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АФГАНСКИЙ НАРКОТРАФИК -  НАРАСТАЮЩАЯ УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Вопрос наркотрафика, как одной из основных статей дохода террористов, уже давно 
приобрел транснациональный характер. На сегодняшний день безусловным лидером по 
производству опия и героина является Афганистан. За последние 14 лет на его долю стало 
приходиться 90 % мирового производства опия (на 50 % больше, чем в период до 2000 
года). По оценкам ООН, наркоторговля составляет 15 % афганской экономики, а 10 % 
жителей Афганистана — наркоманы. Поэтому вопрос направлений распространения 
наркотиков из Афганистана является весьма актуальным.

Прежде всего, необходимо определить причины высокого уровня производства и 
потребления наркотических веществ. На мировом рынке наркотики из Афганистана стали 
играть значительную роль еще в XIX веке, а главенствующее место на наркорынке он занял 
к 1980 - м годам после ряда событий так называемого «Золотого треугольника». Если в 
1971 году в Афганистане и Пакистане было произведено 100 тонн наркотика, то в 1983 -  
575 тонн. За период 1984 - 1990 гг. доля потребляемого героина из этих стран в Америке 
возросла с 5 до 80 % [1, с. 49].

Возрастание популярности производства и распространения наркотических веществ 
среди местного населения было вызвано окончанием войны в Афганистане в начале 1990 - 
х годов. Решая вопросы выживания при возвращении в разрушенную страну, крестьянам 
экономически выгодно было выращивать опий, приносящий высокий и стабильный доход, 
а не другие сельскохозяйственные культуры. К тому же его культивация в стране хорошо 
налажена, производство отработано, а пути переправки надежны и проверены.

Росту производства опия в Афганистане также способствовала оказываемая Западом 
помощь моджахедам, которые расширили посевные площади опийного мака в 
Афганистане и Пакистане. Кроме того, инвестиции США (33 млн. долларов), направленные 
на развитие дорожной инфраструктуры и строительство моста на реке Пяндж для 
активизации торговли между Таджикистаном и Афганистаном, посодействовали 
наркомафии.

На сегодняшний день существует несколько маршрутов транспортировки 
произведенного в Афганистане опия, который по пути следования в специальных 
лабораториях превращается в героин. Главными из них являются:

1. Балканский (Иран -  Пакистан -  Турция -  Балканы -  Нидерландаы).
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2. Северный или «шелковый путь» (Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россия и 
Украина, Беларусь либо через страны Прибалтики в Восточную Европу и Нидерланды. 
Преимуществами «балканского маршрута» являются меньшее расстояние и число 
национальных границ, пересекаемых во время трафика, а «шелковый путь» привлекает 
внимание наркобизнеса прозрачностью границ между странами СНГ[2].

Одним из ключевых путей для наркотрафика является территория границы Казахстана с 
РФ (корме Республики Алтай с его горной местностью). Этот фактор привел к 
превращению России в один из крупнейших рынков сбыта афганского героина.

Согласно «Всемирному докладу о наркотиках -  2016» [3, с. 6], публикуемому ООН, за 
последние 10 лет количество наркозависимых в РФ возросло в 10 раз. Негативной является 
тенденция к снижению возраста потребления и первого знакомства с наркотиками: 11 - 14 
лет (41 % ) и 15 - 17 лет (51 % ). По данным МВД России ежегодно наркоманами 
становится 86 000 россиян. Но общее число наркоманов не увеличивается, так как 
смертность от наркотиков самая высокая (около 70 000 человек). На 2016 г. в нашей стране 
8 000 000 человек принимают наркотики регулярно, а 18 000 000 пробовали их.

В связи с тем, что на долю героина в РФ приходится 1 / 5 всего мирового оборота, его 
относят к угрозе национальной безопасности РФ. В этих условиях необходимо 
осуществить коренной пересмотр основ борьбы с наркотрафиком:

1. Переход к комплексному сочетанию жестких мер (уничтожение наркопосевов и 
перехват наркотиков) и альтернативного развития (гуманитарная помощь тем провинциям, 
в которых будут уничтожаться эти посевы). Например, программы по диверсификации 
выращиваемых культур и усиление присутствия государственной власти на местах к 2012
г. привели к сокращению маковых посевов к югу от канала Богра [4, с. 21].

2. Проведение внезапных проверок транспортных путей с использованием системного 
анализа рисков в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 
а также создание блокпостов [5, С.14]. Так, Программа приграничного сотрудничества 
регионов РФ и Республики Казахстан на 2008 - 2017 гг. включает создание центров 
приграничного сотрудничества, а также взаимодействие по совместному использованию и 
охране трансграничных водных объектов [6, с. 36].

3. Взаимодействие с международными организациями по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и целевой поддержке сельскохозяйственных направлений мелкого и 
среднего бизнеса «депрессивных» близлежащих стран.

4. Наиболее полноценный и эффективный контроль за наркотрафиком должностным 
лицам таможенных органов [7, с. 63].

5. Совершенствование программ сотрудничества с Федеральным космическим 
агентством в области выявления наркосодержащих растений по фотоснимкам земной 
поверхности и мониторинг обстановки со сложным рельефом местности (для 
противодействия освоению новых маршрутов).

6. Ужесточение законодательства (применим опыт Китая), а также профилактика 
наркомании и лечение наркозависимых.

7. Проверка схем международных денежных переводов, используемых лицами, 
подозреваемыми в причастности к наркобизнесу). Примером может служить операция 
«Канал - 2007».

Таким образом, наркомания -  социальная и экономическая болезнь современного 
общества, ведь в настоящее время более 200 млн. человек употребляют наркотики всех 
видов. Стабильно растет число наркозависимых в РФ. На глазах всего мира погибает 
молодое, экономически активное население России. Таким образом, мы наблюдаем

27



полномасштабную героиновую наркоагрессию, которая развернута против нас с 
территории Афганистана.
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И
ЕЕ СОСТОЯНИЕ

Агропромышленный комплекс в условиях интенсивного развития экономики занимает 
лидирующие позиции в решении задач импортозамещения. Важнейшей проблемой 
эффективного развития АПК является состояние материально - технической базы, 
поскольку , экономический рост возможен только на основе инновационно - 
технологической модернизации экономики. В этой связи, внедрение и распространение 
технических инноваций является актуальным. Эти меры реализуются при помощи
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