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Через регион ВЕЦА (Восточная Европа и Центральная Азия) проходят крупные пути транспортировки афган-
ских опиатов, а также эфедрина и амфетамина, которые недавно стали производиться в Афганистане.1 Регион 
также играет все более важную роль в транспортировке кокаина из Латинской Америки, предназначенного 
для европейских и азиатских рынков. В регионе разрастается целая индустрия лабораторий «кухонного» типа, 
где производят разнообразные НПВ (новые психоактивные вещества) и САР (стимуляторы амфетаминового 
ряда), хотя большая часть этих препаратов производится для внутреннего потребления, а не на экспорт. В 
целом, регион не считается центром производства наркотиков, но в последние годы такое производство рас-
тет. Дефицит героина и доступность фармацевтических веществ привели к росту популярности других видов 
инъекционных препаратов, в т.ч. лекарственных средств, кустарных опиоидов, других видов стимуляторов и 
произведенного в лабораториях метадона.2 Производство НПВ представляет собой растущую угрозу во всем 
регионе ВЕЦА, особенно же в таких странах, как Чехия, Эстония и Россия. Однако традиция производства 
кустарных опиатов все еще сильна, особенно на фоне снижения доступности героина.

В данном регионе также действует большое разнообразие преступных группировок, которые участвуют в раз-
личных звеньях каналов поставок наркотиков. Группировки, вовлеченные в производство, транспортировку и 
распространение наркотиков, разнородны. В постсоветских странах зачастую этим занимаются традиционные 
ОПГ мафиозного типа, возглавляемые ворами в законе, однако значительная часть наркотороговли ведется 
менее организованными и неиерархическими преступными сетями. Аналогичным образом, мелкое «кухон-
ное» производство метамфетамина в странах-членах ЕС обычно ведут не ОПГ, а малые группы потребителей. 
Балканские организации наркоторговцев потенциально являются самыми мощными и интернационализиро-
ванными; они играют все более важную роль в снабжении Европы кокаином. Коррупция — существенный фак-
тор, способствующий обороту наркотиков. Лица, облеченные государственной властью, не просто покрывают 
сети наркоторговцев, но и принимают непосредственное участие в организации наркоторговли. 

В большинстве стран ВЕЦА действует жесткое законодательство в сфере наркотиков, что привело к стигма-
тизации и маргинализации людей, употребляющих наркотики. Такая жесткая политика также способствовала 
формированию коррупционной ренты сотрудников правоохранительных органов — как рядовых, так и вы-
сокопоставленных. И в восточноевропейских, и в центральноазиатских странах владение небольшим коли-
чеством запрещенных веществ приводит к различного рода уголовной и административной ответственности, 
хотя имела место некоторая декриминализация менее серьезных правонарушений в странах-членах ЕС и 
претендующих на членство в ЕС, а также в Грузии, Казахстане и Киргизстане.3 Потребление НПВ и САР растет 
даже в странах, где традиционно преобладают опиаты. Тем не менее, синтетические препараты не обязатель-
но полностью вытесняют опиаты, а их потребление более распространено в определенных демографических 
и социальных группах и в специфических условиях (например, при потреблении в рекреационных целях). 

Наркоторговля в регионе постепенно разрастается. Появляются новые маршруты, новые схемы производ-
ства и потребления. Учитывая рост спроса в Европе и расширение рынка наркотиков в Китае, можно ожи-
дать дальнейшего увеличения масштабов наркоторговли. Наркотики зачастую скрытно транспортируются по 
легальным торговым каналам, и потому необходимо обращать внимание на новые торговые/транспортные 
коридоры региона, в т.ч. китайскую инициативу «Один пояс — один путь», «Лазуритовый коридор», а также 
перспективные новые маршруты, которые могут появиться после разблокировки дорог на Южном Кавказе (по 
итогам Нагорно-карабахской войны 2020 г.). 

1 EMCDDA 2020. EU4MD SPECIAL REPORT Emerging evidence of Afghanistan’s role as a producer and supplier of 
ephedrine and methamphetamine, available at https://www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc-publication/
emerging-evidence-of-afghanistans-role-as-a-producer-and-supplier-of-ephedrine-and-methamphetamine_en. 

2 Alves EA, Grund J-PC, AfonsoCM, Netto ADP, Carvalho F, Dinis- Oliveira RJ. The harmful chemistry behind krokodil 
(desomorphine) synthesis and mechanisms of toxicity. Forensic Sci Int. 2015;249:207–13.

3 Ancker S, Rechel B. Policy responses to HIV/AIDS in Central Asia. Glob Public Health. 2015;10(7):817–33; 

https://www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc-publication/emerging-evidence-of-afghanistans-role-as-a-producer-and-supplier-of-ephedrine-and-methamphetamine_en
https://www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc-publication/emerging-evidence-of-afghanistans-role-as-a-producer-and-supplier-of-ephedrine-and-methamphetamine_en
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Обзор региональных тенденцийпозволяет сделать несколько выводов:

 Героин и другие опиаты остаются наиболее популярными препаратами среди  
людей употребляющими инъекционные наркотики, но, в целом, распространенность 
и доступность новых психотропных веществ (НПВ) и стимуляторов амфетаминового 
ряда (САР) растет. Бывает, что НПВ вытесняют традиционные наркотики, но люди, 
употребляющие наркотики, скорее всего, сочетают потребление героина  
с другими веществами. 

 Несмотря на то, что данный регион не считается крупным центром производства 
наркотиков, растущие лаборатории «кухонного» типа, производящие НПВ и САР,  
а также тенденция к перемещению производства героина поближе к рынку ЕС  
требуют особого внимания.

 Внутри региона ВЕЦА (как на региональном, так и на субрегиональном уровне) 
существует большое разнообразие схем производства, оборота и потребления 
наркотиков, поэтому каждая страна и каждый субрегион нуждаются во внимательном, 
индивидуальном подходе к решению проблем в сфере наркотиков. 

 Имеется множество разновидностей организованных преступных группировок, 
которые занимаются региональной наркоторговлей — от высокоорганизованных  
сетей до слабоструктурированных, ситуативных групп. 

 Коррупция и взяточничество — в особенности, на высоком уровне — являются одними 
из наиболее важных проблем региона — если не важнейшими — и требуют решения. 
Нет единого рецепта антикоррупционной политики, но любая попытка к снижению 
уровня коррупции потребует воли и целеустремленности политического руководства 
соответствующих стран.

 Методы работы наркотороговцев в регионе меняются: растет Даркнет, и наркорынки 
перемещаются из физического пространства в цифровое. Учитывая популярность 
определенных НПВ и САР среди более молодых, активно использующих современные 
технологии потребителей, данная проблема в будущем может лишь усугубиться. 
Соответственно, приоритетной задачей должно стать повышение потенциала 
правоохранителей в борьбе с киберпреступностью. 
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