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Синтетические наркотики являются одной из самых значительных
проблем, связанных с наркотиками в мировом масштабе. После
каннабиса и опиоидов, стимуляторы амфетаминового ряда (САР)
являются наиболее широко употребляемыми наркотиками
по всему миру, при этом масштабы их потребления зачастую
превышают масштабы потребления героина и/или кокаина.
Наряду с САР, продолжающийся рост рынка новых психоактивных
веществ (НПВ) за последние несколько лет стал стратегическим
вызовом и предметом серьёзной международной
обеспокоенности. Наблюдается растущая взаимосвязь между
этими новыми видами наркотиков и рынками традиционных
незаконных наркотиков, и с каждым годом тенденции на рынке
синтетических наркотиков быстро развиваются.

Расширяющийся рынок синтетических наркотиков - Влияние на меры контроля над
прекурсорами
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Глобальная программа УНП ООН "Мониторинг синтетических
наркотиков: анализ, отчётность и тенденции" (SMART) укрепляет
потенциал государств-членов в приоритетных регионах в области
получения, регулирования, анализа, доведения и использования
информации о синтетических наркотиках для выработки
эффективных стратегических и программных мер. Глобальная
программа SMART, запуск которой осуществлён в сентябре
2008 года, способствует развитию потенциала персонала
лабораторий, сотрудников правоохранительных органов и
аналитических учреждений в Тихоокеанском регионе, Восточной
и Юго-Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем и Среднем
Востоке, в Африке, Латинской Америке и странах Карибского
бассейна; и осуществляет регулярный обзор ситуации в мире,
связанной со стимуляторами амфетаминового ряда и новыми
психоактивными веществами. Основные результаты программы
включают интерактивный сбор данных по наркотикам,
аналитические обзоры ситуации, региональные оценки и
Консультативный портал раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах УНП ООН (EWA). EWA является вебпорталом, предоставляющим доступ к информации по новым
психоактивным веществам в различных тематических областях,
включая их глобальный мониторинг, информирование о рисках,
химический анализ, токсикологию, фармакологию, появление
и законодательные меры реагирования. (доступен по адресу:
www.unodc.org/nps и www.unodc.org/tox).
Вестник Глобальной программы SMART публикуется дважды в
год на английском, испанском и русском языках. В нём в краткой
форме представлена информация о возникающих моделях
и тенденциях мирового рынка синтетических наркотиков*.
В прошлых выпусках охвачены такие темы, как рынок САР
- спустя 10 лет после принятия Плана действий 2009 года,
осмысление глобального опиоидного кризиса, доминирование
метамфетамина на рынках синтетических наркотиков, роль
новых психоактивных веществ на рынках синтетических
наркотиков и немедицинское потребление бензодиазепинов.
Электронные версии вестников Глобальной программы SMART и
другие публикации доступны по адресу: www.unodc.org/unodc/
en/scientists/publicationssmart.html.
*
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Информация и данные, содержащиеся в данной публикации, взяты из
вопросников к ежегодным докладам (ВЕД), представленных УНП ООН
государствами-членами, Консультативного портала раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН (EWA),
официальных правительственных отчётов, пресс-релизов, научных
журналов или фактов, подтвержденных отделениями УНП ООН на
местах. Данная публикация не проходила официального редактирования. Содержание данной публикации не обязательно отражает мнения
или политику УНП ООН или сотрудничающих организаций, а также
не подразумевает какого-либо одобрения с их стороны. Предлагаемые
ссылки: Управление ООН по наркотикам и преступности, 2019 год.
Расширяющийся рынок синтетических наркотиков - Влияние на меры
контроля над прекурсорами. Вестник Глобальной программы SMART,
Выпуск 23.
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Расширяющийся рынок синтетических наркотиков –
влияние на меры контроля над прекурсорами
A. ВВЕДЕНИЕ
За два коротких десятилетия, глобальный рынок синтетических наркотиков
совершил огромный скачок во всём
мире. В период с 1998 по 2017 годы,
объём изъятий синтетических наркотиков стал превышать объём
изъятий традиционных наркотиков растительного происхождения. При этом,
наибольший пропорциональный рост
наблюдался в отношении изъятий синтетических новых психоактивных веществ
(НПВ), за которыми следовали стимуляторы амфетаминового ряда (САР).1
По оценкам, численность потребителей САР в мире значительно возросла
с 30,2 миллиона человек в 1990-х годах
до около 50 миллионов человек в 2017
году.2 Такие регионы, как Северная
Америка, Западная, Центральная и
Северная Африка, также испытывают
непрекращающиеся кризисы, связанные с широким распространением
немедицинского использования фармацевтических препаратов и незаконно
производимых синтетических опиоидов.3 4
1 Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Всемирный доклад о
наркотиках 2019 года: Глобальный обзор
спроса и предложения наркотиков (Издание Организации Объединённых Наций, в
продаже под № E.19.XI.8 (Брошюра 2)), стр.
45-46.
2 Там же, стр. 12-13; Управление Организации
Объединённых Наций по контролю за наркотиками и предупреждению преступности,
Глобальные тенденции в области незаконного оборота наркотиков, 1999 год (Издание
Организации Объединённых Наций, в продаже под № E99.XI.16), стр. 95.
3 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2019 год: Депрессанты (Издание Организации Объединённых Наций, в продаже
под № E.19.XI.8 (Брошюра 3)), стр. 13-30.
4 Термин "прекурсор" используется для обозначения любого из веществ, перечисленных
в Таблице I или Таблице II Конвенции Организации Объединённых Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года,
за исключением случаев, когда контекст
требует использования другого выражения.
Такие вещества зачастую описываются как
прекурсоры или основные химические вещества, в зависимости от их основных химических свойств. На конференции полномочных
представителей, на которой была принята
Конвенция 1988 года, для описания таких
веществ не использовался ни один термин.
Вместо этого, в Конвенцию 1988 года было
включено выражение "вещества, часто
используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств или психотропных
веществ". Тем не менее, стало общепринятой практикой называть все такие вещества

Такой рост привел к радикальному
изменению рынка наркотиков, т.е.
из рынка, который характеризовался
наличием наркотиков растительного
происхождения, он превратился в
неоднородный рынок наркотиков, создающий новые вызовы для политики
в области контроля над наркотиками.
Анализ имеющейся информации
показывает, что нынешний рост рынка
в значительной степени обусловлен
предложением. Вместо того чтобы
реагировать на растущий спрос на
наркотики, наркоторговцы, как представляется, способны производить
большие объёмы синтетических наркотиков при относительно низких затратах
и осуществлять незаконные поставки
в больших объёмах внутри регионов и
между ними. Отчасти, беспрецедентный рост мирового рынка синтетических
наркотиков, возможно, был вызван
относительно слабыми барьерами
для их попадания в сферу незаконного
изготовления. Отсутствие географически обусловленных ограничений, таких
как необходимость наличия соответствующих земель и климата, объекты
по подпольному изготовлению синтетических наркотиков различного
масштаба распространились на все
регионы мира. Однако это происходит с
просто "прекурсорами"; хотя этот термин
не является технически правильным. Он
используется в настоящей публикации для
краткости изложения.

момента появления синтетических наркотиков несколько десятилетий назад
и не даёт достаточного объяснения
нынешнему стремительному росту. В
силу своего "химического" происхождения, химические вещества-прекурсоры4
являются основными компонентами
синтетических наркотиков, и представляется очевидным, что изменения в
способах подпольного изготовления
синтетических наркотиков и целый ряд
используемых в этом процессе прекурсоров заслуживают более пристального
внимания.
В данном выпуске Вестника Глобальной
программы SMART рассматриваются
трудности контроля над прекурсорами
в условиях расширения глобального
рынка синтетических наркотиков. В
нём излагаются основные изменения,
связанные с химическими веществами-прекурсорами, используемыми
в подпольном изготовлении синтетических наркотиков, и освещаются
возможные подходы и варианты
ответных мер, которые могут повысить
эффективность действующих международных и отдельных национальных
режимов контроля над прекурсорами.
В Политической декларации и Плане
действий 2009 года международное
сообщество признало, что синтетические наркотики представляют собой
особую проблему в силу разнообразия и лёгкости замещения химических
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B. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ-ПРЕКУРСОРОВ
Рис. 1: Динамика внесения изменений в Таблицы Конвенции Организации Объединённых
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психоактивных
веществ 1988 года
1988

2000

Таблица I:
6 веществ
Таблица II:
6 веществ
Таблица I:
N-ацетилтраниловая кислота,
Изосафрол, 3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон
(3,4-МДФ-2-П), Пиперонал,
Сафрол

2010

Таблица I:
Норэфедрин

2017

Перевод из Таблицы
II в Таблицу I:
Фенилуксусная
кислота

Перевод из Таблицы II
в Таблицу I:
Перманганат калия,
Уксусный ангидрид

Таблица I:
Альфа-фенилацетоацетонитрил (АФААН)

Таблица II:
Соляная кислота, метилэтилкетон, перманганат калия, серная
кислота, толуол

1992
Источник: ООН, Таблицы Конвенции ООН
о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года, по состоянию на 19
ноября 2019 года; УНП ООН, База данных
резолюций и решений комиссий.5

веществ-прекурсоров,5используемых в
процессе изготовления.6 Как бы предвосхищая будущее развитие событий,
в следующем десятилетии мир стал
свидетелем увеличения масштабов
использования не находящихся под
международным контролем химических веществ-прекурсоров, а также
повышения изощрённости, диверсификации и расширения масштабов
изготовления наркотиков.7 Это распро5 Организация Объединённых Наций,
"Таблицы Конвенции Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, по состоянию на 19
ноября 2019 года", Международные конвенции о наркотиках, ST/CND/1/Add.3/Rev.3
(2019); УНП ООН, Базы данных резолюций
и решений комиссий, https://www.unodc.org/
rddb/.
6 УНП ООН; Политическая декларация и
План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной стратегии
борьбы с мировой проблемой наркотиков,
сегмент заседаний высокого уровня Комиссии по наркотическим средствам, Вена, 11-12
марта 2009 года, стр. 35.
7 Доклад д-ра Вирот Сумьяй, Председателя
Международного комитета по контролю
над наркотиками (МККН) по пункту 9(b)
"Трудности и будущая работа КНС и ВОЗ
по обзору веществ на предмет вынесения

4

2001

Таблица I:
N-фенетил-4-пиперидон
(NPP), 4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

2014

странение использования химических
веществ-прекурсоров, не находящихся
под международным контролем, нашло
своё отражение в увеличении количества и темпов включения химических
веществ-прекурсоров в списки контролируемых веществ в последние годы
после относительной неактивности в
первые два десятилетия действия Конвенции 1988 года (см. рис. 1).

Использование прекурсоров,
не находящихся под международным контролем и
"дизайнерских" (пре-)прекурсоров
После принятия Конвенции Организации Объединённых Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года, в области использования
химических веществ-прекурсоров в
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ
произошли два важных взаимно пересекающихся изменения: переход от
прекурсоров, включенных в списки контролируемых веществ, к прекурсорам,
не находящимся под международным контролем, и использование т.н.
рекомендаций о возможном установлении
международных мер контроля над ними",
шестьдесят вторая сессия Комиссии по
наркотическим средствам, Вена, Австрия, 18
марта 2019 года.

Таблица I:
3,4 -МДФ-2-П метилглицидат ("глицидат PMK"),
3,4-МДФ-2-П метилглицидная кислота ("глицидная
к-та PMK"), альфа-фенилацетоацетамид (АФАА)

2019
"дизайнерских" прекурсоров (см. рис.
2). Помимо решений об установлении международных мер контроля,
на эти изменения повлиял целый ряд
факторов, включая законодательство
отдельных государств о прекурсорах
и их правоохранительный потенциал,
несоответствие мер контроля над
прекурсорами между соседними
государствами и возросшая приспособляемость незаконных изготовителей к
альтернативным прекурсорам и методам синтеза синтетических наркотиков.
Эти изменения не носят линейного
характера, и незаконные изготовители
чередуют использование прекурсоров,
над которыми установлены международные меры контроля, прекурсоров,
не находящихся под международным
контролем, а также "дизайнерских" прекурсоров. При том, что использование
прекурсоров, не находящихся под международным контролем, не является
новшеством, серьёзную обеспокоенность у международного сообщества
вызывает появление в последние годы
широкого спектра "дизайнерских" прекурсоров.
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Рис. 2: Различия между прекурсорами, над которыми установлены международные меры

контроля, прекурсорами, не находящимися под международным контролем и "дизайнерскими" прекурсорами
Перевод прекурсоров путём
включения в таблицы

Неконтролируемые прекурсоры

Контролируемые прекурсоры
Любое химическое вещество, которое может
использоваться на любом этапе процесса
изготовления наркотических средств и
психотропных веществ и находится под международным контролем.

Источник: По материалам МККН
"Прекурсоры и химические вещества,
часто используемые при незаконном
изготовлении наркотических средств
и психотропных веществ", 2018 год;
и УНП ООН "Многоязычный словарь
по прекурсорам и химикатам, часто
используемым при незаконном изготовлении наркотических средств и
психотропных веществ, находящихся
под международным контролем".8
Примечание: Определения прекурсоров, не находящихся под
международным контролем, и "дизайнерских" прекурсоров не являются
взаимоисключающими.

"Дизайнерскими"8прекурсорами в широком смысле слова являются химические
вещества, полученные специально с
целью создания возможности для изготовления или извлечения прекурсоров
или наркотиков, находящихся под международным контролем.9 Для целей
настоящей публикации мы классифицировали "дизайнерские" прекурсоры
как "замаскированные" прекурсоры,
либо как промежуточные химические
продукты. "Замаскированные" прекурсоры – это химические вещества,
которые специально предназначены
8 УНП ООН, Многоязычный словарь по прекурсорам и химикатам, часто используемым
при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, находящихся под международным контролем,
стр. viii, https://www.unodc.org/documents/
scientific/MLD_Precursors_2015_Ebook.pdf.
9 МККН, Прекурсоры и химикаты, часто
используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных
веществ, 2018 год (Издание Организации
Объединённых Наций, в продаже под №
E.19.XI.6), стр. 38.

Любое химическое вещество, которое может использоваться на любом этапе процесса изготовления
наркотических средств и психотропных веществ и не
находится под международным контролем, главным
образом в связи с его универсальным промышленным использованием

"Дизайнерские" прекурсоры
Любое химическое вещество, изготовленное преднамеренно для изготовления или
извлечения контролируемых прекурсоров или
контролируемых наркотиков. Как правило, не
имеет законного использования.

для маскировки прекурсоров, над которыми установлены международные
меры контроля, и из них можно легко
получить прекурсоры, находящиеся под
международным контролем. Они могут
включать производные находящихся под
международным контролем прекурсоров
различной степени сложности химической структуры. В качестве примеров
можно привести производные фенилуксусной кислоты и фенил-2-пропанона
(Ф-2-П), например метил-фенилацетат,
бисульфитный аддукт Ф-2-П и метилглицидат Ф-2-П. Промежуточные продукты
химической реакции, с другой стороны, представляют собой химические
вещества, возникающие в процессе
изготовления наркотиков из прекурсоров, но не выделяющиеся обычным
путём. После выделения, эти химические
вещества могут считаться прекурсорами.
Примерами таких веществ являются альфа-фенилацетоацетонитрил (АФААН)10,
метил альфа-фенилацетоацетат
(МАФАА)11 и хлорэфедрин.
10 АФААН и его оптические изомеры были
включены в Таблицу I Конвенции 1988 года
в ходе 57-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в 2014 году; УНП ООН,
Комиссия по наркотическим средствам,
"Решение 57/1: Включение альфа-фенилацетоацетонитрила и его оптических изомеров в
Таблицу I Конвенции Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года", Доклад о работе
пятьдесят седьмой сессии (13 декабря 2013
года и 13-21 марта 2014 года), Экономический и Социальный Совет, Официальные
отчёты, 2014 год, Дополнение №. 8, стр.
49-50.
11 Вопрос о возможном включении МАФАА
в Таблицу I Конвенции 1988 года будет

Химические вещества обеих категорий,
как правило, имеют малое легитимное
применение или вообще не имеют его,
и были разработаны и изготовлены
специально, чтобы обойти существующее законодательство или избежать
обнаружения и идентификации. Это
отличает "дизайнерские" прекурсоры
от прекурсоров, не находящихся под
международным контролем, которые используются в промышленных
целях. "Дизайнерские" прекурсоры, в
частности, "замаскированные" прекурсоры, представляют собой серьёзный
вызов для мер контроля, поскольку
теоретически существует практически
бесконечное число способов "маскировки" или сокрытия находящихся под
международным контролем прекурсоров от существующих мер контроля.
Пример того, как "дизайнерские"
прекурсоры, используемые при незаконном изготовлении метамфетамина,
подпадают под каждую из этих конкретных категорий, приведён на рис. 3

Тенденции использования
прекурсоров в изготовлении
амфетамина и метамфетамина
Для целей настоящего раздела, тенденции использования прекурсоров для
изготовления амфетамина и метамфетамина обсуждаются совместно,
поскольку они являются химически
связанными наркотиками, а спектр
прекурсоров, используемых при их
обсуждён и поставлен на голосование на
предстоящей 63-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в 2020 году.
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Рис. 3: Схема, демонстрирующая незаконное изготовление метамфетамина с использованием

прекурсоров, указанных в каждой категории "дизайнерских" прекурсоров
НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ
ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО-ПРЕКУРСОР

ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО - "ДИЗАЙНЕРСКИЙ"
ПРЕКУРСОР

КОНТРОЛИРУЕМОЕ
ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО-ПРЕКУРСОР
OH

O
O

O

Метилфенилацетат
"ЗАМАСКИРОВАННЫЕ"
ПРЕКУРСОРЫ

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
НАРКОТИК

O

O

Фенилуксусная
кислота

O

P-2-P Methyl Glycidate

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ХИМИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

1-фенил2-пропанон (Ф-2-П)

Метамфетамин

O

N

Бензилцианид

HN

O

N

Альфа-фенилацетоацетонитрил (АФААН)
В изолированном состоянии

Таблица 1 Конвенции 1988 г.

Неконтролируемый прекурсор

Список II Конвенции 1971 г.

Промежуточный химический продукт

Источник: Материал УНП ООН на
основе документа МККН "Прекурсоры
и химикаты, часто используемые
при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных
веществ", 2014 год.

изготовлении, в значительной степени
совпадает. О значительных изменениях в
тенденциях использования прекурсоров
свидетельствует выведение прекурсоров,
используемых для незаконного изготовления амфетамина и метамфетамина (см.
рис. 4). С 1990-х годов незаконные производители в различных регионах мира
дополняют использование традиционных прекурсоров, таких как эфедрин,
псевдоэфедрин и 1-фенил-2-пропанон (известный также как Ф-2-П),
использованием не находящихся под
международным контролем прекурсоров и "дизайнерских" химических
веществ-прекурсоров в обход национальных и/или международных мер
контроля, а также мер, предпринимаемых правоохранительными органами и
промышленным сектором по выявлению
и предупреждению утечки химических
веществ.12
Несмотря на общие тенденции в области прекурсоров, существуют конкретные
региональные и страновые различия
в прекурсорах, как правило используемых при местном изготовлении
12 МККН; Различные ежегодные доклады о
прекурсорах и химикатах, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.
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"Замаскированные" прекурсоры
Контролируемое химическое
вещество-прекурсор

Контролируемый
наркотик

Рис. 4: Динамика появления различных прекурсоров и расти-

тельных материалов, используемых при незаконном
изготовлении амфетамина и метамфетамина

ПРЕКУРСОРЫ, НЕ ВКЛЮЧЁННЫЕ В ТАБЛИЦЫ
1993: Фенилуксусная кислота*
1994: Эфедра
1995: Бензилхлорид, бензилцианид, бензальдегид и
гидриодная кислота
1996: Норэфедрин
2004: Метиламин
2005: 1-фенил-1-пропанон
2007: N-метил-DL-аланин и
тионилхлорид
2009: Сида Кордифолия,
l-фенилацетилкарбинол,
гипофосфорная кислота, йод и
гидроксид натрия.
2011: Муравьиная кислота и
ацетат свинца
2012: Фенилацетамид и стирол
2014: нитроэтан, формамид,
1-фенил-2-нитропропен,
2-бромопропиофенон и
2-фенилацетамид
2015: Меткатинон, формиат
аммония, йодид калия, йодат
калия и цианид натрия
2016: Йодид водорода и хлорид
аммония
2017: N-метокси-N-метил-2-фенилацетамид

"ЗАМАСКИРОВАННЫЕ"
ПРЕКУРСОРЫ
2007: N-ацетилпсевдоэфедрина
ацетат
2008: Эфиры фенилуксусной
кислоты
2009: бисульфитный аддукт
Ф-2-П

2013: соль натрия глицидной
кислоты Ф-2-П

2016: производные метилглицидной кислоты Ф-2-П
2017: N-метоксикарбонил-МДА,
t-BOC-МДМА и t-BOC-метамфетамин

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
2009: Альфа-фенилацетоацетонитрил (АФААН)

2014: хлорпсевдоэфедрин,
хлорэфедрин
и альфа-фенилацетоацетамид
(АФАА)
2015: 1,2-диметил-3-фенилазиридин
2016: метил альфа-фенилацетоацетат (МАФАА)

* Распространённые прекурсоры амфетамина/метамфетамина, включая эфедрин, псевдоэфедрин и 1-фенил-2-пропанон (Ф-2-П), уже были включены в Таблицу I, а фенилуксусная кислота
- в Таблицу II Конвенции 1988 года, когда она вступила в силу 11 ноября 1990 года.
Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), различные ежегодные доклады о прекурсорах и химикатах, часто используемых при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ.
Примечание: Годы указывают на время регистрации прекурсора в качестве существенного изменения или новшества, что не всегда означает время его первого использования.
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метамфетамина и амфетамина. Эти
конкретные различия, вероятно, обусловлены взаимодействием таких факторов,
как режим контроля над прекурсорами
в отдельных государствах, возможности незаконных производителей и
затраты на изготовление. В Восточной
и Юго-Восточной Азии, прекурсорами,
использование которых преобладает
при изготовлении метамфетамина,
являются эфедрин и псевдоэфедрин.13
Вместе с тем, недавние изъятия 2-бромпропиофенона14 (прекурсор эфедрина,
не находящийся под международным
контролем15), тионилхлорида16 (используемого для изготовления метамфетамина
в процессе гидрирования металлов с
помощью эфедрина и псевдоэфедрина17)
и Ф-2-П18 свидетельствуют о возможном изменении видов химических
веществ-прекурсоров и методов синтеза,
используемых при изготовлении метамфетамина. Изменение методов синтеза
и дополнительные этапы переработки,
необходимые для некоторых из этих
новых появляющихся прекурсоров, также
свидетельствуют о том, что объекты по
незаконному изготовлению в регионе
становятся всё более изощрёнными.
В Северной Америке и Европе методы
синтеза Ф-2-П превалируют над методами незаконного изготовления
амфетамина и метамфетамина.19 В
Северной Америке, в последние годы
отмечалось, что при изготовлении Ф-2-П
незаконные производители в Мексике
постоянно чередуют фенилуксусную
13 УНП ООН, Синтетические наркотики в
Восточной и Юго-Восточной Азии: тенденции и модели стимуляторов амфетаминового
ряда и новых психоактивных веществ, 2019
год, стр. 9.
14 Там же, стр. 10.
15 Фурно Э., Процесс производства фенилметил-аминопропанола (синтетического эфедрина), Патент GB 302,940 (декабрь 1928 г.).
16 УНП ООН, Транснациональная организованная преступность в Юго-Восточной
Азии: появление, рост и влияние, 2019 год,
стр. 36-37.
17 Эмде Х., "Диастереоизомерия, III, Хлорэфедрин и бромэфедрин", Helvetica Chimica
Acta, Т. 12, № 1 (1929), стр. 384-399; Эмде
Х., "Диастереоизомерия, I, Конфигурация
эфедрина", Helvetica Chimica Acta, Т. 12, № 1
(1929), стр. 365-376.
18 УНП ООН, Транснациональная организованная преступность в Юго-Восточной
Азии: появление, рост и влияние, 2019 год,
стр. 36.
19 МККН, Прекурсоры и химикаты, часто
используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных
веществ, 2018 год (Издание Организации
Объединённых Наций, в продаже под №
E.19.XI.6), стр. 18-23.

кислоту (прекурсор, находящийся под
международным контролем) с её
производными ("дизайнерские"
прекурсоры)20 и бензальдегидом и
нитроэтаном (обычные прекурсоры,
не находящиеся под международным
контролем)21, возможно, в связи с введением национальных запретов на
эти вещества.22 В Европе, в последние
годы, в целях обхода мер контроля над
Ф-2-П, снижения производственных
затрат и обеспечения бесперебойного
функционирования системы незаконной торговли, при изготовлении Ф-2-П
активизировалось использование таких
промежуточных химических веществ, как
альфа-фенилацетоацетонитрил (АФААН),
альфа-фенилацетоацетамид (АФАА),
над которыми в последнее время был
установлены меры международного
контроля, а также метил альфа-фенилацетоацетат (МАФАА).23 В меньшей
степени, эфедрин и псевдоэфедрин
были превалирующими прекурсорами,
которые использовались при местном
изготовлении метамфетамина в США,
Чехии, Болгарии, Германии, Польше и
Словакии.24
20 УНП ООН, Подпольное изготовление
веществ, находящихся под международным
контролем, стр. 164.
21 Гайрауд С.Б. и Лаппин Г.Р., "Синтез ω-нитростиролов", Журнал об органической химии,
Т. 18, № 1 (1953), стр. 1-3; Тиндалл Ж. Б.,
Процесс приготовления 1-арил-2-оксоалканов, Патент США 2 427 822 (сентябрь 1947
года).
22 МККН, Прекурсоры и химикаты, часто
используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных
веществ, 2018 год (Издание Организации
Объединённых Наций, в продаже под №
E.19.XI.6), стр. 21-22; МККН, Прекурсоры и
химикаты, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и
психотропных веществ, 2015 год (Издание
Организации Объединённых Наций, в
продаже под № E.16.XI.4), стр. 3; МККН,
Прекурсоры и химикаты, часто используемые
при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 2012
год (Издание Организации Объединённых
Наций, в продаже под № E.13.XI.4), стр. 18;
Департамент юстиции США, Управление по
борьбе с наркотиками, 2018 год, Национальная оценка наркоугрозы, стр. 67-68.
23 Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН) и Европол,
Доклад о рынках наркотиков в ЕС, 2019 год,
Служба публикаций Европейского союза,
Люксембург, стр. 159-161; ЕЦМНН (2019),
Динамика развития ситуации с прекурсорами наркотиков в Европейском союзе,
Материалы ЕЦМНН, Служба публикаций
Европейского союза, Люксембург (2019), стр.
8-9.
24 ЕЦМНН и Европол, Доклад о рынках наркотиков в ЕС, 2019 год, Служба публикаций
Европейского союза, Люксембург, стр. 158;
ЕЦМНН, Динамика развития ситуации с

Тенденции использования
прекурсоров в производстве
фентанила
Аналогичная тревожная тенденция к
переходу от находящихся под международным контролем прекурсоров к
прекурсорам, над которыми установлены международные меры контроля,
также начинает проявляться при нелегальном изготовлении фентанила,
немедицинское потребление которого становится причиной роста числа
летальных случаев от передозировок,
особенно в Северной Америке.25 В ответ
на международные меры регулирования
в отношении N-фенетил-4-пиперидона
(NPP) и 4-анилино-N-фенетилпиперидина (ANPP), принятые в 2017 году26,
незаконные производители фентанила
перешли на другие методы синтеза,
предусматривающие использование
химических веществ-прекурсоров, не
находящихся под международным
контролем. Особую обеспокоенность
вызывает появление N-(1-бензил-4-пиперидил)-пропионанилида (известного
также как бензилфентанил) и 4-анилинопиперидина (известного также как
"4-AP"), которые в последнее время
всё чаще встречаются при изъятиях и/
или при составлении профилей наркотиков и рассматриваются Управлением
по борьбе с наркотиками (DEA) США на
предмет установления над ними контроля как над химическими веществами,
прекурсорами наркотиков в Европейском
союзе, Материалы ЕЦМНН, Служба публикаций Европейского союза, Люксембург
(2019), стр. 7-8; МККН, Прекурсоры и
химикаты, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и
психотропных веществ, 2018 год (Издание
Организации Объединённых Наций, в продаже под № E.19.XI.6), стр. 17; Департамент
юстиции США, Управление по борьбе с наркотиками, 2018 год, Национальная оценка
наркоугрозы, стр. 65.
25 УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2019 год: Депрессанты (Издание Организации Объединённых Наций, в продаже
под № E.19.XI.8 (Брошюра 3)), стр. 12.
26 УНП ООН, Комиссия по наркотическим
средствам, "Решение 60/12: Включение
4-анилино-N-фенетилпиперидина (ANPP) в
Таблицу I Конвенции Организации
Объединённых Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ 1988 года; Решение
60/13: Включение N-фенетил-4-пиперидона
(NPP) в Таблицу I Конвенции Организации
Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года", Доклад о
работе шестидесятой сессии (2 декабря 2016
года и 13-17 марта 2017 года), Экономический и Социальный Совет, Официальные
отчёты, 2017 год, Дополнение № 8, стр. 39.
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Рис. 5: Отдельные методы синтеза фентанила
МЕТОД "ЯНССЕНА"

МЕТОД "ЗИГФРИДА"

ГУПТА В СОАВТ. (2009)

1-БЕНЗИЛ-4ПИПЕРИДОН

4-ПИПЕРИДОН
МОНОГИДРАТ ГИДРОХЛОРИДА

4-ПИПЕРИДОН
МОНОГИДРАТ ГИДРОХЛОРИДА

1
1-БЕНЗИЛ-4-ФЕНИЛИМИНОПИПЕРИДИН

1

2

NPP

1-БЕНЗИЛ-4АНИЛИНОПИПЕРИДИН

2

3
БЕНЗИЛФЕНТАНИЛ

1

4-AP

1-ФЕНЕТИЛ-4-ФЕНИЛИМИНОПИПЕРИДИН

3

4

2

НОРФЕНТАНИЛ

ANPP

ANPP

5

4

3

ФЕНТАНИЛ
Под международным контролем

Источник: УНП ООН, Подпольное изготовление веществ, находящихся под
международным контролем, Ядав в
соавт., Методология синтеза и исследование взаимосвязи активности
структуры N-[1-(2-фенилэтил)-Пиперидин-4-ил]-Пропионамидов (2010); и
Гупта в соавт., Метод приготовления
фентанила (2009). 29
включёнными в Список I27 в соответствии
с Законом США о контролируемых веществах (CSA).28 29
В начале 2000-х годов Управление по
борьбе с наркотиками (DEA) сообщило
о двух основных методах синтеза,
27 Контроль будет распространяться также на
соли бензилфентанила и амиды, карбаматы и
соли 4-AP.
28 Управление по борьбе с наркотиками, "Включение бензилфентанила и 4-анилинопиперидина, химических веществ-прекурсоров,
используемых при незаконном изготовлении
фентанила, в Список I химических веществ",
Федеральный реестр, Т. 84, № 178 (сентябрь
2019 года), стр. 48315-6.
29 УНП ООН, Подпольное изготовление
веществ, находящихся под международным
контролем, стр. 208-9; Гупта П. К., Манрал
Л., Ганесан К., Мальхотра Р. К. и Сехар К.,
"Метод приготовления фентанила", Европейский патент 09721316.9, Европейское
патентное ведомство (март 2009 года); Ядав
П., Чаухан Дж. С., Ганесан К., Гупта П. К.,
Чаухан Д. и Гокулан П. Д., "Исследование
методологии синтеза и взаимосвязи активности структуры N-[1-(2-фенилэтил)-Пиперидина-4-ил]-Пропионамидов". "Der
Pharmacia Sinica", Т. 1, № 3 (2010), стр. 133134; Зигфрид, "Синтез фентанила", веб-страница Архива химии родия, 17 декабря
2019 г., https://erowid.org/archive/rhodium/
chemistry/fentanyl.html.
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используемых при нелегальном изготовлении фентанила: методы "Янссена"
и "Зигфрида" (см. рис. 5).30 Метод "Янссена"31, разработанный в 1960-х годах
для фармацевтического изготовления фентанила, считается наиболее
сложным и трудоёмким из этих двух
методов в связи с необходимостью
наличия углубленных знаний в области
химии.32 Гораздо более простой метод
"Зигфрида", впервые опубликованный в
сети Интернет лицом под псевдонимом
в 1990-х годах и усовершенствованный
на основе альтернативных методов синтеза, опубликованных в 1980-х годах,
стал более предпочтительным среди
нелегальных производителей.33
30 Там же.
31 Янссен П. А., "Пиринитрамид (R 3365)
- Сильнодействующий анальгетик с нестандартной химической структурой", Журнал
о фармацевтике и фармакологии, Т. 13, № 1
(1961), стр. 513-530; Янссен П. А. и Натан Б.
Э., "Соединения, связанные с Петидин-IV".
Новые общие химические методы повышения анальгетической активности петидина",
Журнал о медицинской и фармацевтической
химии, Т. 2 (1960), стр. 31–45.
32 Управление по борьбе с наркотиками,
"Контроль за химическим прекурсором,
используемым при незаконном изготовлении
фентанила в качестве химического вещества Списка I", Федеральный реестр, Т. 72,
№ 77 (апрель 2007 года), стр. 20039; Ядав
П., Чаухан Дж. С., Ганесан К., Гупта П. К.,
Чаухан Д. и Гокулан П. Д., "Исследование
методологии синтеза и взаимосвязи активности структуры N-[1-(2-фенилэтил)-Пиперидина-4-ил]-Пропионамидов". "Der Pharmacia
Sinica", Т. 1, № 3 (2010), стр. 126–139.
33 Там же; Пардо Б., Тейлор Дж., Каулкинс
Дж. П., Килмер Б., Рейтер П. и Стайн Б. Д.,

Однако с введением международных
правил регулирования в отношении NPP
и ANPP34, метод "Янссена" приобрёл
большую популярность, и нелегальные
производители начали использовать
бензилфентанил, вещество, не находящееся под международным контролем,
при синтезе норфентанила35, а затем и
фентанила. По информации DEA, в 2018
году 94% из 85 образцов фентанила,
а в 2019 году 64% из 312 образцов,
отобранных для целей профилирования наркотиков, были изготовлены
по методу "Янссен", что значительно
превышает количество образцов,
изготовленных по методу "Зигфрид".36
Незаконные изготовители также перешли на использование 4-АП в качестве
альтернативного химического вещества-прекурсора для синтеза NPP (см.
рис. 5), используя альтернативный метод
синтеза, разработанный относительно
недавно.37 В отличие от NPP, где для
синтеза ANPP требуются две химические реакции, 4-АП может быть
оптимально преобразовано в ANPP

34

35

36

37

"Будущее фентанила и других синтетических
опиоидов", Санта-Моника, Калифорния:
"RAND Corporation" (2019), стр. 62; УНП
ООН, Подпольное изготовление веществ,
находящихся под международным контролем, стр. 209; Зигфрид, "Синтез фентанила",
веб-страница Архива химии родия, 17
декабря 2019 г., https://erowid.org/archive/
rhodium/chemistry/fentanyl.html.
УНП ООН, Комиссия по наркотическим
средствам, "Решение 60/12: Включение
4-анилино-N-фенетилпиперидина (ANPP)
в Таблицу I Конвенции Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года; Решение
60/13: Включение N-фенетил-4-пиперидона
(NPP) в Таблицу I Конвенции Организации
Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года", Доклад о
работе шестидесятой сессии (2 декабря 2016
года и 13-17 марта 2017 года), Экономический и Социальный Совет, Официальные
отчёты, 2017 год, Дополнение № 8, стр. 39.
В качестве непосредственного прекурсора
фентанила, DEA предлагает также установить меры контроля над норфентанилом
путём его включения в Список II веществ, в
соответствии с Законом США о контролируемых веществах (CSA).
Управление по борьбе с наркотиками, "Включение бензилфентанила и 4-анилинопиперидина, химических веществ-прекурсоров,
используемых при незаконном изготовлении
фентанила, в Список I химических веществ",
Федеральный реестр, Т. 84, № 178 (сентябрь
2019 года), стр. 48315-6; Отчёт по Программе DEA по профилированию свойств
фентанила (октябрь 2019 года).
Там же; Гупта П. К., Манрал Л., Ганесан К.,
Мальхотра Р. К. Г. и Сехар К. Г., "Метод приготовления фентанила", Европейский патент
09721316.9, Европейское патентное ведомство (март 2009 г.)
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путём одностадийной химической
реакции, а затем синтезировано в фентанил.38
Такое развитие ситуации с прекурсорами, которое начинает отражать
картину, которая наблюдалась в ситуации с незаконным изготовлением
метамфетамина/амфетамина, особо
выделяет риск начала использования
других прекурсоров, не находящихся
под международным контролем, или
даже "дизайнерских" прекурсоров, для
незаконного изготовления фентанила, с
целью уклонения от недавно введенных
международных мер контроля.

Трудности и пути для адаптации режимов контроля над
прекурсорами
Быстрое изменение видов прекурсоров, используемых при изготовлении
амфетамина, метамфетамина и фентанила, свидетельствуют о том, что эффект
от действующих мер регулирования
оборота прекурсоров могут иметь в
большей степени временный характер и иметь меньший сдерживающий
эффект для глобального рынка синтетических веществ, нежели прежде.39
Новые альтернативные химические
вещества-прекурсоры, для синтеза
которых применяются аналогичные
или полностью отличающиеся методы,
появляются заблаговременно или сразу
же после вступления в силу новых мер
регулирования оборота прекурсоров.
Кроме того, незаконное изготовление
больше не может восприниматься как
"примитивное" в свете недавних свидетельств их способности усложнять
процесс переработки, требуемый для
некоторых из этих альтернативных прекурсоров40, а также адаптируемость и
гибкость в отношении методов синтеза.
38 Там же
39 Странг Дж., Бабор Т., Каулкинс Дж., Фишер
Б., Фокскрофт Д. и Хамфриз К., "Наркополитика и общественное благо: свидетельства
эффективных вмешательств", "The Lancet",
Т. 379, Выпуск 9810 (январь 2012 года), стр.
73-74; Каулкинс Дж. П. и Рейтер П., "Как
борьба с наркотиками влияет на цены на наркотики", Преступность и правосудие, Т. 39,
№ 1 (2010), стр. 213-271; Добкин К. и Никосия Н., "Война против наркотиков: Метамфетамин, общественное здравоохранение и
преступность", "American Economic Review"
(Американский экономический обзор), Т. 99,
№ 1 (март 2009 года), стр. 324-49.
40 159-161; ЕЦМНН (2019), Динамика развития ситуации с прекурсорами наркотиков в
Европейском союзе, Материалы ЕЦМНН,
Служба публикаций Европейского союза,
Люксембург (2019), стр. 9.

Эти изменения, особенно появление
"дизайнерских" прекурсоров, не имеющих легитимного использования в
промышленности, создают серьёзные
трудности для существующего международного режима контроля над
прекурсорами, целью которого является
мониторинг законной торговли ограниченным числом основных химических
веществ, используемых в законных
целях, и предупреждение их утечки для
использования в незаконных целях.41
Эти серьёзные трудности включают следующее: обеспечение своевременности
выявления новых тенденций в сфере
незаконного изготовления и оперативного реагирования на них, а также
определение дополнительных мер для
совершенствования существующих
режимов контроля или повышения их
эффективности, с целью принятия мер
реагирования на такие новые явления,
как появление "дизайнерских" прекурсоров. К числу возможных эффективных
мер реагирования, которые могли бы
рассмотреть государства-члены, относятся: расширение знаний и углубление
понимания проблемы подпольного
изготовления, в том числе посредством
профилирования наркотиков и сбора
оперативных данных экспертной криминалистики; внедрение новых правовых
подходов; установление государственно-частного партнёрства; и расширение
международного сотрудничества.

C. УКРЕПЛЕНИЕ МЕР КОНТРОЛЯ НАД ПРЕКУРСОРАМИ
- СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Понимание проблемы подпольного производства
– Роль определения характеристик наркотиков и профилирования примесей
Определение свойств наркотиков и
профилирование примесей (или просто
профилирование наркотиков) можно
в широком смысле определить как
анализ химических и/или физических
характеристик образцов наркотиков,
который не только помогает в сборе
оперативных данных в контексте
41 Доклад д-ра Вирот Сумьяй, Председателя
Международного комитета по контролю
над наркотиками (МККН) по пункту 9(b)
"Трудности и будущая работа КНС и ВОЗ
по обзору веществ на предмет вынесения
рекомендаций о возможном установлении
международных мер контроля над ними",
шестьдесят вторая сессия Комиссии по
наркотическим средствам, Вена, Австрия, 18
марта 2019 года.

правоохранительной деятельности, но
и облегчает мониторинг развития ситуации на незаконном рынке наркотиков
в целях информационного наполнения мер политики в области контроля
над наркотиками/прекурсорами. 42
Аналогично концепции о методике
сбора трасологических улик, образцы
синтетических наркотиков зачастую
содержат следовые примеси химических веществ-прекурсоров, имеющих
важное значение в процессе изготовления наркотиков, а также побочных
продуктов, образующихся в результате
побочных реакций. 43 Посредством
анализа наличия или отсутствия примесей в образцах, а также различий в
профиле примесей, экспертная криминалистика может помочь определять
виды химических веществ-прекурсоров
и способы их синтеза, применявшиеся
при изготовлении образца.44 Системный
процесс обобщения и систематизации
всех этих профилей наркотиков позволит проводить дальнейший анализ
новых и уже имеющихся данных для
получения оперативных сведений о
текущей ситуации с прекурсорами и
содействия директивным органам в
принятии своевременных и критически
важных решений о мерах реагирования
на любые новые изменения ситуации.45
42 Эссейва П., Иосет С., Англада Ф., Гасте Л.,
Рибо О., Марго П., Галлуссер А., Бидерман А., Спехт Й. и Оттингер Э., "Данные
судебно-криминалистической экспертизы:
Важный инструмент в правоохранительной
деятельности", "Forensic Science International",
Т. 167, № 2-3 (2007), стр. 247-254.
43 УНП ООН, Определение характеристик
наркотиков и анализ чистоты - Основы и
концепция, стр. 7.
44 Международная программа Организации
Объединённых Наций по контролю за
наркотиками, "Определение характеристик
наркотиков и анализ чистоты с акцентом на
метамфетамин: недавняя работа Международной программы ООН по контролю за
наркотиками", Бюллетень о наркотиках, Том
LI, № 1 и 2 (1999 г.), стр. 103.
45 Рибо О., Генесси Т. и Марго П., "Les
processus de veille opérationnelle et science
forensique", в: Леман-Ланглуа С. (Авт.),
Sphères De Surveillance, Presses de l’Université
de Montréal, Montréal (2011), стр. 137–158;
Морелато М., Бивис А., Тахту М., Рибо
О., Киркбрайд П. и Ру К., "Использование
данных судебно-криминалистической экспертизы в полицейской деятельности на
основе оперативной информации: пример
профилирования наркотиков", "Forensic
Science International", Т. 226, № 1-3 (2013),
стр. 5-6; Марклай Ф., Мангин П., Марго П.
и Сауги М. "Перспективы данных судебно-криминалистической экспертизы по
борьбе с допингом: Мыслить нестандартно",
"Forensic Science International", Т. 229, № 1-3
(2013), стр. 137-139; Морелато М., Профилирование наркотиков в экспертно-крими-
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Цикличный характер этого процесса
позволяет директивным органам оценивать эффективность принимаемых ими
стратегических решений посредством
системного сбора, анализа и интерпретации новых профилей наркотиков, а
также, при необходимости, вносить
любые коррективы в свои стратегии.46
Важно осознать, что профилирование наркотиков – это не просто
рутинный метод анализа. Это требует межсекторального совместного
подхода с участием экспертно-криминалистических лабораторий и
правоохранительных органов для надлежащего анализа, интерпретации и
доведения результатов.47 Это требует
от стран обеспечения квалифицированного персонала, специального
оборудования и баз данных для обеспечения надёжного функционирования
процесса обратной связи. При правильном осуществлении, этот же процесс
может также помочь получении его
участниками ценной тактической и оперативной информации.48 Практические
примеры того, как профилирование
наркотиков способствует формулированию стратегических решений, включают
Программу DEA по профилированию
свойств фентанила49, а также Австралийскую программу оперативной
информации о незаконных наркотиках
(AIDIP) и Усовершенствованную национальную программу, демонстрирующую
оперативную ситуацию в области незаконных наркотиков (ENIPID).50

46
47
48

49
50

10

налистической лаборатории: инструмент
для полицейской деятельности на основе
оперативной информации (2015 г.), Технологический университет, Сидней, Докторская
диссертация, Открытые публикации "UTS
Scholars", стр. 46, https://opus.lib.uts.edu.au/
bitstream/10453/34517/2/02whole.pdf.
Там же.
УНП ООН, Определение характеристик
наркотиков и анализ чистоты - Основы и
концепция, стр. 3.
Там же; Морелато М., Бивис А., Тахту М.,
Рибо О., Киркбрайд П. и Ру К., "Использование данных судебно-криминалистической
экспертизы в полицейской деятельности на
основе оперативной информации: пример
профилирования наркотиков", "Forensic
Science International", Т. 226, № 1-3 (2013),
стр. 1-9.
См. предыдущий раздел "Тенденции использования прекурсоров в производстве фентанила".
Коллинз М., "Профилирование незаконных
наркотиков: австралийский опыт - пересмотренное издание", "Australian Journal of
Forensic Sciences", Т. 49, № 6 (2017), стр. 591604; Морелато М., Бивис А., Тахту М., Рибо
О., Киркбрайд П. и Ру К., "Использование
данных судебно-криминалистической экспер-

Новые правовые подходы в
области контроля над прекурсорами
Быстрые темпы развития тенденций в
области прекурсоров требуют фундаментального переосмысления существующих
национальных правовых подходов в
области контроля над прекурсорами
на основе мер контроля, предписанных
Конвенцией 1988 года. Одним из практических подходов являются упреждающие
меры контроля над известными химическими веществами, которые могут
использоваться при изготовлении прекурсоров/наркотиков, находящихся под
международным контролем, и не имеют
известного законного применения, ещё
до начала широкого распространения
практики их использования в незаконном изготовлении наркотиков. Этот
подход требует регулярного мониторинга тенденций в области прекурсоров,
детального упорядочения информации
об известных методах синтеза и проведения консультаций с представителями
химической промышленности. Такой
подход будет превентивно сдерживать
незаконных изготовителей от простого
чередования применения известных
химических веществ-прекурсоров и
методов синтеза и, возможно, продлевать долгосрочность эффекта мер
регулирования оборота прекурсоров в
плане пресечения их незаконной торговли. Однако основным ограничением
этого подхода является то, что несмотря
на предлагаемые им решения в вопросах использования прекурсоров, не
находящихся под международным контролем, он не в полной мере предлагает
полноценные решения для проблемы
"дизайнерских" прекурсоров.
Несмотря на сложность химической
структуры "дизайнерских" прекурсоров, меры контроля, предусмотренные
Конвенцией 1988 года, а также национальным законодательством стран,
которое почти полностью её повторяет,
распространяются на соли веществ,
находящихся под международным контролем, однако не всегда охватывают
все другие возможные производные
этих веществ. Более широкий законодательный подход может заключаться в
принятии, в дополнение к положениям
Конвенции 1988 года, национальных
мер контроля над родовыми группами
тизы в полицейской деятельности на основе
оперативной информации: пример профилирования наркотиков", "Forensic Science
International", Т. 226, № 1-3 (2013), стр. 6.

химических веществ-прекурсоров ("меры
контроля над группами веществ"), которые имеют определённые структурные
сходства и могут быть легко преобразованы в "исходные" соединения. Схожий,
но более широкий подход заключается
в принятии контроля над оборотом аналогов, который учитывает более общие
аспекты схожести химической структуры с
"исходными" соединениями и охватывает
более широкий спектр веществ. Наряду
с целесообразностью таких подходов
в качестве упреждающих механизмов,
их широкое распространение может
привести к непреднамеренным негативным последствиям в плане ограничения
доступа к этим химическим веществам
для медицинских и/или научно-исследовательских целей и неизбежности
контроля над оборотом нынешних или
будущих разновидностей химических
веществ-прекурсоров, которые имеют
легитимное использование. Эффективное обеспечение применения таких мер
контроля также требует высокого уровня
научных знаний и экспертно-криминалистического потенциала. В число стран,
внедривших законодательные подходы,
основанные на сочетании контроля над
родовыми группами и аналогами химических веществ-прекурсоров, входят
США51 и Канада.52
Касательно проблемы утечки фармацевтических препаратов, которые могут
использоваться в качестве прекурсоров, национальные органы могли бы
рассмотреть вопрос об укреплении
своего законодательства о лекарственных средствах, соответствующих систем
мониторинга, руководящих принципов, а также развитии потенциала в
целях усиления требований к обоснованности их назначения, с тем чтобы
одобренные препараты, такие как эфедрин и псевдоэфедрин для лечения
простуды, выписывались, продавались
и отпускались их законным конечным
потребителям. В конечном итоге, необходимо найти оптимальный баланс между
внедрением одного или нескольких из
этих подходов во избежание недостаточности или чрезмерности регулирования
51 США, Конгресс, Палата представителей,
Кодекс США, Раздел 21 - Продукты питания
и наркотики, Глава 13 - Профилактика злоупотребления наркотиками и борьба с ними,
Подраздел I - Контроль и правоохранительные меры, Часть А - Вводные положения,
Раздел 34.
52 Закон о контролируемых наркотических
средствах и психоактивных веществах,
Постановления о контроле над прекурсорами, Список, SOR/2002-359, Свод законов
Канады.

Выпуск 23

Рис. 6: Механизм установления государственно-частных пар-
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Повышение уровня сотрудничества
Источник: Материалы УНП ООН.

оборота химических веществ-прекурсоров с учётом специфики условий
деятельности в каждой стране.

Расширение партнёрства с
частным сектором – Практика
добровольного государственно-частного партнёрства
Наряду с мерами политики и правоохранительными действиями, эффективный
режим контроля над оборотом прекурсоров должен дополняться прочными
партнёрскими отношениями между
государственным и частным секторами,
а также инициативами в этой области.
Частные предприятия, особенно те,
которые занимаются производством,
распределением, торговлей, финансированием и перевозкой химических
веществ-прекурсоров, обладают большим влиянием и потенциалом в вопросах
выявления факторов уязвимости в своих
цепочках поставок и предотвращения
утечки своей продукции в незаконные
каналы. Помимо обеспечения рентабельности, они также заинтересованы в
том, чтобы не подвергаться правовым,
финансовым и репутационным рискам
и убыткам вследствие попадания под
подозрение в участии в преступной
деятельности.53 Это предоставляет возможность для налаживания механизмов
сотрудничества между государственным
и частным секторами в целях согласования их интересов и достижения более
высоких коллективных результатов
посредством таких мер по обеспечению

53 Олмонд М. А. и Сайферт С. Д. "За рамками
соответствия: Коррупция, корпоративная
ответственность и этические стандарты
в новой глобальной экономике", "North
Carolina Journal of International Law and
Commercial Regulation" (Журнал международного права и коммерческого регулирования, Северная Каролина), Т. 22, № 2 (1997),
стр. 442-446.

соответствия, как обмен информацией,
внедрение передовых форм деловой
практики и даже добровольное саморегулирование.54 К трём основным
механизмам такого сотрудничества
относятся подготовка рекомендаций,
заключение официальных соглашений
и принятие добровольных кодексов
практики, что обуславливает различный
уровень сотрудничества и трудности с их
реализацией (см. рис. 6).
Один из механизмов заключается в
подготовке рекомендаций для соответствующих частных организаций с целью
повышения их информированности о
текущей ситуации в области прекурсоров и, в конечном итоге, налаживания
сотрудничества между государственным
и частным секторами на основе неформального/официального практического
взаимодействия. В качестве недавних примеров можно привести серию
рекомендаций для частного сектора,
изданных Управлением по национальной политике в области контроля над
наркотиками США и направленных на
вовлечение частного сектора в борьбу с
незаконным производством запрещённых синтетических опиоидов и торговлей
ими.55 Эти рекомендации содержат для
частных организаций краткий обзор
текущей ситуации, типологий и индикаторов риска, связанных с преступной
деятельностью, характерной для таких
организаций. Кроме того, в них приводятся тематические исследования,
54 Роджер Э. и Вебер Э. П., "Углубленное
размышление о результатах соглашений о
совместном управлении", "The American
Review of Public Administration" (Американский обзор государственного управления), Т.
40, № 5 (2010), стр. 546-567.
55 Управление национальной политики по
контролю над наркотиками, Рекомендации о
борьбе с незаконным оборотом фентанила и
других синтетических веществ в 21-ом веке
(август 2019 года).

демонстрирующие приверженность
правительства борьбе с этой угрозой,
конкретные обязательства различных
отраслей в области соблюдения мер
регулирования, а также информирования соответствующих государственных
органов.
Другой механизм предусматривает
официальное оформление государственно-частного партнёрства на основе
таких соглашений, как меморандумы о
взаимопонимании (МоВ). В качестве
примера можно привести подписание
Меморандума о взаимопонимании
между Таможенной службой Гонконга
и пятью частными курьерами по транснациональным экспресс-перевозкам
в целях расширения сотрудничества и
облегчения обмена экспертными знаниями, информацией и оперативными
сведениями о подозрительных грузах.56
Практические результаты этого Меморандума о взаимопонимании включают
регулярный обмен информацией о
последних тенденциях в сфере контрабанды с рядовыми сотрудниками
курьерской службы и своевременный
обмен информацией о подозрительных
и легитимных грузах.57
Правительства, могут проявить интерес
к изучению вопроса о взаимодействии
с частными предприятиями в целях разработки и внедрения добровольных
кодексов практики, эффективного противодействия незаконной торговле и
утечке химических веществ-прекурсоров
посредством принятия дополнительных
мер саморегулирования в дополнение к
требованиям, установленным законодательством. Такие кодексы практики могут
включать добровольное осуществление
политики и процедур, таких как должная
осмотрительность в отношении законности конечных пользователей, требования
к отчётности перед компетентными органами, защита от несанкционированного
доступа к химическим веществам при
их доставке и обучение персонала в
сфере выявления незаконной деятельности.58 Эта политика может также быть
56 Департамент таможни и акцизов Гонконга,
"Таможенная служба Гонконга подписывает
Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере правоприменения с операторами по транснациональным
экспресс-перевозкам", Таможенные новости,
выпуск № 54 (июнь 2015 года), стр. 7.
57 Там же.
58 Правительства могут обращаться к ресурсам
МККН по созданию добровольных государственно-частных партнёрств для разработки
и осуществления добровольного кодекса
практики.
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распространена на другие связанные
частные предприятия для повышения
надёжности цепочки поставок от утечки
в незаконные каналы. Примером такой
практике является Национальный кодекс
поведения "Государственно-частное партнёрство в целях предупреждения утечки
используемых химических веществ-прекурсоров и оборудования в незаконное
производство наркотиков", разработанный совместно Национальной комиссией
Франции по контролю над химическими
веществами-прекурсорами (MNCPC) и
другими союзами/ассоциациями химической промышленности для компаний,
участвующих во всей цепочке поставок
веществ и оборудования, которые могут
быть использованы в незаконном производстве наркотиков.59

Международное и региональное сотрудничество
Международное и региональное сотрудничество также имеет фундаментальное
значение для устранения пробелов в
информации, потенциале и ресурсах в
области контроля над прекурсорами в
масштабах международного сообщества.
Государства-члены, могут рассмотреть
вопрос об активном предоставлении
ресурсов и информации для международных проектов в сфере контроля
над прекурсорами и средств управления данными в режиме реального
времени, предоставляемых Международным комитетом по контролю над
наркотиками (МККН), таких как проект
"Сплочённость", проект "Призма" и
Система сообщений о случаях, связанных
с прекурсорами (PICS), в целях содействия
в выявлении новых тенденций в области прекурсоров и устранения пробелов
в международном режиме контроля
над прекурсорами. Такие инструменты
политики, как Набор инструментов
Организации Объединённых Наций по
синтетическим наркотикам, также предоставляют государствам-членам и другим
заинтересованным сторонам широкий
спектр электронных ресурсов, предоставляемых различными учреждениями ООН
для решения основных проблем, порождаемых синтетическими наркотиками.60
59 Mission Nationale de Contrôle des Précurseurs
Chimiques (MNCPC); Code National De
Conduite; Partenariat Public/Privé Visant A
Prévenir Le Détournement De Précurseurs
Chimiques Et D’équipements Pouvant Servir A
La Production Illicite De Drogues.
60 Набор инструментов ООН по синтетическим наркотикам доступен по адресу:
https://www.unodc.org/unodc/en/opioidcrisis/un-toolkit-on-syntheticdrugs.html.
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Модули "Прекурсоры" и "Экспертная
криминалистика" особенно актуальны
для устранения пробелов в понимании
и осуществлении эффективного режима
контроля над прекурсорами.
Участие в региональных программах и
форумах по вопросам прекурсоров, а
также их поддержка, например программ
и форумов, осуществляемых УНП ООН в
Юго-Восточной Азии, Программы сотрудничества между Латинской Америкой,
Карибским бассейном и Европейским
союзом по вопросам наркополитики
(COPOLAD) и Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами (СИКАД),
также имеют решающее значение для
координации информации, обмена
оперативными данными, оказания
технического содействия и развития
потенциала между международными,
региональными организациями и странами-участницами. В оперативном плане,
такие программы, как Региональные
узлы связи по правоохранительной
работе (RILO) Всемирной таможенной
организации (ВТамО) и Программа УНП
ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками (ПККП), оказывают
значимую оперативную поддержку и
организуют обучение в целях развития
потенциала правоохранительных органов
и поощрения трансграничного обмена
оперативной информацией между
национальными органами посредством
специальных платформ и региональных
форумов. На техническом уровне, работа,
проводимая такими региональными
сетями судебно-экспертных учреждений,
как Азиатская сеть судебно-экспертных
наук (AFSN) и Европейская сеть судебно-экспертных учреждений (ENFSI), имеет
важное значение в плане содействия
проведению исследований и разработок, обмена информацией и повышения
компетентности национальных экспертно-криминалистических лабораторий.

D. МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ПРЕКУРСОРАМИ ПОСЛЕ 2020 ГОДА
В Плане действий 2009 года международное сообщество признало, что отсутствие
системного глобального подхода к мониторингу и контролю за изготовлением,
предупреждению утечки и незаконного
оборота химических веществ-прекурсоров препятствует достижению полного
понимания глобального рынка запрещённых синтетических наркотиков.61
61 УНП ООН; Политическая декларация и
План действий по налаживанию междуна-

По прошествии более десяти лет, международное сообщество располагает
значительно более полной информацией
о рынке синтетических наркотиков. Тем
не менее, мы все ещё далеки от создания
эффективных комплексных международных и национальных режимов контроля,
чтобы идти в ногу с динамикой развития тенденций в области прекурсоров.
Тенденции в области амфетамина,
метамфетамина и фентанила являются
убедительным напоминанием о том, что
хоть и эффективные но краткосрочные
меры по ликвидации их незаконного
оборота, осуществляемые в рамках регулирования оборота прекурсоров, имеют
менее долгосрочный эффект, нежели в
прошлом. Такое развитие ситуации, как
быстрое появление "дизайнерских" прекурсоров, усложнение, диверсификация
и расширение масштабов деятельности
по незаконному изготовлению наркотиков облегчают преодоление этих мер по
пресечению функционирования рынка и
переход к использованию альтернативных химических веществ-прекурсоров,
не находящихся под международным
контролем.
Вместе с тем, перед лицом таких масштабных вызовов у государств-членов
имеются возможности для адаптации
режимов контроля над прекурсорами
путём устранения пробелов в информации, времени и потенциале между
первым появлением новых химических
веществ-прекурсоров и введением мер
контроля. Меры по устранению этих пробелов включают достижение понимания
проблемы подпольного производства
путём профилирования наркотиков,
применение новых законодательно-правовых подходов на национальном
уровне к вопросам контроля над прекурсорами на основе Конвенции 1988
года, налаживание государственно-частного партнёрства и расширение
международного/регионального сотрудничества между соответствующими
организациями и государствами-членами.
Разработка комплексного международного/национального режима контроля
над прекурсорами представляет собой
серьёзную задачу, однако в перспективе
он может принести пользу в плане ликвидации вреда, связанного с незаконным
оборотом и потреблением наркотиков в
странах происхождения. Вновь проявив
родного сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной стратегии
борьбы с мировой проблемой наркотиков,
сегмент заседаний высокого уровня Комиссии по наркотическим средствам, Вена, 11-12
марта 2009 года, стр. 34.
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Вставка 1. Практические примеры: Выявление химических веществ-прекурсоров и обращение с ними на местах и в условиях лабораторий
Рис. 7: Различные виды наборов для тестирования прекурсоров и средств индивидуальной

защиты (СИЗ) для работы с химическими веществами.

Источник: УНП ООН63
решимость добиваться ликвидации
утечки прекурсоров и их незаконного
оборота, как это было подтверждено в
Декларации министров, принятой в ходе
62-ой сессии Комиссии по наркотическим
средствам, международному сообществу
предстоит решить сложную, но в то же
время перспективную задачу.62 63
Растущее разнообразие видов химических веществ-прекурсоров и рост
подпольного производства синтетических наркотиков в последние годы
оказали сильное давление на работу
персонала правоохранительных органов, технического и научного персонала
экспертно-криминалистических лабораторий по решению ими своих задач. Эти
новые тенденции естественным образом
усложнили возможность идентификации,
создавая потребность в дополнительных или более современных средствах.
Наряду с этим, большие объёмы прекурсоров, как известных, так и неизвестных,
62 УНП ООН, Декларация министров об
"активизации наших действий на национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших
совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней",
министерский сегмент заседания Комиссии
по наркотическим средствам, Вена, 14-15
марта 2019 года, стр. 3.
63 УНП ООН, Инструменты и услуги, связанные с прекурсорами; Методы экспресс-анализа наркотиков, являющихся предметом
злоупотребления; Наглядное пособие по утилизации химических веществ, используемых
при незаконном изготовлении наркотиков;
Руководство по портативным приборам
для идентификации изъятых материалов в
полевых условиях методом спектроскопии
комбинационного рассеяния; Наглядное
пособие по утилизации химических веществ,
используемых при незаконном изготовлении
наркотиков.

выявленных в ходе операций на местах,
потенциально могут подвергать сотрудников оперативных подразделений,
персонал лабораторий, общественность
и окружающую среду существенному
риску при неправильном обращении с
ними.64
В отношении идентификации, УНП
ООН рекомендует, чтобы сотрудники
оперативных подразделений были
минимально оснащены наборами экспресс-тестов на основе цветовой гаммы
для предположительной идентификации
общеизвестных химических веществ.65
Дополнительно, сотрудники на местах
могут быть оснащены приборами,
использующими более современные
методы тестирования в полевых условиях,
такими как комплекты экспресс-тестирования прекурсоров и портативные
устройства, например, использующие
технологии спектроскопии комбинационного рассеяния и ИК-спектроскопии на
основе преобразования Фурье.66 Следует
также обучить сотрудников и оснастить
их такими комплектами тестирования в
полевых условиях, как наборы для тестирования кислотной среды (pH-тестеры),
тест-полоски на цианид, тест-полоски на
перекись и тест-полоски на водную среду
для выявления ключевых индикаторов
64 УНП ООН, Наглядное пособие по утилизации химических веществ, используемых при
незаконном изготовлении наркотиков, стр. 3.
65 УНП ООН, Методы экспресс-анализа наркотиков, являющихся предметом злоупотребления; Инструменты и услуги, связанные с
прекурсорами.
66 Там же; УНП ООН, Руководство по портативным приборам для идентификации изъятых материалов в полевых условиях методом
спектроскопии комбинационного рассеяния.

степени опасности химических веществ,
которые не могут быть идентифицированы на месте с помощью имеющихся
методов тестирования в полевых условиях.67 Лаборатории, в свою очередь,
должны активно изучать научную литературу и разработать комбинированный
способ скрининга и специальных методов
анализа, таких как хроматография и спектроскопия, для выявления неизвестных
химических веществ.68 Они могут также
изучить возможность регулярного участия в квалификационных тестах, таких
как программа УНП ООН "Международные совместные мероприятия" (ICE), или
участия в межлабораторных сличениях
с целью контроля эффективности своей
работы и обеспечения высокого уровня
квалификации.
Чтобы свести к минимуму опасность,
сотрудники на местах и персонал
лабораторий должны быть обучены
использованию соответствующих
средств индивидуальной защиты (СИЗ),
принятию мер безопасности, идентификации предупредительных знаков
об опасности и групп химикатов, до
начала работы с любыми химическими
веществами. Класс используемых СИЗ и
внедряемых мер безопасности зависит
от рисков, связанных с имеющимися
химическими веществами, и от вида

67 УНП ООН, Наглядное пособие по утилизации химических веществ, используемых при
незаконном изготовлении наркотиков, стр.
25; Руководство по безопасному обращению
и утилизации химических веществ, используемых при незаконном изготовлении наркотиков, стр. 71-76.
68 УНП ООН, Методы экспресс-анализа наркотиков, являющихся предметом злоупотребления, стр. 6.
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Вставка 2. Практические примеры: Ликвидация мест совершения преступления, где присутствуют химические вещества-прекурсоры
Рис. 8: Структурная схема работы в месте преступления, где присутствуют химические

вещества-прекурсоры
1. Оценка
места

•
•
•

Визуальный обзор всего участка
с использованием средств безопасности
Применять надлежащие СИЗ и
принять соответствующие процедуры по безопасности
Защищать от любого прямого
опасного воздействия

4. Транспортировка
химикатов
• Подобрать подходящий крытый
транспорт для перевозки химикатов
• Переупаковать или поверх имеющейся упаковки поврежденные
или испорченные контейнеры с
химическими веществами.
• Правильно привязать и закрепить
груз с химикатами к транспортному средству, чтобы исключить
смещение

2. Документирование
места
• Фото- и видеосъёмка
Поместить номер дела в каждом
кадре
• Особое внимание на порванные/
затёртые ярлыки и адреса
• Заснять на фото все соответствующие серийные номера и все
восстанов-ленные контейнеры.
• Опись химикатов, стеклянной
посуды и оборудования.
• Обратить внимание на характер
использования места и основные
элементы, которые могут отсутствовать
5. Хранение
химикатов
• Обеспечить достаточное пространство для хранения для разделения,
хорошую циркуляцию воздуха и
подходящую температуру.
• Хранить химикаты в соответствии
с их классом опасности и отдельно
от химикатов других классов опасности

3. Отбор проб для химического
анализа и тестирование
• Выбрать участок для отбора проб
• Укрыть и подготовить участок
необходимым образом
• Выбрать и накрыть брезентом
участок для удаления опасных
отходов.
• Подготовить опись отбора проб
• Составить протокол отбора проб,
результатов тестирования и
замера контейнеров
• Распределить химические вещества по типам опасности

6. Утилизация
химикатов
• Выбрать подходящую, безопасную площадку для утилизации с
учетом экологических требований.
• Выбрать соответствующий способ
утилизации

Источник: УНП ООН, Руководство по безопасному обращению и утилизации химических веществ, используемых при незаконном изготовлении наркотиков и Наглядное пособие по утилизации химических веществ, используемых при незаконном
изготовлении наркотиков

ликвидируемой подпольной лаборатории. В случаях отсутствия экспертной
технической поддержки, сотрудники
должны использовать СИЗ наивысшего
класса, имеющегося в наличии, для обеспечения максимальной защиты. Кроме
того, при высоком уровне опасности,
например, присутствии реактивных
химических веществ, сильных паров/
газов и другой прямой физической или
химической опасности, сотрудники на
местах не должны входить в зону их действия и должны получить техническую
поддержку экспертов.69
Сотрудники на местах могут
сталкиваться с химическими веществами-прекурсорами в различных
69 УНП ООН, Наглядное пособие по утилизации химических веществ, используемых при
незаконном изготовлении наркотиков, стр.
7-26.
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местах, в том числе в подпольных
лабораториях, местах хранения и на
незаконных свалках, расположенных в
городской или отдалённой местности.
Незаконные операторы таких объектов
зачастую пренебрегают общепринятой
практикой изготовления, во избежание своего обнаружения. В результате,
в таких местах зачастую происходят
утечки, разливы и неправильная утилизация опасных химических веществ,
что создаёт серьёзную прямую угрозу
для здоровья человека, населения,
окружающей среды и природных ресурсов.70 Несмотря на эти известные риски,
многие сотрудники на местах и технический персонал, выполняющие задачу
70 УНП ООН, Наглядное пособие по утилизации химических веществ, используемых при
незаконном изготовлении наркотиков, стр. 1;
Правительство Австралии, Руководство по
ликвидации подпольных нарколабораторий.

по ликвидации таких мест, зачастую
не обладают достаточной подготовкой
или степенью оснащённости для снижения или устранения этих рисков. В
некоторых случаях, эти сотрудники
могут непреднамеренно усугублять
вред, причиняемый такими опасными
химическими веществами, вследствие
неправильного обращения с химическими веществами и их утилизации в
таких уязвимых местах, как жилые дома
людей, водные каналы и сельскохозяйственные угодья.
В этой связи, следует организовать
надлежащее обучение и разработать
инструкции для сотрудников на местах
и другого технического персонала
по безопасному документированию, обработке и ликвидации таких
участков и устранению/снижению
связанных с этим рисков для здоровья
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людей и окружающей среды. Схема с
изложением основных соображений,
касающихся обработки таких участков, а также последующего хранения
и утилизации опасных химических
веществ, приведена на рис. 8. После
обеспечения безопасности участка
и его обработке в целях получения

вещественных доказательств, необходимо провести дополнительные
оценки для определения того, продолжает ли этот участок представлять
опасность для здоровья человека и
окружающей среды. Меры по обеззараживанию должны приниматься
до тех пор, пока участок не станет

достаточно безопасным и пригодным
для использования по назначению.71

71 Правительство Австралии, Руководство по
ликвидации подпольных нарколабораторий.
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УНП ООН выражает благодарность правительствам следующих стран за их финансовый вклад в Глобальную программу SMART:
Австралия

Российская
Федерация

Канада

Китай

Сингапур

Япония

Таиланд

Новая Зеландия

Великобритания

Республика Корея

США

