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ОДКБ И АФГАНСКАЯ НАРКОУГРОЗА: НОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

В период военного присутствия США и НАТО в Афганистане объё-

мы афганского наркопроизводства многократно возросли. Резкий рост тран-

зита наркотиков,  поступающих в Россию через страны Центральной Азии 

(ЦА), вывел афганскую наркопроблему на уровень приоритетной задачи 

российской внешней политики в области безопасности. 

Как отмечается в Стратегии государственной антинаркотической по-

литики Российской Федерации до 2020 года, «контрабанда афганских опиа-

тов и каннабиноидов из стран Центральной Азии» занимает первое место 

среди «главных стратегических угроз» России1. Для достижения генераль-

ной цели Стратегии – существенного снижения «незаконного распростране-

ния и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их 

незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и 

государства» – предусмотрена реализация комплекса мер, включая «разви-

тие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над 

наркотиками». При этом среди международных организаций, потенциал ко-

торых необходимо использовать для достижения этой цели, первое место 

отведено Организации Договора о коллективной безопасности  (ОДКБ)2. 

С учётом роста вызовов и угроз, исходящих с территории Афганиста-

на, актуализируются следующие вопросы.  Какие факторы характеризуют 

наркоситуацию в стране и в регионе ЦА в настоящее время? Какие меры 

предпринимаются в рамках ОДКБ с целью борьбы с афганской наркоугро-

зой? 

Во-первых, наблюдается закрепление тенденции к масштабному про-

изводству опиатов в Афганистане, которое приобретает необратимый харак-

тер3. Это подтвердили результаты исследования Управления Организации 

                                                           

1Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года» // Российская газета.  № 5207, 15 июня 2010 г.  

URL: http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html   
2 Там же. 
3 С 2001 г. общая площадь маковых посевов в Афганистане увеличилась на 200.000 гекта-

ров, а производство опиатов – на 40%. См., напр.: Quarterly Report to the United States Con-

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/06/15.html
http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html
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Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), обнаро-

дованные в ноябре 2014 г. По сравнению с 2007 г., когда был зафиксирован 

исторический пик (193.000 га), площади маковых посевов в 2013 г. достигли 

рекордных 209.000 га, а в 2014 г. – 224.000 га.  Средняя урожайность опия в 

2014 г. составила 28,7 килограммов с гектара – это на 9% больше, чем в 2013 

г. (26,3 кг с гектара)4.  

По данным УНП ООН, производство опиатов в 2014 г. возросло на 

17% и составило 6.400 тонн по сравнению с 5.500 тонн в 2013 г. При этом 

89% наркопосевов сконцентрировано в девяти провинциях на юге и западе 

Афганистана, где наблюдается высокий уровень криминальной активности. 

С 2004 г. провинция Гильменд является центром культивации опийного ма-

ка (103.240 га в 2014 г. или 46% от общей площади наркопосевов), на вто-

ром месте – провинция Кандагар (33.713 га). Лишь 15 провинций, где пло-

щадь маковых посевов не превышает 100 гектаров, относятся к категории 

«свободных от наркопроизводства» (poppy-free)5.  

В настоящее время на долю Афганистана приходится, по разным 

оценкам, от 80 до 90% мировых поставок опиатов. По мнению экспертов, 

дополнительным стимулом для дальнейшего развития наркоиндустрии в 

стране является использование новых видов семян, которые повышают уро-

жайность6.  

Второй фактор –  резкое снижение уровня уничтожения наркопосе-

вов, который в целом по стране чрезвычайно низок. В 2014 г. общее количе-

ство уничтоженных наркопосевов сократилось на рекордные 63% (до 2.692 

га по сравнению с 7.348 га в 2013 г.)7. Это обусловлено высоким уровнем 

                                                                                                                                                               

gress // Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. October 30, 2014. P. 3. URL: 

http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-10-30qr.pdf; Выступление председателя Госу-

дарственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на 

международной Экспертной встрече по теме «Альтернативное развитие для регионов про-

изводства наркотиков»: [25 марта 2014 г, Москва, «Президент-Отель»] // Федеральная 

служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL:  

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0325/112629583/detail.shtml 
4Afghanistan Opium Survey 2014 // United Nations Office on Drugs and Crime. November 2014. 

Pp. 6-7. URL: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-

survey-2014.pdf 
5 Afghanistan Opium Survey 2014. Pp. 12-14. 
6 Khan M., O'Donnell L. Afghan poppy farmers say new seeds will boost opium output //  

Associated Press. May 5, 2015.   

URL: http://bigstory.ap.org/article/629f0d31245c4533a3678b8c7176ca9d/afghan-poppy-farmers-

say-new-seeds-will-boost-opium-output  
7Afghanistan Opium Survey 2014. Pp. 7, 12-13.  

http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-10-30qr.pdf
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf
http://bigstory.ap.org/article/629f0d31245c4533a3678b8c7176ca9d/afghan-poppy-farmers-say-new-seeds-will-boost-opium-output
http://bigstory.ap.org/article/629f0d31245c4533a3678b8c7176ca9d/afghan-poppy-farmers-say-new-seeds-will-boost-opium-output
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нестабильности и криминальной активности в районах проведения анти-

наркотических операций, активным сопротивлением со стороны антиправи-

тельственных сил, минимизацией участия США в антинаркотических опе-

рациях, а также низким уровнем правоохранительного потенциала афган-

ских национальных сил безопасности8. 

Третий фактор – возобновление в 2011-2012 гг. и увеличение в по-

следующие годы культивации опийного мака в ряде провинций на севере 

Афганистана. В 2014 г. наиболее значительный рост был зафиксирован в 

двух провинциях – Бадахшан (на 77%), расположенной рядом с границей 

Таджикистана, и Фарьяб (на 33%), граничащей с Туркменистаном9.  

Ситуация усугубляется тем, что по данным Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), за 

последние 5 лет наблюдается пятикратный рост нарколабораторий, специа-

лизирующихся на производстве наркотических веществ для поставок в Рос-

сию по «северному маршруту» (через страны ЦА). Около двух тысяч таких 

лабораторий функционируют на севере и северо-востоке Афганистана10. В 

первую очередь речь идёт о провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз, Балх, где 

сосредоточены основные мощности по производству героина11. Для транзи-

та опиатов в регионе действуют специализированные ОПГ, большинство из 

которых сформированы по этническому признаку. 

Четвёртый фактор – появление боевиков террористической группи-

ровки «Исламское государство» (ИГ) на территории Афганистана в 2014 г. 

Боевики ИГ вербуют новых членов, в том числе среди радикальных групп 

внутри движения «Талибан»12, и вступают в боестолкновения с правитель-
                                                           

8См., напр.: Quarterly Report to the United States Congress // Special Inspector General for Af-

ghanistan Reconstruction. January 30, 2015. Pp. 91-116. URL: http://fas.org/man/eprint/sigar-

2015-01.pdf 
9 Afghanistan Opium Survey 2014. Pp. 18-19. 
10ФСКН: В наркотрафик из Афганистана в Россию вовлечены около 100 тыс. человек  // 

Афганистан.ру. 13.09.2013. URL: http://www.afghanistan.ru/doc/64170.html 
11Выступление председателя КСОПН государств-членов ОДКБ, директора ФСКН России 

В.П. Иванова на тринадцатом заседании Координационного совета руководителей компе-

тентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов 

Организации Договора о коллективной безопасности: [2 июля 2013 г., г. Москва] // Феде-

ральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0702/133925073/detail.shtml 
12Подробнее см.: Шестнадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюде-

нию за санкциями, представляемый во исполнение резолюции 2161 (2014) по организации 

«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям: [S/2014/770, 29 октября 2014 г.] // 

Организация Объединенных Наций. С. 9. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/552/43/PDF/N1455243.pdf?OpenElement; Пятый доклад 

http://fas.org/man/eprint/sigar-2015-01.pdf
http://fas.org/man/eprint/sigar-2015-01.pdf
http://www.afghanistan.ru/doc/64170.html
http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0702/133925073/detail.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/552/43/PDF/N1455243.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/552/43/PDF/N1455243.pdf?OpenElement
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ственными силами совместно с группировками, заявившими о лояльности 

ИГ13. Примечательно, что боевики «Исламского государства» активно дей-

ствуют на юге страны, где сконцентрировано 67% наркопроизводства14. По 

данным ФСКН России, они обеспечивают половину совокупного объёма ге-

роина, поставляемого в Европу15. Так как доходы от торговли наркотиками 

являются одним из главных источников финансирования терроризма, рост 

наркопроизводства в Афганистане способствует укреплению финансовой и 

материально-технической базы боевиков, действующих в стране и за её пре-

делами.  

Масштабы и степень влияния ИГ на развитие наркоситуации в Афга-

нистане ещё предстоит оценить. Однако очевидно, что активизация этой 

ультрарадикальной группировки в регионе  –  это очень опасная тенденция. 

В связи с этим, выступая на заседании Совета коллективной безопасности 

(СКБ) ОДКБ 23 декабря 2014 г., президент РФ В.В. Путин выразил озабо-

ченность по поводу стремления боевиков ИГ «включить некоторые провин-

ции Афганистана в так называемый исламский халифат»16.  

Пятый фактор – недостаточная эффективность и техническая осна-

щённость правоохранительных и таможенных служб в регионе ЦА. Необхо-

димо также учитывать географические особенности региона, которые в ряде 

случаев затрудняют обеспечение пограничного контроля. Например, на та-

                                                                                                                                                               

Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный в соот-

ветствии с резолюцией 2160 (2014) по движению «Талибан» и связанным с ним лицам и 

организациям, представляющим угрозу миру, стабильности и безопасности в Афганистане: 

[S/2014/402, 11 декабря 2014 г.] // Организация Объединенных Наций. С. 14-16. URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/603/70/PDF/N1460370.pdf?OpenElement 
13Majidi, S. Kabul Residents Promise Blood Donation to Kunduz Injured Soldiers // TOLOnews. 1 

May 2015. URL:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-

to-soldiers-injured-in-kunduz-battle? 

utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campai

gn=New%20Campaign;  Bezhan F., Aryan A. Foreign Voices Ring Out In Afghan Spring Offen-

sive //  RFE/RL's Radio Free Afghanistan. May 4, 2015.  URL:  

http://www.rferl.org/content/afghanistan-kunduz-taliban-offensive-foreign-fighters/26993864.html 
14Afghanistan Opium Survey 2014. Р. 12. 
1526 февраля 2015 года председатель Государственного антинаркотического комитета, ди-

ректор ФСКН России Виктор Иванов встретился с экс-министром иностранных дел Италии, 

президентом Института евразийских исследований Франко Фраттини // Федеральная служ-

ба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 26.02.2015. URL:   

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0226/164835642/detail.shtml   
16 Выступление на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе // 

Президент России. 

23 декабря 2014 г. URL: http://kremlin.ru/transcripts/47286 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/603/70/PDF/N1460370.pdf?OpenElement
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-promise-blood-donation-to-kunduz-injured-soldiers
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.rferl.org/content/afghanistan-kunduz-taliban-offensive-foreign-fighters/26993864.html
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0226/164835642/detail.shtml
http://kremlin.ru/transcripts/47286
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джикско-афганской границе наиболее проблемным для охраны и контроля 

является сложное по рельефу Шуроабадское направление, которое активно 

используется наркокурьерами17.  

Несмотря на то что через афгано-таджикскую границу в Централь-

ную Азию поступает до 85% от общего потока опиатов по «северному 

маршруту», основной страной транзита афганских опиатов в Россию, по 

оценкам УНП ООН, является Казахстан18. Одна из причин – вступление в 

силу соглашения о создании Таможенного союза (ТС), в соответствии с ко-

торым грузы проверяются на внешних границах ТС, что сопровождалось 

существенным ростом объёма опиатов в законных поставках товаров19.  

Аналогичная тенденция наблюдалась не только на пространстве Та-

моженного союза, но и в центральноазиатском регионе в целом. Развитие 

региональной торговли с 2004 г. привело к увеличению товарооборота меж-

ду Афганистаном и странами ЦА. Рост объёмов товаропотоков затруднил 

выявление опиатов, а упрощение таможенного контроля позволило нарко-

торговцам использовать законные торговые маршруты для контрабанды 

наркотиков20. На фоне создания Евразийского экономического союза, кото-

рый официально функционирует с 1 января 2015 г., проблема эффективного 

управления границами становится актуальной для всех участников интегра-

ционного проекта (и кандидатов на вступление).  

Шестой фактор – трудности в координации усилий между нацио-

нальными компетентными органами внутри ЦА, а также между центрально-

азиатскими и афганскими компетентными органами. Это, в частности, про-

является в ограниченном обмене оперативной информацией вдоль маршру-

тов поставок.   

В 2014 г. принципиальную новизну ситуации в области безопасности 

на постсоветском пространстве придал украинский кризис, который сопро-

вождался резким обострением отношений между Западом и Россией. Собы-

тия на Украине западные страны использовали в качестве формального по-

вода для сворачивания сотрудничества с Россией по целому ряду направле-

                                                           

17 Исамова Л. В Таджикистане освободили заложника и уничтожили наркоконтрабандиста // 

РИА Новости. 05.12.2014. URL: http://ria.ru/world/20141205/1036743817.html  
18Незаконный оборот опиатов в северной части Афганистана и ЦА: оценка рисков // Управ-

ление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Май 2012 г. С. 13, 

80. 
19Злоупотребление легальной торговлей в целях организации незаконного оборота опиатов 

в Западной и Центральной Азии // Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности. Октябрь 2012 г. С. 95-101.  
20Там же. С. 11-15. 

http://ria.ru/world/20141205/1036743817.html
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ний, включая борьбу с наркотрафиком. Так, США приостановили работу 

Российско-Американской Президентской комиссии, в рамках которой функ-

ционировала Рабочая группа по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. Её деятельность имела реальную практическую отдачу. Напри-

мер, встречи в формате группы «Северный маршрут» с участием следовате-

лей из Афганистана, Таджикистана,  Кыргызстана, России и США способ-

ствовали расширению регионального антинаркотического сотрудничества и 

обмену информацией о поставках наркотиков21.  

 На фоне украинских событий Североатлантический альянс взял курс 

на приостановление практического сотрудничества с Россией в военной и 

гражданской областях, в том числе по линии Совета Россия – НАТО 

(СРН)22. При этом канал политического диалога в рамках СРН был сохра-

нён. Соответствующее заявление министров иностранных дел стран-членов 

Альянса было обнародовано 1 апреля 2014 г. Примечательно, что выступая 

на пресс-конференции в тот же день, генеральный секретарь НАТО А. Фог 

Расмуссен не исключил возможность продолжения совместных проектов по 

Афганистану (в частности, в антинаркотической области)23. Но на практике 

все механизмы взаимодействия были «заморожены»24.  

Проект СРН по подготовке антинаркотических кадров является при-

мером успешного практического сотрудничества в сфере, представляющей 

взаимный интерес25. Проект, инициированный в декабре 2005 г. при под-

держке УНП ООН, был направлен на обучение методам наркоконтроля со-

трудников правоохранительных ведомств семи стран-бенефициаров (Афга-

нистана, Пакистана и государств Центральной Азии). В результате усилий 

                                                           

21Ежемесячный информационный бюллетень // Российско-американская двусторонняя пре-

зидентская комиссия. Май 2012 г. С. 10-11. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rsam.nsf/usrbpc/49AA5D6C916376D344257BA400401EC0/$File/BPC-May-2012-rus.pdf 
22Press Conference by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen // 

North Atlantic Treaty Organization. 1 April, 2014.  URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_108511.htm 
23 Ibid.  
24Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в прямом эфи-

ре радиостанций «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва»: [Москва, 22 апреля 2015 г., 

792-22-04-2015] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/A5D21E41F0E773EF43257E2F005A8B5A   
25Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 

в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 

2014 году: [Москва, 21 января 2015 г. 78-21-01-2015] // Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации.  

URL: http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6631F30FBE1AB4B643257DD4003D0D59  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_108511.htm
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/A5D21E41F0E773EF43257E2F005A8B5A
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6631F30FBE1AB4B643257DD4003D0D59
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20 стран-членов СРН и двух государств, присоединившихся к участию в 

проекте – Финляндии (в 2007 г.) и Украины (в 2012 г.), профильную подго-

товку получили свыше 3.500 сотрудников среднего звена. Курсы проводи-

лись в специализированных учебных заведениях России, Турции и США, а 

также в странах-бенефициарах26. Однако в апреле 2014 г. представитель 

Альянса заявил, что прорабатывается вопрос о реализации проекта в новых 

форматах (без участия России)27. 

Среди негативных последствий украинского кризиса для междуна-

родного антинаркотического сотрудничества отдельно необходимо отметить 

значительное сокращение контактов между ФСКН России и Агентством по 

борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration – DEA). С 

2005 до начала 2014 г. российское и американское ведомства вели активную 

совместную работу. Главный результат – ликвидация крупных лабораторий 

в Афганистане, которые специализировались на производстве наркотиков 

для поставок в Россию и ЕС. Несмотря на то что контакты по линии ФСКН-

DEA (и ОДКБ-DEA) сохранились, их интенсивность существенно снизи-

лась28.  

По мнению ряда экспертов, в частности бывшего посла РФ в Афгани-

стане М.А. Конаровского, в сложившейся ситуации Вашингтон может уси-

лить давление на Москву на афгано-центральноазиатском направлении при 

всей недальновидности такого шага29.  

Еще один немаловажный фактор – политико-психологическая уста-

лость США и их союзников по НАТО от афганской наркопроблемы30. Это 

обусловлено целым рядом причин, в первую очередь фрагментарностью ан-

тинаркотических усилий (реализацией не связанных между собой социаль-

но-экономических программ, включая внедрение наркозамещающих сель-

                                                           

26NATO’s relations with Russia // North Atlantic Treaty Organization. 24 April 2015. URL:  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50090.htm  
27Croft A. NATO, Russia Dispute over Crimea Disrupts Afghan Cooperation // Reuters. April 2, 

2014. URL: http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-afghanistan-nato-

idUSBREA311OH20140402 
28Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, директора 

ФСКН России Виктора Иванова телеканалу RT // Федеральная служба Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков. 20.03.2015.  

URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0320/033436036/detail.shtml 
29Сухопаров А. Афганский перевал: что он значит для России? // РФ сегодня. № 18 - 2014 г.  

URL: http://www.russia-today.ru/article.php?i=1135 
30Несмотря на ухудшение наркоситуации в Афганистане, резолюция СБ ООН 2189, соглас-

но которой с 1 января 2015 г. в стране действует новая небоевая миссия НАТО, не предпо-

лагает решения антинаркотических задач.  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50090.htm
http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=adrian.croft&
http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-afghanistan-nato-idUSBREA311OH20140402
http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-afghanistan-nato-idUSBREA311OH20140402
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0320/033436036/detail.shtml
http://www.russia-today.ru/article.php?i=1135
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скохозяйственных культур, которые имели низкий эффект «на выходе»); со-

храняющейся довольно высокой закупочной стоимостью опийного мака; 

отсутствием эффективной системы внутреннего и внешнего контроля над 

целевым использованием донорской помощи; отсутствием комплекса пред-

приятий по переработке исходной сельхозпродукции в продукт, имеющий 

более высокую добавленную стоимость, с целью переориентации афганских 

фермеров на выращивание «легальных культур».  По словам Дж. Сопко, 

специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, с 

2002 г. США израсходовали 8 млрд. долл. на борьбу с афганской наркоугро-

зой31. Однако неконтролируемый рост наркопосевов продолжается.  

На этом фоне Россия наращивает сотрудничество с государствами 

Центральной Азии на антинаркотическом треке, прежде всего в рамках 

ОДКБ. Ввиду  масштабов роста афганской наркоугрозы, которая напрямую 

влияет на наркоситуацию в странах ЦА и России, процесс развития цен-

тральноазиатского сегмента антинаркотической безопасности приобретает 

новую динамику. 

В соответствии с Планом мероприятий ОДКБ по противодействию 

вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана, от 12 декабря 

2012 г. (актуализирован в 2013 г.) реализуется комплекс многосторонних 

мер, который дополняют действия стран-членов на двусторонней основе.  

Совершенствуется система коллективной безопасности в сфере про-

тиводействия неконвенциональным угрозам. Для борьбы с наркотрафиком 

созданы несколько механизмов, в частности Координационный совет руко-

водителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков (КСОПН), который возглавляет директор ФСКН России В.П. 

Иванов, Рабочая группа по Афганистану при Совете министров иностран-

ных дел (СМИД) ОДКБ, Координационное совещание главных наркологов 

государств-членов ОДКБ.  

Продолжается процесс институционального развития ОДКБ. В соот-

ветствии с решением КСОПН от 28 ноября 2013 г. создан Центр антинарко-

тических операций32.  Основное направление деятельности Центра – разра-

ботка и проведение совместных антинаркотических операций с использова-

                                                           

31 Quarterly Report to the United States Congress. January 30, 2015. Р. 106. 
32Выступление директора ФСКН России В.П. Иванова на Третьей встрече руководителей 

компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров («Каспийская антинаркотическая пятерка»): [18 

сентября 2014 г., г. Астрахань] // Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков.  

URL: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0918/130132508/detail.shtml   

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0918/130132508/detail.shtml
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нием всех ресурсов стран-членов ОДКБ, включая Коллективные силы опе-

ративного реагирования (КСОР). Это позволяет вывести сотрудничество в 

области борьбы с незаконным оборотом наркотиков на качественно новый 

уровень и поставить работу в сфере планирования операций на системную 

основу. Механизмы деятельности Центра были апробированы в ходе прове-

дения совместных операций в 2014 г.33  

ОДКБ ориентирована на проведение долгосрочных комплексных мер 

по борьбе с афганским наркотрафиком, которые сочетают силовой подход 

(перехват, уничтожение посевов, лабораторий), правовое противодействие и 

социальные меры (лечение, реабилитация). Этот подход зафиксирован в Ан-

тинаркотической стратегии государств-членов ОДКБ на 2015–2020 гг.  

(утверждена 23 декабря 2014 г. на заседании СКБ ОДКБ в Москве).  

Ведётся работа по гармонизации и унификации законодательной базы 

стран-членов ОДКБ в антинаркотической области. Устраняются существу-

ющие в настоящее время расхождения с целью формирования единого пе-

речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, раз-

работки единых норм оперативно-розыскной деятельности, синхронизации 

подходов к законодательному регулированию профилактики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, и т.д.34 

Регулярно проводятся комплексные оперативно-профилактические 

операции «Канал» и оперативно-тактические учения «Гром». Приоритетное 

внимание уделяется отработке практического взаимодействия компетентных 

служб и ведомств стран-членов ОДКБ на главных направлениях наркотра-

фика из Афганистана (например, на наиболее уязвимых участках афгано-

таджикской и кыргызско-таджикской границы).  Более того, в совместных 

                                                           

33 Справка о результатах проведения в 2014 году локальных операций «Канал-Южный кап-

кан» и «Канал-Долина» в рамках Региональной антинаркотической операции «Канал» // 

Организация Договора о коллективной безопасности. 16.02.2015. URL: http://www.odkb-

csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4354    
34Выступление спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам между-

народного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной 

преступностью А.В. Змеевского на Международной научно-практической конференции 

«Состояние и перспективы гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ по 

контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»: 

[Санкт-Петербург, 26 ноября 2014 г. 2724-27-11-2014] // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDoc

ument 

http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4354
http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4354
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDocument
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антинаркотических мероприятиях участвуют спецслужбы около 25 госу-

дарств, не входящих в ОДКБ35. 

Подход России к противодействию афганскому наркотрафику заклю-

чается в ликвидации крупных источников наркопроизводства и пресечении 

каналов транзита на дальних подступах36. Как отмечает председатель 

КСОПН государств-членов ОДКБ В.П. Иванов, по уровню эффективности 

операции на территории других стран в 10 раз превосходят операции на тер-

ритории России37. На основе информации, предоставленной ФСКН, в 2010 –

2014 гг. в Афганистане проведено 8 спецопераций, в результате которых 

ликвидировано 25 лабораторий и уничтожено 30 тонн героина38. Для срав-

нения: правоохранительные органы России ежегодно изымают около 3 тонн 

героина.   

Сценарии антинаркотических операций корректируются с учётом из-

менений, происходящих в общей структуре наркопотока. В частности, рост 

контрабанды синтетических наркотиков китайского производства привёл к 

повышению внимания стран-членов ОДКБ, в первую очередь России и цен-

тральноазиатских государств, к ситуации на границе с Китаем. Тем не ме-

нее, по словам генерального секретаря ОДКБ Н.Н. Бордюжи, противодей-

ствие афганскому наркотрафику по-прежнему является «главным направле-

нием» антинаркотической деятельности Организации39.  

Повышается технологическая составляющая антинаркотических опе-

раций. Например, в ходе масштабного учения «Гром-2013», которое прошло 

в Кыргызстане в сентябре 2013 г. с участием КСОР, внутренних войск и со-

ответствующих спецподразделений, впервые была использована авиацион-

ная техника Минобороны РФ, находящаяся на базе «Кант», – два штурмови-

                                                           

35
Богданов В.  Погоня за кайфом // Российская газета. № 6618 (47). 06.03.2015. URL:   

http://www.rg.ru/2015/03/06/borduzha.html   
36

Этот принцип лежит в основе работы Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA). 
37

Выступление директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании итоговой Коллегии 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, посвя-

щённой подведению итогов оперативно-служебной деятельности Службы в 2013 году и 

задачах на 2014 год // Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков. 14.03.2014.  

URL: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0314/140229385/detail.shtml 
38

Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации  по контролю за оборо-

том наркотиков в 2014 году // Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков.  

URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml   
39

Богданов В.  Погоня за кайфом. 06.03.2015.  

http://www.rg.ru/author-Vladimir-Bogdanov/
../../Евгения/Desktop/CONTESTS/CONFERENCES/РУДН%202014/РАБОТЯЖЕВ/%20№%206618%20(47)
http://www.rg.ru/2015/03/06/borduzha.html
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml
http://www.rg.ru/author-Vladimir-Bogdanov/
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ка Су-2540. С учётом мирового опыта борьбы с наркотрафиком руководство 

ОДКБ активизирует использование  авиации  в антинаркотических меропри-

ятиях, включая беспилотные летательные аппараты.   

В ходе спецопераций «Канал-Южный капкан» и «Канал-Долина» 

пресекается деятельность транснациональных наркогруппировок, изымают-

ся наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, оружие, 

боеприпасы и взрывчатые вещества. В операциях принимают участие ком-

петентные органы государств-членов ОДКБ, подразделения финансовых 

разведок, в качестве наблюдателей – правоохранительные органы Афгани-

стана, Ирана, Китая, Пакистана и др. стран, а также представители Интерпо-

ла,  Координационной службы Совета командующих Пограничными вой-

сками государств-участников СНГ и Евразийской группы по противодей-

ствию легализации преступных доходов и финансированию терроризма41. 

На расширенном заседании КСОПН ОДКБ 26 ноября 2014 г. принято реше-

ние о повышении статуса правоохранительных органов Ирана, КНР и Мон-

голии до постоянных участников операции «Канал»42. 

Расширяется набор антинаркотических и антимиграционных инстру-

ментов, внедряются «передовые технологии выявления незаконных поста-

вок наркотических веществ и незаконной миграции»43. Это особенно важно 

с учётом возможности наплыва беженцев и незаконных мигрантов из Афга-

нистана в случае эскалации военно-политической ситуации в стране. Не ис-

ключается проникновение диверсионно-террористических групп в зону от-

ветственности ОДКБ под видом беженцев. По оценкам ФСКН, «слабый кон-

троль за миграционными процессами» – это основной фактор, облегчающий 

                                                           

4020 сентября 2013 года в Кыргызской Республике прошло международное комплексное 

специальное учение подразделений антинаркотических ведомств и служб, внутренних 

войск и органов внутренних дел (полиции), выделенных в состав формирований сил специ-

ального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ // Федеральная 

служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/international/2013/0920/164126112/detail.shtml 
41 Справка о результатах проведения… 
4226 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге впервые состоялось расширенное заседание Ко-

ординационного совета руководителей компетентных органов по противодействию неза-

конному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ // Организация Договора о коллек-

тивной безопасности. 26.11.2014. URL:       http://www.odkb-

csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4164   
43Выступление Генерального секретаря ОДКБ на Совете Парламентской Ассамблеи Орга-

низации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге 17 апреля 2014 г. // 

Организация Договора о коллективной безопасности. 18.04.2014. URL:  http://www.odkb-

csto.org/general_secretary/detail.php?ELEMENT_ID=3570&SECTION_ID=108      

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/international/2013/0920/164126112/detail.shtml
http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4164
http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4164
http://www.odkb-csto.org/general_secretary/detail.php?ELEMENT_ID=3570&SECTION_ID=108
http://www.odkb-csto.org/general_secretary/detail.php?ELEMENT_ID=3570&SECTION_ID=108
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поступление афганских наркотиков на территорию России (до 80% от обще-

го объема пресечённых оптовых поставок героина обеспечивается ино-

странными гражданами)44. 

Наблюдается активизация деятельности ОДКБ в области информаци-

онной безопасности, в том числе с целью выявления интернет-ресурсов, ко-

торые используются для торговли наркотиками. В 2014 г. в ходе проведения 

операции «ПРОКСИ» («Противодействие криминалу в сфере информации») 

выявлено свыше 8.500 сайтов, связанных с распространением наркотиков45.   

Расширяются внешние связи и повышается международный профиль 

деятельности ОДКБ. Так, в период председательства России в 2014 г. состо-

ялись встречи генерального секретаря ОДКБ с представителями государств 

Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Развивается со-

трудничество ОДКБ с международными и региональными организациями 

(ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ) с целью противодействия современным вызовам 

и угрозам, включая незаконный оборот наркотиков.  

Особое внимание уделяется усилению охраны таджикско-афганской 

границы в соответствии с решением СКБ ОДКБ от 2013 г. Специально со-

зданная рабочая группа из числа сотрудников пограничных ведомств коор-

динирует совместную работу по укреплению границы. В ходе выездного за-

седания в Душанбе 3 апреля 2015 г. Рабочая группа по Афганистану при 

СМИД ОДКБ46 констатировала необходимость активизировать усилия на 

данном направлении47. Это, в частности, обусловлено обострением ситуации 

в области безопасности на севере и северо-востоке Афганистана. Интенсив-

ные боевые действия ведутся в провинциях Сари-Пул, Фарьяб и Джоуджан. 

Кроме того, в апреле текущего года талибы предприняли масштабное 

наступление в провинции Кундуз, которая граничит с Таджикистаном. Та-

                                                           

44 Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и ре-

зультатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 9 месяцев 2014 года. // Федераль-

ная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL: 

http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml 
45 Секретариат ОДКБ в Вене представил доклад "Антинаркотическая деятельность Органи-

зации Договора о коллективной безопасности" // Организация Договора о коллективной 

безопасности.  10.03.2015.  

URL: http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4409&SECTION_ID=91 
46Группа функционирует с 2006 г. К основным направлениям её деятельности относятся 

мониторинг ситуации в Афганистане, а также подготовка сотрудников пограничных, пра-

воохранительных и антинаркотических ведомств Афганистана и стран Центральной Азии. 
47Рабочая группа по Афганистану при СМИД ОДКБ констатирует, что обстановка в стране 

достаточно тревожная // Организация Договора о коллективной безопасности. 03.04.2015. 

URL:  http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4455&SECTION_ID=91  

http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml
http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4409&SECTION_ID=91
http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4455&SECTION_ID=91
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либы захватили несколько районов и населённых пунктов. По некоторым 

данным, в боестолкновениях участвуют лояльные ИГ группировки и ино-

странные боевики, в том числе из стран ЦА (Узбекистана и Таджикистана)48.  

Учитывая рост активности исламистских и экстремистских группи-

ровок на территории Афганистана и угрозу дестабилизации ситуации в ре-

гионе ЦА, ведётся работа по модернизации 201-й российской военной базы 

(РВБ) в Таджикистане (входит в состав Коллективных сил быстрого развёр-

тывания ОДКБ). В соответствии с соглашением от 2012 г. срок её пребыва-

ния продлён до 2042 г. В настоящее время осуществляется переоснащение 

базы на новые образцы военной техники. В течение пяти лет планируется 

увеличить личный состав с 5.900 до 9.000 военнослужащих. По словам ко-

мандующего 201-й РВБ генерал-майора Е.В. Тубола, основными задачами 

являются обеспечение безопасности России и её союзников в регионе, по-

мощь ВС Таджикистана «в отражении агрессии с территории Афганистана», 

охрана государственных и военных объектов в стране пребывания49. 

Активизация России на центральноазиатском направлении наряду с 

целым рядом других факторов стимулирует США к расширению сотрудни-

чества с региональными государствами50,  а также продвижению собствен-

ных антинаркотических инициатив. Например, в бюджетном запросе на 

2016 ф.г. постулируется необходимость продолжать финансирование дея-

тельности соответствующих американских ведомств, включая Агентство по 

борьбе с наркотиками, с целью «углубления отношений» со странами ЦА51. 

При этом стремление США сотрудничать с государствами региона только на 

своих условиях и без учёта интересов России вызывает (нескрываемое) раз-

дражение Москвы. Показательна ситуация, которая сложилась вокруг «Цен-

тральноазиатской антинаркотической инициативы» (Central Asia Counternar-

cotics Initiative – CACI), выдвинутой Вашингтоном в 2011 г. Цель проекта – 

при ведущей роли США создать спецподразделения по борьбе с наркомафи-

ей в пяти странах Центральной Азии.  
                                                           

48Mashal M., Sukhanyar J.  Afghan Troops Rush to Kunduz Amid Taliban Assault // The New 

York Times. April 28, 2015. URL: http://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/afghan-troops-

rush-to-kunduz-amid-taliban-assault.html?_r=0  
49 Рабочая группа по Афганистану…  
50См., напр.: Central Asia: What's Next? Remarks by Richard E. Hoagland, Principal Deputy As-

sistant Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs // Georgetown University, Washing-

ton DC. March 30, 2015.  

URL: http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/240014.htm#.VRwDaIUMwSg.scoopit 
51FY 2016 Congressional Budget Justification - Foreign Operations Appendix 3 // U.S. Depart-

ment of State.   P. 241. URL: http://www.state.gov/documents/organization/238222.pdf 

 

http://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/afghan-troops-rush-to-kunduz-amid-taliban-assault.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/afghan-troops-rush-to-kunduz-amid-taliban-assault.html?_r=0
http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/240014.htm#.VRwDaIUMwSg.scoopit
http://www.state.gov/documents/organization/238222.pdf
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Проект вызвал возражения Москвы, т.к. не предусматривал участия 

ОДКБ и давал США «полный доступ к оперативной и секретной информа-

ции, поступающей в силовые ведомства центральноазиатских стран». Россия 

рассматривала американскую инициативу в качестве нового инструмента 

проникновения в регион с целью «усилить военно-политическое влияние 

США»52. Обозначилась тенденция к дальнейшей политизации афганской 

наркопроблемы, которая, по мнению российской стороны,  могла быть ис-

пользована в качестве ещё одного инструмента переориентации центрально-

азиатских стран на более тесное сотрудничество с Западом. Несмотря на 

негативную позицию Москвы, США не отказались от реализации проекта. 

Но, по словам помощника госсекретаря по вопросам борьбы с международ-

ной наркоторговлей и преступностью У. Браунфилда, серьёзным препят-

ствием является низкий уровень координации между центральноазиатскими 

странами53.  

Тем не менее само по себе участие США (и стран ЕС) в укреплении 

потенциала государств ЦА в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков не имеет антироссийской направленности. Помощь США в под-

готовке и оснащении правоохранительных, пограничных и таможенных 

служб региона имеет большое значение. Это обусловлено тем, что США не 

только обладают широким набором антинаркотических инструментов, но и 

передовыми технологиями выявления наркотических средств.  

Однако фактический отказ администрации Б. Обамы от ликвидации 

источника афганской наркоугрозы, т.е. наркопосевов в Афганистане54, зна-

чительно уменьшает потенциальный эффект от антинаркотической деятель-

ности США в регионе. Более того, оказание помощи на ситуативной (ad hoc) 

основе в рамках отдельных проектов не компенсирует отсутствие  много-

стороннего комплексного взаимодействия России, США, ЕС и стран Цен-

                                                           

52Антинаркотическую инициативу заблокировали в Вене // Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 17.02.2012. URL: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2012/0217/233917424/detail.shtml  
53U.S. Counternarcotics Operations in Afghanistan Hearing Before the  Subcommittee on the Mid-

dle East and North Africa: [House of Representatives, One Hundred Thirteenth Congress, Second 

Session] // Committee on Foreign Affairs. February 5, 2014. P. 43. URL: 

http://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20140205/101709/HHRG-113-FA13-Transcript-

20140205.pdf  
54См., напр.: Felbab-Brown V. No Easy Exit: Drugs and Counternarcotics Policies in Afghanistan 

// Improving global drug policy: Comparative perspectives and UNGASS 2016. Brookings Institu-

tion. April 2015. URL: http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-

drug-policy/FelbabBrown--Afghanistan-final.pdf?la=en  
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тральной Азии с целью ограничения наркотрафика по «северному маршру-

ту». В условиях резкого обострения отношений между Западом и Россией на 

фоне украинского кризиса перспективы такого взаимодействия представля-

ются весьма отдалёнными.  

 

*        *        * 

 

Таким образом, экспоненциальный рост афганского наркопроизвод-

ства – это общая угроза для России и центральноазиатских государств (вне 

зависимости от того, граничат они с Афганистаном или нет).  

Динамика развития наркоситуации в Афганистане даёт основания 

прогнозировать дальнейшее повышение доли антинаркотических программ 

в общем комплексе отношений России со странами ЦА. 

Несмотря на наращивание сотрудничества региональных и междуна-

родных структур (прежде всего ОДКБ, ШОС, СНГ) с целью противодей-

ствия  неконвенциональным угрозам, исходящим из Афганистана,  масшта-

бы и темпы роста угроз значительно превосходят возможности региональ-

ных государств по их парированию.  

Дальнейшее развитие ОДКБ будет определяться, по крайней мере, 

двумя важнейшими факторами – афганским и украинским. Актуализируется 

задача укрепления восточноевропейского сегмента коллективной безопасно-

сти. Нельзя исключать обострение конфликтного потенциала на кавказском 

направлении. В практическом плане это ставит перед ОДКБ проблему ре-

сурсной обеспеченности и задачу поиска баланса между использованием ре-

сурсов на трёх географических направлениях деятельности.  

С учётом деградации наркоситуации в Афганистане в развитии цен-

тральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ происходит 

дальнейшее закрепление трёх основных тенденций: (1) наращивание потен-

циала для борьбы с трансграничными угрозами безопасности; (2) углубле-

ние регионального сотрудничества; (3)  опережающее по темпам развитие 

центральноазиатского сегмента антинаркотической безопасности (по срав-

нению с кавказским и восточноевропейским).  

Несмотря на «замораживание» ряда механизмов по линии 

США/НАТО – Россия на фоне украинского кризиса и самоустранение Запа-

да от решения афганской наркопроблемы, заинтересованность международ-

ного сообщества в стабилизации Афганистана сохраняется. Однако ввиду 

переформатирования миссии США и НАТО, которое сопровождается  зна-

чительным сокращением иностранного военного присутствия  и  уменьше-

нием донорской (западной) помощи, приходится констатировать, что в 

настоящее время возможности внешнего влияния на наркоситуацию в Аф-
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ганистане ограничены. Кроме того, без активной поддержки со стороны аф-

ганского народа и правительства страны усилия внешних игроков – даже в 

случае  высокого уровня их координации – будут малоэффективны.  
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