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но-позитивной модели мировоззрения, утверждающей традиционно-ценностные роль и значение 
женщины в обществе, укрепление семьи, охрану материнства и детства.

Направленность политики государства должна способствовать разумному сочетанию семейных 
и профессиональных функций женщин, позволяющему выбирать оптимальный вариант поведения в 
обществе.

Духовно-нравственное воспитание девушек должно быть подчинено формированию установок 
на созидание, укрепление семьи, рождение и воспитание детей, привитие патриотических чувств, 
твердое соблюдение норм социального общежития и правопослушное поведение в целом.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Анализ тенденций развития незаконного оборота наркотиков позволяет утверждать, что в на
стоящее время Республика Беларусь стала составной частью мирового незаконного рынка наркоти
ков, играя при этом роль транзитного государства на пути перемещения полусинтетических и расти
тельных наркотиков (героина, гашиша, марихуаны) с востока на запад, а психотропных веществ (ам
фетаминов, экстази) -  с запада на восток. Изменения, происходящие на международных наркорын
ках, непосредственно влияют и на ситуацию в Республике Беларусь. Управление ООН по наркотикам 
и преступности ежегодно готовит отчет о наркоситуации в мире1, отдельные положения которого 
представляют интерес и для Беларуси.

В мире около 200 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет потребляют наркотики с частотой не 
реже раза в год. Наиболее потребляемыми являются каннабис -  160 млн человек (4 % населения зем
ного шара), амфетамины и экстази -  26 млн и 8 млн человек соответственно, опиаты -  16 млн человек 
(из них 11 млн потребляют героин). Количество потребителей кокаина составляет 14 млн человек. По 
сравнению с 2004 г. численность наркопотребителей возросла на 15 млн человек. Почти на 2 млн 
человек возросло количество потребителей героина, в основном из-за увеличения числа лиц, упот
ребляющих опиаты, в Азии2. Наиболее проблемным наркотиком с учетом негативного влияния на 
здоровье остаются опиаты (62 % случаев обращений для лечения в государствах Европы и Азии), за
тем -  кокаин (59 % в Северной Америке). На протяжении последних лет для всех регионов мира ха
рактерен рост потребности в лечении от стимуляторов амфетаминового ряда. Количество лечащихся 
от опийной наркомании составляет 1,3 млн человек. Обращения по поводу лечения от опийной зави
симости наиболее часты как в Беларуси, так и в государствах СНГ, Восточной Европы и Балтии. На 
втором месте в странах СНГ находится каннабис, в государствах Балтии и Польше -  психотропные 
вещества. В целом по Восточной Европе потребность в лечении от опийной наркомании составляет 
66,2 %, от пристрастия к каннабису -  7,9 %, амфетаминам и экстази -  7,6 % от общего количества 
проходящих терапию.

Общий объем незаконного рынка наркотиков в финансовом исчислении оценивается в 13 млрд 
долларов США на уровне производства, 94 млрд долларов -  на оптовом уровне и 322 млрд долларов -  
на уровне розничной торговли (с учетом оптовых и розничных цен на черном рынке). Последний по
казатель превышает ВВП 88 % стран мира и равен трем четвертям ВВП стран Африки, расположен
ных к югу от Сахары. Стоимость оптового наркорынка равна 12 % мирового экспорта химических 
веществ, 14 % мирового экспорта сельскохозяйственной продукции и превосходит мировой экспорт 
руды и иных минералов. Самым крупным является рынок каннабиса (113 млрд долларов США), ко
каина (71 млрд) и опиатов (65 млрд долларов США). Рынок амфетаминов, метамфетаминов и экстази 
составляет 44 млрд долларов США.

В настоящее время площадь, на которой выращивается опийный мак во всем мире, составляет 
196 тыс. га и превосходит по величине площадь, занимаемую государством Лихтенштейн (160 тыс. га).

1 World drug report 2005. New York: United Nations International Drug Control Program, 2005.
2 World drug report 2004. New York: United Nations International Drug Control Program, 2004.
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Около 87 % опия выращивается и перерабатывается в Афганистане, где в 2004 г. был отмечен ре
кордный урожай опийного мака (4,2 тыс. т). Удельный вес двух других производителей опия -  Мьян
мы и Лаоса -  снизился на 78 % по сравнению с 1996 г. Его выращивание в небольших количествах 
отмечается в России, Украине, Кавказском регионе. Общемировой объем производства героина в
2004 г. оценивается в 565 т. Его значительная часть в настоящее время находится на пути в Европу 
(наиболее крупный рынок потребления героина). Вес изъятых опиатов во всех странах мира возрос за
2005 г. на треть до рекордного значения в 110 т. Сравнивая этот показатель с данными о производст
ве данной группы наркотиков, можно заключить, что правоохранительными органами изымается 23 % 
производимых опиатов, что на 5 % выше, чем в 2004 г. Наибольшее количество изъятий зарегистри
ровано в государствах, граничащих с Афганистаном: Пакистане (34,7 т), Иране (26,1 т). Изъятия в Ев
ропе, наоборот, уменьшились на 13 % (до 19,4 т). Вследствие роста производства опия в Афганистане 
количество фактов изъятий опиатов увеличилось по сравнению с предыдущим периодом по сравне
нию с иными наркотиками (+14 %). Основными маршрутами перевозки опиатов в Европу по- 
прежнему остаются «Балканский» и «Шелковый» (или «Северный») пути. По последнему маршруту 
перевозится около 30 % производимых в Афганистане наркотиков опийной группы. Оптовые постав
ки и распределение крупных партий в значительной степени контролируются турецкими (курдскими) 
преступными группировками. Все большее значение приобретают этнические группы албанского 
происхождения (из Косово, Македонии, Албании). Розничная торговля опиатами в Западной Европе 
находится в руках преступных групп, которые состоят из выходцев западноафриканских стран.

В государствах -  участниках СНГ вес изъятых опиатов возрос на 78 %, в том числе в государ
ствах Средней Азии -  на 33 %. По мнению российских правоохранительных органов, около 85 % 
изымаемых опиатов предназначается для внутреннего потребления, а 15 % -  для дальнейшей пере
возки в страны Европы. Вместе с тем в Западной Европе полагают, что большая часть поступающих в 
СНГ наркотиков не покидает границ СНГ и потребляется внутри стран этого региона. Тем не менее в 
отчете за 2004 г. отмечалась роль Беларуси как транзитного государства, через которое небольшие 
партии героина перевозятся в Германию. Вероятно, данная тенденция не нашла своего подтвержде
ния. Сравнивая вес изъятого героина в государствах -  участниках СНГ, странах Прибалтики и Поль
ше, можно отметить, что самые высокие показатели имеют государства, расположенные в непосред
ственной близости от крупнейшего производителя данного наркотика -  Афганистана: Таджикистан (5,6 
т), Россия (3,2 т), Казахстан (707 кг), Узбекистан (336 кг) и Кыргызстан (105 кг). Беларусь занимает 
среднюю позицию по весу изымаемого героина.

В мире производится более 40 тыс. т каннабиса и 7 тыс. т гашиша. Производство каннабиса на
лажено в 163 странах (83 % государств мира), из которых наиболее крупные -  Северная Америка (33 % 
мирового производства), Африка (28 %), Южная (9 %) и Центральная Азия (5 %). Самый большой 
рынок потребления каннабиса -  Северная Америка, на которую приходится 69 % фактов изъятий в 
мире. Основным производителем гашиша является Марокко (2,76 т), откуда поставляется до 80 % 
данного наркотика в Европу, которая является самым крупным его потребителем. Помимо этого бо
лее четверти производства гашиша концентрируется на Ближнем и Среднем Востоке. В качестве ре- 
гионов-производителей отмечены также Центральная Азия (Казахстан и Кыргызстан), Непал, Юго- 
Восточная Азия (Пакистан и Афганистан) и ряд африканских стран. Из Ямайки гашиш поставляется 
на американский континент.

Основными стимуляторами амфетаминового ряда (амфетаминами) являются амфетамин, ме- 
тамфетамин, экстази, а также меткатинон (эфедрон), более всего распространенный в СНГ, некото
рых частях США и Южной Африке. Помимо этого в Сирии, Иордании и Саудовской Аравии потреб
ляется фенетиллин (каптагон), изготавливаемый подпольно в Болгарии. В глобальном масштабе про
изводится 332 т амфетамина и метамфетамина, 90 т экстази (в основном МДМА). Производство ам
фетаминов концентрируется в Европе; метамфетаминов -  в Китае, Мьянме (Бирме), Филиппинах и 
Северной Америке; экстази -  в Нидерландах и Бельгии. По всему миру количество выявленных под
польных лабораторий по производству амфетаминов возросло до 11 253, большинство из которых 
изготавливали метамфетамин. Китай и Индия являются основными мировыми источниками эфедрина 
и псевдоэфедрина (важных прекурсоров для производства метамфетамина). В Европе производство 
метамфетамина ограничивается Чехией и Литвой. Более распространено производство амфетамина, 
лидирующие позиции в котором занимают Нидерланды, Польша, Бельгия, Эстония, Литва и Болга
рия. Источником основного прекурсора для производства данного наркотика -  БМК (бензилметилке- 
тона) -  является Китай. Имеются случаи подпольного производства БМК из фенилуксусной кислоты 
в России и Украине, а также возможные признаки такого производства в Литве и Польше. Из 29 го
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сударств -  производителей экстази Нидерланды и Бельгия изготавливают наибольшее количество 
данного психотропного вещества (75 и 23 % соответственно). Основным источником прекурсоров 
(РМК) является Китай, имеются сведения о его производстве в России из сафролового масла, контра- 
бандно ввозимого из Вьетнама.

Особенностью незаконного оборота амфетаминов в отличие от кокаина или опиатов является 
внутрирегиональный характер их перевозки, то есть относительная близость мест их производства и 
потребления. В общей сложности в мире изъято 5,4 т амфетамина (+22 %) и 4,3 тонны экстази (-37 %). 
Изъятия амфетамина и экстази концентрируются в Европе (90 и 54 % соответственно), в основном в 
ее западной и центральной частях. Самые крупные изъятия амфетамина имели место в Великобрита
нии, Нидерландах, Болгарии и Германии, экстази -  в Нидерландах, Австралии, США, Великобрита
нии и Бельгии. Сбыт амфетамина контролируется большим количеством мелких групп без опреде
ленной национальной принадлежности, которые скупают наркотик в государстве-производителе, а 
затем продают их на местном рынке. Перевозки экстази в существенной степени контролируются 
преступными группировками израильского происхождения, нередко имеющими связи с Россией, ев
ропейскими странами и США и действующими в основном за пределами Израиля.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что ряд особенностей развития 
незаконного наркорынка Беларуси является отражением мировых тенденций. Это, в частности, каса
ется роста транзита героина, осуществляемого турецкими преступными группировками. Распростра
нение стимуляторов амфетаминового ряда имеет выраженный региональный характер и связан с бли
зостью Республики Беларусь к странам -  производителям данных наркотиков. Характерным является 
отсутствие определенной национальной принадлежности членов преступных групп, осуществляю
щих поставки амфетаминов, наряду с попытками организации розничной торговли, осуществляемой 
по каналам распространения опиатов, в частности, через лиц цыганской национальности. Вместе с 
тем противоречащим реальным объемам незаконного наркорынка Республики Беларусь и информа
ции, полученной в результате ряда расследований, представляется тезис о том, что весь поступающий 
в нашу страну героин предназначен для внутреннего потребления. Данная проблема может потребо
вать проведения самостоятельного исследования.




