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Наркотрафик является одной из глобальных проблем в современном мире. В статье об-
суждаются угрозы наркотрафика в странах Центральной Азии и пути их решения. Определена 
цель работы, заключающаяся в исследовании правоотношений в области противодействия 
наркотрафику. Объектом исследования являются проблемные вопросы противодействия нар-
котрафику. Предложены рекомендации для борьбы с наркотрафиком в странах Центральной 
Азии. 
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narcotraffic come into question in the countries of Central Asia and way of their decision. The aim 
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Международный наркотрафик, наркоторговля, наркопреступность яв-
ляются одними из самых глобальных и серьёзных вызовов всему человечест-
ву. Употребление наркотиков и связанная с этим чрезмерно активная деятель-
ность фигурантов наркобизнеса, а вместе с тем насилие и растущая коррупция 
касаются миллионов людей по всему миру. Они губят не только конкретные 
человеческие жизни, но и разрушают всю общественную структуру и даже 
стабильность правительств большинства государств. Проблемы, связанные с 
наркотиками с каждым годом всё больше и больше затрагивают самые разные 
страны мира несмотря на их географическое местоположение, политическое 
устройство и состояние экономики. 

В период с 2012 по 2018 годы количество человек, употребляющих нар-
котики, выросло приблизительно в два раза, и, как полагают специалисты, та-
кими темпами к 2020 году эта цифра может приблизиться к миллиону чело-
век. Также необходимо учитывать, что больше всего эта проблема касается 
возрастной категории 18-25 лет, поэтому под угрозой находится именно мо-
лодое поколение страны [2, с. 58]. 

Такую тенденцию можно назвать началом «процесса деградации» дос-
таточно большой части населения, которая могла бы в будущем стать образо-
ванной элитой государства, в которой оно сейчас сильно нуждается. 
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Сегодня, главным вектором в развитии наркобизнеса в Центральной 
Азии является контрабанда опиатов и героина из соседнего Афганистана. 

С середины второго десятилетия XIX века Афганистан считается самым 
крупным производителем и поставщиком наркотиков во всем мире. Исходя из 
данных Управления ООН по наркотикам и преступности доля опиатов из Аф-
ганистана составляет целых 90%. Их третья часть перевозится по, всеми из-
вестному, «Северному маршруту» [3]. 

Производство наркотиков в Афганистане является уже своего рода тра-
дицией, однако только в последние несколько десятилетий эта проблема при-
няла такие масштабы для всего мира в целом, и для стран Центральной Азии  
в частности. 

Следует отметить, что трудности создают такие факторы, как продол-
жительная война, неразвитая инфраструктура, процветающая коррупция в 
масштабах всей страны, отсутствие рынков сбыта для продукции сельхоз 
предприятий. Практически 70% прибыли местных чиновников и 90% валюты 
являются деньгами, вырученными от наркоторговли. 

По данным американского центра «Стратфор» существуют три основ-
ных маршрута перевозки наркотиков, из которых 25 % осуществляется через 
страны Центральной Азии, включая Таджикистан, Узбекистан, Кыргизию и 
Туркменистан. При этом наркодельцы Афганистана ежегодно выбирают всё 
новые и новые маршруты [1]. 

Ситуация с афганскими наркотиками также создает негативную ситуацию 
для криминализации международных отношений. Она нарушает устройство об-
щества в ряде стран Большого Ближнего Востока и Центральной Азии. Источни-
ком финансирования большинства террористических организаций, различных 
группировок и движений являются доходы от продажи наркотических средств. 

Однако необходимо рассматривать и учитывать все нюансы в местопо-
ложении стран Центральной Азии и проблемы, которые из этого вытекают: 

 протяженные участки границы; 
 достаточная удаленность пунктов пропуска от линии государствен-

ной границы и их слабая техническая оснащенность; 
Всё это является серьёзной помехой при обнаружении путей контрабан-

ды наркотиков.  
Для наркобизнеса в странах Центральной Азии существуют три основ-

ных преимущества:  
- наиболее удобный транзитный путь для перевозки наркотиков;  
- источник дешевых наркотиков для торговли за рубежом;  
- новый, перспективный рынок сбыта «тяжелых» наркотиков. 
Анализ маршрутов, источников поступления, видов и химического ана-

лиза наркотических средств, задержанных на территории центрально-
азиатских стран, дает основание полагать, что основная их масса поступает 
из-за рубежа контрабандным путем [4, с. 17]. 

Это объясняется такими причинами как: 
1. Огромный рынок сбыта наркотиков на территории стран Центральной 

Азии, а также статус стран-транзита. 
2. Кризис в экономике. 
3. Активность в преступной деятельности наркогрупп в Центральной 

Азиии их интернационализация. 
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4. Высокий уровень дохода от наркобизнеса. 
5. Увеличение пассажиро- и грузопотока через границу. 
6. Слабое материально-техническое обеспечение органов пограничной и 

таможенных служб республик. 
7. Увеличение возможностей криминальных структур для производства 

наркотических средств на самой территорииЦентральной Азии. 
Также можно отметить, что законодательство в области борьбы с нарко-

тиками в странах Центральной Азииеще слишком несовершенно, что влечет 
за собой рост преступлений в этой сфере.Можно констатировать, что четкая 
нормативная правовая база на сегодня практически отсутствует, особенно в 
отношении прекурсоров. В отношении их не урегулирован механизм лицен-
зирования соответствующей деятельности, а также не установлены правила их 
хранения, учета и использования. 

На основе сделанных выводов по изученной проблеме, на наш взгляд, 
своевременными являются следующие практические рекомендации: 

 на законодательном уровне необходимо максимально ужесточить на-
казание за изготовление, хранение, транспортировку и распространение нар-
котических средств, а также ужесточить сами условия отбывания наказания за 
эту категорию преступлений; 

 обеспечить наиболее широкую доступность медицинской помощи 
лицам, употребляющим наркотики; 

 уделять достаточное внимание профилактической работе с лицами, 
задействованными в обороте наркотиков; 

 создать четкую и эффективную иерархию государственных органов, а 
также иных организаций (СМИ, общественных организаций, учреждений обра-
зования и т.д.) в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств; 

 проводить переподготовку и курсы по повышению квалификации  ра-
ботников правоохранительныхорганов раз в 2 года в соответствии с происхо-
дящими изменениями в области борьбы с наркоттрафиком; 

 обязать всех сотрудников государственных органов, посещать два 
раза в год места отбывания лишения свободы за содействие наркотрафику; 

 обязать учащихся образовательных учреждений посещать раз в год 
наркологические диспансеры.  

Предложенные рекомендации направлены на противодействие наркот-
рафикув Центральной Азии. 
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