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Аннотация: Одной из причин употребления запрещенных наркотических средств 
является их доступность, которая обязательно изучается при проведении 
мониторинговых исследований наркоситуации, складывающейся в том или ином 
регионе. Учет факторов, оказывающих влияние на её формирование, обязательно 
должен учитываться при разработке антинаркотических программ. Вместе с 
тем, для определения стоимостной оценки доступности наркотических средств 
используется методика подсчета, которая в большинстве случаев не отвечает 
тенденциям, складывающимся на «наркорынке».  
Ключевые слова: стоимостная оценка доступности наркотиков, карфентанил, 
наркорынок, наркотрафик. 

 
Введение 

 
Наркомания оказывает негативное влияние на социально-экономическое 

развитие любого государства, региона (демографию, здоровье нации, 
криминогенную ситуацию и т. д.). По оценкам экспертов федерального проекта 
«Трезвая Россия» только экономические потери от последствий, связанных с 
употреблением наркотиков в России в 2019 году составили 4,1 трлн руб. (около 
3,7% от ВВП России) [1]. Само потребление наркотиков в мире принимает 
угрожающий характер. По оценкам ряда экспертов в 2018 году в мире число лиц, 
систематически употреблявших наркотики, составляло более 0,5 млрд человек [1]. 
Согласно данных государственного антинаркотического комитета России в 
2019 году в нашей стране число лиц, имеющих опыт хотя бы однократного 
потребления наркотиков в течение жизни, оценивалось в 8,5 млн человек (в 
2018 году — 8,1 млн чел), а употребляющих их регулярно и эпизодически — 
около 1,9 млн человек [2].  

Одной из причин употребления запрещенных наркотических средств 
является их доступность. Естественно, чем больше возможности имеется для 
приобретения наркотических средств, тем выше становятся риски для их 
распространения среди населения. Доступность наркотических средств 
обязательно изучается при проведении мониторинговых исследований 
наркоситуации, складывающихся в том или ином регионе. Полученные данные 
обязательно учитываются при планировании антинаркотических мероприятий.  

Целью данного исследования является изучение факторов, влияющих на 
формирование стоимости наркотических средств, на примере субъектов Северо-
Западного федерального округа России (далее по тексту СЗФО РФ), а также 
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выработка предложений по совершенствованию методики её определения.  
 

Материалы и методы 
 

Для выявления факторов, влияющих на формирование наркотических 
средств в СЗФО России, проводился анализ данных антинаркотических комиссий, 
действующих в субъектах округа, государственного антинаркотического комитета 
РФ, судебных решений по уголовным делам, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, за период с 2014 по 2020 год.  

Основные методы исследования — аналитический и геоинформационный. 
Геоинформационный анализ выполнен в среде ArcGIS Desktop с использованием 
его функциональных возможностей. 

 
Результаты и обсуждения 

 
Говоря о доступности наркотиков, следует выделять территориальную и 

стоимостную доступность. Стоимость наркотиков определяет возможность их 
приобретения (стоимостная доступность). 

Особенности формирования стоимости наркотических средств и 
психотропных веществ для конечных потребителей зависит от многих факторов. 

Рассмотрим данные факторы на примере субъектов, входящих в состав 
СЗ ФО России. 

Природно-климатические условия в большинстве из них не способствуют 
произрастанию дикорастущих наркосодержащих растений. Псилоцибиновые 
грибы встречаются в некоторых южных субъектах СЗФО. Следует отметить, что в 
вышеуказанных субъектах выявляются отдельные случаи культивирования 
конопли в тепличных условиях. Кроме того, устанавливались факты выращивания 
наркосодержащих растений в жилых помещения, в том числе способом 
гидропоники. 

Согласно данных антинаркотических комиссий (Для проведения анализа 
использовались данные антинаркотических комиссий, действующих в субъектах СЗФО 
России за период с 2014 по 2019 год), действующих во всех субъектах СЗФО России, 
формирование наркорынка в них происходит за счет поставок из других регионов 
страны или из зарубежных стран, за исключением г. Санкт-Петербурга, где 
имеются необходимая сырьевая база для синтеза запрещенных веществ (на 
территории города действует большое количество промышленных предприятий с 
химическим циклом производства), а также специалисты, обладающими 
необходимыми знаниями в области химии и фармакологии (в 13 ВУЗах города 
действуют химические (фармакологические) факультеты). Несмотря на 
возможность производства синтетических наркотических средств в северной 
столице нашей страны, по оценкам представителей правоохранительных органов 
более 75% изымаемых на территории города наркотиков имели зарубежное 
происхождение [3].  

При рассмотрении стоимости наркотических средств по субъектам СЗФО 
(анализ строился на приблизительной оценочной стоимости 1 грамма героина по 
сведениям антинакротических комиссий и решений судебных дел (Данные по 
Республике Коми отсутствуют) по состоянию на 2015 год, в связи с тем, что на 
официальном учете наркозависимых в основном стоят лица, употребляющие 



Стоимостная оценка доступности наркотиков: факторы, влияющие на её 
формирование в субъектах СЗФО России, подходы в определении 

101 
 

данный вид наркотиков) были получены следующие данные (Данные по Республике 
Коми отсутствуют) (см. рис. 1): 

– в г. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1 100 рублей; 
– в Республике Карелия — 2 000 рублей; 
– в Псковской области — 1 890 рублей; 
– в Вологодской области — 2 000 рублей;  
– в Мурманской области — 3 000 рублей; 
– в Архангельской области — 3 300 рублей; 
– в Новгородской области — 1 000 рублей; 
– в Калининградской области — 5 000 рублей. 
На территории Ненецкого автономного округа героин в указанный период 

времени не изымался.  
 

 
Рис. 1. Оценочная стоимость розничной цены 1 грамма героина в субъектах 

СЗФО России в 2015 году. 
Составлено автором  
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Как мы видим, наименьшая стоимость героина была зафиксирована в 
г. Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Новгородской областях, что обусловлено 
рядом причин. Следует сразу отметить, что на территорию нашей страны героин в 
основном попадает из Афганистана через страны Центральной Азии по так 
называемому «Северному маршруту» [4]. В России он в основном поступает в три 
основные зоны распространения:  

– Москва и Московская область; 
– Иркутск и Новосибирск; 
– Пермь и Екатеренбург. 
В дальнейшем из каждой зоны героин распространяется в близлежащие 

регионы. Например, в субъекты ЦФО, ЮФО и СЗФО он поступает из Московской 
зоны (за исключением Калининградской области). 

Низкая стоимость героина в Новгородской области обусловлена близким 
расположением по отношению к г. Москва, «выгодным» транзитным положением 
для наркосбытчиков, а также достаточно развитой транспортной 
инфраструктурой.  

Наличие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области большого 
количества образовательных учреждений и мест массового досуга молодежи, а 
также достаточно высокий уровень жизни населения делает их привлекательными 
для наркосбытчиков. Кроме того, развитая транспортная инфраструктура 
способствует тому, что через них осуществляется наркотрафик в последующем в 
соседние регионы. Следует отметить, что Санкт-Петербург является крупнейшим 
транспортным узлом Северо-Запада России и вторым по величине в нашей стране 
после московского. Через город проходят 10 пассажирских железнодорожных 
направления, в том числе международные, 15 межрегиональных автомобильных 
дорог. Аэропорт «Пулково» занимает лидирующие позиции по пассажиропотоку 
не только в России, но и Европе. Кроме того, на территории города действуют 
7 портов морского и речного пароходства. 

По территории Санкт-Петербурга проходят 2 евроазиатских транспортных 
коридора — «Север–Юг» и «Транссиб», а также международный транспортный 
коридор № 9, пересекаются международные грузовые и пассажирские потоки. 
При этом порядок перемещения грузов и пересечения государственной границы 
гражданами и транспортными средствами упрощен.  

По мере удаления от крупнейших центров сбыта стоимость героина в 
субъектах увеличивается.  

Высокая стоимость героина в Калининградской области обусловлена тем, 
что он поступает на территорию региона контрабандой, как правило, из 
Литовской Республики в основном автомобильным транспортом [5].Средняя 
розничная стоимость грамма героина, согласно данных Управления ООН по 
наркотикам и преступности, в 2016 году в Литовской Республике составляла 
71,60 долларов США, что практически в два раза превышала среднюю розничную 
цену в России [5] (см. рис. 2) . 
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Рис. 2. Информация о стоимости грамма героина в Литовской Республике в 

2016 году. 
Составлено автором 
 
Достаточно высокая стоимость героина в Литовской Республике, а также 

риски быть задержанным при пересечении государственной границы за 
контрабанду наркотического средства существенным образом влияют на цену 
данного наркотика в Калининградской области. 

Отсутствия фактов изъятия героина в Ненецком автономном округе 
обусловлено тем, что у него отсутствует автотранспортное, и железнодорожное 
сообщение с другими регионами, которые в основном используются для 
перевозки героина. Кроме того, субъект является самым малонаселенным в 
России, что не делает его также привлекательным для наркосбытчиков. Другие 
виды наркотических средств поступают в НАО почтовыми каналами, в том числе 
с использованием Интернета. 

Как мы видим, основными факторами, влияющими на стоимость 
наркотических средств в субъектах СЗФО являются: 

– близость по отношению к крупным центрам сбыта наркотиков (г. Москва, 
Санкт-Петербург); 

– наличие развитой транспортной инфраструктуры; 
– привлекательность региона для наркосбытчиков (развитая 

инфраструктура, количество образовательных заведений, мест досуга молодежи и 
т. д.); 

– наличие сырьевой базы, доступа к лабораторному оборудованию, 
специалистов для организации подпольных лабораторий для изготовления 
наркотических веществ; 

– контроль за перемещением товаров, граждан при прохождении 
государственной границы (упрощение товарооборота между соседними странами 
создают предпосылки для организации и осуществления незаконных поставок 
наркотиков и соответственно позволяет снизить их стоимость для конечных 
потребителей, ужесточение — наоборот, повышает стоимость). 

Как уже ранее отмечалось, при исследовании наркоситуации любого 
региона, обязательно исследуется стоимостная доступность наркотиков. Ряд 
исследователей (А. В. Карпец, И. Е. Махров, Э. М. Виноградова [6], 
А. В. Гаврикова, Р. Г. Сафиуллин [7]) предлагали в качестве оценки доступности 
наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления 
исходить из отношения среднемесячного дохода на душу населения к средней 
стоимости 1 грамма героина, находящегося в незаконном обороте. В настоящее 
время многие антинаркотические комиссии, действующие в субъектах 
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Российской Федерации, исходят из показателя стоимости 1 грамма 
наркотического средства или психотропного вещества. 

Но позволяют ли эти данные определить степень стоимостной доступности 
героина для наркозависимых по регионам? Предполагаю, что нет.  

Если рассматривать оптовую стоимость 1 кг героина, то в 2015 году в 
Афганистане она варьировалась по данным управления ООН по наркотикам и 
преступности в размере 2 493 дол. США, а в России в среднем уже 
15 000 долларов США [5]. Вместе с тем, для получения максимальной прибыли 
наркоторговцы очень часто смешивают высококонцентрированный героин с 
дополнительными компонентами.  

Анализ химических экспертиз в отношении наркотических средств, 
проведенных на территории Калининградской области (В основе использовались 
данные результатов химических экспертиз, проводимых в ЭКЦ Западного ЛУ 
МВД России на транспорте), показывает, что в составе изъятого героина у 
наркозависимых и наркосбытчиков, как правило, входит большое количество 
дополнительных нейтральных компонентов, таких как димедрол, кофеин и т.д. По 
факту он представляет смесь, где содержание наркотического компонента не 
превышает и 10%. 

Такая ситуация фактически складывается во всех регионах России, что 
подтверждается данным управления ООН по наркотикам и преступности. 
Согласно отчета экспертов организации в 2013 году концентрация героина в 
смеси на территории нашей страны в среднем не превышала 7% [5] (см. рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Информация о чистоте героина, продаваемого в Российской 

Федерации в 2013 году. 
Составлено автором 
 
По факту из одного килограмма высококонцентрированного героина можно 

изготовить более десяти килограммов наркосодержащей смеси. 
Соответственно, когда в докладах антинаркотических комиссий, 

действующих в субъектах РФ, фигурирует цена героина за 1 грамм для 
определения степени доступности для приобретения наркозависимыми трудно 
понять речь идет о чистом веществе или о смеси.  
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Кроме того, следует отметить, что вес продаваемой в розницу смеси очень 
сильно зависит от входящих в нее компонентов. Например, в Калининградской 
области на протяжении длительного времени продавались смеси, содержащие в 
своем составе героин и карфентанил. Вес таких смесей, как правило, меньше 
смесей, которые не содержал в себе последний компонент. Карфентанил является 
высокотоксичным наркотиком, который в тысячи раз по своему воздействию 
превышает действие героина. В чистом виде его наркозависимые не употребляют, 
так как даже доза превышающая десятитысячную грамма вызывает смерть [8]. 
Вместе с тем, добавление карфентанила позволяет значительно снизить 
содержание героина в смеси и соответственно изготовить большее количество 
условных разовых доз с использованием чистого сырья.  

Следует также отметить, что наркозависимые не употребляют запрещенные 
вещества граммами. Вес разовой дозы предусмотрен для единичного 
употребления или инъекции. Например, вес условной единицы смеси, 
содержащей в своем составе героин в Калининградской области, составляет в 
среднем около 0,05 грамма (если, в её состав входит карфентанил, то ещё 
меньше). Количество потребляемых доз в сутки во многом зависит от стажа 
употребления наркотиков. Стоимость разовой дозы, как правило, в разы меньше 
стоимости 1 грамма запрещенного вещества, что может создать ложное 
представление о его стоимостной доступности. Например, по данным 
антинаркотической комиссии в Калининградской области в 2015 году розничная 
стоимость смеси, содержащей героин, составляла 600 рублей, а среднедушевые 
денежные доходы составляли 25 288,7 рублей. Если сравнивать условные разовые 
дозы и граммы, смеси содержащей героин, то на вышеуказанную сумму можно 
приобрести 42 условные дозы или около 4 грамм запрещенного вещества.  

Как мы видим, определение стоимостной доступности наркотических 
веществ исходя из цены за 1 грамм на определенной территории, в настоящее 
время, не является эффективным, так как не учитывает такие факторы как чистота 
вещества, компоненты входящие в его состав. В этой связи целесообразно 
проводить дифференциацию территорий по стоимостной доступности 
наркотических веществ, для проживающего населения, исходя из стоимости 
разовой дозы преобладающих в них запрещенных средств. 

 
Выводы 

 
Дифференциация в стоимостной доступности наркотических средств 

в субъектах СЗФО России зависит от таких факторов, как: 
– близость к крупным центрам сбыта наркотиков (г. Москва, Санкт-

Петербург); 
– уровень развития транспортной инфраструктуры; 
– контроль за перемещением товаров, граждан при прохождении 

государственной границы; 
– наличие сырьевой базы, доступа к лабораторному оборудованию, 

специалистов для организации подпольных лабораторий для изготовления 
наркотических веществ; 

– привлекательности региона со стороны наркосбытчиков (наличие 
большого количества учебных заведений, мест досуга молодежи). 

Для непосредственной оценки стоимостной доступности наркотических 
средств целесообразно исходить из розничной стоимости разовой условной дозы 
(единицы) наиболее часто изымаемых запрещенных веществ на территории 
региона по отношению к среднедушевым денежным доходам в субъекте. 
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Abstract. One of the reasons for the use of illegal drugs is their availability, which is 
necessarily studied when conducting monitoring studies of the drug situation 
developing in a particular region. Taking into account the factors influencing its 
formation must be taken into account when developing anti-drug programs. At the same 
time, to determine the cost estimate of the availability of narcotic drugs, a calculation 
method is used, which in most cases does not correspond to the trends emerging in the 
«drug market». 
Keywords. Valuation of drug availability, carfentanil, drug market, drug traffic. 
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