Бадгис на западе
Афганистана, поставлялась на рынок Туркменистана,104 однако вполне вероятно, что большая часть производимого в
этой провинции опиума переправляется в Афганистан для потребления или переработки в героин. Другие источники
103 MCN, Динамика движения опиатов между провинциями Афганистана (Кабул, 2013 г.), стр. 10.
104 N21 Интервью с афганским официальным лицом, Кабул, 2016 г.; N30 Интервью с иностранной правоохранительной организацией,
Кабул, 2016 г.
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сообщают об общем движении опиатов с юга на север страны105, а также из провинции Нангархар на востоке в провинцию
Бадахшан на севере.106 Афганские чиновники также сообщили о крупном маршруте контрабанды из провинции
Бадахшан по шоссе Мазар-Шеберган-Маймана в провинцию Бадгис.107 Афганские чиновники, опрошенные в 2016 году,
также сообщили, что провинция Бадахшан является важной частью цепочки поставок для кабульского рынка опиатов,
и привели в качестве примера государственного чиновника, который был арестован при перевозке 160 кг героина из
Бадахшана в Кабул на автомобиле.108 По сообщениям, еще один незаконный маршрут оборота с севера на юг проходит
вдоль Национальной кольцевой дороги, которая проходит через Кабул, а затем в южную часть Афганистана.109
Хотя Бадахшан, Фарьяб и Балх являются основными провинциями, производящими опийный мак на севере
Афганистана,110 другие провинции на севере Афганистана играют ключевую роль в расширении масштабов оборота
наркотиков. Через провинцию Тахар проходит известный транзитный маршрут для опиатов, покидающих провинцию
Бадахшан, а провинция Кундуз используется в качестве транзитной и складской зоны из-за ее ключевой роли
крупного транспортного узла на территории северного Афганистана.111 Дорожные сети в провинции Кундуз
связывают город Кундуз с Мазари- Шарифом в провинции Балх и с Поль-Хумри в провинции Баглан и соединены с
соседним Таджикистаном, включая Душанбе.112 Провинция Баглан также является крупным транзитным узлом,
откуда опиаты, как сообщается, поступают в центральный, южный и восточный Афганистан.113 Стратегический
перевал Саланг соединяет провинции Баглан и Парван. По нему проходит крупный транспортный маршрут,
соединяющий север Афганистана с Кабулом через перевал Саланг и через горный хребет Гиндукуш.114

Карта 17: Изъятие героина (в килограммах), в 2011-2015 годах

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (ИОН); УНП ООН, Платформа по мониторингу наркотиков
(на основе данных из официальных источников и СМИ).

105 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
106 Презентация Министерства здравоохранения Афганистана на техническом совещании по проекту УНП ООН по торговле афганскими
опиатами (AOTP), Вена, 10 июня 2016 года.
107 Презентация Министерства здравоохранения Афганистана на техническом совещании по проекту УНП ООН по торговле афганскими
опиатами (AOTP), Вена, 10 июня 2016 г.; N21 Интервью с афганским официальным представителем, Кабул, 2016 г.
108 N21 Интервью с афганским официальным лицом, Кабул, 2016; N26 Интервью с афганским официальным лицом в Кабуле, 2016.
109 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
110 MCN и УНП ООН, Обзор по обороту опиума в Афганистане за 2016 (Вена, 2016 г.).
111 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
112 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
113 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
114 «Салангский тоннель — спасательный круг Афганистана», BBC News, 10 февраля 2010 года. Статья доступна по ссылке: http://news.bbc.
co.uk/2/hi/8507815.stm.
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Изъятия героина в северной части Афганистана происходят главным образом вдоль основных автомагистралей и в
крупных городских центрах, таких как Мазари-Шариф и город Кундуз. Это говорит о наличии и большей пропускной
способности правоохранительных органов и органов государственной власти в городах и вдоль основных транзитных
маршрутов. На пограничных пунктах между северным Афганистаном и Средней Азией, по-видимому, имеет место лишь
ограниченное количество изъятий. Отчасти это объясняется удаленностью таких пограничных контрольно-пропускных
пунктов, но может отражать возможную коррупционную деятельность, которая облегчает торговлю на границе,
позволяя ей оставаться незамеченной.
Кроме того, очевидно, большинство изъятий опиума в северной части Афганистана также происходит вдоль основных
автомагистралей и в городских центрах. Изъятия в провинции Баглан сосредоточены вдоль главной автомагистрали,
ведущей на юг к Кабулу через туннель Саланг, что указывает на потоки опия между северным Афганистаном, а также
центральным и южным Афганистаном. Страны Средней Азии, в частности Таджикистан, сообщают о том, что опиум,
производимый в Афганистане, незаконно ввозится на их территорию, хотя, как и в ситуации с героином, на пограничных
пунктах между Афганистаном и Средней Азией имеет место лишь ограниченное количество изъятий. Несмотря на
эти трансграничные потоки опиатов, часть производимого на севере Афганистана опиума остается в Афганистане для
потребления или переработки в героин, а не для незаконного оборота по «Северному маршруту».

Карта 18: Местоположение изъятий опиума в северном Афганистане, 2011-2015 гг.

Road
Border crossing point
Reported by official sources
Reported by media sources

Источники УНП ООН, база данных об изъятии отдельных наркотиков (ИОН); УНП ООН, Платформа по мониторингу наркотиков
(на основе данных из официальных источников и СМИ).

Однако картина незаконного оборота наркотиков становится менее ясной из-за сообщений о поставках опиатов,
произведенных на севере Афганистана, в другие районы страны.115 Исторически торговцы наркотиками из южных районов
получают опиум из Бадахшана и вывозят его из северного Афганистана на юг Афганистана. Активно используемые
транзитные маршруты, идущие через провинцию Гор, основанные на давних животноводческих маршрутах,
использовались торговцами опиумом для отправки его из северного Афганистана в южный Афганистан еще в 1998 году,
когда регионы Афганистана не были так хорошо соединены друг с другом, как сейчас.116

115
MCN, Динамика движения опиатов между провинциями Афганистана, ноябрь 2013 г.; N21 Интервью с афганскими чиновниками,
Кабул, 2016 г.; N22 Интервью с афганскими чиновниками, Кабул, 2016 г.; N28 Интервью с афганскими чиновниками, Кабул, 2016 г.; N30
Интервью с зарубежной правоохранительной организацией, Кабул, 2016 г.
116
А. Пейн, «Системы торговли опиумом в провинциях Гельменд и Гор», AREU (январь 2006), стр. 16.

69

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ АФГАНСКИХ ОПИАТОВ ВДОЛЬ «СЕВЕРНОГО МАРШРУТА»

Обзор маршрутов незаконного оборота наркотиков через Среднюю Азию
«Северный маршрут» – это сеть автомобильных дорог, железных дорог и другой транспортной инфраструктуры,
соединяющая Афганистан через Среднюю Азию с Российской Федерацией. Каждая страна Средней Азии, расположенная
вдоль «Северного маршрута», является одновременно страной-потребителем и страной транзита. Однако из всех стран
маршрута Российская Федерация является крупнейшим потребительским рынком, где большинство опиатов продается
конечным потребителям.
Судя по изъятиям, опиаты в основном контрабандным путем ввозятся из Афганистана в Таджикистан и в меньшей
степени Узбекистан и Туркменистан, а затем в Казахстан. Однако это также может быть результатом
целенаправленной деятельности правоохранительных органов. Наибольшее количество опиатов перехвачено по
сухопутным транзитным маршрутам из Таджикистана в Кыргызстан, Казахстан и в Российскую Федерацию. Иногда героин
также ввозится в Российскую Федерацию воздушным транспортом из различных аэропортов Средней Азии, хотя это
происходит гораздо реже, чем по суше. Как и законные товары, поставки наркотиков требуют наличия существенной
инфраструктуры для выхода на рынки в виде объектов автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного
транспорта. Эта инфраструктура в целом определяет характер деятельности по контрабанде наркотиков на «Северном
маршруте». Потоки наркотиков вдоль «Северного маршрута», как правило, следуют по ключевым дорожным сетям, но
конкретные маршруты непостоянны. Они гибкие и реагируют на давление правоохранительных органов или крупные
геополитические изменения в той или иной стране или регионе.

Карта 19: Основные маршруты оборота опиатов через Среднюю Азию в Российскую Федерацию

Источники: УНП ОНН, значительные индивидуальные изъятия наркотиков; УНП ОНН, Платформа по мониторингу наркотиков (на базе
информации из официальных источников и СМИ); а также интервью.

Судя по местам изъятий и опросам сотрудников правоохранительных органов, основной маршрут незаконного
оборота героина из Афганистана в Российскую Федерацию проходит через Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.
Этот маршрут иногда называют «Северо-восточным маршрутом». Важный, но менее используемый маршрут
Афганистан – Таджикистан
– Узбекистан – Казахстан также называется «Центральным маршрутом». Существует ряд вариаций этих маршрутов,
некоторые, например, идут непосредственно из Афганистана в Среднюю Азию в обход Таджикистана. Третий,
«Северо- западный» маршрут соединяет Афганистан и Туркменистан. Из-за нехватки новых данных об изъятиях
невозможно с полной уверенностью утверждать, что этот маршрут действует, однако он все же может
функционировать.
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Изъятия в Азербайджане также свидетельствуют о том, что героин и другие опиатные продукты могут поступать в
Российскую Федерацию с ее южной границы на Кавказе через Туркменистан или Исламскую Республику Иран, однако
это скорее вариант «Балканского маршрута», чем часть «Северного маршрута».117
В Российской Федерации афганский героин в основном поступает в три узла наркотрафика: в Московскую область, в
районы вокруг Перми и Екатеринбурга и в районы вокруг Новосибирска и Иркутска. Из этих центров переупакованные
партии героина распределяются по крупным потребительским рынкам Российской Федерации, включая богатую нефтью
и газом Западную Сибирь, российский Дальний Восток и европейскую часть Российской Федерации. Очень небольшая
доля героина может доставляться контрабандным путем за пределы Российской Федерации в Европейский Союз.

Таджикистан – главный северный пункт выхода афганских опиатов
Таджикско-афганская граница протяженностью 1344 км118 проходит по реке Пяндж, притоку одной из крупнейших рек
Средней Азии – Амударьи, которая является единственным действующим барьером между двумя странами. Граница
патрулируется мобильными подразделениями пограничников и охраняется контрольно-пропускными пунктами,
которые контролируют трансграничное движение грузовиков. В нижней западной части граница проходит по дороге,
идущей параллельно таджикской стороне, которая соединяется с другими дорогами Хатлонской области. В восточной
части граница пересекает высокие горы, где движение ограничено долинами, пересекаемыми несколькими дорогами,
проходящими через Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) в направлении Душанбе и Куляба на Западе, и
Оша в Кыргызстане через Мургаб.119
После выполнения международных программ по оказанию помощи в Афганистане и Таджикистане дорожная
инфраструктура между двумя странами улучшилась.120Расширение законной трансграничной торговли121 сопровождалось
ростом незаконной торговли, чему способствовало создание новых процветающих рынков вдоль реки Пяндж.122 Один
эксперт описал два приграничных города Ишкашим и Шугнан, расположенных в афганской провинции Бадахшан,
граничащей с Таджикистаном, в качестве основных мест торговли опиатами и другими незаконными товарами. Между
двумя городами был создан совместный рынок для торговли наркотиками,123 через который, вероятно, поставляются
опиаты в Таджикистан.
Возможности наркоторговцев диверсифицировать маршруты незаконного оборота героина из Афганистана в
Таджикистан остаются ограниченными. Торговцы наркотиками зависят от существующих транспортных коридоров
и, что более важно, от традиционных пунктов пересечения границы. Маршруты для оборота наркотиков также
ограничены топографией страны – ГБАО состоит в основном из горных хребтов и узких долин, значительно
ограничивая места как для законного передвижения товаров, так и для незаконного оборота наркотиков. Даже в
районах с хорошими дорогами плохая погода, в том числе снег, периодически перекрывает эти маршруты, приводя
к изменению маршрута оборота наркотиков в зимний период.

117
N16 Интервью с должностным лицом из Российской Федерации, Москва, 2016 г.; «Информационный бюллетень о ситуации,
связанной с наркотиками, в Средней Азии», Национальный информационно-аналитический центр по контролю за оборотом наркотиков при
Кабинете Министров Республики Узбекистан и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (2016 г.), стр. 56-58.
118
Информационный бюллетень Парижского пакта, Таджикистан. Доступен по ссылке: https://www.paris-pact.net/upload/
c53d09f0be1e758ccff20d37599b265c.pdf.
119
«Граница проходит по реке Пяндж от высокогорной, пересеченной местности недалеко от Китая до открытых равнин недалеко
от таджикско-афганско-узбекской границы» (Дж. Таунсенд, «Логистика оборота опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане»,
Ежеквартальный форум Китая и Евразии, том 4, № 1 (2006 г.), с. 70-71).
120
В результате была расширена дорожная сеть и построено семь мостов на реке Пяндж, в том числе мост на Нижнем Пяндже,
построенный в 2007 году, по которому проходит основная часть афгано-таджикской торговли.
121
«Статистический ежегодник Республики Таджикистан», Душанбе (2014 г.), с. 343-370.
122
Некоторые приграничные районы Таджикистана имеют хорошее транспортное сообщение с Душанбе, а именно контрольнопропускной пункт на границе в Нижнем Пяндже имеет хорошо развитую дорожную сеть; Институт «Восток-Запад», «Афганский
наркотрафик: состояние границ Афганистана» (апрель 2015 г.), стр. 22.
123
Там же, стр. 34.
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Анализ изъятий опиатов в Таджикистане показывает, что Афганистан является единственным источником героина и
опиума в этой стране.124 Конфигурация второстепенных маршрутов в Таджикистане, которая, очевидно, существенно
не изменилась за последние пять лет,125 остается относительно стабильной.126
По сообщению Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана в СМИ, по состоянию на июль 2013 года
основными пунктами ввоза опиатов в страну являлись Шуроабад, Хамадони, Фархор, Ишкашим и Рушан.127 Эта
информация соответствует сведениям о значительных изъятиях опиатов, представленным УНП ООН в период с 2011
по 2015 год, в которых предполагаются по меньшей мере четыре пункта въезда в Таджикистан.128 Партии опиатов
изымаются либо на пограничных контрольно-пропускных пунктах, либо далее в грузовых автомобилях, которые уже
пересекли границу, а также во время незаконного пересечения границы афганскими курьерами.129 Например, в январе
и феврале 2016 года СМИ сообщили, что таджикские пограничники задержали 105 нарушителей границы и изъяли 61 кг
наркотиков. 130
Единого мнения относительно точной конфигурации таджикских ответвлений «Северного маршрута» не существует,
но местные правоохранительные органы сообщают о существовании только двух маршрутов через страну, которые
получили свое название от двух въездных зон: «Хатлонский маршрут» на востоке страны и «Бадахшанский маршрут»,
через ГБАО, на западе.131

124
УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодному докладу, Таджикистан, 2011-2015 гг.
125
УНП ООН, Потоки опиатов через север Афганистана и Среднюю Азию: оценка угрозы (Вена, 2012 г.).
126
Дж. Таунсенд, «Логистика оборота опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане».
127
«Азия-Плюс», «Интервью с представителем Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана», 12 июля 2013 года, http://www.
asiaplus.tj/ru/news/tajikistan/security/20130712/narkotrak-pyatno-kotoroe-trudno-smyt.
128
Официальные сообщения об изъятиях были сконцентрированы в этих областях (УНП ООН, Платформа по мониторингу наркотиков).
129
В статье «Логистика оборота опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане» (стр. 73) Дж. Таунсенд сообщает, что «курьеры,
использующие транспортные средства и легальные переходы, с большей вероятностью продолжат движение в Таджикистан, прежде чем
соединятся со следующим звеном в цепи контрабанды. Напротив, пешие проникновения, вплавь или на лодке требуют, чтобы курьер
установил контакт в населенных пунктах, расположенных вблизи границы».
130
«Спутник», 9 февраля 2016 г. Доступно по ссылке: http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20160209/1018383259.html.
131
N08 Интервью с таджикскими официальными лицами, Душанбе, 2016 г.; N04 Интервью с таджикскими официальными, Душанбе, 2016 г.
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Карта 20: Основные маршруты оборота опиатов в Таджикистане

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (ИОН); УНП ООН, Платформа по мониторингу наркотиков (на
основе данных из официальных источников и СМИ); а также интервью.

Поставки наркотиков осуществляются через Таджикистан по двум направлениям: либо через Хатлонскую область,
граничащую с Афганистаном, в Душанбе, затем в Худжанд на севере и далее в Кыргызстан, либо на запад в Узбекистан,
либо через ГБАО через Мургаб до границы с Кыргызстаном. Из этих двух маршрутов, по-видимому, больше всего
контрабанды проходит в Хатлонской области, что подтверждается таджикскими правоохранительными органами.132 133

.
132 «Азия-Плюс», «Интервью с представителем Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана», 12 июля 2013 года. Статья доступна по
ссылке: http://www.asiaplus.tj/ru/news/tajikistan/security/20130712/narkotrak-pyatno-kotoroe-trudno-smyt; N04 Интервью с таджикским чиновником,
Душанбе, 2016 г.
133 N07 Интервью с таджикским официальным лицом, Душанбе, 2016 г.
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Карта 21: Места изъятия опиатов в Таджикистане, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (ИОН); УНП ООН, Платформа по мониторингу наркотиков (на
основе данных из официальных источников и СМИ).

Большинство опиатов, переправляемых через западный Таджикистан в Кыргызстан, проходит через Душанбе, затем
через Айни и Худжанд.134Оборот наркотиков внутри страны в подавляющем большинстве случаев зависит от поставок
автомобилей и грузовиков.
Из Таджикистана значительная часть опиатов, поставляемых по Хатлонскому маршруту, контрабандным путем
доставляется в Кыргызстан через несколько пунктов выезда между Исфаринским районом, Согдийской областью
Таджикистана и Баткенской областью Кыргызстана.135 Таджикско-кыргызская граница состоит из горных районов,
которые трудно контролировать, хотя дорожная сеть делает их относительно легкими для пересечения.
Опиаты, пересекающие ГБАО, контрабандным путем доставляются в Ошскую область Кыргызстана. 136 Наркокурьеры в
ГБАО используют Памирское шоссе, построенное в советское время, которое соединяет этот регион непосредственно с
Кыргызстаном, не проходя через остальную часть Таджикистана. Однако, согласно данным об изъятиях и свидетельским
показаниям местных правоохранительных органов, в последние годы этот маршрут использовался, по-видимому, реже,
чем ранее.137

134
135
2016 г.
136
137

Дж. Таунсенд, «Логистика оборота опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане».
N08 Интервью с таджикским официальным лицом, Душанбе, 2016 г.; N09 Интервью с таджикским официальным лицом, Душанбе,
N04 Интервью с таджикским официальным лицом, Душанбе, 2016.
N07 Интервью с таджикским официальным лицом, Душанбе, 2016 г.
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В гораздо меньшей степени контрабанда опиатов из Таджикистана в Узбекистан по-прежнему осуществляется по
транспортной оси на западе от Душанбе, из Согдийской области138 и на севере от Худжанда.139 Сообщения узбекских СМИ
за последние годы о нескольких значительных изъятиях в грузовых поездах, следующих из Худжанда, подтверждают эту
тенденцию.140 Однако с 2011 года правительство Узбекистана значительно усилило контроль на таджикско- узбекской
границе,141 что, по-видимому, привело к перемещению торговли опиатами в соседние страны. Опросы на местах
сотрудников правоохранительных органов в регионе показывают, что Узбекистан эффективно отслеживает
трансграничные перемещения как транспортных средств, так и людей.142

Оборот наркотиков через Кыргызстан
Кыргызско-таджикскую границу, протяженностью 870 км от границы с Китаем на востоке и до границы с Узбекистаном
на Западе,143 горную, с множеством небольших тропинок и дорожек, сложно контролировать – только на пограничных
контрольно-пропускных пунктах вдоль основных дорог. Пути контрабанды наркотиков в Кыргызстане состоят из трех
основных элементов: (1) различные пункты въезда на кыргызско-таджикской границе; (2) транспортный узел в Оше; (3)
бишкекский транспортный узел, который соединен с различными пунктами выезда на кыргызско-казахской границе.
Опиаты в основном поступают в Кыргызстан через южную часть страны. Правоохранительные органы Кыргызстана
указывают, что большинство контрабандных опиатов попадает из Таджикистана.144

Рис. 56: Известные места происхождения и назначение изъятого героина в Кыргызстане, по
количеству случаев, 2011-2015 гг.
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Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

138
Северная часть Согдийской области находится к Ферганской долине, густонаселенному району, который включает в себя части
территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
139
N04 Интервью с таджикским официальным лицом, Душанбе, 2016 г.; в пограничной зоне с Узбекистаном на северо-западе возле
Худжанда на узбекско-таджикской границе в обоих направлениях были изъяты небольшие партии опиатов. N08 Интервью с таджикским
официальным лицом, Душанбе, 2016 г.
140
Газета «Спутник», 23 ноября 2015 г. Статья доступна по ссылке: http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20151123/1125875.html; газета
«Спутник», 24 октября 2015 года. Доступна по ссылке: http://ru.sputniknews-uz.com/society/20151024/843832.html.
141
По данным полевых интервью УНП ООН, с 2011 года Узбекистан значительно усилил контроль на границе с Таджикистаном,
периодически прекращая трансграничное движение; N09 Интервью с таджикским официальным лицом, Душанбе, 2016 г.
142
N09 Интервью с официальным лицом из Таджикистана, Душанбе, 2016 г.; N07 Интервью с таджикским официальным лицом,
Душанбе, 2016 г., N11 Интервью с официальным лицом из Кыргызской Республики, г. Бишкек, 2016 г.
143
Информационный бюллетень Парижского пакта, Кыргызстан. Доступен по ссылке: https://www.paris-pact.net/
upload/1f1e29efac2d4b4d93f35392f15d69c1.pdf.
144
N11 Интервью с официальным лицом из Кыргызской Республики, г. Бишкек, 2016 г.; N12 Интервью с официальным лицом из
Кыргызской Республики, г. Бишкек, 2016 г., N13 Интервью с официальным лицом из Кыргызской Республики, г. Бишкек, 2016 г.
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Исторически антинаркотические операции было сложно осуществлять на кыргызско-таджикской границе. Эта граница
официально не демаркирована по всей ее длине, и наличие правоохранительных органов в таджикских регионах, таких
как Гарм и ГБАО, которые примыкают к Кыргызстану, было ограниченным.145 Кроме того, повстанческая группа Исламского
движения Узбекистана, которая участвовала в незаконном обороте наркотиков в прошлом, использовала Гарм в
качестве тыловой базы.146 Однако, по данным правоохранительных органов Кыргызстана, ситуация с трансграничной
безопасностью в этом регионе стала более стабильной, и правоохранительные органы были усилены в период с 2011
по 2015 гг.147
Наиболее активные маршруты контрабанды наркотиков в Кыргызстане проходят по Баткенской области по двум
следующим направлениям: Худжанд (Таджикистан) – Исфана (Кыргызстан) и Исфара (Таджикистан) – Баткен (Кыргызстан).
После того как опиаты попадают контрабандным путем в Баткенскую область Кыргызстана, они перемещаются по пути,
ведущему с запада на восток, начиная с Исфаны, затем в Ош, через деревни и города в Баткенской области (Коргон,
Баткен, Кара-Тумшук и Кызыл-Кия) и Ноокат в Ошской области. Пограничное патрулирование в Баткенской области
Кыргызстана осложняется тем, что в ней находятся четыре анклава, три из которых принадлежат Узбекистану (Сох,
Чонгара и Шахимардан) и один Таджикистану (Ворух).
Бишкек и Ош, два крупнейших города Кыргызстана, стали основными центрами незаконного оборота опиатов в стране,
где местные и иностранные торговцы покупают и продают опиаты, а также организуют перевозки на рынки конечного
назначения.148 Город Ош на юге Кыргызстана является ключевым элементом законной внутренней и международной
транспортной сети Кыргызстана и ранее был одним из основных узлов для незаконного оборота опиатов в южной части
Кыргызстана. Однако, по данным полиции Кыргызстана, Ош частично утратил свое значение как центр незаконного
оборота наркотиков, переместившегося на юг в сельские районы Кара-Сууского района (Ошская область).149 Такая
эволюция может быть результатом как правоохранительной деятельности, так и переделом бизнеса по контрабанде
наркотиков в Кыргызстане. Бишкек, столица Кыргызстана, является главным узлом торговли опиатами на севере
страны. Город и прилегающая к нему Чуйская область соединены железнодорожными и автомобильными путями,
связывающими Кыргызстан с Казахстаном и Российской Федерацией, а из международного аэропорта «Манас» вблизи
Бишкека выполняются внутренние и международные рейсы в несколько городов Российской Федерации, Турции, Китая,
Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
До 2011 года оборот опиатов через Кыргызстан делился на три этапа. Во-первых, наркотики переправлялись в Ош в
целях перераспределения. Из Оша другие группы накрокурьеров переправляли партии наркотиков в Бишкек, где они
некоторое время хранились и переупаковывались. Наконец, другие группы организовывали контрабанду грузов в
Казахстан через несколько пунктов выезда, включая Ак-Жол (Кордай для Казахстана), Чон-Капка и Чалабар. Однако в
последнее время группы наркокурьеров, по-видимому, осуществляют полную операцию по контрабанде, используя
одно транспортное средство со все более сложными встроенными скрытыми отсеками. В результате Ош частично
утратил свою роль перевалочного пункта в незаконном обороте наркотиков.150
Через промежуточный пункт в Оше или без него поставки наркотиков осуществляются на север по следующим
маршрутам незаконного оборота в другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ): 151

145
В период с 1992 по 1997 год Гарм и ГБАО были оплотом вооруженных групп таджикской оппозиции. Восстановление
государственной власти в Гарме и ГБАО было постепенным и происходило в течение нескольких лет после окончания гражданской
войны (А. Матвеева, «Опасности зарождающейся государственности: гражданская война и восстановление государства в Таджикистане»,
Исследовательский центр кризисных государств, Рабочий документ № 46 (2009 г.). Доступно по ссылке: https://www.files.ethz.ch/ isn/98292/
wp46.2.pdf.
146
З. Эргуешев, «Преступные группы, террористические организации, торговля наркотиками и их незаконный оборот в Кыргызстане»,
«Современные террористы-смертники: истоки, тенденции и пути борьбы с ними» (IOS Press, 2012 г.), с. 158-163.
147
N15 Интервью с официальным представителем Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.
148
Центральноазиатский центр наркополитики (Б. Б. Ногойбаев, Б. Абдыжалиев, «Наркобезопасность современного общества»,
«Кыргызстан сквозь призму наркономики», Центрально-азиатский центр наркополитики, Бишкек, Кыргызстан, 2011 г.)
149
N15 Интервью с официальным представителем Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.
150
N12 Интервью с официальным представителем Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.
151
Доклад (К. М. Осмоналиев, «Трафик афганских опиатов через территорию Кыргызстана», Бишкек, Национальный институт
стратегических исследований Кыргызской Республики, 2014 г.).
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•

Из Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана вдоль шоссе Ош-Бишкек, проходящего
через Кара-Суу, Джалал-Абад, Массы, Таш-Кумыр, Кара-Куль и Токтогул. В Чуйской области маршрут
контрабанды наркотиков разветвляется в направлении Таласа на западе и Бишкека на востоке.

•

Из Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, Кыргызстан – Тогуз-Торо, Кыргызстан – Нарынская
область, Кыргызстан – Тупский район Иссык-Кульской области, Кыргызстан – Алматинская область, Казахстан.

Карта 22: Основные пути незаконного оборота опиатов в Кыргызстане

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (ИОН); УНП ООН, Платформа по мониторингу наркотиков;
интервью и информация Государственного комитета по контролю наркотиков.152

152
«Ситуация с наркотиками в Кыргызстане и мероприятия по борьбе с наркотиками», презентация Государственного комитета по
контролю наркотиков Кыргызстана на техническом совещании по проекту УНП ООН по торговле афганскими опиатами (AOTP), Вена, 10
июня 2016 года.
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Карта 23: Места изъятия опиатов в Кыргызстане, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (ИОН); УНП ООН, Платформа по мониторингу наркотиков
(на основе данных из официальных источников и СМИ).
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Источник: N12 Интервью с официальным представителем Кыргызстана,
Бишкек, 2016 г.
153
154
155

N12 Интервью с официальным представителем Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.
N01 Интервью с официальным представителем Казахстана, Астана, 2016 г.
N12 Интервью с официальным представителем Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.
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Два основных маршрута контрабанды
опиатов из Кыргызстана в Казахстан,
объединяющих
несколько
основных и
второстепенных маршрутов, проходят через
Алматы и Тараз (Казахстан). По оценкам
полиции, две трети от общего количества
опиатов контрабандным путем доставляются
в Алматы, а одна треть – в Тараз.153 Однако
казахстанские правоохранительные органы
предполагают, что Алматы утратил большую
часть своей важности с точки зрения
оборота опиатов.154 Было совсем небольшое
количество сообщений о незаконном
обороте опиатов между Кыргызстаном и
Узбекистаном,
поскольку
усиление
пограничного контроля со стороны узбекских
правоохранительных органов могло снизить
активность незаконного оборота наркотиков.
Сравнивая трансграничные потоки опиатов,
можно отметить, что объем контрабанды
наркотиков из Таджикистана в Узбекистан
был больше, чем из Кыргызстана в
Узбекистан.155
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Источники:
1) Отчет Региональной Дублинской группы, Средняя Азия, Брюссель, 18 ноября 2015 г., Совет Европейского Союза.
Доступно по ссылке: http://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST-14234-2015-INIT/en/pdf.
З. Эргуешев, «Преступные группы, террористические организации, торговля наркотиками и их незаконный оборот в
Кыргызстане», стр. 159.
3) Н. Мегоран, «Этнография в политической географии: опыт и переосмысление закрытия границ Ферганской долины»,

Незаконный оборот наркотиков через Узбекистан
Расположенный в самом сердце Средней Азии, Узбекистан занимает важное геостратегическое и геополитическое
положение в регионе. Имея границу протяженностью 7089 км,156 Узбекистан граничит со всеми странами Средней
Азии, а также с Афганистаном. Узбекистан является самой густонаселенной страной региона, а также имеет
значительное количество трудовых мигрантов в Российской Федерации.157 Большие узбекские диаспоры в странах,
соседствующих с Узбекистаном, могут использоваться узбекскими преступными группировками, занимающимися
перевозкой наркотиков, создавая благоприятные условия для незаконной трансграничной деятельности. Такие
диаспоры включают в себя 1,05 миллиона узбеков в Таджикистане158 (14 процентов населения в 2010 г.), 879 тысяч в
Кыргызстане159 (15 процентов населения в 2013-2015 гг.) и 548 800 в Казахстане160 (3 процента населения в 2016 г.).
Основные пункты въезда в Узбекистан по маршрутам контрабанды наркотиков расположены на афгано-узбекской
границе (143 км)161 и на таджикско-узбекской границе (1283 км).162 По официальным данным из Узбекистана, большинство
опиатов ввозится в страну контрабандой из Таджикистана.163 Сотрудники полиции упоминают три пункта въезда из
Таджикистана в Узбекистан: (1) по оси восток-запад: между Душанбе-Хисо-Турсунзаде с таджикской стороны и Шар-гунУзун-Денау в Сурхандарьинской области с узбекской стороны; (2) между Пенджикентом (Таджикистан) и Самаркандом
(Узбекистан); и (3) между Худжандом (Таджикистан) и Бекабадом (Узбекистан).164
156
Бюллетень «Парижского пакта», Узбекистан. Документ доступен по ссылке: https://www.paris-pact.net/upload/
aa031249ef3cc46abb5d211396b8f761.pdf.
157
Парпиев З., «Кто стоит за денежными переводами?» Сведения о узбекских мигрантах, Программа развития ООН. Документ доступен
по ссылке: http://www.uz.undp.org/content/uzbeki-stan/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2015/03/05/who-is-behind-remittances--aprofile-of-uzbek-migrants.html
158
Агентство по статистике Республики Таджикистан, 2010 г. Документ доступен по ссылке: http://oldstat.ww.tj /ru/img/526b8592e834fcaac
cec26a22965e-a2b 1355501132.pdf.
159
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2013-2015 гг. Документ доступен по ссылке: http://www.stat.kg/
media/publicationarchive/b4e90f85-e3d9-4c3a-8779-d9fe43b2801d.pdf.
160
Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2016 г. Документ доступен по ссылке:
http://stat.gov.kz/getImg ?id=ESTAT100232.
161
Бюллетень «Парижского пакта», Узбекистан. Документ доступен по ссылке: https://www.paris-pact.net/upload/
aa031249ef3cc46abb5d211396b8f761.pdf.
162
Бюллетень «Парижского пакта», Узбекистан. Документ доступен по ссылке: (https://www.paris-pact.net/upload/
aa031249ef3cc46abb5d211396b8f761.pdf).
163
УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, Узбекистан, 2011 г.
164
Интервью N19 с официальным представителем Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
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Анализ данных об изъятии отдельных наркотиков подтверждает тот факт, что большинство произведенного в
Афганистане героина проходит через Таджикистан до въезда в Узбекистан. Однако эту точку зрения не разделяют
эксперты из Центрально-азиатского регионального информационно-координационного центра (ЦАРИКЦ), по оценкам
которых объем опиатов, ввезенных контрабандным путем в Узбекистан из Афганистана, может быть выше, чем объем
опиатов, ввезенных из Таджикистана в Узбекистан.165 Напротив, узбекские правоохранительные органы предполагают,
что только незначительное количество опиатов ввозится контрабандным путем напрямую из Афганистана, при этом
опиаты контрабандным путем ввозятся напрямую из Афганистана в южный Узбекистан через реку Амударья и в
Сурхандарьинскую область Узбекистана.166
Усиленный контроль над наркотиками и закрытые границы с Таджикистаном и Афганистаном, по-видимому, частично
сместили потоки опиатов из Афганистана на северо-восточный субмаршрут «Северного маршрута». Контрабанда
наркотиков из Афганистана в Узбекистан никогда не была легкой: узбекско-афганская граница считается наиболее
оборудованной и защищенной пограничной зоной...»167. Афгано-узбекский участок границы защищен более интенсивно,
чем остальные границы Узбекистана, из-за предполагаемой угрозы проникновения мятежников со стороны Афганистана.
Участок границы с Афганистаном представляет собой барьер, состоящий из электрифицированного забора из колючей
проволоки, сторожевых башен и минных полей, который интенсивно патрулируется несколькими тысячами пограничников.
Основные пограничные контрольно-пропускные пункты оснащены сканерами. Узбекские войска также дислоцируются
вдоль этого участка границы.168 Между Узбекистаном и Афганистаном существует железнодорожное сообщение: в 2011
году была открыта 75-километровая линия между Хайратаном на узбекско-афганской границе и городом Мазари-Шариф
в провинции Балх.169
В отличие от границы с Афганистаном, таджикско-узбекская граница до 1991 года была простой административной
линией без какого-либо физического разграничения на местах. С тех пор и после распада Советского Союза пограничный
контроль улучшился, и большая часть границы между Таджикистаном и Узбекистаном была закрыта. Тенденции к
усилению пограничного контроля со строительством сегментов из колючей проволоки противостоит присутствие по
обеим сторонам границы этнически близких групп населения, которые поддерживают очень близкие отношения.170
Большинство партий опиатов переправляется по Узбекистану вдоль юго-восточной/северо-западной оси (вдоль
автомагистралей М-37 «Самарканд-Навои-Бухара» или А-380 «Карши-Бухара-Нукус») через западный Казахстан в
Российскую Федерацию.

165
Интервью N18 с представителем региональных правоохранительных органов, Алма-Ата, 2016 г.
166
Интервью N19 с официальным представителем Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
167
Отчет Региональной Дублинской группы, Центральная Азия, Брюссель, 18 ноября 2015 г., Совет Европейского Союза. Документ
доступен по ссылке: http://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST-14234-2015-INIT/en/pdf.
168
Политика Узбекистана в области обеспечения безопасности. Документ доступен по ссылке: https://www.globalsecurity.org/military/
world/centralasia/uzbek-policy.htm; Международный институт стратегических исследований, Военный баланс - 2015 (Лондон, 2015 г.).
169
Информационный портал Railway Technology, https://www.railway-technology.com/projects/hairatanuzbekistanra/
170
Например, в Таджикистане существует значительная по размеру узбекская община, члены которой в основном проживают
вдоль границы с Узбекистаном. (Агентство по статистике Республики Таджикистан, 2010 г. Доступно по ссылке: http://oldstat.ww.tj/ru/
img/526b8592e834fcaaccec26a22965ea2b_1355501132.pdf).
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Карта 24: Основные маршруты незаконного оборота опиатов в Узбекистане

Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа УНП ОНН по мониторингу наркотиков (ПМН);
интервью.

Транспортировка опиатов также осуществляется из Таджикистана в Узбекистан, а затем в Казахстан по шоссе М-39
«Самарканд-Ташкент-Шымкент (Казахстан)», а также по многим другим автомагистралям и второстепенным небольшим
дорогам, которые пересекают Ташкентскую область на пути от Худжанда (Таджикистан) до Шымкента (Казахстан).171

171

Интервью N19 с официальным представителем Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
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Карта 25: Места изъятия опиатов в Узбекистане, 2011-2015 гг.

Источники: Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков и Платформа по мониторингу наркотиков (ПМН) УНП
ОНН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ).

Две основные точки вывоза из Узбекистана в Казахстан
Контрабанда опиатов с территории Узбекистана в Казахстан происходит главным образом в двух основных точках.172 Вопервых, из Ташкентской области в Шымкентскую область на юге Казахстана, где проживает большая узбекская община,
поддерживающая активную трансграничную торговлю с Узбекистаном.173 Во-вторых, из Каракалпакстана на северозападе Узбекистана в Мангистаускую область в Казахстане.174 Данные узбекских властей об изъятиях, предоставленные
УНП ООН, подтверждают эту схему, предполагая возможность того, что, помимо местного рынка, героин, изъятый в
Узбекистане, предназначался для Казахстана и Российской Федерации.175

Туркменистан и «Cеверо-западный маршрут»
Туркменистан граничит с Афганистаном на протяжении 744 км и с Узбекистаном на протяжении 1621 км.176 Туркменоузбекская граница состоит в основном из удаленных и малонаселенных районов с плоским рельефом и пустынным
ландшафтом, распростертых от границы с Афганистаном и до Каспийского моря. Эти районы редко пересекает кто-либо,
кроме кочевых племен. Данные о транспортировке наркотиков и их изъятиях в Туркменистане отсутствуют, но при этом,
172
Интервью N19 с официальным представителем Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
173
На основании данных, полученных из Казахстана, эксперты ЦАРИКЦ подтверждают существование этого дополнительного
маршрута, идущего из Узбекистана в южный Казахстан, но они предполагают, что объемы трафика там незначительны. Исследование
ЦАРИКЦ было сфокусировано на изъятиях, совершенных на границе, в то время как о других изъятиях на этом дополнительном маршруте
также сообщали власти Казахстана и Узбекистана, что подтвердило его существование (Интервью N18 с представителями региональных
правоохранительных органов, Алма-Ата, 2016 г.).
174
Интервью N19 с официальным представителем Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
175
УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, Узбекистан, 2015 г.
176
Бюллетень «Парижского пакта», Туркменистан, февраль 2015 г. Документ доступен по ссылке: https://www.paris-pact.net/
upload/81ca08b233423d1bf32b-984de76ecc72.pdf.
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начиная с 2011 года, в УНП ООН поступала информация о последних случаях изъятий отдельных партий. Однако изъятия
героина, о которых сообщалось с узбекской стороны туркмено-узбекской границы, свидетельствуют о том, что партии
героина продолжают поступать в (или проходить транзитом через) Туркменистан.

Карта 26: Основные маршруты незаконного оборота опиатов в Туркменистане

Источники: База данных УНП ОНН, Платформа по мониторингу наркотиков (ПМН) УНП ОНН (основанная на отчетах государственных
органов и СМИ), данные по Туркменистану за 2011 г., данные по Афганистану, Исламской Республике Иран и Узбекистану за 2011-2015 гг.,
интервью (Узбекистан, Афганистан).

Основной туркменский маршрут пересекает страну с востока на запад по направлению Мары-Туркменбаши, а затем,
скорее всего, продолжается морским путем в Азербайджан. Основные пункты ввоза располагаются на туркменоафганской границе, а некоторые партии, возможно, перевозятся через границу Узбекистана с Туркменистаном. Около
половины от общего количества опиатов, изъятых в Туркменистане в 2011 году, приходилось на районы, расположенные
параллельно узбекскому маршруту «Карши-Нукус» на туркменской стороне границы, что говорит о том, что это
направление может быть связано с нелегальными торговыми ответвлениями в Узбекистане и использоваться
некоторыми туркменскими группировками, занимающимися оборотом наркотиков. Тем не менее правоохранительные
органы Узбекистана считают трафик таких опиатов незначительным из-за усиленных проверок безопасности на
узбекско-туркменской границе и отмечают, что основная часть наркотиков, транспортируемых в Туркменистан,
вероятно, идет из Афганистана.177

177

Интервью N19 с официальным представителем Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
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Карта 27: Места изъятия опиатов в Туркменистане, 2011 г.

Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков и Платформа по мониторингу наркотиков (ПМН) УНП ОНН
(основанная на отчетах государственных органов и СМИ).

Изъятия, произведенные на границе между Ираном и Туркменистаном, позволяют предположить, что некоторые
группировки, занимающиеся оборотом наркотиков, осуществляют нелегальную перевозку опиатов из Афганистана в
Туркменистан через Исламскую Республику Иран. Такой трафик наркотиков, идущий через Исламскую Республику Иран
в Туркменистан по направлению «Мары-Туркменбаши», можно было бы считать частью «Балканского», а не «Северного»
маршрута, поскольку опиаты впоследствии перевозятся через Каспийское море на Кавказ и дальше.

Оборот наркотиков через Казахстан
Казахстан — вторая крупнейшая страна Центральной Азии по площади и количеству жителей. Это девятая в мире
страна по площади, а также крупнейшее государство, не имеющее выхода к морю. Протяженность сухопутной
границы Казахстана составляет 13 393 км, из которых 7591 км приходится на границу с Российской Федерацией на
севере и западе страны.178 Население страны в основном сосредоточено в нескольких регионах,179 каждый из которых
отличается различным культурным и этническим наследием.180 Казахстан обладает значительными запасами нефти и
газа, которые большей частью сконцентрированы на западе, причем добываются они как на суше, так и на побережье
178
Бюллетень «Парижского пакта». Документ доступен по ссылке: https://www.paris-pact.net/upload/2d85ee0fd051bd4c9cf01936fb4c1d6e.pdf.
179
Запад (Актау), северо-запад (Атырау-Костанай), север (Петропавловск), северо-восток (Павлодар-Семипалатинск), юго-восток
(Алма-Ата) и юг (Жамбыл-Шымкент).
180
Северные области, прилегающие к Российской Федерации, в основном населены гражданами Казахстана русского происхождения,
и население говорит по-русски. В юго-восточной, западной и северо-западной областях преобладают этнические казахи, и в то же время
существует значительная узбекская община (548 841 человек в 2016 году) на юге, прилегающем к Узбекистану. На территории Казахстана
также находится множество малонаселенных районов (Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, 2016 г. Документ доступен по ссылке: http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT100232).
181
Развиты и другие отрасли экономики: добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и легкая промышленность. Информация
доступна по ссылке: http://aboutkazakhstan.com/about-kazakhstan-economy.
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Каспийского моря. Наличие этих полезных ископаемых стимулировало экономическое развитие страны с 1990-х годов.181
Благодаря своим природным ресурсам страна считается самой богатой в Центральной Азии, учитывая размер ВВП на
душу населения, и привлекает большое количество трудовых мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Месторасположение Казахстана обусловливает то, что его территория неизбежно становится частью маршрута для всей
сухопутной контрабанды опиатов из других стран Центральной Азии в Российскую Федерацию. 182

Транспортировка опиатов из Кыргызстана в Казахстан
Кыргызско-казахстанская граница простирается на 1242 км.183 Она проходит в основном через равнины, которые, кроме
реки на ее восточном отрезке, не представляют никаких естественных препятствий. Анализ изъятий отдельных партий
наркотиков показывает, что большинство опиатов поступает в Казахстан через южные области, включая Жамбылскую и
Алматинскую. Этот трафик пересекает границу на пограничном переходе «Ак-Жол-Кордай», который является одним из
самых загруженных на автомагистрали «Бишкек – Алма-Ата».

Рисунок 57: Известное происхождение и назначение изъятого героина в Казахстане,
по
количеству случаев, 2011-2015 гг.
100%
100%
100%
90%

100%
90%

17
17
20

90%
80%

81

90%
80%

80%
70%

81

80%
70%

70%
60%

20

70%
60%

Российская
Федерация
Исламская
Республика Иран

60%
50%

Украина

60%
50%

50%
40%

Казахстан

50%
40%

81

Узбекистан

Российская
Федерация

40%
30%

81

Таджикистан

40%
30%

130

30%
20%

130

30%
20%

10%
20%

10%
20%

10%
0%

10%
0%

0%

0%

Кыргызстан

14

Страна назначения

Казахстан

14
Страна происхождения

Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

Анализ случаев изъятия наркотиков также показывает, что большинство опиатов вывозится из Казахстана в Российскую
Федерацию через Костанайскую и Северо-Казахстанскую области. Внутри страны путь оборота опиатов проходит с
юга на север, в основном по двум маршрутам: из Алматинской и Жамбылской областей через Карагандинскую
область в Северо-Казахстанскую, Павлодарскую или Восточно-Казахстанскую области, а также из Южно-Казахстанской
(Туркестанской) области в северо-западные части страны.

182
Бюллетень «Парижского пакта»: https://www.paris-pact.net/upload/2d85ee0fd051bd4c9cf01936fb4c1d6e.pdf
183
Бюллетень «Парижского пакта», Казахстан. Документ доступен по ссылке: (https://www.paris-pact.net/upload/
a2a694792bcd49ff243fcdcac956d0de.pdf).
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Карта 28: Основные маршруты незаконного оборота опиатов в Казахстане

Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков; Платформа по мониторингу наркотиков (ПМН) УНП ОНН
(основанная на отчетах государственных органов и СМИ); интервью.

Существует несколько маршрутов для перевозки опиатов из Южного Казахстана в северные регионы и в Российскую
Федерацию. Опиаты из Жамбылской и Алматинской областей перевозят в основном по автодороге М-36, которая
считается самой оживленной транспортной артерией, соединяющей Астану с Алматы — крупнейшим городом
Казахстана и центром его экономического развития. М-36 пролегает через Карагандинскую область — один из основных
рынков для местных распространителей наркотиков, — и пересекает казахстанско-российскую границу в направлении
Троицка, Челябинска и Екатеринбурга, которые лежат в пределах одной из основных региональных зон наркотрафика
в Российской Федерации. 185
Второй по значимости маршрут транспортировки наркотиков — это дорога А-1. Она ведет из Астаны в Петропавловск
через Кокшетау и далее соединяется с трассой М-51. По этой трассе из Челябинска можно добраться в Петропавловск
и Новосибирск.186
Кроме того, перевозка наркотиков в Казахстане осуществляется по дороге А-3, которая соединяет Алматы и Оскемен
(Усть-Каменогорск) и становится частью трассы М-38, соединяющей Семей и Павлодар и пересекающей границу
Российской Федерации в направлении на Омск. Дороги М-36 и М-38 пересекаются с трассой Астана — Павлодар, на
которой в 2011-2015 году также было отмечено несколько случаев конфискации наркотиков.187

184
185
186
187

Эта дорога соединяет Алматы, Караганду, Астану и Костанау.
N16 Интервью с представителем органов власти РФ. Москва, 2016 г.
N16 Интервью с представителем органов власти РФ. Москва, 2016 г.
База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.
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Карта 29: Места изъятия опиатов в Казахстане, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков и Платформа по мониторингу наркотиков (ПМН) УНП ОНН
(основанная на отчетах государственных органов и СМИ).

Внутренние маршруты перевозки наркотиков в Казахстане ведут к северной и северо-восточной границе с Российской
Федерацией. Кроме того, по-видимому, в стране существует два периферийных маршрута, однако данных об изъятии
наркотиков вдоль этих маршрутов очень мало. Во-первых, это дорога М-32, которая ведет из Шимкента в Уральск
(Орал) через Кызылорду и Актобе и далее уходит в направлении на Самару. Во-вторых, это линия, соединяющая
Актау и Астрахань через Бейнеу и Атырау, с ответвлением на север от Атырау на Уральск (Орал). Как подчеркивают
представители правоохранительных органов Казахстана, в настоящее время по этим маршрутам перевозят гораздо
меньше наркотиков, чем раньше.188

Основные маршруты перевозки наркотиков из Казахстана в
Российскую Федерацию
На казахстанско-российской границе,189 протяженность которой составляет 7 591 км, действуют следующие
официальные пункты пропуска: 46 автодорожных, 23 железнодорожных, 1 речной и 5 упрощенных, предназначенных
для местных жителей.190 Граница пролегает в степной и полупустынной зоне с малым количеством естественных
препятствий, что обусловливает ее привлекательность у контрабандистов. Речная граница составляет всего 150 км. На
северо-востоке пограничной области располагается горный массив, и пересечение границы в этой зоне затруднено.
Однако в целом географические особенности региона благоприятны для перевозки грузов по многочисленным
железнодорожным путям, автодорогам, трассам и грунтовым дорогам.

188 N01 Интервью с представителем органов власти Казахстана. Астана, 2016 г.
189 Бюллетень «Парижского пакта», Казахстан. Документ доступен по ссылке: https://www.paris-pact.net/
upload/2d85ee0fd051bd4c9cf01936fb4c1d6e.pdf.
190 Таможенный форум Казахстана. Документ доступен по ссылке: http://new.keden.kz/ru/customs/pril27.php.
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Правоохранительные органы Казахстана определили три основных точки вывоза опиатов из Казахстана в Россию:
Павлодар, Петропавловск и Костанай.191 Наркотики, которые вывозят через Павлодар и Костанай, далее отправляются
в региональные центры наркотрафика РФ — Новосибирск и Екатеринбург, а также в расположенный между ними
Петропавловск.

Карта 30: Места изъятия опиатов на границе между Казахстаном и Российской Федерацией,
2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Платформа по мониторингу наркотиков
(ПМН) УНП ООН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ).

Незаконный оборот наркотиков в Российской Федерации
В Российской Федерации афганский героин в основном поступает в три основных региональных узла наркотрафика:
в Московскую область, в зону вокруг Перми и Екатеринбурга и в зону вокруг Новосибирска и Иркутска. Вокруг
каждого из этих региональных узлов сформировалась зона распространения. Из Москвы опиаты распространяются
по территории Центрального федерального округа, Южного федерального округа и в меньшей степени СевероЗападного федерального округа. Из Перми и Екатеринбурга их отправляют в Поволжский и Уральский федеральные
округа. Из Новосибирска и Иркутска — в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Эти узлы связаны между
собой.

191 N01 Интервью с представителем органов власти Казахстана. Астана, 2016 г.
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Карта 31: Количество героина (в кг), изъятого на территории Российской Федерации,
2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме.

Московский узел
Основные пункты поступления наркотиков в зону московского узла расположены по следующим осям: Атырау
(Казахстан) — Астрахань, Актобе (Казахстан) — Оренбург, Уральск (Казахстан) — Саратов и Уральск (Казахстан) — Самара.
Из этих пунктов поступления опиаты перевозят в Москву по следующим маршрутам:
•
•
•
•
•

Астрахань — Волгоград — Воронежская область — Москва
Саратов — Тамбов или Рязань — Москва
Саратов — Пенза — Саранск — Нижний Новгород — Москва
Оренбург — Самара — Ульяновск — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Москва
Оренбург — Уфа — Чебоксары — Нижний Новгород — Москва
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Карта 32: Основные маршруты незаконного оборота наркотиков в европейской части Российской
Федерации (московский узел)

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (героин) в значительном объеме; Платформа по мониторингу
наркотиков (ПМН) УНП ООН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ); интервью.
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Карта 33: Места изъятия героина в европейской части Российской Федерации, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (героин) в значительном объеме; Платформа по мониторингу
наркотиков (ПМН) УНП ООН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ).
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По данным УНП ООН, почти три четверти героина,
изъятого в значительных объемах, приходятся на
двадцать192 российских
регионов,193 в
которых
расположено большинство крупнейших городов страны,
включая Москву и Санкт-Петербург.
Москва и Московская область, где проживают около 19
млн человек, — это огромный потенциальный рынок для
продажи опиатов. Кроме того, здесь сформировался
транспортный узел, откуда наркотики переправляют в
другие регионы РФ. Героин, не востребованный на
территории московского узла, отправляется либо в
регионы, смежные с Московской областью, либо на более
отдаленные расстояния, например, в Санкт-Петербург
(5,2 млн), Краснодар или Калининград. Из московского
узла опиаты также перевозят в Мурманск и Архангельск,
однако в крайне малых количествах. Европейская часть
России отличается развитой и сравнительно плотной
транспортной сетью, в которую входят автомобильные и
железные дороги. Это облегчает перевозку наркотиков.

Узел Пермь — Екатеринбург
Согласно данным об изъятии, можно предположить
существование двух основных зон поступления
наркотиков на территорию узла Пермь — Екатеринбург
(Уральский регион) из Казахстана. Первая зона
расположена вдоль оси Костанай (Казахстан)
— Челябинск (РФ) — Екатеринбург (РФ) — Пермь (РФ).
Второй маршрут проходит вдоль оси Кокшетау
(Казахстан) — Петропавловск (Казахстан) — Курган (РФ)
— Тюмень (РФ).194 Можно предположить, что из Тюмени
героин поставляют на всю территорию области в центры
нефтедобычи, расположенные вдоль железной дороги
Тюмень — Тобольск — Нефтеюганск — Сургут — Ноябрьск
— Новый Уренгой. Из Сургута два второстепенных
маршрута ведут в Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

Места крупных изъятий опиатов
в зоне московского узла,
2011-2015 гг.
2011 г.
Сентябрь 2011 г.: в г. Электросталь (Московская
область) в ходе совместной операции с кыргызским
Управлением по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков изъято 15,8 кг героина
2012 г.
Июнь 2012 г.: в Московской области изъято 30 кг
героина
Июль 2012 г.: в г. Пушкино (Московская область) изъято
185 тонн мака, в том числе 100 тонн с содержанием
наркотических опиоидных веществ
Август 2012 г.: в г. Бронницы (Московская область)
изъято 200 кг героина
2013 г.
Январь 2013 г.: в Московской области изъято 90 кг
героина
Февраль 2013 г.: в Московской области изъято 187 кг
героина
Июль 2013 г.: в Московской области изъято 150 кг
героина (50 % чистоты)
Ноябрь 2013 г.: в Москве изъято 145 кг героина
2014 г.
Январь 2014 г.: в Москве изъято 30 кг героина
Март 2014 г.: в Московской области изъято 330 кг
героина
Июль 2014 г.: в Москве изъято 81,5 кг героина
2015 г.
Февраль 2015 г.: в Москве изъято 40 кг героина
Май 2015 г.: в Московской области изъято 12 кг
героина Июль 2015 г.: в Московской области изъято
105,5 кг героина
Август 2015 г.: в Звенигороде (Московская область)
изъято 30 кг героина
Источник: сообщения СМИ.

192 В число этих регионов входят Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
193 База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.
194 База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.
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Места крупных изъятий опиатов в зоне узла Пермь
2011-2016 гг.

Екатеринбург,

2011 г.
Январь 2011 г.: в Челябинской области изъято 60 кг героина
2013 г.
Апрель 2013 г.: в Перми изъято 27 кг героина, предназначенного для транспортировки в
Москву
2016 г.
Январь 2016 г.: в Перми изъято 100 кг героина
Январь 2016 г.: в Южноуральске (Челябинская область) изъято 30 кг героина, который перевозила жительница
Кыргызстана
Июнь 2016 г.: в Екатеринбурге изъято 17,5 кг героина из Кыргызстана, который перевозили в грузовике с
постельным бельем
Июнь 2016 г.: в Екатеринбурге изъято 25 кг героина из Кыргызстана, который перевозили в грузовике с луком
Июнь 2016 г.: в Челябинской области изъято 15 кг героина
Источник: сообщения СМИ.
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Карта 34: Основные маршруты перевозки героина через узел Пермь — Екатеринбург

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (героин) в значительном объеме; Платформа по мониторингу
наркотиков (ПМН) УНП ООН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ); интервью.

Уральский регион включает в себя Уральский федеральный округ и несколько соседних административных единиц.
Здесь проживает 15 млн человек, что составляет приблизительно 10 % всего населения РФ. Однако объем опиатов,
импортируемых из северного Казахстана, явно превышает местный спрос. Из этого можно сделать вывод, что
значительная часть наркотиков, которые ввозятся в регион, предназначена для поставок в Москву и другие регионы
европейской части РФ.195
195 N16 Интервью с представителем органов власти РФ. Москва, 2016 г.
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Карта 35: Места изъятия героина в зоне узла Пермь — Екатеринбург, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (героин) в значительном объеме; Платформа по мониторингу
наркотиков (ПМН) УНП ООН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ).
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Узел Новосибирск —
Иркутск
Существует
несколько
пунктов
поступления
и
вспомогательных
маршрутов для перевозки наркотиков в
узел Новосибирск — Иркутск. Первый
такой
маршрут
начинается
в
Петропавловске (Казахстан) и далее
уходит на Омск, Новосибирск и
Кемерово. Второй маршрут начинается в
Павлодаре (Казахстан), идет на Барнаул
и далее разветвляется: одна ветка
уходит на Новосибирск, другая через
Новокузнецк
на
Кемерово.
Из
Новосибирска и Кемерово опиаты везут
либо на север, в Томск, либо на восток,
в Красноярск. Из Красноярска по
Транссибирской
железнодорожной
магистрали их поставляют в Иркутск,
Улан-Удэ,
Читу,
Благовещенск
и
Владивосток.
Третий
маршрут
начинается в Семее (Казахстан) и идет
на Барнаул, где сливается со вторым
маршрутом.

Места крупных изъятий опиатов в зоне узла
2011 г.
Март 2011 г.: в Новосибирской области изъято 82 кг
Июнь 2011 г.: в Кемеровской области изъято 22 кг героина, доставленного из
Новосибирска
.: в Новокузнецке (Кемеровская область) изъято 15,8 кг
героина в ходе совместной операции с представителями
правоохранительных органов
2012 г.
Март 2012 г.: в Иркутской области изъято 13,6 кг героина в ходе совместной
операции с представителями правоохранительных органов Кыргызстана
2014 г.
Февраль 2014 г.: в Иркутске изъято 30 кг героина
.: в Новосибирской области изъято 36 кг героина,
доставленного из Казахстана
2015 г.
Декабрь 2015 г.: в Иркутске изъято 19 кг героина
Источник: сообщения СМИ.

Карта 36: Основные маршруты перевозки героина через узел Новосибирск— Иркутск

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (героин) в значительном объеме; Платформа по мониторингу
наркотиков (ПМН) УНП ООН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ); интервью.
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Новосибирск и Иркутск часто называют основными узлами наркотрафика в Сибири.196 Однако и в других городах, таких
как Кемерово, Красноярск и Владивосток, за последние пять лет зафиксировано появление значительных объемов
героина. Предположительно эти города также являются узловыми точками в сети перевозки наркотиков в Сибири и
на Дальнем Востоке.

Карта 37: Места изъятия героина в зоне узла Новосибирск — Иркутск

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков (героин) в значительном объеме; Платформа по мониторингу
наркотиков (ПМН) УНП ООН (основанная на отчетах государственных органов и СМИ).

Перевозка наркотиков
через Кавказ
Некоторое
количество
героина,
изъятого
на
территории
РФ,
предположительно доставляют от
российско-азербайджанской границы
через Кавказский регион. Этот
дополнительный маршрут начинается
в Афганистане, пересекает Исламскую
Республику Иран и идет через
Кавказский регион (а именно через
Азербайджан). Далее он ведет на
север, в РФ, либо проходит через
Грузию на Черное море, к Украине и
странам Евросоюза197. В 2015 г.
российские
власти
признали
Азербайджан одной из ключевых

Места крупных изъятий опиатов в Кавказском
регионе, 2014-2015 гг.
2014 г.
Январь 2014 г.: в Армении изъято более 900 кг героина, доставленного в
грузовике из Исламской Республики Иран
Июль 2014 г.: в Грузии изъято около 2 тонн героина.
Август 2014 г.: на азербайджанско-грузинской границе задержан
грузовик, следовавший из Турции в Грузию через Иран, с грузом в 70 кг
героина.
2015 г.
Май 2015 г.: в Одесской области (Украина) изъято 146 кг героина. Этот
груз был доставлен из Турции через Азербайджан и Грузию.
Источник: сообщения СМИ.

196 N16 Интервью с представителем органов власти РФ. Москва, 2016 г.
197 «Информационный бюллетень по наркоситуации. Центральноазиатский регион». (Ташкент, Baktria press, 2017), стр. 7. Документ
доступен по ссылке: http:// www.osce.org/project-coordinator-in-uzbekistan/323991?download=true: Всемирный доклад о борьбе с наркотиками,
2017 г.
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стран, задействованных в перевозке наркотиков в РФ, помимо стран Центральной Азии.198 Существование этого
маршрута подтверждают местные правоохранительные органы, хотя он, возможно, является ответвлением
«Балканского», а не «Северного маршрута»199. Тем не менее становится очевидным, что на определенных
территориях «Балканский» и «Северный маршрут» могут пересекаться.

Практический пример: Перевозка героина из Исламской Республики Иран
в Таджикистан через Москву
Как сообщают СМИ, в Москве успешно прошла совместная операция Министерства национальной безопасности
Азербайджана и правоохранительных органов Российской Федерации по обезвреживанию межнациональной
организации, занимавшейся незаконной перевозкой наркотиков. В ходе операции изъяли около 135 кг героина и
задержали трех торговцев наркотиками из Таджикистана, Кыргызстана и РФ. В течение какого-то времени участники
организации перевозили наркотики из Ирана в Таджикистан. Этот случай представляет особенный интерес, так как
поставка героина осуществлялась по «Северному маршруту» в обратном направлении (т. е. из РФ в Таджикистан).
Другая необычная деталь — героин (предположительно афганского происхождения) был сначала доставлен в Иран и
оттуда переправлен в РФ через Азербайджан по «Кавказскому маршруту». Тем не менее остается неясным, насколько
часто торговцы наркотиками используют этот необычный и более длительный маршрут.

198 УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, Узбекистан, 2015 г.
199 N16 Интервью с представителем органов власти РФ. Москва, 2016 г.
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V. МОДУС ОПЕРАНДИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ОПИАТОВ ПО «СЕВЕРНОМУ МАРШРУТУ»
Методы транспортировки опиатов по «Северному
маршруту»
Большая часть «Северного маршрута» проходит по суше — как из Афганистана в Центральную Азию, так и из Центральной
Азии в Российскую Федерацию. Между Центральной Азией и Российской Федерацией существует развитая
транспортная сеть, в которую входят тысячи километров автомобильных и железных дорог. Все страны Центральной
Азии поддерживают тесные торговые отношения с РФ, которая традиционно представляет собой конечный пункт
для доставки огромного количества легальных товаров, таких как сельскохозяйственная продукция, или выступает в
качестве транзитной страны для маршрутов, направленных к государствам черноморского и балтийского регионов.
Для нелегальной транспортировки наркотиков используются те же инфраструктуры, что и для перемещения обычных
товаров.200
За последние годы улучшилась транспортная сеть между Туркменистаном и Ираном, Таджикистаном и Афганистаном,
а также Казахстаном, Кыргызстаном и Китаем. Таким образом, стало проще перемещаться из Центральной Азии в
Азию и на Ближний Восток. В результате более 85 процентов поставок героина, перехваченных в Центральной Азии
за период с 2011 по 2015 гг., осуществлялись по суше, большей частью — по автомобильным дорогам в личных
автомобилях. Перевозка наркотиков по воздуху и по морю, а также их пересылка почтой, практически не
используется. 201 Большинство населения РФ сконцентрировано в западной части страны, которая отличается плотной
сетью автомобильных и железнодорожных магистралей. Восточная часть РФ до сих пор слабо населена — в особенности
это касается Сибири, где население сконцентрировано вдоль железных дорог и рек.

Карта 38: Места изъятия героина в Центральной Азии, по типам транспорта, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Платформа УНП ООН по мониторингу
наркотиков (ПМН).
200 База данных УНП ООН, «Использование средств легальной торговли для незаконного оборота наркотиков в Западной и Центральной
Азии: оценка угрозы» (Вена, 2012 г.).
201 База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.
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Диаграмма 58: Отчеты об изъятии героина в значительном объеме в Центральной Азии, по типам
транспорта и количеству случаев, 2011-2015 гг.

Воздушная перевозка
Дорога
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Железная дорога
Другое

Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

С 2011 г. по 2015 г. большая часть операций по изъятию наркотиков (86 процентов) в Центральной Азии, о которых
сообщалось в УНП ООН, происходила на суше — на автомобильных или железных дорогах. Количество наркотиков,
перехваченных в этот период при доставке почтой или авиатранспортом, незначительно.202

202 База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Центральная Азия, 2011-2015 гг.
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Карта 39: Места изъятия опиума и маковой соломки в Центральной Азии, по типам транспорта,
2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Платформа УНП ООН по мониторингу
наркотиков (ПМН).

Карта 40: Места изъятия героина в Российской Федерации, по типам транспорта, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Платформа УНП ООН по мониторингу
наркотиков (ПМН).

Как и в случае с Центральной Азией, большая часть внутреннего и входящего наркотрафика в РФ осуществляется по
суше. Пересылка опиатов почтой или авиатранспортом встречается реже.
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Диаграмма 59: Отчеты об изъятии героина в значительном объеме в Российской Федерации, по
типам транспорта и количеству случаев, 2011-2015 гг.

2

Воздушная перевозка
Дорога
Почта
Железная дорога
Морская перевозка

Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

Основные методы сухопутной транспортировки опиатов в РФ включают привлечение индивидуальных курьеров,
частных автомобилей, коммерческих грузовых автомобилей и поездов.203 Легковые и грузовые автомобили
используются примерно в половине случаев — эта тенденция остается неизменной с 2011 г.204 В РФ, как и в странах
Центральной Азии, маковую соломку почти всегда провозят сухопутным транспортом205. Нам известно о тридцати
трех случаях задержания груза маковой соломки на территории РФ в 2011-2015 гг. (общий вес груза — 1,2 тонны), при
транспортировке которого использовались автомобили. За тот же период времени было зафиксировано только два
случая перевозки маковой соломки (общий вес — менее 3 кг) по железной дороге.206

База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Тимофеев А. И., «К вопросу о способах совершения
контрабанды наркотиков», «Российский следователь», № 23 (2008).
N16 Интервью с представителем правоохранительных органов РФ. Москва, 2016 г.
База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Российская Федерация, 2011-2015 гг.
База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Российская Федерация, 2011-2015 гг.
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Карта 41: Места изъятия опиума и маковой соломки в Российской Федерации, по типам
транспорта, 2011-2015 гг.

Источник: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Платформа УНП ООН по мониторингу
наркотиков (ПМН).

Перехват и сокрытие опиатов, транспортируемых по «Северному
маршруту»
Несмотря на то, что большую часть перехваченных опиатов перевозят сухопутным транспортом, конкретные точки
перехвата и места, использующиеся для сокрытия, меняются. В Центральной Азии почти половина опиатов, изъятых в
период с 2011 г. по 2015 г., была захвачена в жилых домах, зданиях и автомобилях. В Российской Федерации за тот
же промежуток времени более чем половина опиатов была обнаружена в жилых домах, зданиях и вне помещений.
Сообщалось о редких случаях изъятия наркотиков в почтовых отделениях РФ.207

207 База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Центральная Азия и Российская Федерация, 20112015 гг.
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Диаграмма 60: Распределение (процентное) мест изъятия героина в значительном объеме,
количество случаев, 2011-2015 гг.
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Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

Значительная часть изъятого героина была сокрыта в багаже, в автомобилях или на теле курьеров, что соответствует
роли Центральной Азии как крупнейшего региона по нелегальному перемещению опиатов на «Северном маршруте».
С другой стороны, в Российской Федерации героин гораздо чаще прятали в транспортных контейнерах и почтовых
отправлениях.
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Диаграмма 61: Распределение (процентное) типов сокрытия при изъятии значительных
объемов героина, количество случаев, 2011-2015 гг.
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Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

Перевозка опиатов индивидуальными курьерами
При перевозке опиатов по «Северному маршруту» часто используют услуги индивидуальных курьеров. Чаще всего
их привлекают на начальных этапах маршрута, при пересечении границы между Афганистаном и Таджикистаном.
Курьеры часто используются в гористых регионах, расположенных между Афганистаном и Таджикистаном, т. к. по
узким тропам не могут проехать автомобили. При транспортировке афганских опиатов в Кыргызстан курьеров
привлекают реже — как правило, когда нужно переправить наркотики из Таджикистана. Пешие и конные курьеры могут
перевозить наркотики из Узбекистана, однако это происходит гораздо реже.208 Обычно оплата происходит за каждый
килограмм груза.209 Курьеры часто заглатывают пакеты с наркотиками или скрывают их среди личных вещей; по
данным СМИ, на «Северном маршруте» такие методы сокрытия очень распространены.210 Значительная часть
героина, перехваченного на «Северном маршруте», была сокрыта в сумках и чемоданах, а также на/в теле курьера —
в сумме эти два типа сокрытия составляют около 45 процентов от всех случаев перехвата опиатов в Центральной
Азии и около 23 процентов случаев в Российской Федерации за период с 2011 г. по 2015 г.211
В большинстве своем курьеры, работающие на «Северном маршруте», используют простые методы сокрытия. Так,

208 N15 Интервью с представителем органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
209 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
210 Uz24, 26 июня 2014 г. Документ доступен по ссылке: http://uz24.uz/ru/society/unichtozheno-1 -tonna-27O-kilogrammov-narkoticheskihsredstv.
211 База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.
212 Карнович С. А. «Способы транспортировки героина железнодорожным и воздушным транспортом» Российский следователь № 13
(2013).
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они прячут груз в чемоданах, личных вещах (например, в книгах, одежде, игрушках, пакетах и т. д.)212 и автомобилях,
внутри собственного тела и в вещах, принадлежащих другим людям.213 Автор исследования о методах сокрытия,
принятых среди наркокурьеров в РФ (опубликовано в 2008 г.214), предполагает, что наркотики часто провозят в личных
вещах пешеходов и пассажиров, иногда не подозревающих о своей роли; такой метод, по-видимому, используется
и по сей день. На начальных этапах перевозка опиатов из Афганистана в Центральную Азию организована очень
примитивно. Однако далее некоторые организации используют более продуманные способы маскировки груза:
известен случай, когда раствором героина пропитали одежду и обувь — а такая технология задействует сложные
процессы химической экстракции.215

Перевозка опиатов
автомобильным транспортом

Методы сокрытия наркотиков
в Казахстане

Афганистан
Большую часть опиатов, транспортируемых в пределах
Афганистана, а также из Афганистана в Центральную
Азию, перевозят по автомобильным дорогам. В
Афганистане с этими целями часто используют автобусы,
такси и автомобили, при этом наркотики находятся либо
у пассажиров, либо внутри бензобака или багажа, будучи
расфасованными по маленьким пакетам.216 Согласно
данным зарубежной правоохранительной организации в
Кабуле, в настоящее время перевозка наркотиков по
автодорогам представляет
меньший риск для
преступников,
так
как
их
поддерживают
высокопоставленные чиновники в правительстве,
офицеры местной милиции и правоохранительные
органы.217 Перевозка наркотиков из Афганистана в
Центральную Азию часто осуществляется в грузовых
автомобилях,218 использующих развитую транспортную
сеть, созданную для нужд легальной торговли.219

Запасная шина: 1 апреля 2013 г. на пограничном пропускном

Средняя Азия

по доставке остановили автомобиль на автодороге Кордай

Основное средство перевозки наркотиков в Средней
Азии — это личный автомобиль (62 процента). Кроме
того, по данным об изъятиях, которыми располагает УНП
ООН,
наркодельцы
используют
коммерческие
автомобили.220 Как правило, личные автомобили
задействуются при перевозке опиатов, предназначенных
для поставки в РФ, из Кыргызстана в Казахстан.
Кыргызские правоохранительные органы подчеркивают,
что в последние два-три года автомобильные дороги
используются чаще, чем железнодорожный транспорт.221

Тараз (Казахстан). За рулем находился гражданин

пункте Кызыл-Жар, расположенном на севере Казахстана,
офицеры МВД остановили автомобиль, за рулем которого
находился гражданин Кыргызстана. При осмотре автомобиля
они обнаружили 10,1 кг героина, спрятанного в запасной
шине.
Личные вещи: 31 марта 2015 г. сотрудники МВД Казахстана
и Государственной службы по контролю наркотиков
Кыргызстана во

время

регулируемой операции по

доставке остановили автомобиль на автодороге Кордай
—

Шу. Пассажиром автомобиля оказался гражданин

Кыргызстана. Среди его личных вещей правоохранители
обнаружили 6,2 кг героина и 1,6 кг смолы каннабиса.
Тайник в автомобиле: 31 марта 2015 г. сотрудники МВД
Казахстана и Государственной службы по контролю
наркотиков Кыргызстана во время регулируемой операции
— Шу, следовавший по маршруту Бишкек (Кыргызстан) —
Кыргызстана. В

ходе проверки было изъято 15,5 кг

героина, который хранился в специально оборудованном
потайном месте, под боковыми стенками задних дверей.
Источник:

N01

Интервью

с

представителем

правоохранительных органов Казахстана. Астана, 2016 г.

213 Доклад (К. М. Осмоналиев, «Трафик афганских опиатов через территорию Кыргызстана», Бишкек, Национальный институт
стратегических исследований Кыргызской Республики, 2014 г.).
214 Тимофеев А. И., «К вопросу о способах совершения контрабанды наркотиков», «Российский следователь», № 23 (2008).
215 Берсенев А. М., «Особенности выявления преступлений, связанных с перевозкой наркотических средств». Оперативно-розыскная
работа, (2006) № 2 Стр. 44
216 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
217 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
218 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
219 Использование средств легальной торговли для незаконного оборота наркотиков в Западной и Центральной Азии: оценка угрозы
220 База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Центральная Азия, 2011-2015 гг.
221 N15 Интервью с представителем органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.; N13 Интервью с представителем органов власти
Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.; УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, Кыргызстан, 2011 и 2013 гг.
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По оценке отдельных государственных служащих Кыргызстана, более половины автомобилей, используемых для
перевозки опиатов, вывезены из Таджикистана. Остальные машины местного происхождения. Автомобили с грузом
опиатов проникают в Баткенскую область Кыргызстана из Согдийской области Таджикистана.222 В некоторых случаях
прикрытием для контрабанды наркотиков служит официальный бизнес; например, водителей легковых и грузовых
автомобилей просят перегнать машину в другую страну, не сообщая, что им предстоит перевезти спрятанный груз
опиатов.223
В Центральной Азии применяют множество более изощренных методов маскировки наркотиков в автомобилях,
начиная от использования сравнительно простых техник до приобретения дорогих автомобилей со специальными
встроенными отделениями, которые затрудняют обнаружение груза сотрудниками правоохранительных органов. 224
Использование автомобилей для перевозки наркотиков особенно характерно для Казахстана. Ранее контрабандисты
прятали груз только в бензобаках и автомобильных рамах — т.е. в сравнительно просторных полостях. В настоящее
время они разделяют груз на небольшие пакеты и прячут их в компактных тайниках, оборудованных внутри машин.225
Отмечается, что в маскировке наркотиков они достигли «профессионального уровня», который характеризуется
продуманным подходом к организации тайников и грамотной организацией перевозки — например, использованием
второстепенных дорог и осуществлением диверсий против сотрудников ведомств по борьбе с наркотиками.
Аналогичную тенденцию наблюдают в Узбекистане и Кыргызстане. Например, в 2012 г. узбекская полиция изъяла
значительный объем опиума и героина, который перевозили в канистрах с автомобильным топливом226 и тайниках.227
В 2014 г. на КПП «Ак-Жол» на границе между Кыргызстаном и Казахстаном было изъято 16 кг героина, сокрытого в
кузовных порогах автомобиля.
Российская Федерация
В Российской Федерации за период с 2011 г. по 2015 г. объем опиатов, перевезенных в личных автомобилях, по
отношению ко всем случаям изъятия опиатов на автомобильных дорогах вырос до 96 %. 228 При этом с 2012 г. на
«Северном маршруте» изымают гораздо меньше героина. Частично это объясняется тем, что преступники используют
более совершенные способы сокрытия наркотиков. Согласно исследованию российского МВД, при перевозке
наркотиков в личных автомобилях груз прячут в ручной клади пассажиров, в зонах, специально предусмотренных для
хранения багажа, в пустотах за панелью отопления, под обивкой кресел, в светильниках, а также в оконных и дверных
карнизах.229
Также в РФ часто используют личные автомобили со встроенными тайниками. По данным полиции, некоторые
организации, занимающиеся нелегальным оборотом наркотиков, приобретают такие автомобили в странах ЕС для
транспортировки героина из Центральной Азии.230 В августе 2013 г. в ходе совместной операции российским и
казахстанским полицейским удалось изъять три партии героина: 70 кг на автодороге Москва — Санкт-Петербург, 48
кг на российско-казахстанской границе и 232 кг в г. Алматы. Весь изъятый героин перевозили в потайных отделениях,
оборудованных в личных автомобилях.231 По мере развития преступных организаций они инвестируют все больше

222 N11 Интервью с представителями органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
223 N12 Интервью с представителями органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
224 Доклад (К. М. Осмоналиев, «Трафик афганских опиатов через территорию Кыргызстана», Бишкек, Национальный институт
стратегических исследований Кыргызской Республики, 2014 г.).
225 Интервью полковника таможенной службы Казахстана, «Новости Караганды и Карагандинской области», NV.kz, 4 ноября 2014 г.
Документ доступен по ссылке: http://www.nv.kz/2014/11/04/81511/.
226 В июле 2012 г. в Ромитанском районе (Бухарская область) изъято 34 кг героина. В августе 2012 г. в Сариасийском районе
(Сурхандарьинская область) изъято 19 кг героина и 29,3 кг опиума. В октябре 2012 г. в Карши (Кашкадарьинская область) изъято 22,8 кг
героина и 34 кг опиума. «Информационный бюллетень по наркоситуации. Центральноазиатский регион», Национальный информационноаналитический центр по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (OSCE), (2013), стр. 52.
227 Там же.
228 База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Российская Федерация, 2011-2015 гг.
229 О. П. Грибунов и др., «Методика расследования преступлений, совершаемых на транспорте: учебно-практическое пособие» / Сост. ВСИ
МВД России.
230 N16 Интервью с представителем правоохранительных органов РФ. Москва, 2016 г.; «К вопросу о контрабанде наркотиков», «Российский
следователь», № 23.
231 Nur.kz, 27 января 2015. Документ доступен по ссылке: https://www.nur.kz/351632-speczsluzhby-rasskazali-o-likvidaczii-transnaczionalnojgruppirovki. html.
232 N11 Интервью с представителями органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
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средств в привлечение специалистов, помогающих упростить перевозку наркотиков,232 в том числе профессиональных
механиков, способных устроить в автомобиле тайник, который будет практически невозможно обнаружить при
пограничном досмотре. Зачастую пограничникам не могут помочь даже современные сканеры.
Хотя основным видом транспорта для перевозки наркотиков являются легковые автомобили, есть сообщения о
грузовиках, применяющихся для перевозки как легальных, так и не легальных товаров между Российской
Федерацией и Центральной Азией. Как правило, грузовые автомобили используют летом и осенью для перевозки
сельскохозяйственной продукции в РФ. Зачастую в них скрывают опиаты, предназначенные для реализации на
российском рынке.

Перевозка опиатов
железнодорожным транспортом
Средняя Азия
Исходя из данных об изъятии опиатов, поезда в
Центральной Азии реже используют для перевозки
наркотиков, чем автомобили, но чаще, чем самолеты.
Хотя количество опиатов, конфискованных на железной
дороге, остается небольшим, местные власти отмечают,
что значение этого способа транспортировки наркотиков
за последние пять лет возросло и теперь уступает только
автомобилям.
По
данным
источников
в
правоохранительных органах, несколько крупнейших
партий
героина,
обнаруженных
на
территории
Узбекистана, были изъяты в транзитных поездах,
следующих по маршруту Таджикистан — Российская
Федерация.233
Другие
исследования
также
предполагают, что опиаты из Таджикистана перевозят в
другие страны Центральной Азии, а также в РФ на
грузовых и пассажирских поездах.234 Однако, хотя
использование железнодорожной сети в целях
перевозки наркотиков имеет явные преимущества,
основным видом транспорта для наркоторговцев
остается автомобиль. Отчасти это объясняется тем, что
железнодорожное сообщение на отдельных участках
дорог часто приостанавливают, в том числе и на тех, где
действуют участники криминальных сообществ. Так,
начиная с 2010 г. Узбекистан часто приостанавливал
железнодорожное сообщение в Ферганской долине.235 В

Сокрытие опиатов среди
продуктов питания,
промышленных товаров и
сырьевых материалов
При перевозке опиатов в Центральной Азии их часто
скрывают среди фруктов, овощей и других товаров,
транспортируемых в РФ. Особенно часто преступные
организации используют грузы овощей, отличающихся
сильным запахом — например, лука, — т.к. это
затрудняет работу служебных собак. Большинство
опиатов, сокрытых среди овощей, провозят в
Российскую Федерацию из Кыргызстана. Они
предназначены для реализации в Новосибирске и
Екатеринбурге.
Объем
сельскохозяйственной
продукции, экспортируемой из Кыргызстана в Россию
через
Казахстан,
слишком
велик,
чтобы
правоохранительные органы могли полностью его
контролировать, и какой-то части поставок удается
избежать досмотра. Поэтому данный метод сохраняет
свою эффективность.
Источник: См. прим. 224.

двух других странах этого региона, т.е. в Таджикистане и Кыргызстане, железнодорожная сеть остается сравнительно
неразвитой, и потому эффективнее перевозить грузы по автомобильным дорогам.

233 N19 Интервью с представителем правоохранительных органов Узбекистана. Ташкент, 2016 г.
234 Отчет (Тепляков, О. В., Чупин, А. В., «Организация антинаркотической деятельности правоохранительных органов Республики
Узбекистан», Антинаркотическая Безопасность, № 1 (4), 2015, с. 53-58).
235 Из-за приостановки железнодорожного сообщения на этом участке дороги южная часть кыргызской ЖД (Джалал-Абад и Ош) также
прекратила свою работу. В Ферганской долине данная ветка кыргызской железнодорожной сети соединяется с узбекской железной дорогой.
Gazeta.uz, 23.06.2016, документ доступен по ссылке: https:// www.gazeta.uz/ru/2016/06/23/kamchik.
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Карта 42: Места изъятия героина, переправленного в Центральную Азию по железной дороге, по
массе груза, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Платформа УНП ООН по мониторингу
наркотиков (ПМН).

Узбекские правоохранительные органы сообщают о случаях «бесконтактной перевозки наркотиков» по железной
дороге, когда участники преступных организаций прячут героин в тайники, устроенные внутри вагонов, или
прикрепляют контейнеры к вагонным осям при помощи магнитов. В ноябре 2015 г. на железнодорожном переезде у
таджикско-узбекской границы было обнаружено два подобных тайника на грузовых поездах, следовавших в Россию и
Латвию.236 Общий объем изъятого героина составил 22 кг. В октябре 2015 г. на том же переезде было обнаружено еще
16 кг гашиша и 7 кг героина, спрятанных в двух других грузовых поездах.237 В 2015 г. узбекские правоохранительные
органы зафиксировали 50 случаев «бесконтактной перевозки», при этом общий объем изъятых опиатов составил 194
кг, среди них 101 кг опиума и 27,3 кг героина.238
По данным правоохранительных служб Центральной Азии, при перевозке опиатов по железной дороге груз помещают
в сумки и сетки с сельскохозяйственной продукцией или прячут вовнутрь небольших, сравнительно тяжелых
предметов (таких как запорные клапаны для трубопроводов или различные металлические запчасти). В июне 2012 г. в
Ташкенте обнаружили 8 кг героина, спрятанного внутри цистерны со сжиженным природным газом в составе
транзитного грузового поезда, который следовал по маршруту Душанбе — Москва.239
Российская Федерация
В европейской части России сравнительно много железных и автомобильных дорог, хотя качество последних сильно
варьируется, поскольку они до сих пор находятся в стадии реконструкции. В результате многие грузы предпочитают
доставлять поездом, а не автомобилем. На территориях к востоку от Уральских гор огромное значение играет

236
237
238
239

Газета «Спутник», 23 ноября 2015 г. Документ доступен по ссылке: http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20151123/1125875.html.
Газета «Спутник», 24 октября 2015 г., http://ru.sputniknews-uz.com/society/20151024/843832.html.
Ответы на вопросник из ежегодного доклада, Узбекистан, 2016 г.
Там же.
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Транссибирская железная дорога — зачастую она
является единственным надежным способом доставки
грузов и пассажиров во многие крупные города. Есть
сообщения об изъятии опиатов на поезде Душанбе
Москва; так, в августе 2012 г. было изъято 200 кг
героина240, а в мае 2013 г. — 80 кг героина241. В ходе
предыдущих исследований мы также обнаружили факты
изъятия опиатов на поезде Алматы — Москва242. Были
сообщения о перевозке опиатов из Центральной Азии
в Российскую Федерацию на грузовых и пассажирских
поездах. Часто среди сельскохозяйственной продукции
в Россию243 провозят наркотики из Таджикистана и
Кыргызстана244, так как эти две страны традиционно
поставляют на российский рынок овощи и фрукты.
Таким образом, в контрабанде наркотиков появляется
сезонный фактор: сельскохозяйственные продукты
обычно везут в конце весны, летом и в начале осени.245

Способ сокрытия
В августе 2012 г. в г. Бронницы (Московская область) было
изъято 200 кг героина. При этом правоохранителям удалось
задержать

участников

организации,

занимающейся

Героин прятали в пластиковые бутылки, которые сбрасывали
с пассажирского поезда Душанбе

Москва в определенной,

заранее назначенной точке неподалеку от Москвы.
Источник: Russia Beyond, 23 августа 2012 г. Документ доступен
по ссылке: https:// www.rbth.com/articles/2012/08/23/over 200
kilograms of heroin confiscated outside moscow - fskn part 17603.
html.

Карта 43: Места изъятия героина, переправленного в Российскую Федерацию по железной
дороге, по размеру груза, 2011-2015 гг.

Источники: База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме; Платформа УНП ООН по мониторингу
наркотиков (ПМН).
240 Russia Beyond, 23 августа 2012 г. Документ доступен по ссылке: https://www.rbth.com/articles/2012/08/23/over_200_kilograms_of_heroin_
confiscat-ed_outside_moscow_-_fskn_part_17603.html.
241 Times of Central Asia, 17 мая 2013 г. Документ доступен по ссылке: https://www.timesca.com/index.php/news/5003-tajikistan-to-step-up-drugcontrol-procedures-in-trains-en-route-to-russia.
242 Меркурьев В. В., Борьба с криминальными рынками в России, Москва, Проспект, 2015.
243 Пупцева А. В. «Основные элементы структуры организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков», 2014.
244 N16 Интервью с представителем правоохранительных органов РФ. Москва, 2016 г.; Меркурьев В.В., Борьба с криминальными рынками в
России, Москва, «Проспект», 2015.
245 N16 Интервью с представителем правоохранительных органов РФ. Москва, 2016 г.; Меркурьев В.В., Борьба с криминальными рынками в
России, Москва, «Проспект», 2015.
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Перевозка опиатов воздушным транспортом
Афганистан и Центральная Азия
Существует очень мало сообщений об использовании афганских аэропортов для транспортировки опиатов в
Центральную Азию или Россию. Хотя в международном аэропорте в Кабуле есть несколько международных рейсов,
например, в ОАЭ и в Индию, воздушное сообщение между Афганистаном и Центральной Азией ограничено, и
самолеты из Афганистана в Душанбе (Таджикистан) вылетают редко.
Кроме того, за период с 2011 г. по 2015 г. в аэропортах Центральной Азии было всего несколько случаев изъятия
героина. Очевидно, на этой части «Северного маршрута» авиаперевозки практически не используют. С 2011 г по 2015
г. объем героина, конфискованного в аэропортах, составляет всего 10 % от общего количества героина, изъятого на
территории центральноазиатских стран. Соотношение случаев конфискации в аэропортах и в других местах для
Центральной Азии составляет менее чем 1 к 20.246 Однако правоохранительные органы Казахстана сообщают о трех
случаях изъятия значительного объема героина; это означает, что самолеты все же используются для перевозки
опиатов, причем в относительно больших количествах (несколько килограммов).247 В Центральной Азии действуют
20 международных аэропортов,248 большая часть которых поддерживает более или менее стабильную связь с
крупными авиаузлами, такими как Дубай, Москва и Стамбул. В столицах некоторых стран региона осуществляются
(хотя и не так часто) прямые рейсы в крупные аэропорты Западной Европы. В 1990-е гг. из-за экономического кризиса
объем перевозок воздушным пассажирским транспортом в регионе резко уменьшился (от приблизительно 9,2 млн
пассажиров в 1992 г. до 3,7 млн пассажиров в 1998 г.).249 В результате для перемещения по Центральной Азии и выезда
за ее пределы в основном используют железную дорогу и автомобили. В последние годы воздушный пассажирский
транспорт вернулся к докризисным показателям (от 7,0 млн пассажиров в 2007 г. к 10,0 млн пассажиров в 2016 г.),250
что может вызвать интерес со стороны преступных организаций. В то же время в центральноазиатских и российских
аэропортах совершенствуются меры безопасности в связи с ростом террористической угрозы. Поэтому перевозчики
опиатов предпочитают более безопасные сухопутные средства транспортировки.251
В пределах центральноазиатского региона наиболее пристально полиция наблюдает за рейсами между Таджикистаном
и Кыргызстаном. Возможно, именно из-за этого преступные группировки реже используют воздушный транспорт для
транспортировки наркотиков между этими двумя странами. Сообщается, что из-за недостаточных мер безопасности
в аэропорту г. Ош наркотики, перевезенные в Ош наземным транспортом, переправляли самолетами в Бишкек и в
другие страны. Благодаря установке современного сканирующего оборудования ситуацию удалось улучшить, и сейчас
опиаты перевозят из Оша в Бишкек на автомобилях.252 По данным отчетов, на регулярных рейсах из Кыргызстана
(Ош и Бишкек) в крупнейшие российские и зарубежные аэропорты, среди которых Стамбул (Турция), Киев (Украина),
Урумчи (Китай), Баку (Азербайджан), Дубай (ОАЭ) и Лондон (Великобритания), также усовершенствованы системы
досмотра.253 Однако несмотря на положительную динамику в обеспечении безопасности национальных аэропортов,
наркоторговцы периодически пытаются провозить опиаты на самолетах. Они прячут груз в багаже, одежде, обуви
или даже собственном пищеварительном тракте. Сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана также
подтверждают, что воздушный транспорт также используется для импорта синтетических наркотиков.254

База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, страны Центральной Азии, 2011-2015 гг.
База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, страны Центральной Азии, 2011-2015 гг.
Семь в Казахстане, два в Кыргызстане, два в Таджикистане, три в Туркменистане и шесть в Узбекистане.
Открытые данные Всемирного банка. Документ доступен по ссылке: https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.
PSGR?end=1999&start=1990.
Межгосударственный статистический комитет СНГ. Документ доступен по ссылке: http://www.cisstat.com/; Открытые данные
Всемирного банка. Документ доступен по ссылке: https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR?end=1999&start=1990.
N16 Интервью с представителем правоохранительных органов РФ. Москва, 2016 г.
N13 Интервью с представителем органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
N13 Интервью с представителем органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
N13 Интервью с представителем органов власти Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
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Российская Федерация
В период с 2011 по 2015 гг. в Российской Федерации было зарегистрировано меньше случаев перехвата наркотиков,
транспортированных воздушным транспортом. В РФ авиаперевозки концентрируются вокруг трех московских
аэропортов (Шереметьево, Домодедово и Внуково), на которые в 2016 г. пришлось около 75 млн пассажирских
перевозок.255 Эти три московских аэропорта образуют крупнейший транспортный узел, поскольку большая часть
воздушного пассажирского трафика в РФ приходится на перелеты между Москвой и провинциальными городами.
Из многих регионов России сложно выбраться на федеральные магистрали, и потому самый эффективный способ
добраться, например, в северную часть Сибири — это самолетом через московский транспортный узел. В результате
преступники, перевозящие наркотики из одной части страны в другую, часто вынуждены лететь через Москву. Изза роста воздушного пассажирского трафика, связанного со значительным притоком пассажиров из стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС),256 ожидается, что в будущем роль авиатранспорта в перевозке героина
возрастет. Однако сейчас в аэропортах стран ЕАЭС началась установка нового сканирующего оборудования. В
первую очередь таким оборудованием обеспечили аэропорты Москвы. Кроме того, на рейсах из Центральной Азии
действуют усиленные меры безопасности. Это позволяет предположить, что правоохранителям удается сдерживать
рост поставок опиатов воздушным транспортом. Возможно, именно из-за таких мер в аэропортах реже задерживают
наркокурьеров.

Диаграмма 62: Случаи изъятия героина, перевозимого воздушным транспортом в Российской
Федерации, количество случаев, 2011-2015 гг.
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Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

Перевозка опиатов речным и морским транспортом
На «Северном маршруте» перевозчики опиатов крайне редко используют речной и морской транспорт. Граница между
северным Афганистаном и Узбекистаном, а также отдельными районами Туркменистана проходит по реке Амударья,
а ее левая составляющая, река Пяндж, отделяет северный Афганистан от Таджикистана. В ходе транспортировки
опиатов из Афганистана в Таджикистан преступники вынуждены пересекать эту реку. Через обе реки перекинуто
Документ доступен по ссылке: http://svo.aero/news/2017/4266/; Aviation Explorer, 13 января 2017. Документ доступен по ссылке:
https://www.aex.ru/ news/2017/1/13/164745/: Aviation Explorer, 19 января 2017 г. Документ доступен по ссылке: https://www.aex.ru/
news/2017/1/19/165022/.
Соглашение об учреждении ЕАЭС было подписано 29 мая 2014 г. главами Беларуси, Казахстана и Российской Федерации. Оно вступило
в силу 1 января 2015 г. 9 октября и 23 декабря 2014 г. были подписаны соглашения о вступлении в ЕАЭС Армении и Кыргызстана. Они
вступили в силу 2 января 2015 г. (для Армении) и 6 августа 2015 г. (для Кыргызстана).
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несколько мостов, однако, по свидетельствам очевидцев, контрабандисты пересекают водную границу на лодках
«тупа»257 и далее направляются на север258. В отчете, описывающем ситуацию с нелегальным наркотрафиком на участке
границы Афганистан — ГБАО, говорится: «В основном через границу переправляют опиум, героин и сигареты, которые
доставляют из Афганистана в Таджикистан […]. Большей частью границу пересекают ночью. Местные жители перевозят
контрабандные товары через реку на небольших лодках и надувных камерах. Сообщается, что в небольшую лодку
входит до 100 кг наркотиков, а в надувную камеру (от грузовика) — до 10 кг».259 О таком же методе рассказал в 2016
г. представитель зарубежной правоохранительной организации в Кабуле.260 В исследовании перевозки наркотиков
между Афганистаном и Таджикистаном (2006 г.) сообщается: «Отдельные контрабандисты успешно пересекают реку
Пяндж вплавь или вброд. Это простейшая форма транспортировки, при которой каждый из участников — от одного
до трех человек — проносит через границу по несколько килограммов наркотиков».261 Это означает, что сегодня
преступники используют те же методы пересечения афгано-таджикской границы, что и десять лет тому назад.
У Казахстана и Туркменистана есть выход к Каспийскому морю с обширной береговой линией и морскими портами
(Атырау и Актау в Казахстане, Туркменбаши в Туркменистане), из которых осуществляются перевозки в Россию и Иран.
Поскольку у нас нет информации об изъятии наркотиков в каспийских портах, можно предположить, что преступные
организации региона редко используют для перевозки опиатов морской коммерческий транспорт: в основных портах
применяются особые меры безопасности, потому что через их территорию проходят значительные количества
контролируемых товаров, таких как нефть. Тем не менее для перевозки наркотиков могут использовать пассажирские
паромы, курсирующие в Каспийском море от Туркменистана и Казахстана в Азербайджан и Российскую Федерацию.
В октябре 2015 г. стало известно о единичном случае перевозки наркотиков морем: в казахстанском порту Актау
изъяли 123 кг героина турецкого происхождения, который переправляли на пароме из Ирана. Пунктом назначения был
Европейский союз.262 Этот факт подтверждает, что время от времени «Балканский» и «Северный» маршруты
накладываются друг на друга (как уже говорилось в части 4), однако это скорее исключение из правил.

Пересылка опиатов почтой
Начиная с 2014 г. в России резко возросло количество опиатов, перехваченных при отправке почтой. Данные об
отдельных изъятиях наркотиков за период от 2011 г. до 2014 г. показывают, что на территории РФ было изъято менее
3 кг героина, отправленных почтой; в 2015 г. этот объем резко вырос и составил 775 кг.263 В Центральной Азии также
было обнаружено несколько почтовых отправлений с опиатами, однако в значительно меньших количествах.
В 2015 г. в РФ общая картина перехваченных почтовых отправлений, содержащих опиаты, выглядела следующим
образом: менее 2 г героина — примерно 33 %; от 100 г до 1 кг героина — примерно 28 %; более 1 кг героина — примерно
22 % (в том числе единственный случай посылки с 50 кг героина).264

257 Тупа — небольшие лодки или плоты, сделанные из надувных камер.
258 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
259 «Незаконный оборот наркотических средств в Афганистане: положение дел на границе Афганистана», стр. 21. Документ доступен по
ссылке: https://www.eastwest.ngo/sites/default/files/ideas-files/ Afghanistan-Borders.pdf.
260 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.; N31 Интервью с представителем
зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
261 Таунсенд Дж., «Логистика в незаконном обороте опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане», Квартальное издание КитайскоЕвразийского форума, вып. 4, № 1 (2006).
262 N01 Интервью с представителем правоохранительных органов Казахстана. Астана,, 2016 г.; «Казахстанская правда», 20 сентября 2015 г.
Документ доступен по ссылке: http://www.kazpravda.kz/news/proisshestviya/krupnaya-partiya-geroina-iz-turtsii-zaderzhana-v-portu-aktau/.
263 База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Российская Федерация, 2011-2015 гг.
264 База данных УНП ООН об изъятии отдельных наркотиков в значительном объеме, Российская Федерация, 2011-2015 гг.
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Согласно некоторым исследованиям, при пересылке опиатов почтой их часто прячут внутри пакетов с кофе или
флаконов с шампунями или моющими веществами.265 В то же время преступники могут извлекать выгоду от
развития интернет-платформ, которые также можно использовать для отправки грузов; в последние годы такие
платформы оказали значительное воздействие на рынки товаров широкого потребления. Поскольку логистика в
сфере почтовых отправлений в Центральной Азии и РФ стала эффективнее, можно предположить, что в будущем
почту станут чаще использовать для пересылки наркотиков. Пока что эта тенденция больше затрагивает РФ, где
почтовая инфраструктура более развита, однако в дальнейшем она затронет и страны Центральной Азии.

Диаграмма 63: Эволюция способов транспортировки героина, изъятого в Российской Федерации,
количество случаев, 2011-2015 гг.
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Источник: База данных УНП ОНН об изъятии отдельных наркотиков.

265 Тимофеев А. И., «К вопросу о способах совершения контрабанды наркотиков», «Российский следователь», № 23 (2008).
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Рост профессионализма в методах поставки наркотиков по «Северному
маршруту»
В период с 2011 г. по 2015 г. преступники, занимающиеся транспортировкой наркотиков по «Северному маршруту»,
усовершенствовали свои методы, поскольку внутренняя структура преступных организаций становится все сложнее
и им приходится бороться с давлением со стороны правоохранительных органов. Так, методы маскировки
наркотиков стали заметно более изощренными (см. текст в синей рамке), и организации лучше прорабатывают свои
операции, используя такие сложные методы, как распространение дезинформации и шпионаж за деятельностью
пограничных служб и местных правоохранительных структур. Преступники часто используют «наблюдателей»,
которые движутся в авангарде и используют спутниковую связь, мобильные телефоны и прочие IT-устройства, чтобы
следить за деятельностью правоохранителей и сообщать
подельникам нужную информацию.266
Практический пример: Героин,
Такие организации демонстрируют известную гибкость,
«поскольку они не только используют обычные дороги,
но и быстро выбирают из доступных возможностей, в
зависимости
от
направления,
географических
особенностей местности, местных правоохранительных
сил и гибкости транспортного сообщения».267 Российские
транснациональные
преступные
объединения
в
особенности склонны постоянно менять маршруты
перевозки наркотиков в поисках новых возможностей и
территорий, где контроль правоохранительных органов
слабее.268 Они также разрабатывают эффективные
системы безопасности, разделяя свою сеть на различные
уровни и тем самым снижая риск для всей организации,
если правоохранительным органам удастся уничтожить
какое-либо из ее звеньев.269

сокрытый в деревянных
мебельных панелях и дизельном
топливе
В июле 2014 г. был задержан грузовик, перевозивший
мебель из Таджикистана в Москву. В деревянных
панелях имелись тайники с героином. Другой случай:
героин был растворен в дизельном топливе, где его
и обнаружили сотрудники правоохранительных
органов. Как сообщил офицер службы по борьбе с
наркотиками, ответственный за эту операцию,
раньше в РФ такой метод маскировки наркотиков не
использовался.
Источник: TVC, 10 июля 2014 г., http://www.tvc.ru/news/
show/ id/44493.

Другой элемент развития преступной структуры —
сокращение количества этапов, необходимых для
перемещения наркотиков по «Северному маршруту».
Раньше каждое преступное сообщество отвечало за какой-то небольшой участок дороги, однако от местных
правоохранительных органов все чаще поступают сообщения о сообществах, осуществляющих перевозку опиатов
через несколько стран, часто под прикрытием легального бизнеса, такого как международная перевозка автомобилей.
Предыдущее исследование270 показало, что российские преступные сообщества, занимающиеся перевозкой
наркотиков по «Северному маршруту», используют «перевалочные базы» и «промежуточные пункты». «Перевалочные
базы» — это промежуточные места хранения героина на «Северном маршруте», как правило, временного характера.
Сообщалось о наличии таких баз в Таджикистане и Кыргызстане, а также на приграничной с Россией территории
Казахстана. «Промежуточные пункты» предназначены для ориентирования автокурьеров о дальнейшем маршруте
движения и местонахождении «перевалочных баз». Местные правоохранительные органы отмечают, что
преступные группировки используют разведывательные автомобили, которые следуют в авангарде по маршруту

266 Худжамкулов, А.Х. (2015), «Деятельность органов безопасности в процессе противодействия незаконному обороту наркотиков»,
диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Душанбе, Таджикский Национальный Университет.
267 Тернбулл Б., «Незаконный оборот наркотиков в Казахстане», интернатура Центра зарубежных военных исследований и Канзасского
университета (Форт Ливенворт, 2015).
268 Сагитова, И. Ф., «Цыганский наркобизнес», Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 30. - С. 556-560.
269 Пупцева А. В. «Актуальные проблемы противодействия незаконному распространению наркотиков в современных условиях» //
Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=11628 (дата обращения:
17.06.2016).
270 Пупцева А. В. «Основные элементы структуры организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков», 2014.
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следования транспорта с наркотиками с целью проверки обстановки в пунктах пограничного контроля; 271 такие
машины также помогают отвлекать внимание правоохранительных органов от автомобилей, везущих опиаты.
При перевозке опиатов через постоянно используемые каналы преступные группировки часто применяют
«бесконтактный метод»,272 который состоит в том, что одна из групп складирует опиаты в определенном месте. Когда
на указанный счет поступают деньги, представитель этой группы сообщает следующей группе местонахождение такого
склада. Передача денег может происходить в другой стране, иногда далеко за пределами «Северного маршрута»,
так что представители двух этих групп никогда не встречаются лицом к лицу. «Бесконтактный метод» особенно
распространен на афгано-таджикской границе в районе Шуроабада и Хамадони273, и есть сообщения о случаях его
применения в Кыргызстане.

271 Доклад (К. М. Осмоналиев, «Трафик афганских опиатов через территорию Кыргызстана», Бишкек, Национальный институт
стратегических исследований Кыргызской Республики, 2014.
272 Меркурьев В.В., «Борьба с криминальными рынками в России», Москва, Проспект, КУШПЕЛЬ Е. В., КУЛЕШОВ П. Е., 2016; Кушпель
Е. В., Кулешов П. Е., «Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного
бесконтактным способом», № 2; В. В. ПОЛЯКОВ и М. В. КОНДРАТЬЕВ, «Криминалистические особенности бесконтактного способа
совершения наркопреступлений», Известия АлтГУ, № 2 (86) (2015), стр. 83-86.
273 Худжамкулов А., «Деятельность органов безопасности в процессе противодействия незаконному обороту наркотиков».
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VI. ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПЕРЕВОЗКОЙ
НАРКОТИКОВ ПО «СЕВЕРНОМУ МАРШРУТУ»
На формирование маршрутов наркотрафика в Центральной Азии влияют различные политические и экономические
факторы. Развал Советского союза оказал прямое и косвенное воздействие на ситуацию в регионе: после обретения
независимости страны столкнулись с незнакомыми экономическими трудностями, и периодически им не хватало
ресурсов для укрепления границ.274 На первом этапе своего развития, в 1990-е гг., сфера незаконного оборота
наркотиков отличалась сравнительно малой организованностью. Преступные группировки в России и в Центральной
Азии начали быстро «набирать знания и опыт на всех этапах перевозки наркотиков», устанавливая «прочные связи с
торговыми партнерами» и расширяя свою «деятельность в легальных и полулегальных сферах экономики».275 Многие
группировки действовали на нескольких участках «Северного маршрута», постепенно совершенствуя
организационную структуру и логистику с целью обеспечения хорошо развитой сети.
Будучи поставщиком опиатов для стран, расположенных вдоль «Cеверного маршрута», Афганистан является родиной
для различных преступных группировок, действующих в северных провинциях и на всей территории страны. В 1990е гг. и в начале 2000-х гг. оборотом наркотиков в северном Афганистане занимались в основном любители, зачастую
имевшие связи с местными полевыми командирами, отрядами милиции и влиятельными фигурами (это касается
как контрабандистов, так и наркоторговцев).276 В настоящий момент трудно определить точное число группировок,
действующих в Афганистане; тем не менее в интервью представители силовых структур предполагают, что между
различными группировками намечается определенная консолидация, которая привела к усовершенствованию
организации по сравнению с 1990-ми гг.277
В странах Центральной Азии существуют десятки маленьких и средних криминальных структур, вовлеченных в
транспортировку опиатов по «Северному маршруту», хотя назвать их точное число тоже непросто. 278 Как сообщают
российские СМИ, ссылаясь на данные ФСКН, контрабандой наркотиков на территорию Российской Федерации
занимаются примерно 150 крупных группировок, действующих из Центральной Азии.279 За прошедшие пять лет
правоохранители обезоружили 26 тыс. преступных группировок, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков на
территории РФ, и 1,2 млн человек получили тюремные заключения или штрафы. 280

Структура преступных группировок, действующих на
«Северном маршруте»
Большинство группировок, действующих на «Северном маршруте», сформированы по этническому, клановому и/или
семейному принципу и полагаются на солидарность среди участников — нарушителей границы.281 Такие группировки
обычно поддерживают стабильную транспортную связь и близкие отношения не только со своей родной страной, но и
с зарубежными диаспорами. Создавая закрытые структуры и зачастую используя в коммуникации этнические диалекты
как дополнительный элемент безопасности, 282 транснациональные криминальные группы добиваются эффективности
в транспортировке наркотиков из страны в страну.

274 Де Даниэли, Ф., «Мафиозные группы на Шелковом пути: политика и экономика в развитии наркобизнеса и возникновении
государственных структур в постсоветском Таджикистане», диссертация на степень PhD, Лондон: SOAS (2010).
275 Де Даниэли, Ф., «За пределами цепочки «наркотики — террор»: незаконный оборот наркотиков и взаимоотношения преступности с
государственными структурами в Центральной Азии», Международный журнал наркополитики, вып. 25 (2014).
276 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
277 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
278 Де Даниэли, Ф., «За пределами цепочки «наркотики — террор»: незаконный оборот наркотиков и взаимоотношения преступности с
государственными структурами в Центральной Азии».
279 Московский комсомолец, 6 июня 2013 г. Документ доступен по ссылке: http://www.mk.ru/incident/article/2013/11/06/941718-opgpostavlyalo-geroin-v-rossiyu-peresekaya-granitsu-cherez-odno-i-to-zhe-kpp.html.
280 Шалагин, А. Е., Усманов, И. М. Современная наркоситуация в Российской Федерации: тенденции, прогноз, меры противодействия,
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 1 (23). URL: http:// cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-narkosituatsiya-vrossiyskoy-federatsii-tendentsii-prognoz-mery-protivodeystviya (дата обращения: 17.06.2016).
281 N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
282 Сагитова И.Ф., «Цыганский наркобизнес», Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 30. - C. 556-560.
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Структура преступных группировок и их отношения (между участниками одной группировки и между различными
группировками) зачастую определены следующими четырьмя факторами:
•

Географические связи: участники группировок родом из одного и того же поселка, города или региона.283

•

Семейные или клановые связи: участники группировки принадлежат к одной семье, которая зачастую
понимается в широком смысле и включает несколько десятков человек, в том числе кузенов, дядьев,
племянников и т. д. (почти во всех группировках на «Северном маршруте» большинство участников —
мужчины). Семейные и клановые связи часто накладываются на географическую общность происхождения,
потому что семьи, как правило, проживают либо в одном и том же поселке/городе, либо по соседству.

•

Отношения делового партнерства

•

Этнические связи284

Как правило, для группировок, действующих на «Северном маршруте», характерно сочетание этих четырех факторов.
Никаких иных движущих сил, помимо связи между участниками, в таких группировках нет. Интервью УПН ООН с
экспертами из Центральной Азии285 и источники в правоохранительных органах Афганистана286 подтверждают, что
криминальные сообщества, действующие на «Северном маршруте», построены вокруг этих четырех принципов.

Структура преступных группировок, занимающихся
незаконным оборотом наркотиков в Афганистане
Очевидно, афганские опиаты, которые перевозят по «Северному маршруту», поступают большей частью через афганотаджикскую границу. Известно, что на пограничной территории действует множество более или менее развитых
группировок, вовлеченных в процесс транспортировки наркотиков.287 Крупнейшие афганские криминальные структуры
контролируют обширные территории как в Афганистане, так и за его пределами, а также участвуют в наркобизнесе
на каждом его этапе — выращивание сырья, обработка и транспортировка в местном и международном масштабе.288
Некоторые группировки прошли через аналогичный процесс вертикальной интеграции.
В настоящий момент в Афганистане наблюдается процесс перехода от организации контрабанды и торговли
наркотиками, характерной для 1990-х гг. (непрофессиональные преступники, слабо связанные между собой), к более
формальным структурам, которыми управляют несколько «закоренелых» наркобаронов.290 Мелкие группировки
оказались либо поглощены более крупными, либо вытеснены из наркобизнеса. Среди них уцелели только отдельные
группы, оказывающие особые, узкоспециализированные услуги — такие сообщества образовали субподрядчиков.291
Сообщается, что в крупных криминальных группировках прослеживается иерархическая структура,292 во главе
которой стоит один лидер — обычно это могущественный старейшина, глава местной общины или кто-то из местных
влиятельных игроков.293 Кроме него, в высший состав организации входят 10-15 человек, обычно из одной семьи, и
каждый из них играет особую роль (например, один отвечает за перевозку наркотиков в Пакистан, другой — в
Таджикистан, третий регулирует финансовые вопросы и т. д.). Решения об организации наркотрафика принимаются
старшими участниками группировки сообща.294 Такие криминальные сообщества часто прибегают к помощи более
мелких независимых преступных групп, которые объединяются в сети по принципу оказываемых ими услуг. Например,
они могут предоставлять помощь в химической обработке сырья в лабораториях или обеспечивать транспорт на
отдельных участках дороги.
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

N07 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
N09 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
N20 Интервью с представителем правоохранительной организации. Вена, 2016 г.
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
N04 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
N26 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г.
N08 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
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В основе афганских преступных группировок лежат этнические, племенные и семейные связи, которые обеспечивают
некоторую безопасность, поскольку в этом виде бизнеса многое зиждется на доверии. Такие связи объединяют разные
регионы Афганистана: например, есть информация, что пуштуны, занимающиеся перевозкой наркотиков в основных
районах производства опиума провинции Балх (таких как Чарболак, Балх и Чимтал), поддерживают контакты с
пуштунами из южного Афганистана. Существуют семейные и родоплеменные связи между перевозчиками наркотиков
в Гильменде и Кандагаре, а также с племенами, обитающими в провинции Бадгис.295 Стало известно, что преступные
сообщества северного Афганистана отправляют представителей во все основные центры переработки опиатов в
стране, в том числе на юг в Гильменд и на восток в Нангархар.296
Торговля опиатами в северном Афганистане, а также в целом в стране тесно связана с существующими повстанческими
движениями.297 В отличие от южного Афганистана, где борьбу с правящим режимом возглавляет Талибан, на севере
мятежное движение образуют многочисленные местные влиятельные фигуры и полевые командиры, большинство
из которых давно связано с наркоторговлей. Например, преступные сообщества на западе провинции Бадахшан, как
правило, связаны с местными неправительственными лидерами, а на востоке они зачастую пользуются
покровительством коррумпированных чиновников.298
За последние 10 лет многие главари преступных сообществ были арестованы, вынуждены покинуть страну или
отстраниться от управления криминальной структурой путем выстраивания нескольких уровней подчиненных, чтобы
защитить себя от внимания правоохранительных органов.299 В северном Афганистане преступные группировки, как
правило, специализируются на изготовлении, транспортировке и экспорте героина в Таджикистан.
Есть основания полагать, что стоимость героина, произведенного в афганских лабораториях, определяют основные
преступные сообщества страны, занимающиеся наркотрафиком. Именно поэтому цены на героин сохраняют
искусственную стабильность.300 Поскольку многие преступные сети имеют своих представителей в большинстве
центров переработки героина в Афганистане, они могут поставлять обработанные опиаты из разных регионов,
предлагая продукт различного качества по различной цене.301

Структура преступных группировок, занимающихся незаконным
оборотом наркотиков в Центральной Азии
Криминальные группы, действующие в Центральной Азии, образованы по одной из двух следующих моделей:
свободная децентрализованная сеть или иерархическая организация типа «пирамида». Судя по всему, доминирующее
положение на «Северном маршруте» принадлежит небольшим преступным организациям в составе
децентрализованных преступных сетей. В такие сети входят маленькие локальные сообщества, которые обычно
занимаются перевозкой наркотиков через одну-две страны. Как правило, они закупают партию опиатов в одной стране,
контрабандой провозят ее в другую страну и там перепродают другой организации. При таком типе транспортировке
каждая группировка получает выгоду только на одном-двух участках «Северного маршрута». Однако в некоторых
регионах Центральной Азии существуют группировки афганского типа с жесткой внутренней иерархией; обычно их
возглавляет известный лидер, пользующийся большим влиянием. Такие группировки обычно контролируют
множество этапов незаконной торговли во многих регионах, от афганского пограничья до Российской Федерации,
включая поставки товара от изготовителей и его переправку через границу. У них даже есть собственные финансисты
для отмывания денег.302

295 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
296 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
297 N29 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.; N30 Интервью с представителем
зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.; N28 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной
организации. Кабул, 2016 г.; N26 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.; N22 Интервью с
представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
298 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.; «Паджуок Афган Ньюс», 25 апреля 2017 г.
Документ доступен по ссылке: https:// www.pajhwok.com/en/2017/04/25/some-badakhshan-officials-involved-drug-trade-begzad.
299 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
300 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
301 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
302 Тепляков, О. В., Чупин, А. В., «Организация антинаркотической деятельности правоохранительных органов Республики Узбекистан»,
Антинаркотическая Безопасность, № 1 (4), 2015, с. 53-58).
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Хотя преступные организации Центральной Азии специализируются на доставке, хранении и распределении опиатов,303
нет данных о том, чтобы они перерабатывали опиум для получения героина. В этой сфере монополия принадлежит
афганским криминальным сообществам. Возможно, что более крупные и структурированные группировки,
транспортирующие героин по «Северному маршруту», нанимают более мелкие локальные преступные сообщества,
делегируя им часть своей работы. Это делается, в том числе, чтобы обеспечить безопасность своей группировки и не
допустить ее участия в определенных видах деятельности. Хотя за последние годы силовикам удалось обезвредить
несколько крупных преступных сообществ (см. пример с делом «Первой ласточки»), криминальные структуры в
Центральной Азии становятся более компактными — в среднем в них входит менее 10 человек. По оценке местных
правоохранительных органов, наркодельцы предпочитают действовать в более компактных группах по сравнению с
началом 2000-х гг.304

Структура преступных группировок, занимающихся незаконным
оборотом наркотиков в Таджикистане
Возможно, тем не менее, что на «Северном маршруте» еще сохранились крупные организации. Так, в интервью
представитель таджикских правоохранительных органов сообщил, что в январе 2014 г. удалось обезоружить
крупнейшую за последние нескольколет криминальную группировку. Она состояла из 11 граждан Таджикистана, которые
непосредственно участвовали в перевозке наркотиков из Афганистана, их приобретении у афганских поставщиков,
часто с участием посредников для управления прочими участниками группировки.305 Предполагается, что современные
криминальные сообщества Таджикистана стали более компактными, чем 15 лет назад: в Хатлонской области преступные
группы состоят из 10-30 человек, а в ГБАО — из 15-25 человек.306 После того, как преступные организации Бадахшана
стали более компактными и вертикально интегрированными, им удалось выстроить устойчивые доверительные
отношения с аналогичными структурами в Афганистане, и одновременно «ниже в цепочке поставщиков отношения
между таджикскими криминальными синдикатами и русской мафией тоже стали более структурированными».307
Официальные представители таджикских ведомств в интервью предполагают, что большинство преступных
организаций, обнаруженных в последние годы, были небольшими и состояли менее чем из 10 человек: 3-4 импортера,
2-3 ответственных за хранение товара, 1-3 участника, отвечающих за поиск оптовых покупателей.308 Похожая тенденция
к образованию более компактных криминальных сообществ уже наблюдалась в ГБАО в 2006 г., когда группировки,
занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков, «становились компактнее, плотнее и профессиональнее, глубже
специализировались на транспортировке товара и утрачивали интерес к продаже местным покупателям».309

Структура преступных группировок, занимающихся незаконным
оборотом наркотиков в Узбекистане
В Узбекистане преступные сообщества, участвующие в перевозке наркотиков через границу, обычно разделяются на
организованные криминальные группировки, образованные вокруг таких сообществ, как этнические группы и кланы.310
Такие социальные общности могут эксплуатироваться криминальными группировками. 311 В отчетах также высказывается
предположение, что в прошлом Исламское движение Узбекистана могло использовать средства от транспортировки
наркотиков для своего финансового обеспечения. В 2000 г. ИНТЕРПОЛ охарактеризовал Исламское движение
Узбекистана как террористическую организацию, которая уделяет все больше внимания криминальным интересам.312
303 N09 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.; N08 Интервью с представителем
государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
304 N08 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
305 N08 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
306 N08 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
307 Де Даниэли, Ф., «Мафиозные группы на Шелковом пути: политика и экономика в развитии наркобизнеса и возникновении
государственных структур в постсоветском Таджикистане».
308 N08 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
309 Таунсенд Дж., «Логистика в незаконном обороте опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане», Квартальное издание КитайскоЕвразийского форума, вып. 4, № 1 (2006).
310 Тепляков, О.В., Чупин, А.В., «Организация антинаркотической деятельности правоохранительных органов Республики Узбекистан»,
Антинаркотическая безопасность, № 1 (4), 2015, с. 53-58.
311 Чеккарелли А., «Кланы, политика и организованная преступность в Центральной Азии», Тенденции в мире организованной
преступности, том 10, выпуск 3 (Спрингер, 2007).
312 Цитируется Мутшке Р., «Угроза, представляемая слиянием организованной преступности, наркотрафиком и терроризмом», показания,
представленные Подкомитету по борьбе с преступностью в составе Юридического комитета Палаты представителей США, 13 декабря 2000 г.;
показания, представленные в ходе того же слушания Донни Р. Маршаллом, администратором Управления по борьбе с наркотиками. Документ
доступен по ссылке: http://usinfo.state.gov/topical/pol/ter-ror/00121301.htm.
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Структура преступных группировок, занимающихся незаконным
оборотом наркотиков в Кыргызстане
На
основании
данных,
представленных
сотрудниками силовых ведомств, кыргызские
группировки, занимающиеся перевозкой опиатов,
невелики и в среднем состоят из пяти человек313
либо из четырех-семи человек,314 поскольку оценки
расходятся. Очевидно, в криминальных структурах
четко выделяются руководители и рядовые
участники, между которыми присутствует два-три
уровня с «промежуточным» статусом; чаще всего
под арест попадают рядовые члены организации.315
Кроме того, четко выделяются внешние ячейки или
структурные
ответвления
—
те,
которые
занимаются транспортировкой наркотиков, почти
никогда не участвуют в их продаже. Согласно
информации, полученной от сотрудников Отдела
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
Кыргызстана, структура криминальных организаций,
нейтрализованных на территории республики,
состоит из отдельных изолированных групп, члены
которых не знают участников других групп. Для
общения между собой участники используют
кодовый язык.316

Практический пример: «Первая
ласточка»: транснациональная
организация наркобизнеса в
Казахстане
В результате совместного полицейского расследования,
проведенного в 2016 году правоохранительными
органами в Казахстане и Кыргызстане, в четырех городах
Казахстана (Костанай, Рудный, Лисаковск и Караганда) были
арестованы наркоторговцы и изъято 3 кг героина. СМИ
сообщили, что этой организацией наркобизнеса управлял
гражданин Кыргызстана, который является зятем
наркобарона, известного под псевдонимом «Первая
ласточка» из Оша, расположенного в Ферганской долине
в
Кыргызстане.
«Первая
ласточка»
являлся
поставщиком и основным партнером организации
наркобизнеса и одним из первых торговцев наркотиками,
организовавших контрабанду героина из Афганистана в
Кыргызстан. В молодости «Первая ласточка» несколько
раз отбывал наказание за торговлю наркотиками. В
тюрьме он наладил связи с другими наркоторговцами и
создал каналы для контрабанды высококачественного
афганского героина. Это была крупнейшая организация
наркобизнеса, подлежащая ликвидации с 2011 года. Она
насчитывала 15 членов, включая граждан Казахстана,
Кыргызстана, Украины и Российской Федерации. Кроме
поставок в Костанайскую область, организация наркобизнеса
пыталась поставлять героин в Северо-Казахстанскую
область.

Основные преступные организации Кыргызстана,
занятые в наркобизнесе, прежде всего занимаются
транспортировкой и продажей наркотиков и
избегают прочих типов криминальной активности,
не связанных с наркотиками.317 Кыргызские
преступные сообщества такого типа выглядят
более специализированными: они фокусируют
внимание на отдельном сегменте рынка опиатов,
Источники:
большей частью транспортировке или продаже.
Мегаполис Кыргызстан, 21 апреля 2016 г., http://mp.kg/
Отдельные сообщества провозят наркотики из
criminal/ item/1103-geroinot%C2%ABpervoi lastochki%C2%BB.
Афганистана через Таджикистан в Кыргызстан, в то
html: N01 LEO Астана 02 августа 2016 г:
время как другие занимаются перевозкой
Озодагон, 14.04.2016 Доступно по ссылке: http://catoday.org/
наркотиков из Кыргызстана в прочие страны СНГ, в
centra-sia/26153-v-kazahstane-zaderzhan-kyrgyzstanec-zyatтом числе и в крупнейшие промышленные центры
izvestnogo-nar-kobarona-pervaya-lastochka.html.
318
Российской Федерации.
Существуют криминальные группировки, которые не участвуют непосредственно в продаже наркотиков, а вместо
этого оказывают услуги сообществам, вовлеченным в транспортировку героина: например, защита со стороны
влиятельных лидеров преступного мира, обеспечение логистики, отмывание денег, организация разведывательных
операций и т. д.319
N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
N12 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
N13 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
N11 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.; N12 Интервью с представителем
государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
Ногойбаев Б. Б. и Абдыжалиев Б. (Б. Б. Ногойбаев, Б. Абдыжалиев, «Наркобезопасность современного общества», «Кыргызстан сквозь
призму наркономики», Центрально-азиатский центр наркополитики, Бишкек, Кыргызстан, 2011 г.)
Купатадзе А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?», Международный журнал по наркополитике (International Journal of Drug
Policy), т. 25 (2014 г.)
N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
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В этом типе услуг существует специализация по регионам. На севере Кыргызстана, особенно в Таласской области,
преступные организации специализируются на контрабанде каннабиса местного изготовления в Казахстан (и,
возможно, далее на север), в том время как в трех южных регионах — Баткене, Джалал-Абаде и Оше — незаконная
деятельность больше связана с транспортировкой героина и опиума, а также каннабиса, произведенного в
Афганистане.320 Десять лет назад маршрут, связанный с нелегальной транспортировкой наркотиков через Кыргызстан,
состоял из нескольких переходов, и при этом на каждом переходе грузом занималась отдельная группировка. В
наши дни, как правило, всю дорогу из пункта А (например, Таджикистана) в пункт Б (например, Казахстан или РФ)
через Кыргызстан груз контролирует одна и та же группировка,321 что, возможно, объясняет, почему современные
преступные сообщества на «Северном маршруте» стали компактнее, чем раньше.

Структура преступных группировок, занимающихся незаконным
оборотом наркотиков в Казахстане
Казахстанские криминальные сообщества сравнительно компактны — в среднем организация состоит из 3-4
человек, притом что крупнейшая криминальная структура, обнаруженная полицией в последние годы, состояла из
10 участников.322 Это резко отличается от ситуации в 1990-е и 2000-е гг., когда преступные группировки были более
структурированными, включали в себя более 50 человек и между лидером и рядовыми участниками находилось
несколько уровней. В отличие от других стран Центральной Азии, в Казахстане редко встречаются криминальные
организации, основанные на этнической общности.323 В середине 2000-х гг. многие крупные и средние казахские
группировки стали заниматься не только перевозкой опиатов, но и более безопасными видами преступной
деятельности, такими как рэкет и контрабанда китайского топлива и продуктов питания в соседние страны. 324 По
данным местных правоохранительных органов, оставшиеся крупные и средние организованные группировки были
обезоружены в 2011-2012 гг., и на сегодняшний день в стране действуют только мелкие банды.325

Структура преступных группировок, занимающихся незаконным
оборотом наркотиков в России
Российские криминальные структуры большей частью состоят из представителей русского этноса, а также граждан
Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Помимо сравнительно крупных транснациональных
организаций, занимающихся транспортировкой опиатов в Российскую Федерацию, существует огромное количество
локальных группировок, отвечающих за нерегулярный ввоз опиатов в меньших объемах, а также за распределение
наркотиков на местах. Преступные сообщества представляют собой смесь иерархичных структур пирамидального
типа326 и свободных сетей, при этом организации, занимающиеся оптовой контрабандой, организованы по принципу
пирамиды.327 В предыдущих исследованиях предполагалось, что оптовой транспортировкой опиатов занимаются
организованные преступные группы. В последнее время они стали более структурированными, образовали
разветвленную внутреннюю иерархию и начали регулироваться с помощью сложных управленческих моделей.328
Основой преступных сообществ в РФ зачастую становятся тесно спаянные сообщества, выстроенные на основе
географической, семейной, клановой и языковой общности.329 Такие группировки можно поделить на три категории:
1) основанные на российских этнических группах (например, чеченской), которые обладают обширными
диаспорами в крупных российских городах и в странах, через которые проходит «Северный маршрут»
(большей частью это Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан);
Эта схема была описана Дж. Таунсендом в «Логистике незаконного оборота опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане».
N01 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г.
N01 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г.
N01 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г.
N01 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г.
Большаков А. П. (Большаков А. П. (2014 г.), «Организованная преступность в сфере наркобизнеса – российская проблема XXI века»,
Наука и современность, сборник статей Международной научно-практической конференции (8 ноября 2014 г., Уфа), Уфа, РИО МЦИИ Омега
Сайнс).
N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
Романова Л. И. (Романова, Л. И., «Наркопреступность: криминологическая и уголовно-правовая характеристика», учеб.-метод. пособие /
Л. И. Романова. - 2-е изд. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2009).
N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
Бердикеева С., «Организованная преступность в Центральной Азии: оценка угрозы», Китайско-евразийский ежеквартальный форум, т.
7, № 2 (2009 г.)
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2) основанные на зарубежных этнических группах (таких как таджикская или узбекская) родом из стран, через
которые проходит «Северный маршрут», которые также в последнее время образовали развитые диаспоры в
РФ из-за трудовой миграции в начале 1990-х гг.;330
3) основанные на этнических группах из соседних стран (таких как грузинская, армянская и азербайджанская
группы), которые присутствуют на территории России с советских времен и также представлены в прочих
республиках бывшего СССР, в том числе и в тех, через которые проходит «Северный маршрут».
В правоохранительных органах РФ предполагают, что постоянный костяк организации наркобизнеса, – это, как
правило, 2-3 человека, в то время как общее количество участников составляет приблизительно 50 человек, в
зависимости от ситуации и каждой конкретной операции. Таким образом, организации наркобизнеса в России имеют
структуру менее формальную, чем в Афганистане и некоторых частях Центральной Азии.331Похоже, что российские
организации наркобизнеса расширили свою сферу влияния как на территории РФ, так и за рубежом. Согласно
опросам УНП ООН на местах, большинство российских организаций наркобизнеса, подчиняются лидерам преступных
группировок, которые контролируют незаконное распространение наркотиков на всех этапах, от импорта в Среднюю
Азию до локального распространения на территории РФ.332
Предыдущее исследование выявило четыре категории членов организаций наркобизнеса в Российской Федерации:
первая – это «исполнители», в число которых входят производители низшего уровня, перевозчики и розничные
дистрибьюторы, которые действуют либо под угрозой, либо за финансовое вознаграждение.
Вторая – это «инициаторы», она состоит из членов организованных преступных групп, таких как «воры в законе», а
также этнических организованных преступных групп, которые подталкивают к производству наркотиков, их
транспортировке и распространению.
Третья – это «организаторы», куда входят поставщики, которые управляют деятельностью наркокурьеров и розничных
дистрибьюторов. Также сюда входят руководители фармацевтических предприятий и их филиалов, которые
«лицензируют» деятельность поставщиков наркотиков (лидеров преступных группировок).
И, наконец, четвертая – «пособники», к которым относятся профессиональные консультанты по вопросам сельского
хозяйства, техники, транспорта, торговли, финансов и права, а также коррумпированные чиновники государственной
администрации и правоохранительных органов. Если бы они не предоставляли информацию для ведения незаконного
бизнеса, устранения препятствий, сокрытия преступников или следов их преступлений, деятельность организаций
наркобизнеса в РФ не была бы такой эффективной.333

Аресты за наркопреступления вдоль «Северного маршрута»
Общая картина
Большинство людей, арестованных за преступления, связанные с незаконным оборотом в странах, расположенных
вдоль «Северного маршрута», являются гражданами этих стран, в то время как иностранные граждане, подозреваемые,
предупрежденные или обвиняемые в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом, составляют
лишь часть от общего числа арестов за преступления, связанные с наркотиками. Это говорит о том, что деятельность,
связанная с незаконным оборотом вдоль «Северного маршрута», в значительной степени является прерогативой
местных организаций наркобизнеса, базирующихся в стране их основания. Большинство иностранных граждан,
арестованных в странах, расположенных вдоль «Северного маршрута», чаще всего являются выходцами из соседних
стран. Это говорит о том, что большинство национальных организаций наркобизнеса, действующих вдоль «Северного
маршрута», связаны с организациями наркобизнеса в соседних странах, но не с крупными международными сетями.
Организации наркобизнеса, действующие в транзитных государствах вдоль «Северного маршрута», установили тесное
трансграничное сотрудничество, в основе которого лежат этнические диаспоры. Значение этнических связей в
структуре организаций наркобизнеса вдоль «Северного маршрута» позволяет провести более последовательный

331 N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
332 N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
333 Железняков А. М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология
[Текст] / А. М. Железняков // Наркоконтроль. - 2010. - № 3. - С. 4-8).
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анализ наркопреступлений в соответствии с национальными признаками. Число иностранных граждан, арестованных
за преступления, связанные с наркотиками, может использоваться в качестве показателя степени вовлеченности
иностранных организаций наркобизнеса, действующих в данной стране, или степени интернационализации местных
транснациональных организаций наркобизнеса. Тем не менее данный подход требует осмотрительности по
нескольким причинам. Во-первых, в официальных данных об арестованных не проводится грань между различными
типами наркотиков, таким образом, доля арестованных из этих стран будет втягиваться в другие типы контрабанды
наркотиков. Во-вторых, к данным о наркопреступлениях также относят данные о владении небольшими партиями,
предназначенными для локального распространения или даже личного употребления, а не оптовой торговле. Втретьих, данные о гражданстве арестованных не совсем точно отражают происхождение преступной организации, в
которую могут входить выходцы из нескольких разных стран. В-четвертых, данные не включают информацию о
двойном гражданстве и вступлении в иностранное гражданство, как было подчеркнуто в данных, собранных на местах.
Например, печально известный торговец героином из Санкт-Петербурга, который подозревался в контрабанде сотен
килограммов героина из Таджикистана в Российскую Федерацию, был гражданином Таджикистана, который прибыл в
РФ в качестве трудового мигранта, а затем получил российское гражданство в связи с заключением брака334. В-пятых,
число иностранных граждан составляет незначительную долю (менее 5 процентов) от общего числа арестованных за
преступления, связанные с наркотиками. Даже если подавляющее большинство арестованных за наркопреступления
являются гражданами каждой страны-респондента, анализ подданства иностранных граждан, арестованных за
наркопреступления в Центральной Азии, указывает на то, что наиболее активно участвующие в транснациональной
торговле по «Северному маршруту» иностранцы – это граждане России, Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Это говорит о непрерывных отношениях вдоль «Северного маршрута» между организациями наркобизнеса в
Центральной Азии и РФ.

Казахстан
Доступ к данным по иностранцам, арестованным за незаконный оборот наркотиков в Казахстане ограничен, доступны
только данные за 2014 год. Почти половина иностранных граждан, арестованных за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков в Казахстане в 2014 году, были гражданами России. Данная ситуация может
объясняться наличием большой русской или этнической славянской общины в Казахстане, которая поддерживает
тесные связи с соседней Российской Федерацией, а также тем фактом, что Российская Федерация, крупнейший
потребительский рынок опиатов в регионе, граничит с Казахстаном.
Вторую по величине группу иностранцев, арестованных за наркопреступления в Казахстане в 2014 году, составили
граждане Кыргызстана (40 арестованных), за которыми следуют граждане Узбекистана (15 арестованных). Численность
этих двух групп, вероятно, отражает важность маршрутов контрабанды опиатов через Кыргызстан и Узбекистан по пути
в Казахстан. Исходя из имеющихся данных, присутствие таджикских контрабандистов в Казахстане представляется
несущественным. Тот факт, что в 2014 году за наркопреступления в Казахстане было арестовано небольшое число
граждан Туркменистана, может указывать на существование второстепенного пути контрабанды наркотиков из
Туркменистана через Казахстан. Правоохранительные органы в других странах Центральной Азии и Российской
Федерации подтверждают, что казахстанские преступные группировки задействованы в транснациональных
организациях наркобизнеса на региональном уровне.335 Это подтверждают недавние случаи изъятий наркотиков в
Костанайской и Карагандинской областях Казахстана. Аресты, проведенные в апреле 2016 года, выявили
существование относительно крупной организации наркобизнеса, занимающейся контрабандой героина из
Кыргызстана в Казахстан, а затем в Российскую Федерацию, которая также поставляла героин в северные области
Казахстана (см. практический пример «Первая ласточка»). В ходе предыдущего исследования, проведенного в 2006
году,336предположили, что некоторые партии опиата меняют владельца в Казахстане. Российские организации
наркобизнеса закупают там наркотики, чтобы дальше контрабандой их переправлять через собственную логистическую
цепочку на конечные потребительские рынки через собственные дистрибьюторские сети. Контрабанда прочих грузов
будет осуществляться их первоначальными владельцами, в основном таджикскими или кыргызскими
наркоторговцами, с материально-технической помощью локальных казахстанских организованных преступных
групп.
«Российская служба по борьбе с распространением наркотиков обвиняет МИД Таджикистана в защите наркоторговца», Азия-плюс, 7
марта 2013 г. Доступно по ссылке: http://www. asiaplus.tj/en/news/russian-counternarcotics-agency-accuses-tajik-mfa-protecting-drug-dealer: на
Лента.ру, 9 июля 2015 г. Доступно по ссылке: https:// lenta.ru/news/2015/07/09/bishkek/.
N16 Интервью с международной организацией, Москва, 2016 г.; N07 Интервью с представителем государственного департамента
Таджикистана. Душанбе, 2016 г.; N12 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.; N15
Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.; N13 Интервью с представителем государственного
департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
Таунсенд Дж., «Логистика незаконного оборота опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане».
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Рисунок 64: Количество лиц по национальности, арестованных за незаконный оборот наркотиков
в Казахстане, 2014 г.

Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

Кыргызстан
В Кыргызстане с 2011 по 2015 год337 было арестовано 57 человек, из которых граждане Таджикистана составляют
самую большую группу иностранцев, арестованных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, —
тенденция, которая восходит к 2000-м годам.338 Граждане двух соседних государств, Узбекистана (36) и Казахстана (20)
составляют следующую группу иностранных торговцев наркотиками, арестованных в Кыргызстане.
Правоохранительные органы Кыргызстана подтверждают участие этих групп, а также других, таких как турецкомесхетинской, курдской и кавказской организаций наркобизнеса в незаконном обороте опиатов,339, предполагая, что
организации наркобизнеса вне «Cеверного маршрута» также являются источником опиатов из Кыргызстана.
Например, женщина, глава чеченской организации наркобизнеса в Кыргызстане, сестра известного российского вора
в законе, управляла сетью пунктов продажи наркотиков и организовала собственный канал поставок через Ош340,
когда она была арестована за хранение 30 кг героина в январе 2016 года в Южноуральске (Челябинская область),
Российская Федерация.341 В Кыргызстане также были арестованы несколько других иностранцев: гражданин
Объединенных Арабских Эмиратов (1), Китая (1) и Литвы (1).

Данные за 2013 год по Кыргызстану не были доступны до публикации.
Таунсенд Дж., «Логистика незаконного оборота опиатов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане».
N11 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.; N15 Интервью с представителем
государственного департамента Кыргызстана, Бишкек, 2016 г.
Купатадзе, А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?».
Прайм Крайм, 1 февраля 2016 г. Доступно по ссылке: http://www.primecrime.ru/news/2016-02-01 6081/.
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Рисунок 65: Количество лиц по национальности, арестованных за контрабанду наркотиков в
Кыргызстане, 2011-2015 гг.

Источник: Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, 2011-2015 гг. Данные за 2013 год не были доступны до
публикации.

Таджикистан
Граждане Афганистана составляют самую многочисленную группу арестованных за наркопреступления в Таджикистане
иностранцев. За период 2011-2015 гг. их число составило 137 человек. Это больше, чем общее число иностранных
граждан из других государств, которое составило 41 человек. Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана
также подтвердили значительную роль афганских граждан в организациях наркобизнеса, действующих в
Таджикистане.342 За период 2011-2015 гг. число арестованных за наркопреступления иностранцев неуклонно
сокращалось: в 2011 году были арестованы 50 граждан различных национальностей, а в 2015 г. их число сократилось
всего до 25. Небольшое число узбекских граждан (шесть) были арестованы в течение ограниченного периода 20112012 гг., что указывает на случайное вовлечение узбекских организаций наркобизнеса или отдельных узбекских
наркоторговцев, перевозящих опиаты из Таджикистана в Узбекистан. Число арестованных граждан Ирана также
составило шесть человек за период 2012-2013 гг.

342 N04 Интервью с представителем государственного департамента
126Таджикистана, Душанбе, 2016 г.; N09 Интервью с представителем
государственного департамента Таджикистана, Душанбе, 2016 г.; N07 Интервью с представителем государственного департамента
Таджикистана, Душанбе, 2016 г.
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Рисунок 66: Количество лиц по национальности, арестованных за контрабанду наркотиков в
Таджикистане, 2011-2015 гг.

Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, 2011-2015 гг.

Туркменистан
Доступ к информации о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Туркменистане, ограничен.
Самую многочисленную группу арестованных в стране за период 2011-2014 гг. составляют граждане Туркменистана
(5115 чел.),343 за ними следуют граждане Ирана (125 чел.) Развитие торговых отношений между Туркменистаном и
Исламской Республикой Иран, которое наблюдается в последние годы, может быть на руку организациям, связанным
с незаконным оборотом наркотиков.344 Арестовано 36 граждан Афганистана, что подтверждает факт контрабанды
опиатов афганскими организациями наркобизнеса в Исламскую Республику Иран из провинции Бадгис через
Туркменистан. Граждане Турции также были арестованы в Туркменистане в течение рассматриваемого периода,
возможно, это указывает на то, что организации наркобизнеса, осуществляющие контрабанду по «Балканскому
маршруту», добывают опиаты через «Северный маршрут» или что «Балканский» и «Северный» маршруты
перекрываются в Туркменистане.

343 Данные по Туркменистану за 2015 год не были доступны до публикации.
344 Шкваря Л. В., Русакович В. И., Лебедева Д. В., «Внешняя торговля Таджикистана со странами Центральной Азии: современные
тенденции», Управление экономическими системами, № 6 (78) (2015 г.)
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Рисунок 67: Количество лиц по национальности, арестованных за контрабанду наркотиков в
Туркменистане, 2011-2015 гг.

Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада, 2011-2014 гг.

Российская Федерация
Согласно данным, предоставленным УНП ООН, за период 2011-2015 гг. за торговлю наркотиками в Российской
Федерации было арестовано более 16 000 иностранных граждан, при этом граждане Таджикистана составили
наибольшую группу арестованных иностранцев. Участие таджикских граждан в контрабанде опиатов в Российскую
Федерацию подтверждается как российскими правоохранительными органами345, так и предыдущим исследованием346,
подтверждающим тот факт, что таджикские организации наркобизнеса в некоторых случаях могут действовать по
всему «Северному маршруту». За рассматриваемый период также было арестовано большое количество граждан из
Узбекистана, что наталкивает на мысль о том, что узбекские организации наркобизнеса, как и таджикские, имеют
такие же хорошо налаженные каналы в Российской Федерации. Трудовая миграция в РФ из стран, через которые
пролегает «Cеверный маршрут», иногда может использоваться для незаконного оборота наркотиков, при этом
мигрантам платят за контрабанду небольших объемов опиатов в Российскую Федерацию.347

345 N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
346 Аверинская С. А., Баских Е. И., «О преступности этнических групп, регистрируемой территориальными и транспортными
подразделениями полиции», Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 4 (63). URL: http://cvberleninka.ru/article/п/oprestupnosti-etnicheskih-grupp-registriruemoy-territorialnymi-i-transportnymi-podrazdeleniya-mi-politsii (дата обращения: 17.06.2016)
347 Паоли Л., Рабков И., Гринфилд В. А., Реутер, «Таджикистан: подъем наркогосударства» \Journal of Drug Issues, т. 4, № 37 (2007 г.); Билык Г.
М. «Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления», Вестник Пермского
университета. Юридические науки. 2014. № 2 (24). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/proble-ma-nezakonnogo-oborota-narkoticheskih-i-drugihpsihoaktivnyh-sredstv-i-vozmozhnye-puti-ee-oslableniya (дата обращения: 21.06.2016); Новикова Е.П., «Противодействие наркотизму в России:
анализ и перспективы», Антинаркотическая безопасность, № 1 (6), 2016 г., с. 114-118).
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Как и в случае с гражданами Таджикистана, большие потоки узбекских трудовых мигрантов в РФ постоянно
пересекают границу между двумя странами, что может содействовать контрабанде наркотиков.348 Например, члены
узбекской организации наркобизнеса были задержаны за контрабанду героина в Российскую Федерацию из
Узбекистана.349
Большое количество граждан Украины (3607) и Азербайджана (1502) также были арестованы в РФ по обвинению в
контрабанде наркотиков за период 2011-2015 гг. В рамках торговли наркотиками азербайджанские организации
наркобизнеса, по-видимому, выступают в качестве оптовых торговцев и посредников между импортерами и
розничными торговцами наркотиками.350 Большое количество граждан Азербайджана, арестованных за незаконный
оборот наркотиков, усиливает предположение о том, что в период 2011-2015 гг. был разработан дополнительный
маршрут в Российскую Федерацию через Кавказ. Подтверждением этому может служить количество арестованных
из других кавказских стран, в том числе из Грузии (358 арестованных) и Армении (573 арестованных).

Рисунок 68: Количество лиц по национальности, арестованных за незаконный оборот наркотиков
в РФ с 2011 по 2015 год.

Источник: ответы на вопросник из ежегодного доклада.

Узбекистан
В Узбекистане граждане Таджикистана и Афганистана являются основными иностранцами, арестованными за
незаконный оборот наркотиков в период с 2011 по 2015 г. Этот показатель составляет 151 и 117 арестованных
соответственно. Граждане России и Казахстана также представлены среди арестованных за этот период
иностранцев 110 и 61 арестованный соответственно. Перечень национальностей лиц, арестованных за незаконный
оборот наркотиков в Узбекистане, шире, чем в других странах Центральной Азии, он включает также граждан Ирана
и Европы. Это говорит о том, что в дополнение к местным организациям, занимающимся незаконным оборотом
наркотиков на территории Узбекистана, похоже, в этой стране импортеры опиатов из Казахстана и Российской
Федерации встречаются с экспортерами из Афганистана и Таджикистана.

348 Сагитова И.Ф., «Цыганский наркобизнес», Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 30. - C. 556-560.
349 Восток медиа, 27 мая 2010 г. Доступно по ссылке: https://vostokmedia.com/news/incident/27-05-2010/uzbeki-provozili-na-kamchatku-gero-in- vzheludkah.
350 Аверинская С. А., Баских Е. И., «О преступности этнических групп, регистрируемой территориальными и транспортными подразделениями
полиции», Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 4 (63). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o- prestupnosti-etnicheskih-gruppregistriruemoy-territorialnymi-i-transportnymi-podrazdeleniya-mi-politsii (дата обращения: 17.06.2016)
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Операции по контрабанде наркотиков часто проводятся широким кругом транснациональных организаций
наркобизнеса, которые организуют перевалку через страну,351 или местными организациями, имеющими контакты
за рубежом.352 Правоохранительные органы Кыргызстана353 подтверждают участие узбекских криминальных
элементов в кыргызских и российских транснациональных организациях наркобизнеса.

Рисунок 69: Количество лиц по национальности, арестованных за контрабанду наркотиков в
Узбекистане, 2011-2015 гг.

Источник: УНП ООН, ответы на вопросник из ежегодного доклада.

N19 Интервью с представителем государственного департамента Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
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Распространение опиатов и розничная продажа по
«Северному маршруту»
Средняя Азия
Розничная торговля в Таджикистане состоит из сети
наркодилеров (известных на русском языке как
«барыги»), которые связывают оптовых торговцев
опиатами
с
конечными
потребителями.
Дистрибьюторские сети действуют в местах
скопления потребителей наркотиков, таких как
Душанбе, Хатлон и Хорог. Низкий уровень торговли
наркотиками в Кыргызстане можно охарактеризовать
как «высоко децентрализованный» и требующий
«функционального
сотрудничества
различных
групп, действующих на уровне районов».354На местном
уровне распределение опиатов часто находится под
контролем этнических преступных группировок.355
Имеются
данные,
указывающие
на
весьма
значительное проникновение профессиональных
преступников
или
«воров
в
законе»
в
распространение
опиатов
в
Кыргызстане.
Организации, отвечающие за распространение
опиатов, сосредоточены в двух регионах: Чуйской
области (включая столицу Бишкек) и Ошской области
(включая город Ош), где находятся большинство
кыргызских потребителей опиатов. Эти скопления
потребителей опиатов точно совпадают с двумя
наркоторговыми центрами в Кыргызстане.

Практический пример: организация
наркобизнеса,
задействованная
в
распространении героина в Самаре, РФ
В марте 2015 года региональное Управление Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в Самаре
выявило местную организацию, связанную с незаконным
оборотом наркотиков. Организация наркобизнеса
активно
использовала
«бесконтактный
метод»
распространения наркотиков, осуществляя около 100
поставок по городу Самара в день (население примерно
1,1 млн), реализуя в среднем ежедневно 500 гр героина.
Одиннадцать членов организации наркобизнеса были
арестованы, включая организатора, «бухгалтера» и
нескольких главарей группировок, занимающихся
реализацией наркотиков. Предварительное расследование
подтвердило
причастность
членов
организации
наркобизнеса к 82 случаям перевозки героина и
отмыванию 278 миллионов рублей
(около 4,5 миллионов долл. США).
Данный случай иллюстрирует функционирование типичной
региональной организации наркобизнеса в Российской
Федерации с относительно сложным порядком работы и
многоуровневой структурой, состоящей из различных
членов
с
четко
определенным
разделением
обязанностей.
По
данным
российских
правоохранительных органов, большинство местных
организаций наркобизнеса
эволюционировали в соответствии с этой бизнес-моделью.

Узбекские правоохранительные органы сообщают,
что,
как
правило,
узбекские
организации
наркобизнеса не связаны с более крупными
транснациональными преступными группировками,
Источник: TLTGorod.ru,
http://tltgorod.ru/reporter/?reporter=62693
вовлеченными
в
транзит
опиатов
через
356
Узбекистан.
Тем не менее они теоретически
предполагают, что местные преступные группы иногда могут участвовать в транснациональном обороте
наркотиков в качестве вспомогательных сил (для доставки или хранения наркотиков) по запросу клановых
преступных группировок.357 В Казахстане на уровне розничной торговли существует множество небольших
организаций, специализирующихся в основном на контрабанде товаров и материалов в страну и из нее, которые
изредка принимают непосредственное участие в крупномасштабном транзите опиатов, предназначенных для
Российской Федерации.358 Правоохранительные органы Казахстана предполагают, что местные организации
наркобизнеса – это небольшие структуры с коротким сроком существования.359 Согласно сведениям об организациях
наркобизнеса, ликвидированных полицией в 2014 году, главным образом это небольшие подразделения,
характеризующиеся слабыми горизонтальными связями между их членами и отсутствием конкретных лидеров или
пирамидальной структуры. Зачастую эти группировки создаются по мере необходимости местными мелкими
354 Купатадзе А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?».
355 Там же.
356 N19 Интервью с представителем государственного департамента Узбекистана, Ташкент, 2016 г.
357 Тепляков, О.В., Чупин, А.В., «Организация антинаркотической деятельности правоохранительных органов Республики Узбекистан»,
Антинаркотическая безопасность, № 1 (4), 2015, с. 53-58.
358 Нургалиев, Б. М., Лакбаев, К. С. и Борецкий, А. В., «Организованная преступность в Казахстане: прошлое, настоящее, тенденции
развития и социальные последствия» (Organized Crime in Kazakhstan: the past, the present, development tendencies and social consequences),
Journal of Applied Sciences, 14: 3436-3445 (2014).
359 N01 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г
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преступниками или другими лицами, причастными к контрабанде опиатов, которые стремятся получить
краткосрочную прибыль. Казахстанские организации наркобизнеса существуют относительно недолго (обычно около
нескольких месяцев) и распадаются исходя из меняющихся обстоятельств.360 Похоже, что местное распространение
осуществлялось по той же схеме, что и в других частях региона, когда оптовики связывались с местными дилерами. Повидимому, существует взаимодействие между местными организациями наркобизнеса, занимающимися главным
образом распространением героина на уровне улиц, и транснациональными организациями наркобизнеса, которые
организуют транзит, предназначенный для Российской Федерации. Правоохранительные органы Казахстана
предполагают, что небольшая часть транзитных поставок героина продается местным дистрибьюторам вдоль
маршрута, а именно в Караганде, Костанае и Павлодаре, в меньшей степени в Алматы и Астане.361

Российская Федерация
По всей видимости, в Российской Федерации значительная часть потребителей наркотиков непосредственно
участвует в их розничном распространении. Они занимаются уличной торговлей, хранят наркотики и предоставляют
другие мелкие услуги оптовым торговцам, обычно с ними расплачиваются героином, который они либо используют
сами, либо перепродают другим наркоманам. Потребители наркотиков, вовлеченные в наркоторговлю, являются
наиболее уязвимым сегментом местной организации наркобизнеса. Их часто арестовывают, и продолжают они свою
незаконную деятельность в тюрьме, откуда организуют распространение наркотиков.362 Российские «барыги», как
правило, стараются не поставлять опиаты уличным дилерам лично, они используют мобильные телефоны и
электронную почту, причем платежи осуществляются через системы мгновенных онлайн-платежей.363

Финансовые потоки и прибыль от наркотиков вдоль «Северного
маршрута»
Согласно опросам УНП ООН на местах, были определены три основных способа перемещения денежных средств в
контексте незаконного оборота опиатов по «Северному маршруту». Первый включает в себя традиционные
банковские или денежные переводы, второй основан на стандартном бартерном обмене опиатов на товары (в
основном автомобили), а третий – использовании неофициальных систем денежных переводов, таких как «хавала».
Часто организации наркобизнеса используют комбинацию всех трех систем для обработки прибыли от незаконного
оборота наркотиков. Банковские переводы обычно осуществляются, когда члены организации наркобизнеса
находятся в двух или более странах. Наркоторговцы пользуются пунктами электронного перевода денежных
средств, такими как Western Union, Migom и Золотая Корона, поскольку там не требуют предоставить банковские
счета. Последний доступен через салоны мобильной связи и электронные терминалы самообслуживания.364
Хотя большая часть незаконной торговли опиатами по «Северному маршруту» может быть оплачена в любой местной
и международной валюте, похоже, что доллары США являются основной иностранной валютой, используемой
организациями наркобизнеса в регионе, в частности, в Афганистане и Таджикистане.365 Доллары США легче отмыть
через международную банковскую сеть, и они менее подвержены девальвациям, чем другие валюты. Например, в
2014 году рубль существенно обесценился, что, вероятно, отразилось на способности организаций наркобизнеса
осуществлять сделки с наркотиками.
Организации наркобизнеса, действующие вдоль «Северного маршрута», также используют бартер, осуществляя
поставки героина в обмен на другие товары и продукты366, что также может сыграть роль в предотвращении
возможного воздействия колебаний валютных курсов. Дорогие автомобили, которые привозят из РФ и ОАЭ, часто
обмениваются между таджикскими и кыргызскими организациями наркобизнеса, а также их афганскими
партнерами.367 Эти автомобили могут также использоваться как средство для контрабанды (наркотики прячут в
360 360 N01 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г.
361 N01 Интервью с представителем государственного департамента Казахстана. Астана, 2016 г.
362 Начальник управления ФСКН России в Приморском крае, Игорь Степаненко, Vl.ru. Доступно по
ссылке http://www.newsvl.ru/ vlad/2012/12/25/2653562463/.
363 Vl.ru. Доступно по ссылке http://www.newsvl.ru/vlad/2012/12/25/2653562463/.
364 Веб-сайт сервиса денежных переводов «Золотая корона». Доступно по ссылке: http://www.perevodkorona.com/Pages/About.aspx.
365 N15 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
366 Купатадзе А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?».
367 N09 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
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специальные отделения, добавленные за дополнительную плату), они служат вместо денег при расчете с
афганскими контрабандистами или в качестве личного транспорта местных главарей наркомафии и членов их
группировки. Опиаты иногда обмениваются на алкоголь, который запрещен в Афганистане368, а потому имеет
высокую цену, в то время как синтетические наркотики меняют на кыргызско-китайской границе в обмен на
опиаты.369

Практический пример: Финансовые потоки, связанные с перевозкой
опиатов вдоль «Северного маршрута»
В марте 2015 года региональное Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в Самаре
выявило местную организацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Организация наркобизнеса
активно использовала «бесконтактный метод» распространения наркотиков, осуществляя около 100 поставок по
городу Самара в день (население примерно 1,1 млн), реализуя в среднем ежедневно 500 гр героина. Одиннадцать
членов организации наркобизнеса были арестованы, включая организатора, «бухгалтера» и нескольких главарей
группировок, занимающихся реализацией наркотиков. Предварительное расследование подтвердило причастность
членов наркогруппировки к 82 случаям перевозки героина и отмыванию 278 миллионов рублей (около 4,5 миллионов
долл. США).
Данный случай иллюстрирует функционирование типичной региональной организации наркобизнеса в Российской
Федерации с относительно сложным порядком работы и многоуровневой структурой, состоящей из различных
членов с четко определенным разделением обязанностей. По данным российских правоохранительных органов,
большинство местных организаций наркобизнеса эволюционировали в соответствии с этой бизнес-моделью.
После проведения этой операции глава организации наркобизнеса сбежал в Объединенные Арабские Эмираты, где
инвестировал доходы от торговли наркотиками в недвижимость и продолжил заниматься организацией своей
противозаконной деятельностью из Дубая, работая через подставную компанию как импортер автомобилей. Он был
арестован в Дубае в конце 2012 году на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом, и был
экстрадирован в Российскую Федерацию в 2013 году. Арест и экстрадиция стали возможными благодаря совместной
полицейской операции, проведенной Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов, Комитетом национальной
безопасности Казахстана и Министерством внутренних дел Республики Беларусь по согласованию с Интерполом.
Этот практический пример наглядно демонстрирует не только транснациональную природу наркотрафика, но и
связанных с ним нелегальных финансовых потоков и международного сотрудничества правоохранительных органов,
необходимого для уничтожения крупных сетей наркотрафика.
Источники:
Азия-плюс, 7 марта 2013 г. Доступно по ссылке http://www.asiaplus.tj/en/news/russian-counternarcotics-agency-accuses-tajik-mfa- protecting-drug-dealer; Lenta.ru, 7 февраля 2013 г. Доступно по ссылке https://lenta.ru/news/2013/02/07/extradite/, http://catoday. org/centrasia/tjru/7467-atobek-gulmamadov-narkobaron-ili-prostoy-parenek-iz-gor.html,

http://www.albayan.ae/across-the-uae/acci-

dents/2013-04-21-1.1867067

Информация об использовании неофициальных систем денежных переводов, таких как «хавала»,370 для проведения
законных и незаконных финансовых операций в странах Центральной Азии. 371 В Афганистане использование
платежной системы «хавала» для проведения оплаты за поставки наркотиков широко распространено. Частично это
связано с ограниченным использованием официальной банковской системы для проведения всех финансовых
368 Институт «Восток-Запад», «Афганский наркотрафик: состояние границ Афганистана» (Брюссель, 2015).
369 N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
370 «Хавала» – традиционная система международных денежных переводов, основанная на доверии; она часто функционируют как
семейное предприятие, учрежденное в разных странах, которое выступает в качестве принимающих агентов, переводящих денежные суммы,
при этом записей или следов этих операций почти не остается. «Хавала» уже была идентифицирована как система, использовавшаяся в
начале 2010-х годов для оплаты услуг поставщиков опиатов в Афганистане, в следующих документах: УНП ООН, Потоки опиатов через
север Афганистана и Среднюю Азию: Оценка угрозы (Вена, 2012), стр. 36.
371 Информацию о неофициальных системах денежных переводов и легальных денежных переводах вы можете найти: Кириев, А.,
«Макроэкономика денежных переводов. Случай Таджикистана». Рабочий документ МВФ (январь 2006); Эмико Тодороки Э, Челик К.,
Холматов М., «Альтернативные системы денежных переводов в Казахстане», Целостность финансовых рынков, Развитие финансового
и частного секторов, Всемирный банк (июль 2011); Исследовательский центр по проблемам международного развития, Канада, и
Центр по совершенствованию антимонопольной политики при государственном комитете Республики Узбекистан по демонополизации и
развитию конкуренции, Рынок международных денежных переводов в Узбекистане: развитие, конкуренция и тенденции» (2006).
.
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операций. 372 В северной части Афганистана город Мазари-Шариф, провинция Балх, является главным финансовым
центром, также в нем располагается несколько «хавала», которые позволяют проводить финансовые операции,
легальные и нелегальные, в пределах Афганистана и по международным направлениям. Из-за общей стабильности
города Мазари- Шариф, его роли в качестве финансового центра и широкомасштабных нападений талибов в
провинции Кундуз, которая ранее была главным центром незаконной деятельности, сообщается, что он становится
все более важным деловым центром для торговцев опиатами.373 Кроме того, используется оплата наличными,
преимущественно для платежей между членами группировок внутри отдельных стран.
Доходы от наркотиков, получаемых по «Северному маршруту», часто легализуются посредством инвестиций в
недвижимость, казино и местные компании. Например, случаи отмывания денег местными организациями
наркобизнеса могли иметь место в период строительного бума в Кыргызстане в 2011-2012 гг., когда создание
нескольких новых строительных компаний не позволило надлежащим образом проверить законность происхождения
источников их финансирования.374 Исследование, проведенное в 2014 году при использовании интервью с
представителем правоохранительных органов Кыргызстана, показало, что «один из южных преступных лидеров,
вовлеченных в торговлю наркотиками, возглавляет микрокредитную организацию (...), другой в Бишкеке принимал
участие в тендерах через подставные компании».375 Оплата за поставки опиатов часто осуществляется путем
банковского перевода через подставные компании при помощи международных платежных систем. 376 Эти случаи
свидетельствуют о широком проникновении организаций наркобизнеса в мир законного бизнеса и демонстрируют
возможность использования компаний, связанных с торговлей, для торговли наркотиками.377 В Кыргызстане
легализация средств, заработанных на торговле наркотиками, описывается как «мошеннические торговые
операции, [при которых] деньги переводятся в банки Китая как оплата за доставку товаров, которые не существуют в
реальности и никогда не будут доставлены».378
Интернационализация денежных потоков от торговцев опиатами, базирующихся вдоль «Северного маршрута», может
иметь важное значение для Центральной Азии, где организации наркобизнеса инвестируют свои незаконные доходы
через международную банковскую систему с помощью коррумпированных банков, нотариальных контор и юридических
фирм. В Кыргызстане, например, «наблюдается тенденция перевода денег, полученных в результате торговли
наркотиками, за границу из-за внутриполитической нестабильности в родной стране», в то время как «только малая
часть доходов от незаконного оборота наркотиков инвестируется на местном уровне, при этом большая часть
легализуется в Российской Федерации, Турции, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах».379 Государственная
служба финансовой разведки Кыргызстана сообщает, что подобные операции по легализации денежных средств
часто совершаются с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Казахстаном через подставные компанииоднодневки.380 В одном из исследований говорилось о том, что кыргызские организации наркобизнеса легализуют
денежные средства путем проведения сложных банковских операций, иногда с использованием банковских счетов
в Европе381, в то время как в другом предполагается, что денежные переводы через «хавала» часто используются в
финансовых операциях в странах Персидского залива.382 В то же время «часть денег, заработанных на продаже
наркотиков, отправляется обратно в Кыргызстан через законные инвестиционные фонды».383 Казахстан, банковский
сектор которого имеет довольно сложную структуру, может подвергнуться риску легализации незаконно
заработанных денежных средств.384
372 Маимбо, С. М, «Обмен валют в Кабуле: исследование системы «хавала» в Афганистане» (“The money exchange dealers of Kabul: a study of
the Hawala system in Afghanistan”), Рабочий документ Всемирного банка, № 13 (2003).
373 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
374 N11 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
375 Купатадзе А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?».
376 Меркурьев В.В., «Борьба с криминальными рынками в России», Москва, Проспект,
377 Купатадзе А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?».
378 Там же.
379 Там же.
380 Там же.
381 Худжамкулов, А. Х. (2015), «Деятельность органов безопасности в процессе противодействия незаконному обороту наркотиков»,
диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Душанбе, Таджикский Национальный Университет.
382 Купатадзе, А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?».
383 Там же.
384 Бердикеева, С., «Организованная преступность в Центральной Азии: оценка угрозы», Китайско-евразийский ежеквартальный форум,
вып. 7, № 2 (2009 г.)
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Насилие, коррупция и другая преступная деятельность
Насилие
Прямые столкновения между организациями наркобизнеса, действующими вдоль «Северного маршрута», носят
несистематический характер и случаются нечасто, но иногда имеют место, особенно на границе между
Афганистаном и Таджикистаном. Было зафиксировано очень мало случаев столкновений с правоохранительными
органами. В 2016 году в одном из интервью сотрудник правоохранительных органов Таджикистана упомянул, что был
свидетелем проявления насилия со стороны организаций наркобизнеса по отношению к сотрудникам полиции всего
три раза за период с 2011 по 2015 год.385 Однако насильственные действия против местного населения происходят
реже. Вдоль афганско-таджикской границы имели место случаи вооруженных грабежей, насилия и похищения
людей афганскими контрабандистами с таджикской стороны.386 Если афганские наркоторговцы не могут взыскать с
таджикских организаций наркобизнеса просроченные долги в виде наличных денег, они забирают у таджикских
контрабандистов скот, ценности или другое имущество. Исторически сложилось так, что граждане Таджикистана
похищались и удерживались под стражей в Афганистане, в том числе из-за разногласий между наркоторговцами.387
Обмен «заложниками» между курьерскими сетями, действующими вдоль афгано-таджикской границы, – ключевой
метод их работы, при котором члены семьи курьера удерживаются в заложниках и освобождаются только после того,
как партия опиатов прибывает в пункт назначения. Аналогичная тенденция наблюдается в Кыргызстане –
наркоторговцы используют насильственные методы для принуждения людей к перевозке наркотиков после
похищения их родственников.388
Считается, что на севере Афганистана преступные группировки, действующие в провинциях Балх и Бадахшан,
конкурируют друг с другом и находятся в состоянии ожесточенного конфликта.389 В некоторых случаях конкурирующие
группировки информируют правоохранительные органы о деятельности конкурентов с целью нарушения их деловой
активности.390 Однако организации наркобизнеса могут работать совместно, если это выгодно и приносит прибыль.391 В
целом организации наркобизнеса стараются избегать силового противостояния с правоохранительными органами,
предпочитая коррумпировать или склонять их к сотрудничеству, если это возможно.

Коррупция
Имеются некоторые признаки того, что крупные организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков,
используют коррумпированные связи в целях содействия деятельности, связанной с незаконным оборотом
наркотиков, и эффективного доминирования в торговле вдоль особенно выгодных транзитных маршрутов. Некоторые
авторы отмечают степень вовлеченности отдельных сотрудников правоохранительных органов в деятельность
организаций наркобизнеса,392 несмотря на то, что правоохранительные органы предполагают, что это редкое и
небольшое по масштабу явление.393 Афганские чиновники сообщили о случае с офицером полиции Бадахшана,
который был задержан при попытке контрабанды героина,394 в то время как, по сообщениям, Афганский
антинаркотический трибунал осудил 130 государственных чиновников по обвинениям, связанным с наркотиками, в
период с 2011 по 2016 гг.395 В Казахстане, как известно, наркоторговцы использовали коррумпированных чиновников
для содействия перемещению героина и денег через дистрибьюторов: помимо героина в обмен на защиту, некоторые
сотрудники правоохранительных органов получали ежемесячные или разовые выплаты от наркоторговцев.396
385 N09 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
386 Худжамкулов, А.Х. (2015), «Деятельность органов безопасности в процессе противодействия незаконному обороту наркотиков»,
диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук, Душанбе, Таджикский Национальный Университет.
387 Relief Web, 13 августа 2002 г. Доступно по ссылке: http://reliefweb.int/report/afghanistan/tajikistan-villagers-held-hostage-afghans.
388 К.М. Осмоналиев, «Трафик афганских опиатов через территорию Кыргызстана», Бишкек, Национальный институт стратегических
исследований Кыргызской Республики, 2014 г.).
389 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
390 N26 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г.
391 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
392 Бердикеева, С., «Организованная преступность в Центральной Азии: оценка угрозы», Китайско-евразийский ежеквартальный форум,
вып. 7, № 2 (2009 г.). Купатадзе, «Политическая коррупция в Евразии: понимание тайного сговора между государствами, организованной
преступностью и бизнесом», Теоретическая криминология, том 19, вып. 2 (2015 г.).
393 N13 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
394 N21 Интервью с афганским официальным лицом, Кабул, 2016; N26 Интервью с афганским официальным лицом в Кабуле, 2016.
395 Ежегодные отчеты антинаркотического трибунала. Доступно по ссылке: http://cnjc.gov.af/category/reports-annual/.
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В январе 2014 года 16 человек в Казахстане, в том числе 10 бывших оперуполномоченных, были приговорены к
тюремному заключению на срок от 2 до 16 лет с конфискацией имущества и лишением звания, а в декабре 2015 года
были привлечены к уголовной ответственности глава городского департамента по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и старший оперуполномоченный.397 По сообщениям в средствах массовой информации, в сентябре 2013
года двое офицеров полиции были арестованы при попытке продать 25 кг героина в Бишкеке.398

Связь с другими типами преступной деятельности
Согласно опросам на местах, организации наркобизнеса, действующие вдоль «Северного маршрута», контрабандно
провозят различные незаконные товары, включая опиаты, марихуану и оружие.399 Несмотря на то,что у организаций,
занимающихся незаконной торговлей опиатами, кроме отсутствия возможных источников поставок, нет причин,
которые бы помешали им также перевозить марихуану и синтетические наркотики, нет значимых данных о
конфискации, которые бы дали возможность оценить связи между группами, занимающимися незаконным оборотом
опиатов, и группами, занимающимися торговлей другими видами наркотиков. В двух случаях было установлено, что
организации наркобизнеса начинали с незаконной торговли опиатами и препаратами конопли, а затем перешли к
торговле MDMA (метилендиоксиметамфетамином) и кокаином. В обоих случаях страны происхождения кокаина и
MDMA были неизвестны, но товар был предназначен для продажи на территории Российской Федерации.400 Во время
опроса на местах в 2016 году власти Афганистана также отметили рост потребления синтетических наркотиков в
стране.401 Афганские чиновники отметили, что потребление метамфетамина в провинции Сари-Пуль увеличивается402,
в то же время среди других синтетических наркотиков, употребляемых на севере Афганистана, значатся MDMA,
метамфетамины и «Таблетка K».403 Однако в настоящее время неизвестно, несут ли сети незаконного оборота опиатов
ответственность также и за торговлю синтетическими наркотиками вдоль «Северного маршрута».
Оружие контрабандой доставляется из Таджикистана в Афганистан и обменивается на партии наркотиков, однако
источник поставок оружия неизвестен. Это особенно актуально в течение последних двух или трех лет, после успеха
переходного периода в 2014 году и последующего ухудшения ситуации в области безопасности и сокращения влияния
правительства в северных провинциях.404
Помимо незаконного оборота наркотиков, несколько кыргызских организаций наркобизнеса вовлечены в другие виды
преступной деятельности, которые иногда являются основным источником дохода, и ответственны за
многочисленные грабежи, разбойные нападения, похищение бизнесменов и вымогательство, а также за
контрабанду незаконных товаров. Правоохранительные органы Кыргызстана также сообщили о перехвате поставок
оружия в ходе проведения операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, что необычно.405 По
имеющимся сообщениям, казахские организованные преступные группировки осуществляют множество различных
видов преступных действий, среди которых незаконный оборот наркотиков, как представляется, не является
доминирующим. Казахские организации наркобизнеса также часто совмещают незаконную торговлю наркотиками с
легальной коммерческой деятельностью, такой как торговля товарами широкого потребления на местных рынках,
что требует регулярных поездок по всей стране, во время которых могут приобретаться небольшие партии героина
для своего конкретного рынка.406 Такой подход соответствует поступающей информации о «растущей
криминализации», согласно которой мелкие преступники, осуществляющие различные контрабандные операции
(например, контрабанду сигарет и топлива), начинают использовать свои уже действующие трансграничные каналы
для контрабанды опиатов.407
396 Турлубекова, Ж., «Наследие, взятки или культура? Уголовное преследование крупного наркотрафика в Казахстане», магистерская
диссертация, Школа гуманитарных и социальных наук (2016 г.).
397 Там же.
398 Купатадзе А., «Кыргызстан – виртуальное наркогосударство?».
399 N07 Интервью с представителем государственного департамента Таджикистана. Душанбе, 2016 г.
400 Интервью N18 с представителем региональных правоохранительных органов, Алма-Ата, 2016 г.
401 N24 Интервью с представителем правительственного департамента Афганистана, Кабул, 2016 г., N25 Интервью с представителем
правительственного департамента Афганистана, Кабул, 2016 г.
402 N24 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г.
403 N24 Интервью с представителем государственного департамента Афганистана. Кабул, 2016 г. «Таблетка K» упоминалась рядом
афганских респондентов, однако на данный момент нет информации о том, что это за наркотик, является ли он одним из видов наркотиков
или это название целого ряда синтетических типов наркотиков. Также на данный момент отсутствует информация о месте производства
данного наркотика. Больше информации можно получить из Доклада УНП ООН об оценке ситуации с синтетическими наркотиками в
Афганистане, январь 2017 года. Доступно по ссылке: http://www.unodc.org/documents/Reports/2017 Afghanistan Synthetic Drugs Assessment
report.pdf.
404 N30 Интервью с представителем зарубежной правоохранительной организации. Кабул, 2016 г.
405 N11 Интервью с представителем государственного департамента Кыргызстана. Бишкек, 2016 г.
406 Турлубекова, Ж., «Наследие, взятки или культура? Уголовное преследование крупного наркотрафика в Казахстане».
407 N16 Интервью с представителями международной организации, Москва, 2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕТОДОЛОГИЯ
В исследовании представлен краткий анализ системы незаконного распространения опиатов вдоль «Северного
маршрута». Информация, использованная для составления маршрутов наркотрафика, была получена главным образом
на основе данных о случаях изъятия наркотиков. Несмотря на то, что изъятие наркотиков может быть косвенным
показателем наркотрафика и наличия наркотиков, прежде всего, это прямой показатель деятельности, направленной
на соблюдение законов о наркотиках, который отражает приоритеты и возможности.
Среди использованных источников информации – Вопросник из ежегодного доклада УНП ОНН, национальные доклады
о наркотиках, Всемирные доклады о наркотиках УНП ОНН, База данных об изъятиях партий наркотических веществ
(ИПНВ) и Платформа по мониторингу наркотиков (ПМН) УНП ОНН. Использовались только официальные данные об
изъятии наркотиков, за исключением случаев, когда официальной информации было недостаточно, в таких случаях
также рассматривались данные об изъятиях, полученные из средств массовой информации. Это указано во всех
примерах. В Приложении 2 настоящего доклада приведено руководство по проведению опроса.
Важно отметить, что суммарное количество изъятий наркотиков, информация о которых доступна в базах данных МПН
и ИПНВ, зачастую ниже, чем общее число заявленных изъятий (конкретный размер данных об изъятии, использованных
для анализа, указан в каждом разделе), так как они не включают в себя все случаи изъятий, произведенных в той или
иной стране. Кроме того, для анализа в докладе были взяты данные об изъятии наркотиков за период с 2011 по 2015
гг., за исключением случаев, когда данные были недоступны.
Также информация собиралась путем проведения интервью с национальными и международными заинтересованными
сторонами в странах вдоль «Северного маршрута». Всего с июля по сентябрь 2016 года было проведено тридцать
полуструктурированных интервью. Интервью для составления доклада были анонимными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ В ХОДЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ «СЕВЕРНОГО МАРШРУТА»
1. Ситуация и анализ тенденций употребления опиатов
В1. Исходя из вашего личного опыта, не могли бы вы оценить общее потребление наркотиков в вашей стране,
его эволюцию и тенденции с 2011 года?
•

Количество людей, употребляющих наркотики.

•

Расскажите, какие виды опиатов употребляются (белый героин, коричневый героин, морфин, опиум)

•

Расскажите о способах употребления (инъекции, втягивание через нос, курение или вдыхание)

•

Расскажите о тех, кто употребляет наркотики, и где они могут приобретать опиаты.

•

Частота и характер употребления опиатов (количество, потребляемое в день / цена, качество)

•

Эволюция и тенденции национального употребления опиатов и других наркотиков (включая синтетические)
в стране с 2011 года

2. Ситуация и тенденции в области производства опиатов, в частности:
В2. Не могли бы вы описать производство наркотиков в вашей стране, его эволюцию и тенденции с 2011 года?
•

Выращивание мака (количество в га, количество участков, местоположение и тенденции)

•

Лаборатории по производству опиума (описание, расположение и тенденции)

•

Лаборатории по производству героина (описание, расположение и тенденции)

•

Склады (описание, расположение и тенденции)

•

Производство других наркотиков

•

Типы лиц/организаций, вовлеченных в производство (местные, национальные, международные)

•

Эволюция национального производства опиатов с 2011 (тип продукции)

3. Ситуация и тенденции в области изъятий опиатов и других
наркотиков, цена и чистота, включая первичный продукт
В3. Не могли бы вы описать тенденции в изъятии наркотиков в вашей стране с 2011 года?
•

Типы изъятых опиатов (белый героин, коричневый героин, морфин, опиум)

•

Основные места происхождения и поставок опиатов

•

Уровень цен (розница, опт) и тенденции

•

Уровень чистоты (розница, опт) и тенденции

•

Использование растворителей/модификаторов

•

Опишите, как криминалистические лаборатории анализируют чистоту (тип опиата, количество образцов)

•

Описание изъятия крупных партий опиатов (место, механизм, количество)

•

Типы других изъятых наркотиков (включая марихуану и синтетические наркотики)

•

Эволюция и тенденции в изъятии наркотиков, их цены и чистоты с 2011 года
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В4. Не могли бы вы описать тенденции в области изъятия первичного сырья в вашей стране с
2011 года?
•
•
•
•
•

Изъятие ангидрида уксусной кислоты
Основные источники происхождения и места поставок ангидрида уксусной кислоты
Изъятие других химических веществ (ацетона, хлорида аммония, аммиачного раствора, древесного угля,
хлористоводородной кислоты и карбоната натрия, а также синтетического эфедрина/псевдоэфедрина408)
Описание изъятия крупных партий (место, механизм, количество)
Эволюция и тенденции в изъятии наркотиков, их цены и чистоты с 2011 года

4. Ситуация и тенденции в обороте опиатов, в частности:
В5. Не могли бы вы описать незаконный оборот опиатов и его эволюцию с 2011 года?
•
•
•
•

Местная, оптовая и международная реализация
Взаимосвязь с оборотом других наркотиков
Связь с другими преступными секторами (такими как торговля людьми и т.д.)
Эволюция и тенденции с 2011 г.

В6. Не могли бы вы описать основные маршруты и методы транспортировки, которые используются, и их
эволюцию с 2011 года?
•
•
•
•

Основные маршруты, точки входа и выхода
Автомобильные дороги / железная дорога / воздушный транспорт (укажите для каждого)
Способы сокрытия
Эволюция и тенденции с 2011 г.

5. Описание организаций, занимающихся незаконным оборотом
опиатов
В7. Не могли бы вы описать основные группы, занимающиеся незаконным оборотом опиатов в вашей
стране?
•
•
•
•

•
•
•
•

•

На местном, международном уровне и для оптовой торговли
Вид деятельности, связанной с опиатами (производство, обработка, хранение, перевозка, торговля),
которые в вашей стране осуществляют крупные организации наркобизнеса
Географический регион работы сетей, занимающихся нелегальным оборотом опиатов
Организация / тип сети, занимающейся нелегальным оборотом опиатов: пирамида или сеть / маленькая
специализированная группа или крупная группировка, контролирующая регион / интегрированная или
атомизированная
Конкуренция между группировками (насилие)
Социальная динамика сетей, занимающихся незаконным оборотом опиатов (национальность, этническая
принадлежность, география и т. д.)
Связь с иностранными преступными группировками
Причастность к другим видам преступной деятельности (торговля другими видами наркотиков, торговля
людьми, коррупция, отмывание денег и локальные инвестиции, торговля оружием и первичным сырьем и
т. д.)
Эволюция организаций и сетей, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, с 2011 года

408 Для углубленного изучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: РАСЧЕТ «ЕДИНИЦ ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Государства-члены ООН сообщают УПН ОНН об изъятии наркотиков в разных единицах измерения, например, в
килограммах, литрах, таблетках, инъекциях и т. д. Единственная возможность сравнить объемы различных изъятых
партий – выразить их в общих «единицах потребления», т. е. в дозах, которые обычно используются людьми,
употребляющими наркотики, для достижения состояния наркотического опьянения. Подобные преобразования
отличаются в зависимости от типа наркотика. Используются коэффициенты преобразования, которые часто встречаются
в литературе или применяются различными правоохранительными органами по всему миру.
Коэффициенты пересчета, используемые для данного доклада, представлены в таблице ниже. Практический пример
может прояснить, как использовать таблицу. К примеру, в субрегионе было изъято 3 тонны героина за год, согласно
представленной ниже таблице типичная доза составляет около 0,03 грамма (т. е. 30 мг на инъекцию), значит, изъято
около 100 миллионов доз героина, выраженных в единицах общего потребления (3 000 000 граммов / 0,03 грамма =
100 000 000 доз).
Разумеется, что к любой подобной конвертации необходимо относиться с большой осторожностью, так как на реальный
объем дозы, необходимой человеку для достижения состояния наркотического опьянения, влияет множество
факторов, включая пол, вес, рост, возраст, время, на протяжении которого человек употребляет наркотики, и т. д. а
также разница в чистоте или эффективности употребляемых наркотиков. Таким образом, используемый коэффициент
конверсии является всего лишь грубым приближением к реальному количеству наркотика, необходимому человеку
для достижения состояния наркотического опьянения.

Таблица 70: Коэффициенты пересчета, используемые для конвертирования объема килограмма
(или литра) в единицу измерения
граммов на единицу
Другие незаконные опиоиды

0,025

Медицинские Опиоиды

0,050

Барбитураты

0,010

ЛСД

0,00005

Депрессанты (за исключением метаквалона)

0,010

Другие вещества, не находящиеся под международным контролем

0,010

Марихуана (трава)

0,500

Гашиш (смола)

0,135

Конопляное масло

0,300

Героин

0,030

Опиум

0,300

Незаконный оборот морфина

0,100

Опийный мак

Не регламентируется

Соль кокаина

0,100

Амфетамин

0,030

Метамфетамин

0,030

Вещества типа экстази

0,100

Не указанные САР

0,030

Бензодиазепины

0,010
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ДАННЫЕ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ
ОБЪЕМА РЫНКА И ИСХОДЯЩИХ ПОТОКОВ ИЗ
АФГАНИСТАНА
Оценка количества потребителей опиатов
В 2006 году УНП ООН провела оценку проблемы употребления наркотиков в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане. В каждой стране было собрано разное количество коэффициентов и контрольных данных. Коэффициенты
были получены путем непосредственного опроса людей, употребляющих изучаемый наркотик, если они употребляли
его (достигали состояния наркотического опьянения) в последние 12 месяцев и т. д. На основании ответов людей,
употребляющих отдельные виды наркотиков, был установлен ряд коэффициентов. Так как качество контрольных
данных в каждой стране отличалось, в окончательных расчетах использовались различные коэффициенты и данные.
Для каждой страны оценивание проводилось вначале на уровне каждого региона (области) с использованием разных
контрольных данных и соответствующих коэффициентов. Среднее значение различных оценок было использовано в
качестве оценки по региону. Общее среднее значение всех регионов, взвешенное по численности населения, затем
использовалось для экстраполяции и определения оценки коэффициента распространенности употребления опиатов
и количества наркозависимых, употребляющих опиаты, на национальном уровне.
В зависимости от страны, для оценки использовалась комбинация следующих коэффициентов и соответствующих им
данных:
•
•
•
•

Доля наркозависимых, которые сообщили, что когда-либо были зарегистрированы в учреждениях для
лечения наркозависимости
Доля наркозависимых, которые сообщили, что за последние 12 месяцев получали лечение опиоидами
Доля наркозависимых, которые сообщили, что проходили тестирование на ВИЧ
Доля наркозависимых, которые сообщили, что за последние 12 месяцев стояли на учете в полиции

В Российской Федерации Национальный научный центр наркологии Министерства здравоохранения провел в 2010
году ряд исследований в разных регионах страны. В ходе исследований был оценен «коэффициент латентности»
людей, находящихся на лечении, то есть сколько потребителей опиатов приходится на каждого человека на лечении
в данном сообществе (коэффициент лечения). На основании этих исследований был рассчитан средний для страны
коэффициент использования опиоидов и опиатов при лечении, который был применен в отношении общего числа
зарегистрированных потребителей опиоидов и опиатов в этой стране.
Позднее была предпринята новая попытка обновить существующие данные, исходя из предположения, что общий
коэффициент, установленный ранее, остался без изменений. Исходя из этого предположения и текущих данных о
контрольных показателях, УНП ООН пришло к новым данным. Однако в некоторых случаях (Казахстан, Туркменистан)
вследствие отсутствия актуальных данных были сохранены ранее выявленные показатели.
Для текущей задачи были использованы следующие данные:
•

метод контрольных показателей/коэффициентов

Кыргызстан:
Контрольные показатели: количество потребителей опиатов, зарегистрированных за 2011-2015 годы; количество
преступлений, связанных с наркотиками, за 2011-2015 гг. Коэффициент: доля потребителей опиатов, отмеченных
как «зарегистрированные»; доля потребителей опиатов, которые сообщили, что их арестовали за преступления,
связанные с наркотиками.
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Ежегодные показатели берутся за среднее значение показателей с использованием различных контрольных данных
и соответствующего коэффициента.
2011
г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Зарегистрированные наркозависимые

10 705

9799

9024

9077

8853

Доля потребителей опиатов среди
зарегистрированных наркозависимых

0,69

0,7

0,66

0,65

0,66

Число зарегистрированных потребителей
опиатов

7386

6859

5956

5900

5843

Преступления, связанные с наркотиками

1933

1933

1913

1955

1864

Контрольные показатели

Источник: Информационные бюллетени Парижского пакта для Кыргызстана для «зарегистрированных потребителей наркотиков»,
«количества зарегистрированных потребителей опиатов» и «зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками».

Потребители опиатов

Общий процент потребителей
опиатов

Соответствующий коэффициент для
экстраполяции

11,92 %

8,389

13,1 %

7,634

зарегистрированные
задержанных за преступление,
связанное с наркотиками
Зарегистрированное количество
потребителей опиатов
На основе количества
зарегистрированных наркозависимых
На основе количества преступлений,
связанных с наркотиками

В среднем

Средний
показатель
за 5 лет

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

61 967

57 544

49 965

49 497

49 018

53 598

14 756

14 756

14 603

14 924

14 229

14 653

38 361

36 150

32 284

31 210

31 624

34 126

Среднее число (34 126) за 2011-2015 гг. было взято в качестве отправного показателя, а минимальные (31 210) и
максимальные (38 361) значения среднего показателя использовались для расчета минимальных и максимальных
значений.
Таджикистан:
Контрольные показатели: количество потребителей опиатов, зарегистрированных в 2011-2015 гг.
Коэффициент: доля потребителей опиатов, которые сообщили, что были зарегистрированы.
Контрольные показатели
Зарегистрированные наркозависимые
Доля потребителей опиатов среди
наркозависимых
Число зарегистрированных потребителей
опиатов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

7117

7231

7176

7279

7313

0,92

0,91

0,9

0,91

0,91

6548

6580

6458

6624

6655

Источник: Информационные бюллетени Парижского пакта для Таджикистана для «зарегистрированных потребителей наркотиков»,
«количества потребителей опиатов среди наркозависимых».

Потребители опиатов

Общий процент потребителей опиатов

Соответствующий коэффициент учтенных
лекарств

24 %

4,167

зарегистрированные
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Зарегистрированное количество
потребителей опиатов*

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Средний показатель за 5 лет

27 282

27 418

26 910

27 600

27 728

27 387

* Основано на количестве зарегистрированных потребителей опиатов и коэффициенте учтенных лекарств

Среднее число (27 387) за 2011-2015 гг. было взято в качестве отправного показателя, а минимальные (26 910) и
максимальные (27 728) значения среднего показателя использовались для расчета минимальных и максимальных
значений.
Узбекистан:
Контрольные показатели: количество потребителей опиатов, зарегистрированных за 2011-2015 годы; количество
преступлений, связанных с наркотиками, за 2011-2015 гг. Коэффициенты: доля зарегистрированных потребителей
опиатов; доля потребителей опиатов, арестованных за преступления, связанные с наркотиками.
Ежегодные показатели берутся за среднее значение показателей с использованием различных контрольных данных
и соответствующего коэффициента.
Контрольные показатели
Наркозависимые, зарегистрированные в диспансерах
Доля потребителей опиатов среди зарегистрированных в
диспансерах наркозависимых*
Число зарегистрированных потребителей опиатов,
находящихся на лечении
Преступления, связанные с наркотиками*

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. 2015 г.

18 197

17 235

16 045

14 692

13 218

0,77

0,75

0,72

0,68

0,60

14 012

12 926

11 552

9991

7977

6391

6391

6179

5611

4309

* Источник: Информационные бюллетени Парижского пакта для Таджикистана

Общий процент потребителей опиатов
(исследование 2006 г.)

Соответствующий
коэффициент для
экстраполяции

зарегистрированные в диспансерах

5,9 %

16,95

задержанных за преступление,
связанное с наркотиками

3,2 %

31,25

Потребители опиатов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Средний
показатель за
5 лет

На основе количества зарегистрированных
потребителей опиатов

238 881

218 881

194 898

169 559

135 203

191 485

На основе количества преступлений,
связанных с наркотиками

255 344

254 844

240 000

209 313

207 750

233 450

В среднем

247 113

236 863

217 449

189 436

171 477

212 467

Зарегистрированное количество
потребителей опиатов
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Казахстан:
В отсутствие надежных данных после применения метода контрольных показателей/коэффициента в 2006 году за
среднее число потребителей опиатов в стране было взято количество потребителей опиатов в 2011 и 2012 гг.
(источник: Национальный центр борьбы со СПИДом).

Рисунок 71: Количество потребителей опиатов 2011-2015 гг.
Год

Зарегистрированное количество потребителей опиатов

2011 г.

123 640

2012 г.

116 840

Источник: Национальный центр по борьбе со СПИДом Казахстана

Среднее значение между 2011 и 2012 годами (120 240) было взято в качестве отправного показателя, а эти два значения
использовались для расчета минимальных и максимальных показателей.
Туркменистан:
В отсутствие других данных последнее число зарегистрированных потребителей наркотиков составило 11 462 в 2006
году (источник: Ежегодный отчет за 2007 год), оно было взято в качестве отправного показателя количества
потребителей опиатов в стране. Поэтому минимальные и максимальные показатели не могут быть рассчитаны.

Оценка потребления опиатов на душу населения
Средняя Азия
Расчет потребления на душу населения в Центральной Азии основан на исследовании, проведенном в отдельных
лечебных центрах в Центральной Азии Региональным отделением УНП ООН для Центральной Азии в 2008 году.
Результаты этого опроса были опубликованы в докладе УНП ООН 2009 года о транснациональной угрозе афганского
опия.409 Исследование показало, что потребители опиатов в Центральной Азии потребляли в среднем от 1 до 1,5 грамма
героина в день. На основании этого показателя ежедневного потребления (1-1,5 грамма в день) было рассчитано, что
один потребитель героина в год использовал 365-550 граммов (1 * 365 или 1,5 * 365) героина невысокого качества.
Если отталкиваться от стопроцентно чистого героина (при условии, что чистота в рознице составляет 5,5-10,4%, по
данным 2011 года в Таджикистане), это даст диапазон от 20,1 г (365 г * 7 %) до 57,2 г (550 г * 10 %) на пользователя в год,
что соответствует среднему показателю примерно в 38,6 г 100 % чистого героина для Центральной Азии.
Конечно, существуют некоторые неточности, связанные с этим показателем: Правильно ли предполагать, что
наркозависимые потребляют героин 365 дней в году? Скорее всего, имеют место быть некоторые периоды
воздержания в течение года. Если предположить, что зависимые от героина будут потреблять его только около 300
из 365 дней в году (в соответствии с результатами, полученными среди хронических потребителей героина в США)410,
показатели потребления на душу населения сократятся до 31,8 грамма чистого героина на потребителя в год; ту же
логику необходимо применить к самым низким и самым высоким показателям. Таким образом, исходя из этого,
потребление на душу населения в Центральной Азии может варьироваться от 16,5 граммов до 47,2 граммов со
средним показателем, составляющим примерно 31,8 граммов чистого героина в год.
Российская Федерация
Показатель потребления героина на душу населения основан на двух исследованиях: исследование, проведенное
совместно Национальным исследовательским центром по вопросам наркомании Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию Российской

409 «Преступления и беспорядки, связанные с наркотиками – Транснациональная угроза афганских опиатов», с. 26.
410 Управление национальной политики в области контроля над наркотиками (ONDCP), «Сколько потратили американцы на легальные
наркотики: 2000-2010 гг.», февраль 2014 года, с. 25
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Федерации и представительством УНП ООН в Российской Федерации в 2009 году и исследование, проведенное
Европейским центром политики социального обеспечения от лица УНП ООН в ряде европейских городов, включая
Москву.
Исследование 2009 года, проведенное Национальным исследовательским центром по вопросам наркомании (НРЦ)
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации и УНП ООН
Совместный опрос Национального исследовательского центра по вопросам наркомании (NRC) Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации и национального бюро УНП ООН в
Российской Федерации в 2009 году был проведен с целью лучшего понимания среднего показателя потребления
героина среди наркозависимых в Российской Федерации. Согласно этому опросу, результаты которого были сообщены
в докладе УНП ООН о транснациональной угрозе афганского опия411, в Российской Федерации среднее потребление
героина на человека в день составило около 1,87 грамма. Учитывая, что в то время чистота героина в сфере розничной
торговли оценивалась примерно в 5 процентов, ежегодное потребление героина потребителями на душу населения
составило 34,1 грамма 100 % чистого героина на потребителя в год (1,87 грамма * 5 % * 365) в Российской Федерации
или при условии, что героин употреблялся только 300 из 365 дней, — 28,05 грамма.
2009-2011 гг., исследование Европейского центра по политике и исследованиям в области социального обеспечения
и УНП ООН
УНП ООН также поручило Европейскому центру по политике и исследованиям в области социального обеспечения
провести исследование в различных европейских городах, чтобы получить показатели потребления различных
наркотиков, включая героин, на душу населения. Первая волна исследований была проведена во второй половине
первого десятилетия нового тысячелетия (2005-2008 гг.), а вторая волна исследований, включая Москву, была
проведена в период с 2009 по 2011 гг. Для целей данного исследования около 100 маргинализованных потребителей
наркотиков были отобраны в различных европейских городах, включая Москву, и опрошены на предмет количества
героина (и других наркотиков), которые они употребляли в последний раз, и количества героина (и других наркотиков),
которые они употребляли в течение последнего месяца. Маргинализованные потребители наркотиков были набраны
с помощью служб по борьбе с наркотиками, которые помогли в их идентификации. Их средний возраст составлял
28 лет в Москве (диапазон: от 17 до 51 года); доля женщин в выборке составила 19 процентов. Почти половина из
них (46 %) были безработные, и в целом 22 % маргинализованных потребителей наркотиков в Москве сообщили, что
по крайней мере частично живут на «черном доходе» (то есть доходе от нелегальных источников). Это позволяет им
продолжать жить со своими партнерами/семьей (61 %) или иметь собственную квартиру (30 %), в то время как только
8 % не имели жилья или жили в государственном приюте. Инструменты опроса помогли наркозависимым легко
определять последнее потребление, а также затем потребление за последний месяц. Кроме того, потребителей
наркотиков попросили сообщить, сколько денег они потратили на покупку героина за последний месяц (косвенный
метод). На основе этой информации и информации о ценах (от потребителей и/или правоохранительных органов) и
чистоте веществ на розничном уровне (данные были получены из судебно-медицинских лабораторий) также можно
было рассчитать потребление на душу населения.
Результаты за месяц были умножены на 12, чтобы получились годовые показатели. Рассчитать достоверно точный
показатель сложно, поскольку известно, что есть некоторые потребители наркотиков, включая наркозависимых,
которые воздерживаются от потребления в течение некоторых периодов в течение года и, следовательно, не
потребляют героин в течение всех 12 месяцев. Однако анализ данных показал, что некоторые из маргинализованных
потребителей героина сообщили о почти нулевом потреблении героина за последний месяц (0,01-0,2 г) в различных
европейских городах, что позволяет предположить, что они фактически находились на периоде воздержания во время
проведения опроса. Таким образом, теоретически рассчитанное среднее значение за прошлый месяц уже включало
временно воздерживающихся потребителей героина, и дальнейшая корректировка воздержания таким образом не
была бы оправданной. Конечно, трудно оценить, в какой степени выборка потребителей героина, которая не была
проведена случайным образом, отражала воздерживающихся или в значительной степени воздерживающихся
потребителей героина среди населения. Таким образом, нельзя исключать вероятность того, что существует некая
неточность выборки относительно воздерживающихся потребителей. В отчете была представлена дополнительная
информация количество дней, в течение которых маргинализованный потребитель героина употреблял
«коричневый» героин в
411 «Преступления и беспорядки, связанные с наркотиками – Транснациональная угроза афганских опиатов», с. 26.
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Москве (28,2 дня за последний месяц), по сравнению с количеством дней, в течение которых потребители героина
в среднем употребляли наркотик за предыдущие 12 месяцев (25,3 дней в месяц). Показатели могут отклоняться от
фактических данных. Годовые показатели могут быть примерно на 10 процентов меньше, чем при простом умножении
месячных показателей на 12. Данные также могут просто отражать тот факт, что героин вызывает сильное привыкание и
что наркозависимые в настоящее время могут потреблять этот наркотик чаще, чем в течение предыдущих двенадцати
месяцев.
Также возникла сложность расчета, так как потребители сообщили об использовании как коричневого, так и белого
героина в российской столице. Таким образом, было получено четыре показателя: две цифры для коричневого
героина (одна прямая и одна косвенная) и две цифры для белого героина (одна прямая и одна косвенная). Показатели,
однако, оказались на удивление близки друг к другу, варьируясь от 28,6 до 35,6 г для 100 % чистого героина в год,
что подтвердило их достоверность. Сравнив результаты ответов на «прямые» вопросы с «косвенными» (потраченные
суммы), мы получили диапазон от 29,7 граммов (прямой показатель) до 32,0 граммов (косвенный) 100 % чистого
героина в год. В среднем относительно всех лиц, участвующих в этом исследовании в Москве, показатель потребления
на душу населения составляет 30,8 г героина при 100 % чистоте, с верхним пределом 35,6 г и нижним пределом 25,7 г
(наименьшая оценка 28,6 г. минус 10 % для учета возможного завышения показателей (на основе среднего количества
дней, в течение которых героин потреблялся в прошлом месяце, по сравнению со средним показателем за последние
12 месяцев)).

Диаграмма 72: Потреблениегероинанадушунаселениясредимаргинализованныхпотребителей
в Москве, 2009-2011 гг.
Прямой
Среднее количество

коричневый героин
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Чистота в розницу
Чистый героин за год
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за месяц
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Цена (розница)
Используемое количество
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Среднее количество (все опросы)
(чистый героин за год)

30,8 граммов
(прямой: 29,7 граммов, косвенный: 32,0 грамма)

Источник: Европейский исследовательский центр в области социального обеспечения, «Второе многоотраслевое исследование по
количеству и финансированию потребления запрещенных наркотиков» (от имени УНП ООН, данные 2009-2011 гг.; предварительная
версия: 2015 г.), Вена
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Показатели по Москве (общее количество: 30,8 граммов; диапазон: 25,7-35,6 г) оказались ниже, чем в среднем по
Европе, хотя они в основном соответствовали данным, полученным в других европейских городах, которые принимали
участие в этом исследовании (в среднем 39 г; диапазон: от 30,5 до 48,2 г чистого героина в год). Данные по Москве
были ниже, чем показывали результаты исследований, проведенных в Лондоне, Варшаве, Белграде, Бухаресте, Праге
и Амстердаме, но выше, чем показатели употребления на душу населения в Турине, Вене, Сараево и Стокгольме.
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Рисунок 73: Потребление героина на душу населения среди маргинализованных потребителей
наркотиков в отдельных европейских городах, в граммах чистого героина в год, 2005-2011 гг.

Косвенная оценка (по расходам)

Источник: Расчеты УНП ООН сделаны на основе данных Европейского центра политики и исследований в области социального
обеспечения: «Две сферы потребления наркотиков в современных обществах: сравнительные исследования в шести европейских городах»
(Эшгейт, Олдершот, 2009 г.) и «Повторное исследование количества потребления и финансирования незаконного потребления наркотиков в
разных городах» (по поручению УНП ООН).

Эти результаты, отражающие потребление героина на душу населения в Москве, кажутся действительно довольно
надежными, поскольку четыре промежуточных результата выражены в приблизительно одинаковых цифрах. Также
интересно отметить, что потребители героина в Москве считали качество «белого героина» гораздо лучше, чем
качество «коричневого героина», и это мнение подтвердилось в ходе анализа криминалистическими лабораториями
образцов белого и коричневого героина, обнаруженных в розничной продаже. Но это не означает автоматически,
что результаты по Москве, полученные от Европейского центра политики и исследований в области социального
обеспечения, обязательно являются самым точным показателем общего уровня потребления героина в Российской
Федерации. В больших городах, как правило, существует более сформированная часть населения, употребляющего
наркотики, что потенциально демонстрирует модели потребления выше среднего по сравнению с другими районами,
где потребление наркотиков только начинается. С другой стороны, цены на героин, зависящие от уровня чистоты, в
Москве довольно высоки по сравнению с некоторыми другими регионами Российской Федерации. Это может побудить
потребителей героина в Москве — исходя из финансовых соображений — более внимательно подходить к потреблению
наркотика. Таким образом, существуют две противоположные тенденции, влияющие на потребление героина в
российской столице и способные компенсировать друг друга. Таким образом, возможно, нет ничего удивительного
в том, что объединение информации по Москве (собранной в период 2009-2011 гг.) с данными, полученными из
российских лечебных центров в 2009 г., приводит к почти идентичным результатам. Расчет общего среднего значения
результатов опроса 2009 года в российских лечебных центрах (28,05 грамма) и московских результатов за период
2009-2011 гг. (30,8 грамма; диапазон: 25,7-35,6 грамма) дает в среднем около 29,4 грамма чистого героина на одного
потребителя в год с общим диапазоном от 25,7 до 35,6 грамма.
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Данные об изъятых партиях героина с корректировкой по чистоте
Поскольку большинство изъятий — с точки зрения количества — производятся на оптовом уровне, показатель оптовой
чистоты используется для корректировки данных о чистоте зарегистрированных изъятых партий.

Таблица 74: Таджикистан: чистота оптовых партий в %
Стандартные показатели

мин.

макс.

мин.

макс.

Среднее
значение

2011 г.

36,4

46,8

41,6

7,1

81,0

2012 г.

20,6

34,0

27,3

8,2

65,0

2013 г.

20,4

40,0

30,2

8,7

79,0

2014 г.

29,0

35,0

32,0

14,0

45,0

2015 г.

34,0

40,0

37,0

19,9

42,5

20,4

46,8

7,1

81,0

28,1

39,2

11,6

62,5

Минимум/максимум 20112015 гг.
Среднее значение 2011-2015
гг.

33,6

Источник: Управление по контролю за оборотом наркотиков

Таблица 75: Казахстан: чистота оптовых партий в %
мин.

Наиболее точная
оценка

макс.

2012 г.

1,5

70

25

2013 г.

1,5

70

25

Источник: УНП ООН, ВЕД

Таблица 76: Кыргызстан
мин.

макс.

Наиболее точная
оценка

2014 г.*

15

40

20

2015 г.**

15

90

30

Минимум/максимум 2014-2015 гг.

15

90

25

В среднем за 2014-2015 гг.

15

65

25

Источники: * УНП ООН, ВЕД; ** Ответ на вербальную ноту УНП ООН.
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Таблица 76: Российская Федерация: чистота оптовых партий в %
мин.

Наиболее точная
оценка

макс.

2012 г.

1,5

70

25

2013 г.

1,5

70

25

Источник: УНП ООН, ВЕД.

Таблица 77: Данные об изъятых партиях героина с корректировкой по чистоте, 2011-2015 гг.

Страна

Объем
изъятий (кг)
в среднем за
2011-2015 гг.

Чистота оптовых партий в %
Год

Наиболее
точная
оценка

мин.

Объем изъятий с поправкой на
чистоту
Наиболее
макс.
точная оценка

мин.

макс.

Таджикистан

505,3

2011-2015 гг.

33,6

7,1

81 169,8

35,9

409,3

Казахстан

444,9

2014-2015 гг.

20

15

90 89,0

66,7

400,4

Узбекистан*

251,9

26,2

12,4

87 66,0

31,2

219,2

Кыргызстан

290,3

25

15

90 72,6

43,5

261,2

26,2

12,4

87 3,6

1,7

12,0

401,0

179,1

1302,2

70 593,9

35,6

1663,0

994,9

214,7

2965,1

Туркменистан*

2014-2015 гг.

13,8

Средняя Азия

1506,2

Российская Федерация

2375,7

Общий объем
изъятий вдоль всего
«Северного маршрута»

3881,9

2012-2013 гг.

25

1,5

Источники: УНП ООН, подготовлено на основе ответов на вопросник из ежегодного доклада и правительственных отчетов
* Оценки чистоты основаны на усредненных страновых данных, доступных за 2011-2015 гг.; в тех случаях, когда о чистоте не сообщалось, в
качестве показателя использовалось невзвешенное субрегиональное среднее значение.
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