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Опыт Узбекистана по борьбе
с наркоу розой в Центральной Азии
На протяжении после них 30 лет происхо ит постоянный рост произво ства наркотиков в Аф анистане. зна ительная асть аф анских опиа
тов ерез республики Центральной Азии поступает в Россию. Про олжающееся увели ение потока наркотиков в РФ вынуж ает искать новые
мето ы противо ействия этой у розе.
Произо е ая в 1990х . трансформа ия Аф анистана в лавно о
мирово о произво ителя опиатов и крупней е о экспортёра каннабисных наркотиков соз ала серьёзные у розы безопасности, в том исле ля
сосе них стран Центральной Азии. если в сере ине 1980х . произво ст
во опиума в Аф анистане не превы ало 50 т в о , то с сере ины 1990х .
оно устой иво измеряется в тыся ах тонн.
Параллельно с ростом наркопроизво ства в Аф анистане произо ло
формирование так называемо о северно о мар рута контрабан ы наркотиков ерез страны Центральной Азии в Россию. е о функ ионирование коснулось и Республики Узбекистан, крупней ей по населению
(и соответственно по потен иалу наркоти еско о рынка) из постсоветских
стран ре иона, связанной у обными транспортными путями с Россией1.
с 2010 . коли ество провин ий Аф анистана, не вовле ённых в культива ию опийно о мака, неуклонно снижается (14 — в 2015 ., 13 —
в 2016 ., 10 — в 2017 .)2 и посевы это о растения всё боль е распространяются в северных провин иях страны, ранее свобо ных от е о
выращивания или малоактивных в этом произво стве. Активиза ия наркоин устрии в при рани ных с постсоветскими странами провин иях
иРА в свою о ере ь отражает усиление работы дсеверно о мар рутад
и рас ирение наркотранзита в Центральную Азию и Россию. Резкий
рост объёмов произво ства опийно о мака в 2016 . был отме ен в рани ащей с Узбекистаном провин ии балх, а также в провин иях Фарь
яб, Джауз жан и сариПуль. з есь площа ь посевов опийно о мака
в 2016 . составила соответственно 2000, 2900, 400 и 1700 а. таким образом, площа и культива ии мака з есь увели ились по ти в 3 раза за
2016 .3 Особенно активно рас иряется культива ия мака в после ние
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о ы в при рани ной с туркменистаном провин ии ба ис: 5,7 тыс. а
в 2014 ., 12,4 тыс. — в 2015 . и 35 тыс. — в 2016 . В ито е за три о а
эта провин ия превратилась в о ну из ли ирующих территорий культива ии опийно о мака4.
В после ние о ы актуальность у розы, измеряемая объёмом произ
во ства наркотиков в Аф анистане, не снижается. так, за минув ие
три о а произво ство опийно о мака нахо илось на высоком уровне:
6,4 тыс. т в 2014 ., 3,3 тыс. — в 2015 . и 4,8 тыс. т в 2016 .5 В 2017 .
в о ере ной раз был ости нут истори еский максимум наркоти еско о
произво ства в иРА. за с ёт увели ения посевных площа ей более ем
в 1,5 раза (на 63 ш) и роста урожайности (на 15 ш) вес собранно о опийно о мака ости 9 тыс. т6. Особую у розу ля России пре ставляет
рас ирение посевов в северном Аф анистане. за 2017 . в северных
провин иях, рани ащих с постсоветскими осу арствами, площа ь посевов выросла в 3,5 раза. После лительно о перерыва возобновились
поса ки опийно о мака (обнаружено 243 ектара) в провин ии саманан. При рани ная провин ия Джауз жан показала рекор ное, по ти
в 7 раз (на 691 ш), увели ение площа и посевов, ости ей 3237 а.
В есятку провин ий, ли ирующих по площа и посевов опийно о мака,
во ли етыре, рани ащие с постсоветскими странами: ба ис, балх,
ба ах ан, Фарьяб7.
В этих условиях возрастает заинтересованность России в максимально эффективном противо ействии аф анскому наркотрафику на ентральноазиатском направлении и в поиске наиболее результативных механизмов взаимо ействия с осу арствами ре иона. Узбекистан как наиболее
защищённое сре и них в отно ении наркоу розы ви ится естественным
партнёром России и ре иональным ли ером в борьбе с этой у розой.
со ласно анным ООН, уже во второй половине 1990х — на але
2000х . объём изъятий опиатов в странах Центральной Азии отразил особенности их транзита из Аф анистана по дсеверному мар рутуд.
так, объём изъятий ероина в Узбекистане с 1996 по 2001 . емонстрировал постепенное увели ение с 18 о 466 к , а объём изъятий опия
сыр а, напротив, сокращался: около 2 т — в 2000 ., 76 к — в 2002
и 151 к — 2003 .8
В сосе нем туркменистане после 1997 . также произо ло снижение объёмов конфиска ии ероина с показателя в 1,5–1,9 т о 200–240 к ,
а опиясыр а — с 4,6 т о 140–600 к . В то же время в та жикистане
отме ался быстрый рост объёмов изъятий ероина: с 60 к в 1997 . о
1,88 т в 2000 . и 4,24 т в 2001 . Объём изымаемо о опиясыр а з есь
остался в пре елах 1,2–3 т в о , то, ви имо, объяснялось умень ением
спроса на не о на фоне повы ения востребованности ероина9.
4
Afghanistan Opium Survey 2017; Afghanistan Opium Survey 2016; Afghanistan Opium
Survey 2015.
5
Afghanistan Opium Survey 2016. Executive Summary // UNODC. P. 8. Tab. 3.
6
Afghanistan Opium Survey 2017.
7
Afghanistan Opium Survey 2017. Tab. 2: Main opiumpoppycultivating provinces in
Afghanistan, 2012–2017 (Hectares). Р. 16.
8
Global Illicit Drug Trends 2003. P. 214; World Drug Report 2005. Vol. 2. P. 252, 263.
9
Global Illicit Drug Trends 2003. P. 214; World Drug Report 2005. Vol. 2. P. 252,
263. Дру ой о еви ной при иной это о служил тот факт, то опиумсыре в силу резкоо запаха ораз о проще обнаружить, нежели ероин. — Прим. ре .
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Эти показатели отразили про есс формирования дсеверно о мар рутад как транспортной сети, лавные ветви которой прохо ят из Аф анистана именно ерез та жикистан, а Узбекистан, как и туркменистан,
является второстепенным направлением.
В после ующем объёмы изъятых наркотиков несколько умень ились.
так, в 2015 . в Узбекистане было изъято 148 к ероина, 882 к опиясыра, а также 250 к а и а и 1000 к травы каннабиса10. Для сравнения:
только в первой половине 2015 . в та жикистане было изъято 363 к ероина, более 787 к опия, 1704 к а и а и 555 к травы каннабиса.
К настоящему времени оля Узбекистана в наркотранзите по дсеверному мар рутуд попрежнему остаётся сравнительно скромной. По разли ным о енкам, ерез территорию республики поступает не более 8–10 ш
от поставок аф анских наркотиков в Россию, в то время как основной
их объём сле ует ерез сосе ние та жикистан и Кир изию11. По анным
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН, UNODS)
за 2010 ., в Узбекистане ействовало около есяти ОПГ, спе иализирую
щихся на тор овле наркотиками, в то время как в та жикистане — 20,
в Кир изии — от 40 о 7012.
Офи иальные анные о заболеваемости наркоманией также указывают на более бла оприятную ситуа ию в Узбекистане. В 2015 . в рес
публике на 100 тыс. населения прихо илось 2,9 заре истрированных
наркозависимых (все о 14 692 ел.)13. В та жикистане этот показатель
в 2013 . составил 8,314 (7116 ел.).
Несмотря на о еви ные остижения в противо ействии наркоу розе,
проблема незаконно о оборота и потребления наркотиков в Узбекистане
окон ательно не ре ена и может пре ставлять серьёзную опасность ля
страны. Потен иал наркоу розы может более полно проявиться в слу ае
ста на ии положения в Аф анистане, и особенно при условии естабилиза ии в сосе них с РУз постсоветских странах (в астности в Киризии и та жикистане). Как показывает мировая практика, вовле ение
населения в наркобизнес неизбежно приво ит к рас ирению употребления наркотиков, стимулирует корруп ию осу арственных институтов,
ве ёт к их е ра а ии. Особое зна ение имеет то обстоятельство, то
в ентральноазиатских условиях наркобизнес, как правило, способствует
укреплению потен иала экстремистских структур и по питывает исламский ра икализм.
10

О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 . // иА дтрен д. 2016. 7 июня.
URL: http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2542741.html ( ата обращения: 18.02.2017).
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Комиссина И.Н. Докла дОбзор произво ства опия в Аф анистане в 2016 .д //
Риси. Офи . сайт. 2016. 3 ноября. URL: https://riss.ru/analitycs/35773/ ( ата об
ращения: 18.02.2017); Князев А. Через Кыр ызстан и Рт наркотики попа ают в Узбе
кистан // Ра ио спутник. 2016. 24 сентября. URL: https://ru.sputnik.kg/Radio/20
160924/1029371483/cherezkyrgyzstannarkotikipopadayutvuzbekistan.html ( ата обращения: 20.02.2017).
12
Комиссина И.Н. Аф анские опиаты: 20 лет дсеверномуд транзиту // Проблемы
на иональной страте ии. 2013. № 1(16). с. 133.
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О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 . // Посольство Республики
Узбекистан в Кыр ызской Республике. URL: http://www.uzbekistan.kg/narkopril2.
pdf ( ата обращения: 18.02.2017).
14
Фё орова О., Чин ин А. та жикистан. Наркоти еская ситуа ия и антинаркоти еская политика. 2014. Декабрь. с. 10. URL: http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Images/countryш20profilesш20flags/profiles/CPTajikistanRusfinal.pdf ( ата обращения: 18.02.2017).
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если оворить о ситуа ии в ре ионе в елом, сле ует отметить, то
после некоторо о снижения объёмов поставок по дсеверному мар рутуд
(возможно связанное с освоением направления поставок в европу ерез
Восто ную Африку15), с 2012 . наркопроизво ство в Аф анистане и активность наркотранзита ерез осу арства Центральной Азии существенно оживились16 и мас табы наркопроизво ства в иРА еже о но растут.
Особую обеспокоенность вызывает изменение политики сША в Афанистане при прези енте Д. трампе. Новая страте ия пре пола ает нео рани енное по времени и силам присутствие, ориентированное на оконательный раз ром противников проамериканско о режима. имев иеся
о оворённости, направленные на снижение напряжённости конфликта,
пересматриваются. так, на встре е прези ентов сША и иРА, состоявейся 27 сентября 2017 ., обсуж ался вопрос закрытия пре ставительст
ва вижения дталибанд в Катаре17. сле ует отметить, то активиза ия
ействий сое инённых Штатов уже привела к зна ительному уху ению ситуа ии в Аф анистане. Например, миссия Ор аниза ии Объе
инённых На ий по со ействию Аф анистану (мООНсА) сообщила,
то за первые есть меся ев 2017 . в результате авиау аров ВВс сША
по ибло 95 мирных жителей, а 137 полу или ранения. таким образом,
результаты еятельности только американской авиа ии вполне сопоста
вимы с потерями мирно о населения в результате террористи еских
актов18. такие дуспехид американских войск у рожают серьёзной эскала ией конфликта в Аф анистане, которая приве ёт к росту расхо ов
противников Кабула, то, по мнению ря а оте ественных экспертов19,
вызовет рас ирение произво ства опиатов.
Кроме то о, вероятнее все о, основные усилия сША бу ут сосре отоены на ю е Аф анистана и в аф анопакистанском при рани ье. Активные боевые ействия мо ут спрово ировать асти ный перенос мар рутов
наркотрафика на более безопасные направления на рани ах со странами
сНГ и ираном. В этих условиях возрастает роль связанных с та жикистаном и Узбекистаном аф анских политиков, в особенности пользую
щихся по ержкой населения в провин иях северно о Аф анистана.
15
World Drug Report 2015 // UNODC. P. 51. URL: http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/Russian/AR_2015_R.pdf ( ата обращения: 19.11.2017).
16
Всемирный окла о наркотиках: Резюме / УНП ООН // UNODC. с. 11.
URL: http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf ( ата обращения: 19.11.2017).
17
Дональ трамп и А раф Гани обсу или перспективу закрытия пре стави
тельства дталибанад // информа ионноаналити еский портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/archives/7369 ( ата обращения: 18.02.2017).
18
Коли ество жертв сре и мирно о населения в результате авиау аров сил сША
сравнимо с ислом жертв террористи еских атак // информа ионноаналити еский
портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/
archives/7058цmore7058 ( ата обращения: 19.11.2017).
19
Кузне ов А.А., Пес анских Г.В., Пле аков А.А., Черку инов Д.А. К вопросу
о ра иональном составе общевойсковых формирований ля выполнения за а по противо ействию терроризму и наркотрафику // Вооружение и экономика. 2011. № 1(13).
с. 25; Онищук С.М. Шанхайская ор аниза ия сотру ни ества и борьба с дтремя виами злад (экстремизм, сепаратизм и терроризм) в Центральной Азии // Вооружение
и экономика. 2011. № 1(13). с. 45.
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Некоторый оптимизм в анной связи вызывает как улу ение отно ений меж у узбекской партией дДжанби исломи миллид и та жикской
дДжамаати исломид в Аф анистане20, так и опре елённое рас ирение
сотру ни ества меж у Узбекистаном и та жикистаном. со ласованная
пози ия РУз и Рт, связанных с ли ерами севера Аф анистана, может
обеспе ить не только существенное о рани ение наркопроизво ства в рани ащих с постсоветскими осу арствами провин иях Аф анистана, но
и с ержать наркотрафик из ентральных и южных ре ионов иРА.
Влияние Узбекистана в Аф анистане во мно ом опирается на зна ительное узбекское население иРА, которое составляет заметную асть
в таких провин иях, как Фарьяб (54 ш), Джауз жан (40 ш), сариПуль
(19 ш), ба ах ан (12 ш), балх (11 ш), Нимроз (10 ш). Губернаторами
Фарьяба и Джауз жана тра и ионно назна аются этни еские узбеки.
Кроме то о, в те ение после них лет узбеки занимали выс ие посты
в провин иях ба ис, Кун уз, саман ан, тахар. Эти ре ионы также
вхо ят в зону расселения узбеков, о нако в них преобла ают та жики
и туркмены. зна ительное исло ости их а министративных высот
узбеков вхо ят в состав ор анизованной А. Р. Дустумом партии дДжанби исломи миллид.
зона потен иально о влияния этни еских узбеков ео рафи ески примыкает к южным рани ам сНГ. По ержка местных властей иРА со
стороны соплеменных осу арств сНГ, как материальная, так и политиеская, в том исле в роли посре ников в отно ениях с Кабулом, может
сы рать зна ительную роль в стабилиза ии ситуа ии в ре ионе. Прекращение активных ействий вооружённой оппози ии на севере Аф анистана способно стать о ним из а ов к снижению произво ства наркотиков.
сле ует отметить, то со етание ре ительных силовых мер, стабилизаии обстановки и про рамм, обеспе ивающих занятость сельско о населения, в елом успе но снижало наркопроизво ство. Показательны,
в астности, успехи сссР в 1984 . при прове ении опера ии дзавесад
и режима талибов в 2001 . (рис. 1).
По мнению экспертов, в северных при рани ных районах Аф анис
тана, в астности в провин ии балх, оро ах Кун уз и Файзаба , ещё
в на але 2000х . сложилась инфраструктура полно о промы ленноо икла произво ства наркотиков: выращивание опиумно о мака, экстра ирование опиясыр а, е о переработка в морфий, основание ероина
и алее в коне ный про укт — ероин. В слу ае соз ания силами сША
и проамериканским правительством Аф анистана на ёжно о заслона
наркотрафику на ю е иРА, отовые произво ственные мощности на севере у рожают мно ократным увели ением переправки наркотиков по
дсеверному мар рутуд — ерез территории постсоветских осу арств.
Рас ирение экономи еских про рамм на севере иРА без соз ания
на ёжных механизмов борьбы с наркоу розой, как показывает американский опыт, приве ёт только к росту произво ства наркотиков. Показательны неуте ительные результаты страте ии альтернативной еятельности, прово ив ейся в Аф анистане по э и ой сША в 2009–2016 .
20

три аф анские полити еские партии формируют альянс // информа ионно
аналити еский портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/archives/6378цmore6378 ( ата обращения: 19.11.2017).
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Госу арственный епартамент сША ерез USAID вы елял сре ства
местным властям иРА на закупку ля крестьян посевно о материала,
который олжен был заменить опийный мак. Кроме то о, было объявлено о енежных премиях ля руково ства провин ий, ости их успехов
в реализа ии анной про раммы. О нако в условиях про олжающе ося
конфликта повсеместная вовле ённость пре ставителей осу арственно о
аппарата в наркобизнес и явное превосхо ство отлаженных каналов сбыта наркотиков на ру ими тор овыми опера иями не позволили снизить
наркопроизво ство. за перио ействия про рамм о ено ные охо ы от
экспорта ероина составили 15 ш от офи иально о ВВП Аф анистана21.
более то о, зна ительная асть сре ств, вы еляв ихся на замещение посевов опийно о мака, была использована ля их рас ирения22.
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Рис. 1. Произво ство опиума в Аф анистане в 1980–2003 . (в т)
Исто ник: Управление ООН по преступности и наркотикам, презента ия на семинаре
Комитета по борьбе с терроризмом, Вена, 2004 . // Обсе. URL: http://www.osce.
org/atu/35004?download=true ( ата обращения: 19.11.2017)

У итывая эти обстоятельства, вызывают опасения перспективы вво а
в сельскохозяйственный оборот новых земель на севере Аф анистана23
и рас ирения тор овых опера ий меж у иРА и РУз, в астности ерез
ло исти еский ентр дтермезКар од24.
21

борьба с наркотрафиком в Аф анистане дпоамериканскид // информа ионный портал дВремя Востокад. URL: http://easttime.ru/analytics/afganistan/borbas
narkotrafikomvafganistanepoamerikanski/13257 ( ата обращения: 19.11.2017).
22
How the Drug War in Afghanistan Undermines America’s War on Terror // Cato Institute Foreign Policy Briefing. 2004. No. 84. 10 November. URL: http://www.cato.
org/publications/foreignpolicybriefing/howdrugwarafghanistanunderminesamericaswarterror ( ата обращения: 19.11.2017).
23
В Аф анистане построят 22 ирри а ионных канала // информа ионноаналити еский портал дЦентр льва Гумилёва в Аф анистанед. URL: http://www.gumilevcenter.af/archives/7201цmore7201 ( ата обращения: 19.11.2017).
24
Аф анистан бу ет использовать новый ентр ло истики на ю е Узбекистана //
иА дспутник–Узбекистанд. URL: http://ru.sputniknewsuz.com/economy/20170913/
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тем не менее политика руково ства Узбекистана, ориентированная на
стабилиза ию обстановки в Аф анистане с у астием как проамериканскоо Кабула, так и оппози ии, с привле ением крупней их вне них и роков25, позволяет расс итывать если не на сокращение наркопроизво ства
в северных провин иях иРА, то на пре отвращение е о роста.

Особенности наркотранзита в Узбекистане
Роль Узбекистана в борьбе с поставками аф анских опиатов пре с
тавляется резвы айно важной, в том исле вви у то о, то по е о территории прохо ит е инственная железно орожная линия, непосре ственно
связывающая Аф анистан с транспортной системой быв е о сссР. По
мнению меж унаро ных ор аниза ий, боль ая асть мировых поставок
наркотиков маскируется по ле альные рузы и переправляется наиболее
вы о ным железно орожным транспортом.
Руково ство Узбекистана осуществляет комплексное противо ействие
наркотрафику по железно орожной ветке Хайратон–мазариШариф.
В астности, исхо я из соображений безопасности, контроль за анным
транспортным потоком возложен на узбекскую осу арственную компанию дУзбекистон темир йулларид. Ор анами осу арственной власти
прово ятся совместные мероприятия по по рани ному контролю и тщательному осмотру транспорта. так, в 2015 . в рамках противо ействия
контрабан е наркотиков в оль железно орожных ма истралей в районе
аф анской рани ы было изъято 194 к наркотиков, в том исле более
100 к опия и 27 к ероина (соответственно 1/7 и 1/9 от обще о объёма
изъятых в стране наркотиков)26.
В настоящий момент узбекскоаф анская рани а протяжённостью
137 км является наиболее укреплённой из вне них рани Аф анистана и справе ливо с итается менее оступной ля неле ально о перехо а,
ем та жикистанский и туркменистанский у астки. Гос рани а защищена
о раж ением из колю ей проволоки, а в некоторых местах — минными
полями. Узбекские по рани ники имеют разре ение свобо но применять
оружие в слу ае появления нару ителей с аф анской стороны.
Основная ле альная перевозка рузов ерез рани у происхо ит по
мосту дХайратонд (в советское время дДружбад) ерез р. Аму арья, е
нахо ится хоро о оснащённый узбекский КПП. еже невный трафик на
анном мосту, по сви етельствам о еви ев, составляет около 30–40 маин и о 1000 рузовых контейнеров, перевозимых по железной оро е.
изза стро их мер охраны на узбекскоаф анской рани е контрабан исты пре по итают вывозить наркотики из Аф анистана в северном
6295944/afganistanbudetispolzovatcentrlogistikinaugeubekistana.html ( ата обращения: 19.11.2017).
25
Камилов: Узбекистан по ержит любые мирные про ессы в Аф анистане //
иА дспутник–Узбекистанд. URL: http://ru.sputniknewsuz.com/politics/20170930/64
22755/kamilovoafganistane.html ( ата обращения: 19.11.2017).
26
О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2014 . // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров
Республики Узбекистан: Аналити еский обзор. URL: http://www.ncdc.uz/ru/protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата обращения: 20.02.2017).
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направлении ерез рани у с та жикистаном или реже — с туркменией,
о нако узбекские власти сообщают об от ельных слу аях перехвата партий опия и ероина на КПП дХайратонд. зна ительно реже пре принимаются попытки перевезти контрабан у по Аму арье на ло ках, но этот
способ связан с боль им риском ля жизни как изза спе ифики реки,
так и в результате жёстко о по рани но о контроля.
По о енкам УНП ООН, в Узбекистан еже о но поступает около
8–10 т аф анско о ероина, т.е. 1/9 –1/10 от все о объёма контрабан ы
ероина по дсеверному мар рутуд27. В Узбекистан аф анские опиаты
преимущественно попа ают не непосре ственно из иРА, а с территории сосе них постсоветских осу арств, в первую о ере ь из та жикистана28.
Основной объём наркотранзита из Узбекистана направлен в сосе ний Казахстан ля перевалки в Россию и от асти ля потребления на
казахстанском рынке. местное зна ение имеет ответвление мар рута из
Хорезмской области в туркмению ерез по рани ный перехо Фарап.
При рассмотрении мар рутов наркотрафика по территории Узбекистана
сле ует отметить клю евую роль та кента как важней е о перевало ноо пункта: из етырёх мар рутов узбекскоказахстанских поставок ли ь
о ин обхо ит столи у Узбекистана. менее крупными перевало ными узлами служат термез, самаркан и Фер анская олина29.
Путям распространения наркотиков в Узбекистане соответствуют и
анные об их изъятиях по ре ионам страны, пре ставленные на рис. 2 и 3.
Несмотря на усилия узбекских властей по охране узбекскоаф анской
рани ы, сурхан арьинская область республики изза наркотранзита
с территории сосе не о та жикистана остаётся о ной из наиболее проб
лемных. Доставка в эту область аф анских наркотиков ерез та жикис
тан обле ается коротким транспортным пле ом. Повы енная наркоу ро
за ля та кентской области и . та кент объясняется как транспортным
зна ением это о ре иона, так и привлекательностью столи но о наркотиеско о рынка.
Немаловажную роль в таком распре елении изъятий наркотиков
и направлений наркотрафика сы рала истори ески и топо рафи ески
обусловленная структура быв ей сре неазиатской железной оро и,
е крупней им узлом являлся та кент, а также ориента ия межреиональных железно орожных линий в направлении с ю овостока на
северозапа , а местных — с ю озапа а на северовосток30.
таким образом, пре ставляется, то в ближай ее время наиболее
важным направлением работы по противо ействию наркотрафику в Узбекистане олжно стать обеспе ение безопасности рани ы с та жикистаном при сохранении жёстко о режима контроля на аф анской рани е.
27

Opiate Flows through Northern Afghanistan and Central Asia. A Threat Assessment // UNODC. 2012. May. URL: https://www.unodc.org/documents/dataandanaly
sis/Studies/Afghanistan_northern_route_2012_web.pdf ( ата обращения: 20.02.2017).
28
Комиссина И.Н. Аф анские опиаты: 20 лет дсеверномуд транзиту. с. 125–126.
29
там же. с. 123.
30
та кентская железная оро а // техни еский железно орожный словарь.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=dict&termin=1308816&lang=ru ( ата обращения: 19.11.2017).
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Рис. 2. изъятия наркотиков в Узбекистане в 2014 .
Исто ник: О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2014 .: Аналити еский обзор // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/
protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата
обращения: 20.02.2017)

Рис. 3. изъятия наркотиков в Узбекистане в 2015 .
Исто ник: О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 .: Аналити еский обзор // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/
protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата
обращения: 20.02.2017)

ПРОблемы НАЦиОНАльНОй стРАтеГии № 1(46) 2018

106

Показательно, то в 2015 ., только за октябрь– екабрь, в бекаба ском
районе та кентской области по рани ный осмотр поез ов, сле овав их
из та жикистана в Казахстан транзитом ерез территорию Узбекистана,
позволил изъять около 45 к а и а и свы е 27 к ероина31.
сле ует отметить, то руково ство Узбекистана пре принимает опреелённые меры в анном направлении, в астности в рамках меж унаро ных про рамм. так, с 2009 . реализуется ре иональный проект УНП ООН
ХАс/К22 дборьба с незаконным оборотом аф анских опиатов ерез
„северный мар рут“ путём укрепления потен иала основных контрольно
пропускных пунктов и соз ания офисов по рани но о взаимо ейст
вия (ОПВ)д32. В рамках проекта на таможенных постах в та кентской
(дОйбекд), сурхан арьинской (дсариасияд, дАйритомд), Ан ижанской
(дДустликд) областях установлены техни еские сре ства контроля, в том
исле позволяющие выявлять наркотрафик, современная компьютерная
техника. В 2014 . Узбекистан вступил в Глобальную про рамму УНП
ООН и Всемирной таможенной ор аниза ии (ВтамО) по контролю за
контейнерными перевозками — се мент Центральной Азии и Азербай жана (GLOG80), в рамках реализа ии которой полу ил спе иализированное обору ование, а сотру ники ря а ве омств про ли по отовку
ля работы в межве омственных руппах в контейнерных терминалах33.
Для усиления работы на указанном направлении в 2016 . был запущен совместный проект На ионально о информа ионноаналити еско о ентра по контролю за наркотиками при кабинете министров РУз
(НиАЦ) и УНП ООН дборьба с контрабан ой аф анских наркотиков
в Узбекистане путём соз ания межве омственных мобильных руппд34.
Он пре усматривал развитие инфраструктуры, прове ение обу ающих
мероприятий, поставки обору ования на сумму около 2,5 млн ол., преоставленных правительством Японии. соз аваемые межве омственные
мобильные руппы олжны бу ут работать во взаимо ействии с иными
ор анами осу арственной власти, преимущественно в полосе обеспе ения безопасности железно орожных путей, связывающих Аф анистан,
та жикистан, Узбекистан, Казахстан35.
31

О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 .: Аналити еский обзор //
На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при
кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата обращения: 20.02.2017).
32
меж унаро ное сотру ни ество // На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/mezhdunarodnoesotrudnichestvo/8 ( ата обращения: 19.11.2017).
33
меж унаро ные проекты и про раммы // На иональный информа ионно
аналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики
Узбекистан. URL: http://www.ncdc.uz/ru/mezhdunarodnoesotrudnichestvo/8/ ( ата
обращения: 19.11.2017).
34
UNODC поможет Узбекистану бороться с наркотрафиком на железных оро ах //
По робно.uz. Вебсайт. 2016. 21 октября. URL: http://podrobno.uz/cat/obchestvo/
unodcpomozhetuzbekistanuborotsyasnarkotrafikomnazheleznykhdorogakh/ ( ата обращения: 19.11.2017).
35
Япония по ержит борьбу с наркотрафиком в Узбекистане // Газета.uz. 2016. 20 октября. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2016/10/20/drugs ( ата обращения: 19.11.2017).
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Кроме противо ействия наркотрафику на рани ах ве ётся и борьба с ним внутри осу арства. В табли е пре ставлены результаты сов
местных усилий ве омств Узбекистана (мВД, сНб, КОГГ сНб, ГтК
и Генеральной прокуратуры при коор ина ии со стороны НиАЦ) за
2012–2015 . на основе анных республиканской статистики36.
Табли а
Наркопреступления и изъятия
наркотиков и прекурсоров в Узбекистане
Показатель
Все о заре истрировано наркопреступлений
В том исле:
сбыт
контрабан а
незаконное культивирование
наркосо ержащих растений
ру ие
Все о изъято наркоти еских сре ств, к
из них:
ероин
опийсыре
травы каннабиса
а и
маковая соломка
психотропные вещества, табл.
прекурсоры, л
прекурсоры, к
Все о привле ено к ответственности ли
за совер ение преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков*

Го
2012
8155

2013
7680

2014
6698

2015
6648

2016
6646

4217
676
1479

3772
623
1491

3062
607
1320

3017
709
1301

1070

1783
3043,4

1794
2326

1709
2298

1621
2510

3542

261,5
770,01
1451,16
230,73
330,02
14 442
246
0,4
4953

121,6
106,5
147,92
107,76
851,3
881,9
882,25 1446,82
873,5
802,9 1025,05
883,23
143,3
99,9
250,21
241,15
336,3
406,3
204,66
14 890 18 596
7184
19 277
160,3 1610 24 300
52,2
32,7
4866
4568
4578

* По анным Верховно о су а РУз.
Исто ник: составлено по материалам На ионально о информа ионноаналити еско о
ентра по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан.
URL: http://www.ncdc.uz/ru/ ( ата обращения: 20.02.2017).

Приве ённые анные в елом сви етельствуют о стабильно высокой
результативности еятельности узбекских правоохранительных структур
по борьбе с наркопреступностью. О нако с у ётом текущей полити еской
неопре елённости и роста наркопроизво ства в Аф анистане мас таб
наркоу розы ля сосе них стран в перспективе может резко возрасти.
36
Фё орова О., Чи ин А. Узбекистан. Наркоти еская ситуа ия и антинаркоти
еская политика. 2014. Декабрь. с. 13. URL: http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/
Source/Images/countryш20profilesш20flags/profiles/CPUzbekistanRusfinal.pdf ( ата обращения: 19.11.2017); На иональный информа ионноаналити еский ентр по
контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан: Аналитиеские обзоры. 2014; 2015. // НиАЦ. Вебсайт. URL: http://ncdc.uz/ru/protivodeystvienezakonnomuoborotunarkoticheskikhsredstv/analiticheskieobzory/ ( ата обращения: 19.11.2017); На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю
за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан: Аналити еский обзор. 2016 // Посольство РУз в Кир изии. Вебсайт. URL: http://www.uzbekistan.kg/
news0606.01.php ( ата обращения: 19.11.2017).
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так как важней ей особенностью наркотрафика ерез Республику Узбекистан является поступление наркотиков с территории постсоветских осу арств, в слу ае не ативно о развития ситуа ии по ержание стабильности этих результатов может оказаться по вопросом. В этих условиях
ля та кента важно рас ирять взаимо ействие с антинаркоти ескими
ор анами та жикистана и туркменистана.

Ор аниза ия борьбы
с наркоу розой в Узбекистане
Непосре ственная реализа ия мероприятий по борьбе с произво ством
и транспортировкой наркотиков возложена на исполнительную власть.
систему ор анов исполнительной власти Узбекистана, занятых борьбой
с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, воз лавляет Госу арст
венная комиссия по контролю за наркотиками, соз анная постановле
нием кабинета министров в апреле 1994 . В состав этой межве омственной структуры вхо ят руково ители ор анов внутренних ел, службы
на иональной безопасности, таможенных ор анов, Генеральной прокуратуры, министерств юсти ии, з равоохранения, образования. Пре се ателем Госкомиссии является премьерминистр37. Постоянно ействующее
по раз еление и исполнительный аппарат Госкомиссии — На иональный
информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при
кабинете министров Республики Узбекистан, соз анный е о постановлением в 1996 . В состав НиАЦ вхо ят От ел коор ина ии еятельности
по контролю за наркотиками, От ел анализа и обработки информа ии,
меж унаро ный и А министративнофинансовый от елы. В структуре НиАЦ ействуют и областные комиссии, коор инирующие борьбу
с наркотиками на местах.
Непосре ственно ор аны исполнительной власти пре ставлены ор аниза иями, осуществляющими противо ействие наркотрафику и занятыми профилактикой наркопреступлений. Крупней им сре и правоохранительных ор анов является мВД. Непосре ственно борьба с наркотиками
в составе мВД РУз вклю ена в за а и Управления по борьбе с нарко
трафиком и незаконным оборотом наркотиков (УбНОН), вхо яще о
в Главное управление у оловно о розыска. После нее весной 2017 .
было вы елено как самостоятельная структура из Главно о управления
у оловно о розыска и борьбы с терроризмом (ГУУРибт). УбНОН ориен
тировано на противо ействие незаконному произво ству, транспортировке и сбыту наркотиков, на борьбу с незаконным использованием
наркотикосо ержащих препаратов и психотропных веществ, информа ионноаналити еское и ор аниза ионное обеспе ение борьбы с наркотрафиком и незаконным оборотом наркотиков.
В составе областных управлений внутренних ел (ОУВД) ействуют
от елы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОбНОН). Особое
37
На иональный информа ионноаналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Республики Узбекистан. Цели, за а и и функ ии ГК //
НиАЦ. Вебсайт. URL: http://ncdc.uz/ru/gosudarstvennayakommisiya/tselizadachii
funktsiigk/ ( ата обращения: 19.11.2017).
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положение в структуре ор анов осу арственной власти, противо ействую
щих наркопреступности, занимает Служба на иональной безопасности
(сНб). именно сНб, как правило, выполняет пору ения правительства
по уни тожению изъятых наркоти еских веществ38.
Хотя закон РУз дО наркоти еских сре ствах и психотропных ве
ществахд39 не раз рани ивает полномо ий ор анов власти в области противо ействия незаконному распространению наркотиков, о нако в силу
спе ифики еятельности ор анов осу арственной безопасности именно
сНб занимается наиболее опасными преступлениями, связанными с нар
котрафиком. так, в соответствии с Положением о службе на иональной
безопаности Республики Узбекистан, утверж ённым Постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 2 ноября 1991 . № 27840,
основными за а ами сНб являются ве ение разве ывательной и контр
разве ывательной еятельности; борьба с терроризмом и ор анизованной преступностью, затра ивающими интересы осу арственной безопасности; обеспе ение неприкосновенности осу арственной рани ы (п. 1,
2 . II Положения).
борьба с наркотранзитом вхо ит в исло постоянных за а Комитета
по охране осу арственной рани ы (КОГГ), образованно о прези ентским указом в 1999 . и вхо яще о в состав сНб с 2004 . По рани ные
войска КОГГ сНб нас итывают несколько тыся
еловек и вклю ают
также термезскую ре ную флотилию.
Пре отвращение ввоза в страну наркотиков также возложено на Го
су арственный таможенный комитет. ГтК был сформирован на основании указа прези ента и. Каримова и Постановления кабинета министров от 10 и 12 ав уста 1992 . Численность ли но о состава ГтК
составляет не менее 4 тыс. ел. Постановлением кабинета министров
РУз от 30 июля 1997 . № 374 дО вопросах ор аниза ии еятельности
Госу арственно о таможенно о комитета Республики Узбекистанд41 в реак ии от 29 ав уста 2014 . она установлена в 3926 ел. без у ёта обслуживающе о и вспомо ательно о персонала, в том исле ля ентрально о
аппарата — 190 ел.
Кроме указанных ве омств, борьбой с наркоу розой занимается Ми
нистерство з равоохранения РУз. В структуру Главно о управления по
контролю ка ества лекарственных сре ств и ме и инской техники мин
з рава вхо ит Комитет по контролю за наркотиками (ККН), пре ставляющий собой спе иальный экспертный ор ан по контролю на законным
оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Комитет коор
инирует свою еятельность с Госу арственной комиссией по контролю
38

В Узбекистане в оменных пе ах сож ли 1,4 тонны наркотиков // интерфакс.
2015. 25 июня. URL: http://www.interfax.ru/world/449583 ( ата обращения: 19.11.2017).
39
закон РУз дО наркоти еских сре ствах и психотропных веществахд // Lex.uz.
URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=86028 ( ата обращения: 19.11.2017).
40
Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 2 ноября 1991 .
№ 278 // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1028203 ( ата
обращения: 19.11.2017).
41
Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 30 июля 1997 .
№ 374 // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=828392 ( ата
обращения: 19.11.2017).
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за наркотиками, прово ит в коопера ии с правоохранительными ор анами разли ные проверо ные мероприятия в сфере законно о произво ства,
хранения, транспортировки, ме и инско о применения контролируемых
хими еских веществ.
Доказательством успе ности усилий правоохранительных и з равоохранительных ор анов республики служат офи иальные анные о постепенном снижении исла ли , употребляющих наркотики, а также уменьении сре и них оли потребителей тяжёлых наркотиков, в том исле
опиатов, пре ставленные на рис. 4 и 5.
В елом в настоящее время сложив аяся в Узбекистане система
ор анов, противо ействующих распространению наркотиков, работает
эффективно. Вместе с тем сле ует отметить, то некоторые тен ен ии
мо ут привести к не ативным после ствиям. Улу ение отно ений с сосе ними осу арствами и развитие инфраструктурных проектов увели ат
транспортные потоки, по которым в Узбекистан поступают наркотики.
Нивелировать эти изменения может усиление работы на рани ах та жикистана и туркменистана. На атая работа по реформированию мВД,
по укреплению связи е о сотру ников с населением, как ожи ается,
олжна привести к повы ению результативности еятельности ор анов
внутренних ел. О новременно непосре ственно в перио реформ можно ожи ать некоторо о снижения эффективности еятельности мВД.
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Рис. 4. Уровень перви ной заболеваемости
инъек ионной наркоманией в 2005–2015 .
(на 100 тыс. населения)

Рис. 5. Число инъек ионных
потребителей наркотиков
в Узбекистане в 2005–2015 .

Исто ник: На иональный информа ионно
аналити еский ентр по контролю за наркотиками при кабинете министров Респуб
лики Узбекистан. URL: http://www.ncdc.
uz/ru/sokrashcheniesprosananarkotiki/
ana liticheskieobzory/?sphrase_id=1587
( ата обращения: 19.11.2017)
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Наконе , усиление нестабильности в Аф анистане и распространение
произво ства наркотиков в северных, рани ащих с постсоветскими осу арствами провин иях требуют активиза ии работы за рубежом. На
этом направлении развитие невозможно без сотру ни ества с сосе ними
осу арствами и РФ.

Антинаркоти еское законо ательство
законо ательные основы противо ействия незаконному обороту наркотиков в Узбекистане пре ставлены ря ом статей У оловно о и А ми
нистративно о ко ексов, по законными актами и от ельным законо ательным актом, полностью посвящённым этой проблеме.
В УК Узбекской ссР 1960 . потребление наркотиков было прямо
запрещено в . 7 ст. 216. После обретения независимости Узбекистана
коснулась общая тен ен ия так называемой уманиза ии у оловно о законо ательства, проявив ейся по запа ным влиянием в боль инстве
постсоветских стран. так же, как и в России, в Узбекистане за после ние
о ы были заметно смя ены меры наказания по отно ению к потребителям наркотиков. Например, из отовление и хранение наркоти еских
сре ств в неболь их объёмах без ели сбыта (ст. 276 УК РУз) или вов
ле ение в употребление наркотиков (ст. 127, 274 УК РУз) в законоательстве Узбекистана пре пола ают сравнительно мя кие наказания.
О новременно ужесто ено наказание за наркотрафик, за сбыт наркотиков, за их произво ство, за вовле ение несовер еннолетних. таким образом, ак ент в законо ательстве был с елан на борьбе с ор анизованными
преступными руппами и сообществами, занимающимися наркобизнесом, на интенсифика ии профилактики ВиЧ, связанно о с наркоманией,
и двыве ении из тенид инфи ированных ли .
Важным этапным а ом Узбекистана в борьбе с распространением
наркотиков стало установление жёстко о контроля за экспортом ан и 
ри а уксусной кислоты — о но о из важней их прекурсоров в произво стве опиатов42. Первым а ом, пре принятым в анном направлении
в соответствии с Конвен ией ООН по борьбе против незаконно о оборота
наркоти еских сре ств и психотропных веществ 1988 ., стало внесение
ан и ри а уксусной кислоты в пере ень опасных хими еских веществ
и прекурсоров, по лежащих эколо и еской сертифика ии, утверж ённый
Постановлением кабинета министров РУз от 19 апреля 2000 . № 151
дО ре улировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с её территории эколо и ески опасной про ук ии и отхо овд43. Опре елённое
развитие полу или анные меры в Постановлениях кабинета министров
РУз дОб утверж ении пере ня товаров, по лежащих обязательному таможенному осмотру при их перемещении ерез таможенную рани у
42
Комиссина И.Н. северный мар рут смерти // На иональная оборона. 2013.
14 января. URL: http://www.oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2013/0114/122
69923/detail.shtml ( ата обращения: 19.11.2017).
43
Постановление Кабинета министров РУз дО ре улировании ввоза в РУз и вывоза
с её территории эколо и ески опасной про ук ии и отхо овд от 19 апреля 2000 . //
Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id= 688767&query=уксуснойш
20кислоты ( ата обращения: 19.11.2017).
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Республики Узбекистанд от 4 мая 2006 .44 и дО внесении ополнения
и изменения в правила розни ной тор овли в Республике Узбекистанд
от 12 ноября 2013 .45
сле ует отметить, то, по меж унаро ным о енкам, в результате
пре принимаемых правительством Узбекистана мер ан и ри уксусной
кислоты узбекско о происхож ения в Аф анистане при произво стве
наркотиков в настоящее время практи ески не используется46.
законо ательство РУз в этой области постепенно совер енствуется
с у ётом как общественнополити еских, так и техноло и еских изменений. Например, Постановление кабинета министров Республики Узбекис
тан от 12 ноября 2015 . № 330 дО совер енствовании поря ка ввоза,
вывоза и транзита ерез территорию Республики Узбекистан наркоти еских сре ств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля
за их оборотомд в список запрещённых к обороту в РУз наркоти еских
сре ств было внесено 80 наименований новых ви ов синтети еских наркоти еских сре ств47. с на ала XXI в. в практику во ли ре улярные
профилакти еские мероприятия, такие как Про раммы комплексных мер
противо ействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2002–2005, 2005–2007, 2007–2010, 2011–2015, 2016–2020 .,
Страте и еская про рамма противо ействия распространению ВИЧ
инфек ии в Республике Узбекистан на 2013–2017 . и пр.
спе иальным законо ательным актом в анной сфере является закон Республики Узбекистан дО наркоти еских сре ствах и психотропных
веществахд от 19 ав уста 1999 . № 813I48, который опре еляет правовые
основы и направления осу арственной политики в сфере контроля за
оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров; устанавливает меры противо ействия их незаконному обороту; устанавливает их
классифика ию, осу арственную монополию на оборот разре ённых веществ и ли ензирование связанной с ними еятельности; ре ламентирует
их произво ство, использование, переработку, осу арственную ре истраию, хранение, перевозку и т.п.
44
Постановление Кабинета министров РУз дОб утверж ении пере ня товаров, по лежащих обязательному таможенному осмотру при их перемещении ерез таможенную рани у Республики Узбекистанд от 4 мая 2006 . // Lex.uz. URL: http://www.
lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1004494&query=уксуснойш20кислоты ( ата обращения: 18.02.2017).
45
Постановление Кабинета министров РУз дО внесении ополнения и изменения
в правила розни ной тор овли в Республике Узбекистанд от 12 ноября 2013 . // Lex.
uz. URL: www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2269520&query=уксуснойш20кислоты
( ата обращения: 19.11.2017).
46
Докла меж унаро но о комитета по контролю на наркотиками дПрекурсоры
и хими еские вещества, асто используемые при незаконном из отовлении наркоти еских сре ств и психотропных веществд за 2015 . с. 29–30. // Lex.uz. URL: http://
www.incb.org/documents/PRECURSORS/TECHNICAL _REPORTS/2015/2015
PreAR_R.pdf ( ата обращения: 19.11.2017).
47
О наркоситуа ии в Республике Узбекистан в 2015 .// Генеральное консульство
Республики Узбекистан в Новосибирске, 25 марта 2016 . URL: http://www.uzbekistan.
nsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=1ш3A201003121322
28&id=3745ш3A2015&Itemid=113 ( ата обращения: 19.11.2017).
48
закон Республики Узбекистан дО наркоти еских сре ствах и психотропных веществахд от 19 ав уста 1999 . № 813I // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/Pages/
GetAct.aspx?lact_id=86028 ( ата обращения: 19.11.2017).
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К особенностям нормативно о ре улирования можно отнести то, то
в анном законе не сформулирован запрет на не санк ионированное враом употребление наркоти еских сре ств. В то же время в ст. 35 указано, то ли о, в отно ении которо о есть остато ные основания полаать, то оно больно наркоманией, нахо ится в состоянии наркоти еско о
опьянения, употребило наркотик или перевозит е о в своём теле, может
быть направлено на ме и инское осви етельствование или обсле ование.
Вви у отсутствия в узбекском законо ательстве о 2012 . е ино о
законо ательно о акта об оперативноразыскной еятельности, в законе о наркоти еских сре ствах со ержится ря положений о функ иях
правоохранительных ор анов в этой сфере. В статье 42 установлены
права олжностных ли ор анов прокуратуры, таможни, внутренних
ел и на иональной безопасности на ействия при нали ии анных
о нару ении антинаркоти еско о законо ательства. Они вправе произво ить осмотр земельных у астков, на которых возможно культивирова
ние наркотикосо ержащих растений, мест из отовления, хранения, отпус
ка, использования и уни тожения наркоти еских сре ств. Кроме то о,
в их компетен ии контролировать про ессы из отовления этих сре ств
и при необхо имости изымать образ ы ля иссле ования, требовать преоставления необхо имых окументов и объяснений, авать юри и еским ли ам — у астникам ле ально о оборота наркотиков обязательных
пре писаний и осуществлять иные меры контроля. статья 39 пре усмат
ривает право ор анов, осуществляющих оперативноразыскную еятельность, прово ить контролируемую поставку и приобретение наркоти еских сре ств и прекурсоров.
В анном законе также пре усмотрены меры по оказанию нарколои еской помощи населению. В статье 44 осу арство арантирует провеение нарколо и еско о обсле ования, консультирования, иа ностики,
ле ения и ме икосо иальной реабилита ии, а в слу ае обровольно о
обращения в нарколо и еское у реж ение — анонимность ле ения. больным наркоманией и токсикоманией по ре ению су а мо ут назна аться
прину ительные меры ме и инско о характера.
У оловный ко екс49 Узбекистана вве ён в ействие в 1995 . Основные дантинаркоти ескиед статьи в УК РУз све ены в лаву XIX дПрес
тупления, составляющие незаконный оборот наркоти еских сре ств
или психотропных веществд. сю а вхо ят ст. 270 дКультивирование запрещённых к воз елыванию растенийд, ст. 271 дНезаконное завла ение
наркоти ескими сре ствами или психотропными веществамид, ст. 273
дНезаконное из отовление, приобретение, хранение и ру ие ействия
с наркоти ескими сре ствами или психотропными веществами с елью
сбыта, а равно их сбытд, ст. 274 дВовле ение в употребление наркотиеских сре ств или психотропных веществд, ст. 275 дНару ение правил
произво ства или обращения с наркоти ескими сре ствами или психотропными веществамид, ст. 276 дНезаконное из отовление, приобретение,
хранение и ру ие ействия с наркоти ескими сре ствами или психотропными веществами без ели сбытад. Кроме то о, незаконная перевозка наркоти еских сре ств ерез таможенную рани у Узбекистана упомянута
в ст. 246 дКонтрабан ад.
49
УК РУз // Lex.uz. URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=111457
( ата обращения: 19.11.2017).
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дАнтинаркоти ескоед у оловное законо ательство Узбекистана в основном соответствует таковому в ру их странах сре ней Азии и во мноом — российскому. Вместе с тем в ря е статей УК Узбекистана пре ус
мотрена возможность более тяжёло о, нежели в УК РФ, наказания
ля преступников в сфере незаконно о оборота наркотиков. так, ст. 270
дКультивирование запрещённых к воз елыванию растенийд пре усматривает наказание, вплоть о ли ения свобо ы на срок о есяти лет. её российский анало , ст. 262, пре усматривает срок о восьми лет. Незаконное
завла ение наркоти ескими сре ствами путём кражи или мо енни ества
(ст. 271) в Узбекистане карается ли ением свобо ы на срок о 20 лет.
В УК РФ анало и ное преступление вле ёт максимальное наказание о
15 лет ли ения свобо ы (ст. 229).
Наиболее асто применяемая в сфере борьбы с наркоу розой ст. 273
УК РУз дНезаконное из отовление, приобретение, хранение и ру ие
ействия с наркоти ескими веществами с елью сбыта, а равно их сбытд
пре усматривает наказание от ареста на срок о ести меся ев и о 20 лет
ли ения свобо ы при отя ающих обстоятельствах.
В изна альной ре ак ии УК РУз сбыт наркотиков карался по ст. 272,
при ём в . 2 дсбыт наркоти еских сре ств в размерах, превы ающих
неболь ойд (опре еляется спе иальным постановлением правительства),
пре усматривала в том исле выс ую меру наказания. смертная казнь
по этой юри и еской норме имела практи еское применение о принятия в ав усте 2001 . закона дО внесении изменений и ополнений
в у оловный, у оловнопро ессуальный ко ексы и ко екс об а минист
ративной ответственности в связи с либерализа ией наказанийд. то а
статья 272 была исклю ена из УК, а ст. 273 была ополнена положе
ниями о мерах наказания за сбыт наркотиков и приобрела современный
ви . Как известно, окон ательная отмена смертной казни в Узбекистане
произо ла в 2008 .
Ор аниза ия или со ержание притонов ля потребления или распрост
ранения наркотиков ( . 4 ст. 273) в УК РУз карается наиболее сурово
по сравнению с законо ательствами как России, так и сре неазиатских
стран: от 10 о 15 лет ли ения свобо ы (в ст. 232 УК РФ — о семи
лет). своеобразной ертой ля УК постсоветских стран Азии служит выеленный в п. двд, д д . 3 ст. 273 квалифи ирующий признак по месту
совер ения преступления. Отя ающим вину обстоятельством является
оборот наркотиков с елью сбыта в местах отбывания наказания в ви е
ли ения свобо ы, а также в у ебных заве ениях или в ру их местах,
которые используются кольниками или сту ентами ля прове ения у ебных, спортивных, общественных мероприятий.
Незаконное из отовление, хранение, транспортировка наркотиков без
ели сбыта в УК Узбекистана по сравнению с ру ими странами сре ней
Азии и Россией карается наименее стро о: максимальное наказание сос
тавляет пять лет ли ения свобо ы (ст. 276). В России и Кир изии максимальное наказание за анало и ное преступление составляет есять лет
ли ения свобо ы (ст. 228 и 246 соответственно), в Казахстане — о семи
лет (ст. 259 . 1–1), в та жикистане — о 20 лет (ст. 201). то же относится к приобщению к употреблению наркотиков. В УК РУз максимальное наказание за это преступление составляет пять лет ли ения свобо ы
(ст. 274). Кроме то о, в ст. 127 пре усмотрено наказание за вовле ение
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несовер еннолетне о в употребление наркотиков — о пяти, а с отя ающими обстоятельствами — от пяти о есяти лет ли ения свобо ы. При
этом в указанных статьях не о овариваются после ствия в ви е тяжко о
вре а з оровью или смерти потерпев е о. Для сравнения, в Кир изии и
та жикистане максимальное наказание за это преступление — о 12 лет
ли ения свобо ы (ст. 249 и 203 соответственно), в России — о 15 лет
(ст. 230), в Казахстане — о 20 лет или пожизненное заклю ение с конфиска ией имущества (ст. 261).
Отли ительную ля постсоветских стран особенность УК РУз иллюст
рирует . 3 ст. 207 дДолжностная халатность, повлек ая незаконный
провоз ерез осу арственную или таможенную рани у Узбекистана
наркоти еских сре ств в крупных размерахд, пре усматривающая ли ение свобо ы о пяти лет.
В УК Узбекистана установлено, то ли о, нахо ящееся в состоянии
наркоти еско о (или ино о) опьянения, не освобож ается от ответственности (ст. 19), а совер ение преступления в таком состоянии относится
к ислу отя ающих вину обстоятельств (п. дод ст. 56). то же относится
к у оловному законо ательству всех стран ЦентральноАзиатско о ре иона, кроме туркменистана.
Ко екс Республики Узбекистан об а министративной ответствен
ности50, вве ённый в ействие в 1995 ., пре усматривает наказание за
незаконное из отовление, приобретение, хранение и транспортировку
наркотиков без ели сбыта в неболь их размерах (ст. 56). за это правонару ение пре усматривается траф от о но о о вух минимальных
размеров заработной платы или а министративный арест о 15 суток.
В современных УК и КОАП Узбекистана употребление наркоти еских
сре ств без санк ии вра а как таковое напрямую не квалифи ируется
в ка естве правонару ения.
В елом сле ует отметить, то правовая база Узбекистана по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков остато но развита и позволяет применять по этой кате ории преступлений остато но стро ие меры наказания, сопоставимые с российской практикой.

меж унаро ное сотру ни ество Узбекистана
в области противо ействия наркотрафику
В борьбе с наркоти еской у розой Узбекистан опирается не только
на на иональное законо ательство. Руково ство РУз присое инилось
к ря у меж унаро ных нормативных актов. Первым а ом стало по писание Узбекистаном в феврале 1995 . основных меж унаро ных антинаркоти еских конвен ий: е иной конвен ии о наркоти еских сре ствах
1961 ., Конвен ии о психотропных веществах 1971 . и Конвен ии ООН
о борьбе с незаконным оборотом наркоти еских сре ств и психотропных
веществ 1988 . В мае 1996 . республика присое инилась к меморануму о взаимопонимании и сотру ни еству в области контроля на незаконным произво ством, оборотом, злоупотреблением наркоти еских
50
Ко екс Республики Узбекистан об а министративной ответственности // Lex.uz.
URL: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=97661 ( ата обращения: 19.11.2017).
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сре ств, психотропных веществ и прекурсоров, также по писанному от
ли а России, Казахстана, Кир изии, та жикистана, туркменистана, и
Про рамме ООН по меж унаро ному контролю на наркотиками UNDCP
(с 1997 . — UNODC).
В октябре 2002 . еле а ия Узбекистана у аствовала в по писании
Кон еп ии сотру ни ества осу арств — у астников сНГ в противоействии незаконному обороту наркоти еских сре ств, психотропных
веществ и прекурсоров. В альней ем республика у аствовала в по писании Про рамм сотру ни ества осу арств — у астников сНГ в борьбе
с незаконным оборотом наркоти еских сре ств, психотропных веществ
и их прекурсоров на 2002–2004, 2005–2007, 2008–2010, 2011–2013,
2014–2018 .
Узбекистан также у аствует в со ла ениях Шанхайской ор аниза ии сотру ни ества, имеющих в том исле антинаркоти ескую направленность (Хартия ШОс 2002 ., со ла ение меж у осу арствами — ленами ШОс о сотру ни естве в борьбе с незаконным оборотом
наркоти еских сре ств, психотропных веществ и их прекурсоров 2004 .,
Антинаркоти еская страте ия ШОс и Про рамма ействий по её выполнению 2011 .). Кроме то о, РУз заклю ила мно о исленные со ла ения
о сотру ни естве с ес и Обсе, имеющие антинаркоти ескую направ
ленность, в астности в тесном взаимо ействии с Обсе ве ётся информа ионная еятельность НиАЦ.
У астие в меж унаро ных о оворах позволяет Узбекистану успе но контактировать с осу арствами и меж осу арственными объе инения
ми в области борьбы с наркотиками. меж унаро ное взаимо ействие
позволяет повы ать техни ескую оснащённость антинаркоти еских ор анов, квалифика ию их спе иалистов. тесные связи с ря ом осу арств,
в астности с РФ, обеспе ивают возможность совместных ействий, которые не позволяют скрываться преступникам.
*

*
*

В елом ор аны власти Узбекистана у еляют боль ое внимание противо ействию распространению наркотиков, в стране приняты необхоимые законо ательные акты, сотру ники у аствующих в борьбе с наркотрафиком силовых структур имеют остато ный практи еский опыт
работы по анному направлению и знакомы с ситуа ией в Аф анистане.
В то же время рост произво ства наркотиков, преж е все о в северных
провин иях иРА, требует усиления контроля за рани ами и транспортными потоками в Узбекистане. Необхо има также активиза ия работы
в аф анском при рани ье, во взаимо ействии с руково ством иРА, местными властями, спе иалистами меж унаро ных структур и пре ставителями заинтересованных в минимиза ии наркотрафика осу арств.
если колебания в объёме произво ства ероина в Аф анистане объяс
няются комплексом при ин, в том исле еновыми и климати ескими
флуктуа иями, то драсползаниед по стране культива ии опийно о мака
пре ставляется особенно тревожным явлением, сви етельствующим об
ослаблении пози ий ентральной власти иРА.
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таким образом, тревожные тен ен ии как в полити еской жизни Афанистана, так и в сфере наркоин устрии олжны побу ить руково ство
осу арств, рани ащих с иРА, как Узбекистан, или являющихся крупными объектами наркотранзита, как Россия и Китай, активизировать сов
местные усилия по борьбе с наркопреступностью.
Прихо к прези ентской власти в Узбекистане Ш. м. мирзиёева уже
ознаменовался активиза ией вне ней политики страны как в отно ении
своих сосе ей по ЦентральноАзиатскому ре иону, так и на российском
направлении. В апреле 2017 . именно РФ стала первым иностранным
осу арством, расположенным вне Центральной Азии, которое посетил
с осу арственным визитом Ш. м. мирзиёев.
Новое руково ство РУз о еви но заинтересовано в обновлении отноений с ближай ими сосе ями. Активиза ия сотру ни ества Узбекистана по борьбе с наркотиками с та жикистаном, Кир изией, туркменистаном и Казахстаном может ать новый импульс в борьбе с наркоу розой
в ре ионе и по еркнуть роль та кента как о но о из её естественных
ли еров.
Клю евые слова: Узбекистан — наркоу роза — страны ЦА — Аф анистан —
наркотрафик.
Keywords: Uzbekistan — drug menace — the Central Asian countries — Afghani
stan — illegal drug trafficking.
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