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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире стремительно развивается наркомания, которая 

приобретает особую актуальность в условиях глобального кризиса. 

Незаконное распространение наркотиков в России представляет собой угрозу 

не только личной, но и экономической, политической, информационной, 

социальной безопасности для человека. Наркоситуация в стране угрожает 

физическому, а также психическому здоровью миллионов людей и 

способствует сокращению численности населения. 

При этом проблема наркозависимости наиболее опасные тенденции 

приобретает в молодёжной среде как наиболее уязвимой для проникновения 

экстремистских идей, что связано с отсутствием знаний, с 

несформировавшейся психикой и с неспособностью противостоять 

оказанному влиянию. Следует отметить, что наркомания – это социальное 

явление, которое взаимосвязано в обществе с такими негативными 

явлениями, как алкоголизм, токсикомания, проституция, табакокурение, 

бродяжничество, беспризорность. Распространение наркотиков в 

молодёжной среде заведомо делает общество физически и психически 

больным, деформированным в социальном и нравственном плане.  

Таким образом, противодействие наркотической угрозе должно стать 

первостепенной задачей государства. На протяжении нескольких веков 

существовало убеждение, что удовлетворение фундаментальных 

потребностей человека на достаточно высоком уровне сделает его 

счастливым. Более того, как показывает развитие социально-исторической 

мысли, человеческое общество на всём протяжении его существования 

стремилось не только к созданию комфортной, удобной среды, но и к 

получению общественных благ или средств, условий осуществления и 

развития витальных функций индивидов, выражающих основные 

направления их жизнедеятельности. В связи с этим обстоятельством 
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создавалось огромное количество утопий построения общества всеобщего 

благоденствия, в котором бы реализовался принцип «от каждого по 

способностям, каждому по потребностям». 

Однако наличие физического и психического здоровья, к сожалению, 

не всегда свидетельствует о высоком уровне социального здоровья. 

Социально здоровым является человек, который комфортно чувствует себя в 

обществе. Ощущение такой комфортности появляется только тогда, когда он 

получает реальную возможность раскрыть свои особенности, что достигается 

в процессе его приобщения к полноценной духовной культуре как целому. 

Масштабы и тенденции роста незаконного оборота наркотических 

средств в настоящее время представляют собой серьезную угрозу для 

здоровья и благополучия людей. Наркоагрессия инициирует рост 

преступности, теневой экономики, насилия и коррупции; разрушает 

политическую, культурную и социальную структуру общества; отвлекает на 

себя людские и финансовые ресурсы, которые должны быть использованы в 

целях социально-экономического развития.  

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 

настоящее время в мире насчитывается более 200 млн. чел., имеющих опыт 

употребления наркотиков, 110 млн. чел. злоупотребляют ими и 25 млн. чел. 

страдают наркозависимостью. Только в России число лиц, регулярно 

потребляющих наркотики, колеблется в пределах 2-2,5 млн. чел. в возрасте 

от 18 до 39 лет, что составляет почти 2 % населения страны. При этом 

наркомания каждый год продолжает набирать обороты. Так, если в 2013 г. 

было зарегистрировано около 555 тыс. чел. - потребителей наркотиков, число 

больных наркоманией - около 358 тыс., причем 87 % из них - употребляли 

героин, то в 2015 г. число зарегистрированных потребителей наркотиков 

составило 673840 тыс. чел., а диагноз «наркомания» поставлен 457591 лицу. 

Как заявляет руководство Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН России), по данным ООН, в 2012 г. самое большое 
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количество наркозависимых зафиксировано в Иране и Афганистане, третьей 

в этом списке значится Россия1. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков чаще всего 

совершается лицами в возрасте от 30 до 49 лет. (Приложение 1).  

Проблема распространения наркомании, злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами является 

актуальной практически во всех странах мира. Незаконный оборот 

наркотических средств приобрел в последние десятилетия глобальный 

масштаб и самым серьезным образом сказывается на социально-

психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияет на экономику, 

политику и правопорядок.  

В связи с этим Российским государством осуществляется комплекс 

мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, включающих и создание своей правовой базы, 

регламентирующей оборот наркотических средств и психотропных веществ 

на территории Российской Федерации. 

В одном из своих ежегодных посланий Федеральному собранию 

Российской Федерации Президент РФ В. В. Путин отметил, что «в 

современном мире отношения между государствами в значительной степени 

определяются существованием серьёзных – мирового масштаба – реальных и 

потенциальных угроз. К числу таких угроз мы относим международный 

терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные, 

территориальные конфликты, наркоугрозу»2. 

Вышеизложенным обусловлена актуальность темы выпускной 

квалификационной работы.  

                                                 
1 Официальный интернет-сайт ООН  -  URL: http://www.un.org/ru/index.html. (дата 

обращения6 15.03.20160.  
2 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 

учебно-методическое пособие / под ред. профессора, академика А. И. Сергеева. М.: Щит–

М, 2013.  С. 23. 

http://www.un.org/ru/index.html
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Степень научной разработанности темы. Вопросы международного 

сотрудничества стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

освещались в научных работах ученых-правоведов JI.H. Анисимова, C.B. 

Бородина, J1.H. Галенской, Э.Г. Ляхова, И.И. Карпеца, И.И. Лукашука, С.Ю. 

Марочкина, К.С. Родионова, В.И. Менжинского, А.Н. Талалаева, 

О.И.Тиунова, Г.И.Тункина и др. Важное значение для анализа и разработки 

названых правовых вопросов имеют исследования российских ученых Э.А. 

Бабаян, Е.В. Бардина, С.Б.Белогурова, A.B. Гаевского, Э.Г. Гасанова, Ю.С. 

Ромашева, К.В. Харабет, Е.П.Фирсова. 

Целью исследования является всесторонний анализ принципов и форм 

международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, выявление проблемных 

вопросов в указанной сфере и предложение путей совершенствования 

взаимодействия государств в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков.  

Для достижения указанной цели в работе определены следующие 

задачи: 

 - раскрыть социально-правовую сущность и принципы международного 

сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств; 

-охарактеризовать правовой статус специализированных 

международных организаций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; 

- рассмотреть правовые основы и основные направления сотрудничества 

России и государств-участников СНГ в сфере борьбы с незаконным 

оборотом  наркотиков; 

- обозначить пути повышения эффективности взаимодействия стран - 

членов СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
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Объектом исследования являются международные правоотношения в 

сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Предметом  выпускной квалификационной работы являются 

двусторонние и многосторонние международные договоры и соглашения, 

акты международных организаций, которые регламентируют сотрудничество 

в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Методологическую основу исследования составляют современные 

положения теории познания социальных процессов и явлений, системный 

подход к изучению объекта и предмета исследования.  

Данное исследование основано на совокупности методов, включающей 

в себя общенаучные (анализ и синтез, моделирование, системный подход, 

сравнительный, исторический, диалектический, логический и т. п.) и частно-

научные (специальные) методы.  

Основные положения, выносимые на защиту могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. Международное законодательство в сфере предупреждения 

наркопреступлений направлено на приведение национальных законов в 

соответствие с модельными законами ООН и СНГ по борьбе с незаконным 

оборотом веществ, находящихся под контролем, и со злоупотреблением ими. 

Ратифицированные международные конвенции являются сдерживающим 

фактором от отмены национального контроля над наркотиками и защищают 

детей и молодежь от злоупотребления наркотическими средствами и от 

наркопреступности. Однако в ряде стран лоббируется мировая легализация 

марихуаны при введении государственного режима контролируемой 

терпимости к ней. 

2. Внедрение международных норм права осуществляется в двух 

формах взаимодействия стран: институциональной, предусматривающей 

постоянное функционирование международных организаций (ООН, 
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Интерпол, Совет Европы), и конвенциональной – в рамках заключения 

договоров. 

3. Для более успешной борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ приоритетными задачами на ближайшую 

перспективу следует считать: 

1). Укрепление границ России со странами СНГ с целью выявления и 

перекрытия каналов распространения наркотиков. 

2). Принятие дополнительных мер, не носящих декларативный 

характер, по укреплению взаимодействия между ФТК, МВД, ФСБ, ФСКН 

Российской Федерации и  соответствующими службами регионов 

производства и транзита наркотиков государств СНГ. 

3). Активизация работы государств-членов СНГ по разоблачению 

финансовых структур, занимающихся легализацией наркотиков. 

4). Принятие всеми государствами СНГ мер процессуального 

характера, направленных на подрыв экономической базы наркопреступности, 

в части обеспечения, изъятия и ареста денежных средств и другого 

имущества, нажитых преступным путём, с целью их дальнейшей 

конфискации в доход государства, не только у лиц, изобличённых в 

незаконном обороте наркотических средств, но и их близких родственников. 

5). Усиление работы по привлечению к ответственности сбытчиков 

наркотиков (активно используя при этом метод ОРД – проверочная закупка), 

упростив процессуальную процедуру его оформления. 

6). Необходима системная работа всех правоохранительных органов 

Российской Федерации и  стран СНГ по изобличению и ликвидации ОПГ и 

ОПС наркодельцов, по выявлению всей цепочки наркобизнеса – от 

изготовителей до лиц, занимающихся легализацией денежных средств, 

добытых преступным путём. 

Апробация исследования. Основные положения исследования были 

озвучены автором в ходе выступления на VII Международной научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы международного права и 

внешнеэкономической деятельности», проходившей в Юридическом 

институте ВлГУ  с 3 по 4 декабря 2015 года. Опубликована статья в сборнике 

докладов по итогам конференции. 

      Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

основной части из двух глав, заключения, библиографического списка 

литературы, приложений, что отвечает поставленным целям и задачам 

исследования. 
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Глава I. Противодействие незаконному обороту наркотических средств 

как сфера международно-правового сотрудничества 

 

1.1 Социально-правовая сущность и принципы международного 

сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств 

 

В настоящее время вопрос наркомании и наркобизнеса в Российской 

Федерации является общенациональной проблемой, которая требует 

немедленных действий, как со стороны государства, так и со стороны 

общества, так как по своим долгосрочным результатам может быть отнесена 

к категории непосредственных угроз национальной безопасности 

государства. 

В современном обществе до настоящего времени не сформировалось 

должного понимания наркотической угрозы как угрозы социальной 

устойчивости общества и здоровью нации как таковой. Вопрос состояния и 

мер противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ становится одним из важнейших направлений 

внутренней политики каждого государства.  

 Об использовании наркотиков людьми известно с давних времен, еще 

40000 –10000 лет до н. э.1. Например, в Индии упоминание о конопле 

(«бханг») относится к XIV – XX в до н.э. В Египте применялись наркотики со 

времен правления Рамзеса I. В Европу наркотики были завезены скифами 

еще 5000 лет назад. Многие наркотики в те времена использовались при 

религиозных обрядах жрецами, шаманами и как лекарство: гашиш – от 

кашля, опий – как обезболивающее. В Америке испанцы пристрастились 

использовать кактус «пейотль», своеобразный наркотик, используемый 

местными аборигенами, который впоследствии назвали «дьявольским 

                                                 
1 Наркотики в России. Преступления и расследование / Под общей ред. В.П. Сальникова. – 

СПб.: СПбУ МВД России, 2015. – С. 121. 
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корнем». В 1620 г. католическая церковь осудила употребление пейотля, 

учитывая его неблаговидное последствие на людей. 

В XIX в. началось массовое потребление наркотиков в Европе. Если 

вначале они употреблялись в натуральном виде, то с начала XIX века стали 

применять «чистые» наркотики (морфин), а в 1860 г. из листьев коки был 

выделен кокаин. В 1874 г.из морфина был получен героин. Все они считались 

полезными лекарственными препаратами. Известно, что для лечения своих 

пациентов Зигмунд Фрейд использовал кокаин. Он сам его употреблял в 

периоды депрессии, но затем бросил, когда его друг вследствие 

употребления получил интоксикационный психоз. 

Наибольшее употребление наркотиков (опиума) до 20 млн. человек 

было в Китае в конце XIX века1. 

В нашей стране широкое распространение наркотиков наблюдалось в 

1920 гг. и с 1980 гг.. В 1920-е годы рост потребления наркотиков был 

естественной реакцией на состояние социальной неустроенности после 

гражданской войны. Наиболее популярным в употреблении был кокаин, 

называемый в обиходе «марафетом», который нюхала молодежь. Когда во 

второй половине 1920-х годов усилилась борьба с контрабандой наркотиков 

и был отменен «сухой закон», наркомания пошла на спад. Новый рост 

наркомании был обусловлен повышением открытости в период перестройки 

1980-х годов и обострением социально-экономических проблем в обществе. 

Согласно социологическим опросам, озабоченность вызывает рост числа 

молодых наркоманов (около 70%).  

По данным Российского Центра наркологии, каждый десятый 

школьник младших классов хотя бы раз пробовал наркотики. Самое опасное, 

что наркоманы в поисках средств на наркотики не гнушаются ничем и идут 

на преступления. До 60% имущественных преступлений происходит на почве 

наркомании. За последние 10 лет наметилось увеличение таких преступлений 

                                                 
1 Наркотики в России. Преступления и расследование / Под общей ред. В.П. Сальникова. – 

СПб.: СПбУ МВД России, 2015. – С. 121-122. 
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с 15000 до 200000. Наркоманы вынуждены поддерживать связи с теми, кто 

их первоначально приобщил к потреблению наркотиков, и сами порой 

становятся посредниками к перепродаже и приобщению школьников и 

молодых людей к их употреблению. Только за незаконный оборот 

наркотиков за последние 5 лет осуждены около 500 тыс. человек. По 

результатам социологического опроса, в Санкт-Петербурге 40% учащихся 

старших классов школ в возрасте от 14 до 17 лет употребляют наркотики, 

свыше 70% школьников по крайней мере один раз пробовали1. 

К сожалению, недостаточно эффективная борьба с наркоманией 

приводит к тому, что у значительной части молодежи наркотики вызывают 

интерес, в некоторых компаниях потребление наркотиков стало престижно, 

модно и не рассматривается как опасность. Стало «модно» потребление 

наркотиков в ночных клубах, на дискотеках, в компаниях вместо алкоголя. 

Причины увеличения наркомании в наше время: 

- недостаточная организация системы детского и молодежного досуга; 

- расслоение общества;  

- безработица;  

- массированное влияние западной культуры; 

- не решена проблема эффективного лечения от наркотиков. 

Анализ сведений, характеризующих распространение наркотиков в 

мире, показывает, что непрерывный рост их объемов на мировом наркорынке 

создает угрозу безопасности для каждого из государств мирового 

сообщества.  

Информация о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, а также 

способах связи и оплаты размещается на сайтах в сети Интернет. Передача 

наркотиков осуществляется через системы тайников («закладок»), расчеты за 

сделку посредством различных электронных платежных систем («QIWI-

                                                 
1 Наркотики в России. Преступления и расследование / Под общей ред. В.П. Сальникова. – 

СПб.: СПбУ МВД России, 2015. – С. 125. 
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банк», «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза») с 

использованием виртуальных денег (например, «Биткоинов»). Особенностью 

таких сетей сбыта наркотиков является система вербовки и проверки их 

новых участников, зарекомендовавших себя на интернет-форумах, а также 

незнание нижестоящими участниками вышестоящих. Это обуславливается не 

только рекламой в сети Интернет, но и возможностью быстро и легко 

получить крупный доход от участия в работе по такой схеме. Особенно часто 

к этому причастна молодежь, имеющая глубокие знания в сфере электронно-

вычислительной техники, но плохо знающая российское антинаркотическое 

законодательство, считающая продажу таких веществ легальной. Кроме того, 

участие молодых людей в подобном наркобизнесе связано еще и с трудным 

финансовым положением, отсутствием постоянного заработка, особенно в 

отдаленных от центра страны регионах. А для лиц, имеющих постоянную 

работу, такая деятельность также привлекательна, так как не несет большой 

нагрузки и не мешает основной работе.  

В данных системах прослеживается ступенчатая иерархия, все функции 

участников преступной деятельности четко распределены, продумана 

система безопасности, на которую щедро тратятся полученные от 

наркобизнеса доходы. В такие преступные структуры обычно входят: 

«закладчики», «вербовщики», «мини-кладовщики», «кладовщики», 

«курьеры», «операторы», «кураторы», «финансовый директор», «хакер», 

«старший».  

Общение между собой осуществляется при помощи различных 

интернет-приложений («Ватсап», «Вибер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», 

«Айсикью», «Телеграмм», «Коверми»). Каждый сотрудник получает 

развернутые инструкции, в которых подробно описано, как правильно 

фасовать, хранить и перевозить наркотические средства, делать «закладки», 

общаться с потребителями наркотиков, как безопасно пользоваться 

электронными счетами и обналичивать денежные средства, как пользоваться 
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анонимными средствами передачи информации через Интернет и 

анонимными иностранными прокси-серверами при посещении интернет-

страниц и в общении между собой, как вести себя в случае задержания 

сотрудниками правоохранительных органов и т. д. Наркодилеры тратят 

большие средства на приобретение автомашин, средств связи, оружия, 

высокопроизводительной компьютерной техники, лабораторного 

химического оборудования, средств упаковки, аренду помещений, 

разработку программного обеспечения, содержание специалистов-химиков, 

сетевых «хакеров», водителей-курьеров, охранников. 

Таким образом, это высокоорганизованная современная преступность, 

отличающаяся использованием в своей деятельности новейших технологий, 

не ограничивающая своего влияния на территории одного государства. 

Кроме того, в последнее время отмечается тенденция активного 

использования наркогруппировками каналов международной почтовой связи 

для организации контрабандных поставок наркотиков и новых 

психоактивных веществ. Анализ информации свидетельствует о том, что 

наркотики в международных почтовых отправлениях поступают из 

Нидерландов, Великобритании, Германии, Беларуси, Украины, Польши, 

Канады, Испании, Казахстана, США, Хорватии, Израиля, Вьетнама, 

Мексики, Венгрии, Чехии, Южной Африки, Швеции, Филиппин, Молдовы, 

Индии, Дании, Португалии, Латвии.  

Синтетические каннабиноиды и производные N-метилэфедрона в 

основном поступают с территории Китайской Народной Республики. Так, 12 

мая 2014 г. сотрудниками ОБНОН УУР ГУ МВД России по Ростовской 

области во взаимодействии с Южным таможенным управлением пресечена 

контрабандная поставка 535 г синтетических каннабиноидов, поступившая 

посредством почтового отправления из КНР, задержано 2 лица1.  

                                                 
1 Морозов А.В. О проблемах борьбы с распространением новых синтетических 

наркотиков и новых психотропных веществ  // Государство и право. 2016. № 2. С. 56-59. 
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Деятельность по доставке грузов в Россию (аналогично почтовой 

связи) осуществляют 40 различных компаний, как российских, так и 

зарубежных. Наиболее крупными из них являются: иностранные – DHL, UPS, 

FedEX, TNT; российские – «Гарантпост», «СПСР-Экспресс», EMEX, 

«PonyExpress», «City-Express, «Курьер сервис экспресс», 

«ЖелДорЭкспедиция», «Первая экспедиционная компания», «ICDcargo», 

«Деловые линии», «FreeIines», «EMS», «Энергия».  

Практика показывает, что на этом направлении имеется ряд 

недостатков организационного, технического и правового характера, не 

препятствующих контрабанде наркотиков в Российскую Федерацию данным 

способом. Например, отсутствие практики досмотра грузов во многих 

транспортных и логистических компаниях, не являющихся операторами 

почтовой связи, необязательность регистрации полных паспортных данных 

физических лиц, отправляющих и получающих грузы в логистических 

компаниях, недостаточная техническая оснащенность мест международного 

почтового обмена. 

С учетом изложенного можно предложить:  

- лицензировать коммерческую деятельность, связанную с 

транспортной логистикой, на основе требований Всемирной почтовой 

конвенции 1994 года;  

- обязать транспортные и логистические компании проводить 

предварительный предтаможенный досмотр отправляемых ими грузов через 

границу;  

- ввести обязательность регистрации полных персональных данных 

физических лиц, являющихся отправителями и получателями грузов, а также 

длительного срока хранения данной информации, порядка ее оперативного 

представления правоохранительным органам;  

- предусмотреть меры административной ответственности и 

возможность отзыва лицензии у компании, осуществляющей 
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международную транспортную логистику и почтовые услуги, в случаях 

выявления фактов отсутствия регистрации персональных данных 

отправителей и получателей грузов или других нарушений, связанных с 

выявленными фактами контрабанды наркотиков. 

Также проблемным является вопрос вовлечения в распространение 

новых видов наркотиков иностранных граждан.  

В последнее время правоохранительные органы сталкиваются с тем, 

что рядовые участники схем продажи и их руководители находятся в разных 

регионах, причем знают друг друга только по «ник-неймам». Особую 

озабоченность вызывает тот факт, что данный вид преступности вышел за 

пределы границ не только России, но и Евразийского экономического союза. 

Так, имеется информация об организаторах наркосбыта, находящихся в 

Китайской Народной Республике, Королевстве Таиланд, Чешской 

Республике.  

В последнее время все больше информации поступает о фактах участия 

групп граждан Украины в сетях сбыта НПВ в России. Этому способствуют 

неблагоприятная социально-экономическая обстановка на Украине, 

увеличение потока лиц, вынужденно выехавших с ее территории.  

Так, за период с 01 января 2014 г. по  октябрь 2015 г., по данным ФМС 

России, в Российскую Федерацию въехало 12 млн. 486 тыс. граждан 

Украины, покинуло территорию нашей страны – 11 млн. 147 тыс. Это 

свидетельствует о том, что сейчас в России находятся свыше 1 млн. 330 тыс. 

украинцев. При этом за 9 месяцев 2015 г. количество украинцев, 

совершивших наркопреступления, по сравнению с АППГ, увеличилось на 

42,2% (с 587 до 835)1.  

От задержанных в разных регионах России украинцев получены 

сведения, что в г. Киеве в социальных сетях и газетах распространяются 

объявления о приеме на высокооплачиваемую работу курьером в России. 

                                                 
1 Об участии граждан Украины в незаконном обороте наркотиков на территории 

Российской Федерации: указание ГУУР МВД России от 11 нояб. 2015 г. № 6/5-11319.   
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Обратившимся предлагают приехать в Киев, где они проходят экспресс-

инструктаж: им объясняют правила связи, перечисления денежных средств, а 

также перевозки, упаковки, фасовки, изготовления «тайников-закладок» 

наркотиков в регионах России, меры конспирации и личной безопасности.  

Нанимаемым лицам выдаются мобильные телефоны с установленными 

интернет-мессенджерами «Ватсап», «Телеграмм», «Коверми», по которым 

неизвестные лица (операторы) дают дальнейшие указания. Им 

приобретаются билеты на поезд сообщением Киев-Москва или выдаются 

деньги для их приобретения, в дальнейшем перечисляются деньги на питание 

и проживание.  

Вариантов предлагаемой работы два. Первый связан с выполнением 

курьерских функций: забрать в г. Москве из тайника (закладки) крупную 

партию синтетических наркотиков (от 200 г до 1 кг) и отвезти 

железнодорожным или автомобильным транспортом в указанный регион 

России, где оборудовать тайник (закладку), сделать фотографию, которую 

отослать оператору. Услуга оплачивается в размере 20 000–25 000 руб. за 

одну поездку.  

Так, 6 октября на железнодорожном вокзале г. Сызрани в вагоне 

пассажирского поезда сообщением Москва-Челябинск задержан гражданин 

Украины, у которого изъят 1 кг 148,7 г пирролидиновалерофенона. 

Наркотики перевозил из г. Москвы для распространения бесконтактным 

способом на территории г. Уфы.  

Второй и наиболее распространенный вариант: забрать из тайника и 

отвезти партию наркотиков, но по прибытии в указанный город снять 

квартиру, купить фасовочный материал, скотч, весы и делать небольшие 

тайники – закладки с наркотиками, передавая информацию об этом 

оператору. Заработная плата около 100 000 рублей перечисляется 

исполнителям на выданные банковские карты Сбербанка России, 

оформленные на посторонних лиц или лично курьером на свои документы.  
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Так, в июле 2015 г. в г. Астрахани сотрудниками УМВД задержаны 

двое граждан Украины, один из которых являлся «закладчиком» (изъято 

около 200 г), второй - оптовым «закладчиком» наркотиков (изъято около 500 

г). Были наняты на работу через объявление в сети Интернет, после чего 

через программу «Джабер» неустановленными лицами направлены из                       

г. Киева для работы в Астраханскую область.  

25 августа в поезде сообщением Москва-Бишкек на станции Рузаевка 

Республики Мордовии задержан житель г. Херсона. Изъято 495,4 г.                           

№-метилэфедрона. Вез наркотики из г. Москвы в г. Оренбург, где снимал 

квартиру и работал закладчиком. Поездка за партией наркотиков в Москву 

была повторная1.  

Маршрут передвижения курьера всегда планируется оператором. 

Авиационный транспорт используется только для обратного передвижения в 

г. Москву. При посадке в железнодорожные составы даются указания - 

избегать досмотров, для чего посадка в поезд осуществляется, как правило, 

на следующей после вокзала станции.  

Например, 26 августа в поезде Москва-Челябинск на перегоне недалеко 

от станции Ульяновск сотрудниками ППС задержан житель г. Тростянец 

Сумской области. Изъято 500 г №-метилэфедрона. Следовал из г. Москвы на 

такси до г. Рязани, далее на поезде до г. Уфы Республики Башкортостан, где 

должен был сделать тайник-закладку.  

Решение проблемы вовлечения иностранных граждан в 

распространение синтетических наркотиков видится в принятии 

дополнительных мер миграционного контроля, в т.ч. уменьшении                             

90-суточного срока допустимого пребывания в России и усилении 

административной ответственности за отсутствие регистрации. Оперативным 

подразделениям необходимо принять меры, направленные на укрепление 

взаимодействия с сотрудниками транспортной полиции, а также 

                                                 
1 Об участии граждан Украины в незаконном обороте наркотиков на территории 

Российской Федерации: указание ГУУР МВД России от 11 нояб. 2015 г. № 6/5-11319.   
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территориальными подразделениями ФМС России. Подобное предложение, 

например, содержится в указании ГУУР МВД России1.  

За наркоторговлей скрывается огромный нелегальный финансовый 

оборот, значительная часть которого используется в интересах 

международного терроризма и иной противоправной деятельности. По 

данным Международного валютного фонда, совокупный финансовый объем 

мирового наркотрафика равен приблизительно 320 млрд. долларов США в 

год, что составляет 2,2% от объема ВВП стран Европейского союза. В 146 

странах мира объем наркорынка превосходит показатель ВВП. Всего в мире 

около 200 миллионов человек, по оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, вовлечены в постоянное потребление наркотиков2.                      

С учетом того, что большая часть наркопотребителей, по оценкам 

специалистов, это люди возрастной группы от 14 до 35 лет, можно 

утверждать, что распространение наркомании подрывает генофонд нации 

любого государства. 

В прошлом году количество официально зарегистрированных 

потребителей наркотиков составило более полумиллиона человек, при этом 

их реальное число составляет, по некоторым оценкам, примерно от 2 до 2,5 

миллионов человек, или почти 2% населения страны (оценка реальной 

наркоситуации в стране – самостоятельная важная проблема; до сих пор 

отсутствуют апробированная система ее "надежных" показателей и механизм 

проведения мониторинга в общероссийском масштабе; на протяжении 

последних лет официальные органы, в зависимости от политической и иной 

конъюнктуры, сообщают СМИ существенно отличающиеся друг от друга 

показатели наркоситуации; безусловно, затрудняет определение истинных 

масштабов проблемы фактор гиперлатентности наркотизма). Ежегодно в 

                                                 
1 Об участии граждан Украины в незаконном обороте наркотиков на территории 

Российской Федерации: указание ГУУР МВД России от 11 нояб. 2015 г. № 6/5-11319.   
2 Табаков А.В. Совершенствование правовых основ борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Российской таможенной 

академии. 2012. № 1. С. 94-102. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015024
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015024
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015024&selid=17707198
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России от наркотиков умирает около 10000 человек.  

Помимо высокой смертности, данные медицинской статистики 

свидетельствуют о теснейшей связи роста наркомании в стране с ростом 

числа заболеваний СПИДом, вирусным гепатитом и другими заболеваниями 

со смертельным исходом. Вызывает особую озабоченность фактическая 

ситуация с наркозависимостью в детской и подростковой среде, среди 

призывного контингента и в Вооруженных Силах. Сведения о 

зарегистрированных больных наркоманией (всех форм зависимости от 

наркотиков) в последние годы показывают значительное увеличение 

наркозависимых, с 1999 г. их число увеличилось более чем на 50%. Прирост 

количества больных наркоманией отмечен в 51 субъекте Российской 

Федерации. Среди федеральных округов наибольший уровень наркотизации 

населения, при среднем показателе по стране 250,4 в расчете на 100 тыс. 

населения, наблюдался в Сибирском, Уральском и Дальневосточном, 

наименьший - в Центральном и в Северо-Западном федеральных округах. 

Наркотизм имеет тесную связь с преступностью и практически всеми 

иными видами отклоняющегося поведения. С преступностью он 

взаимосвязан как ее фоновое явление, элемент криминальной субкультуры1, 

одно из средств (причин) виктимизации граждан2, а также в рамках основных 

четырех групп преступлений (правонарушений) - совершаемых в состоянии 

опьянения, совершаемых в целях получения средств для приобретения 

наркотиков, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, включая 

контрабанду и иных преступлений. Термин «наркопреступность» в 

специальной литературе часто (и не всегда удачно) используется в качестве 

термина, объединяющего все группы преступлений, связанных с 

                                                 
1 Корнев А.А. Государственная политика Российской Федерации в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2011. № 5 (81). С. 175-179. 
2 Волощук А.Н. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств на международном 

уровне // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2012. № 2 (11). С. 

88-94. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020218&selid=17802139
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123109
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123109&selid=19072446
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наркотиками. 

Наркобизнес стал самостоятельным криминогенным фактором, 

изменившим структуру преступности. Большая часть правонарушений 

сейчас происходит либо из-за наркотиков, либо под их воздействием. 

Развитие наркоситуации в Российской Федерации в последние годы 

убедительно указывает на то, что наркобизнес продолжает занимать прочные 

позиции в сфере теневой экономики, оказывая разрушительное воздействие 

на социальные и нравственные устои общества. Незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ становится серьёзным 

препятствием на пути прогрессивных процессов в сфере международной 

политики и торгово-экономических отношений мирового сообщества. 

В одном из своих ежегодных посланий Федеральному собранию 

Российской Федерации Президент РФ В.В. Путин отметил, что «в 

современном мире отношения между государствами в значительной степени 

определяются существованием серьёзных – мирового масштаба – реальных и 

потенциальных угроз. К числу таких угроз мы относим международный 

терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные, 

территориальные конфликты, наркоугрозу»1. 

О значении, которое уделяется этой проблеме в нашей стране, говорит 

и создание в 2003 г. самостоятельного силового ведомства – 

Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков), который подчиняется непосредственно Президенту 

РФ. 

Наркобизнес является одним из наиболее распространённых в 

криминальной сфере видов преступной деятельности. Обращает на себя 

внимание, что кроме незаконного оборота наркотических средств, это и 

                                                 
1 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 

учебно-методическое пособие / под ред. профессора, академика А. И. Сергеева. М. : Щит–

М, 2015. С. 34. 
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совершение имущественных преступлений: краж, грабежей, разбоев, как 

источника получения денежных средств для приобретения наркотических 

средств и психотропных веществ. По официальной статистике, шесть из 

десяти имущественных преступлений совершаются наркоманами, возраст 

большинства которых – не более 35 лет. 

В последние годы количество лиц, употребляющих наркотики, в 

России увеличилось приблизительно в 3,5 раза и при сохранении 

сформировавшейся тенденции распространения на настоящий момент может 

превышать 3 млн. человек: то есть, из 23 млн. россиян в возрасте 15–23 лет 

свыше 8 млн. с той или иной регулярностью употребляют наркотики (более 

40% молодёжи). 

При всей серьёзности и важности данного вопроса сегодня никто так и 

не может сообщить точные данные об уровне наркотизации населения в 

стране. По данным мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, 

количество лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, 

оценивается в 8 млн. человек (порядка 5,6% населения), в том числе около 3 

млн. – активные наркопотребители (2% населения). 

Наркотики давно уже стали обязательным элементом практически всех 

досуговых мероприятий и являются фактически неотъемлемым компонентом 

общения в подростковой среде, особенностью современной молодёжной 

субкультуры. Наркобизнес в настоящее время уже действует как отлично 

отлаженная экономическая отрасль. Непрерывно работает быстро 

развивающийся наркорынок. 

По данным Федеральной службы государственной статистки, число 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в 2015 г. составило 231,5 тысяч, что на 12,5 тысяч больше, по 

сравнению с 2014 г.1 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации,  в 2015 году. // URL: 

http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/ 2534121/ (дата обращения: 15.03.2016). 

http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/
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Уровень потребления наркотиков можно рассматривать как 

угрожающий генофонду страны, если 5% населения государства потребляют 

наркотики. Социологические исследования показывают, что в России это 

процентное соотношение значительно выше. Если в самое скорое время со 

стороны государства и общества не будут приняты соответствующие меры, 

то высока вероятность того, что в ближайшие 30–40 лет потребителями 

наркотиков станут около 80% молодёжи и подростков. 

Растёт потребление высококонцентрированных наркотиков. 

Несоблюдение наркоманами элементарных санитарных норм влечёт за собой 

распространение ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, других тяжёлых 

заболеваний, что реально угрожает здоровью нации. 

Как показывают исследования, незаконный оборот наркотиков имеет 

значительную системность, с учётом которой реальное количество 

совершаемых наркопреступлений может превышать зарегистрированные в 8–

10 раз. Большая часть выявленных преступлений приходится на «низовых» 

членов преступных групп: курьеров, мелкооптовых сбытчиков и подобных, 

хотя основная часть рынка наркобизнеса контролируется организованными 

преступными сообществами, и для российской организованной преступности 

он является наиболее доходным. 

Наркобизнес приобрёл такой размах и размеры, что работает сейчас как 

отлично отлаженная экономическая отрасль, подконтрольная криминальным 

структурам. При этом вовлечены в преступную деятельность не только 

непосредственные представители преступных группировок, но и рядовые 

работники различных компаний, далёких от преступного мира. Известны 

случаи, когда на наркобизнес работают учёные различных отраслей знаний 

(химики, биологи, провизоры, фармацевты и так далее), задействованы в 

транспортировке и доставке представители лётного состава, водители 

железнодорожного и автомобильного транспорта, капитаны судов и т. п. 

Большая часть незаконных наркотических операций проходит под 
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покровительством чиновников различных уровней, которые обеспечивают 

им соответствующие гарантии безопасности. 

И если подходить к проблеме наркомании и наркотизма как к хорошо 

созданной и эффективно функционирующей экономической отрасли, то и 

противостоять этому отрицательному явлению нужно со знанием 

законодательной базы и с использованием всей силы общества и государства. 

Иначе существенно пострадает и может быть подорвана не только экономика 

государства, но и в непосредственную опасность попадёт само 

существование государства. 

В последние годы прослеживается и еще одна очень серьёзная 

тенденция: наркобизнесу уже трудно развиваться лишь в сфере экономики – 

он врывается и в сферу государственного управления и политики. Ему 

нужны такие порядки и законы, такие органы власти, которые обеспечивали 

бы оптимальные условия для его процветания. Наркобизнес является частью 

организованной преступности и, располагая большими устойчиво растущими 

финансовыми средствами, противодействует и противостоит органам 

государственной власти и управления в их деятельности по осуществлению 

государственной воли, снижает доверие к ней со стороны граждан. 

Противостояние и противодействие наркобизнеса легитимной деятельности 

органов государственной власти и управления носит не только преступный, 

но и политический характер, поскольку, подрывая основные принципы 

государственной власти и управления, может привести к искажению и 

переориентированию политического курса государства. 

Наркобизнес нашёл плодородную почву для процветания и развития на 

российских просторах. А многие трудности, которые испытывает 

государство во время проведения социально-экономических реформ в 

процессе осуществления преобразований, оказываются хорошей базой для 

осуществления преступных планов наркодельцов. Прибыль наркобизнеса в 

нашей стране давно уже исчисляется миллиардами долларов. Большая часть 
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этих «грязных денег»1 остаётся в экономической среде, что делает её 

неустойчивой изнутри, криминальной и покорной в угоду преступности. 

Наркоденьги оказывают влияние на процесс принятия многих существенных 

экономических и политических решений, «материально стимулируют» 

государственных служащих и чиновников всех уровней, наделённых 

властью, сотрудников правоохранительных органов. Дельцы наркобизнеса 

принимают самое непосредственное участие в финансировании воюющих 

сторон в целях продолжения в государстве вооружённых конфликтов, 

приносящих им огромные прибыли. В горячие точки постоянно 

доставляются не только денежные средства, но и наркотики, которые 

оказываются наиболее востребованными в тяжёлых, или даже 

экстремальных, условиях войны. 

В последнее время Россия стала привлекательной для международной 

наркопреступности ещё и потому, что она превратилась в большой рынок 

сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Поставка наркотиков 

осуществляется как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. По мнению 

специалистов, ближнее зарубежье составляют четыре группы стран: 

1) восточная (Средняя Азия и Казахстан); эта группа представляет 

54,4% контрабандных наркотиков (опий – 73,7%, препараты из конопли – 

75,5%, морфий – 60,8%, героин – 48,8%), а также здесь находятся 

крупнейшие перевалочные пункты, через которые из стран Золотого 

полумесяца (Иран, Афганистан, Пакистан) наркотики поступают в Россию; 

2) южная – Азербайджан, Армения, Грузия, на долю которых 

приходится 15,5% контрабандных наркотиков, из этих государств ввозятся 

опий, гашиш, марихуана; 

3) юго-западная и западная – Украина, Молдавия, Белоруссия, из 

которых ввозится, в основном, маковая соломка; 

                                                 
1 Музыченко П.Б. Межведомственное взаимодействие в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ / В сборнике: Актуальные вопросы 

противодействия незаконному обороту наркотиков Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. ДВИПК ФСКН России. Хабаровск, 2013. С. 114-123. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23226901
http://elibrary.ru/item.asp?id=23226901
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4) северо-западная – Латвия, Литва, Эстония, из которых ввозятся, в 

основном, кокаин, барбитураты, транквилизаторы, ЛСД, галлюциногены.  

На долю Узбекистана приходится 17,1% всех ввозимых наркотиков, 

Украины – 16,8%, Таджикистана – 13,6%, Казахстана – 12,7%, Азербайджана 

– 11,2%1. (Приложение 2).  

В течение продолжительного времени основными направлениями 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в деятельности правоохранительных органов признавались: 

– изъятие из незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ; 

– привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушения в 

этой области; 

– лечение и социальная реабилитация лиц, злоупотребляющих 

наркотическими средствами. 

В 1970-е гг. развитые страны мира, помимо указанных направлений 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, стали проявлять настойчивый 

интерес к вопросу установления цены борьбы с преступностью. На V 

Конгрессе ООН отмечалось, что государства члены ООН тратят на борьбу с 

преступностью и предупреждение преступности от 2 до 16% своего бюджета. 

Этот интерес объясняется активным расширением нелегальной 

наркоторговли в транснациональных масштабах. 

В организации борьбы с незаконным оборот наркотиков  имеются 

существенные просчёты, устранение которых может повысит эффективность 

противодействия нарастающей наркоугрозе. 

Существующая на данный момент правовая база не работает в полном 

объёме. Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

                                                 
1 Булатов Р. М. Криминологическая характеристика и профилактика преступности, 

связанной с незаконным оборотом наркотических средств: учебное пособие / Р. М. 

Булатов, А. В. Шеслер. Казань : РИЦ «Школа», 2014. С. 21. 
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средствах и психотропных веществах»1 не дал ожидаемой отдачи, в том 

числе из-за того, что до настоящего времени не приняты все необходимые 

нормативные правовые акты, вытекающие из положений этого закона. 

Наркомания приобрела глобальный характер и представляет собой 

опасность для жизни и здоровья всего человечества, особенно молодежи, 

поэтому остро встает проблема консолидации усилий правоохранительных 

органов разных стран по ее предупреждению. Однако «глобальные усилия в 

области контроля над наркотиками представляют собой сочетание 

разрозненных и независимых национальных мероприятий. Международное 

сотрудничество заключается главным образом в обмене информацией между 

сотрудниками правоохранительных органов и в области технической 

помощи». Основу международной правовой базы составляют договоры, 

заключенные еще СССР, но обязательные в Российской Федерации как 

государстве-правопреемнике. К ним относятся, прежде всего, Единая 

конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в 

нее Протоколом 1972 г. (далее - Единая конвенция 1961 г.), Конвенция о 

психотропных веществах 1971 г. (далее - Конвенция 1971 г.) и Конвенция 

ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г.  (далее - Конвенция 1988 г.). Они образуют 

правовую основу системы контроля над наркотическими средствами, 

психотропными веществами и прекурсорами, в соответствии с которой 

организуется взаимодействие большинства стран мира. 

Таким образом, проблема преступности не может быть решена в 

рамках только национальной (внутригосударственной) правовой системы. 

Объективной необходимостью эффективного противодействия качественно 

новой преступности (в частности, транснациональной организованной, 

проявлениям международного терроризма) является более тесное и реальное 

международное сотрудничество государств и правоохранительных органов в 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г. № 2 ст. 219. 

consultantplus://offline/ref=44F0745625E2EBAF1F34CDD8E274D957FA7888350324491180FFF7CBA3TB32L
consultantplus://offline/ref=44F0745625E2EBAF1F34CDD8E274D957FA798C33082D491180FFF7CBA3TB32L
consultantplus://offline/ref=44F0745625E2EBAF1F34CDD8E274D957FA798C33082E491180FFF7CBA3TB32L
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борьбе с ней. 

Рассмотрение особенностей международного законодательства в сфере 

предупреждения наркопреступлений, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Международный незаконный оборот, как правило, связан с героином и 

кокаином, продолжают расти объемы изъятий опиатов, каннабис является 

самым распространенным наркотиком. Растущую угрозу представляют 

стимуляторы амфетаминного ряда. Являясь предметами транснациональной 

преступности, эти вещества негативно воздействуют на здоровье, социальное 

благополучие населения, особенно молодежи. Для снижения спроса на них 

УНП ООН рекомендует странам применять сбалансированные 

профилактические меры и правоохранительные мероприятия, а также 

усилить контроль над преступностью без его ослабления над наркотиками. 

2. Международное законодательство в сфере предупреждения 

наркопреступлений направлено на приведение национальных законов в 

соответствие с модельными законами ООН и СНГ по борьбе с незаконным 

оборотом веществ, находящихся под контролем, и со злоупотреблением ими. 

Ратифицированные международные конвенции являются сдерживающим 

фактором от отмены национального контроля над наркотиками и защищают 

детей и молодежь от злоупотребления наркотическими средствами и от 

наркопреступности. Однако в ряде стран лоббируется мировая легализация 

марихуаны при введении государственного режима контролируемой 

терпимости к ней. 

3. Внедрение международных норм права осуществляется в двух формах 

взаимодействия стран: институциональной, предусматривающей постоянное 

функционирование международных организаций (ООН, Интерпол, Совет 

Европы), и конвенциональной – в рамках заключения договоров. 
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1.2 Правовой статус специализированных международных организаций 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а 

также их прекурсоров в настоящее время не является проблемой какой то 

отдельной страны или даже группы стран, эта проблема носит поистине 

глобальный характер, противоправная деятельность, связанная с 

наркотрафиком, объединяет криминальные элементы всего мира в единую 

сеть, опутавшую весь земной шар.  

Глобальный размер проблемы требует глобальных методов борьбы с 

этим видом преступной деятельности. Сотрудничество правоохранительных 

органов, в чьи функциональные обязанности входит борьба с незаконным 

оборотам наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

базируется на целом комплексе правовых норм международного характера, 

глобального и регионального уровней.  

Специальные Конвенция ООН 19611, 19712 и 19883 г.г. позволили 

согласовать на международном уровне определение и состав преступлений, 

связанных с  наркотиками, активизировать и укрепить международное 

сотрудничество и координацию деятельности различных органов, дать им 

правовые средства для более эффективного пресечения международного 

незаконного оборота наркотиков, а также создать механизмы контроля над 

прекурсорами, конфискации активов, борьбы с хищением денежных средств 

и выдачи преступников.  

                                                 
1  Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в 

нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Бюллетень 

международных договоров. 2000. № 8. С. 15 - 50.   
2  Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XXXV.- М., 1981. С. 416 - 434 .   
3  Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // 

Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 

1994. С. 133 - 157.   
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Для мониторинга выполнения Конвенций в марте 1968 г. в качестве 

независимого квазисудебного органа был создан Международный комитет по 

контролю над наркотиками, основной задачей которого является мониторинг 

производства, изготовления, торговли, распределения и потребления 

наркотиков и на этой основе создать механизм контроля за незаконным 

перемещением наркотических средств практически во всех частях мира.  

На сегодняшний день сформирована и действует глобальная система 

международного контроля за оборотом наркотиков, в которую, кроме МККН, 

входят Комиссия по наркотическим средствам (КНС), учрежденная 

резолюцией Комиссии экономического и социального совета (ЭКОСОС) в 

качестве центрального директивного органа системы ООН по вопросам 

контроля над наркотическими средствами, Программа ООН по контролю за 

наркотиками (ЮНДКП), Управление ООН по наркотикам и преступности 

(УНП ООН), а также специализированные учреждения ООН, в частности 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По определению МККН, 

основные задачи данной системы заключаются в том, чтобы координировать 

и согласовывать принимаемые меры борьбы с незаконным производством и 

оборотом наркотиков, построенные по принципу общей и совместной 

ответственности, что является ключевой составляющей интеграции 

антинаркотических усилий заинтересованных государств.  

Европейский союз реализует собственную компетенцию в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков посредством собственных 

институтов, или, как их иногда называют, главных органов1, обладающих 

определенным набором полномочий. Применительно к аспектам 

исследуемой темы речь пойдет, прежде всего, о Европейском парламенте 

(институт, который на современном этапе развития ЕС имеет 

законодательные полномочия в области регулирования оборота 

наркотических средств, равно как и противодействия незаконному их 

                                                 
1 Бирюков П.Н. Международное право: учебник. - М.: Юрайт, 2011. С. 453.  
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обороту); Европейском совете (институт высшего политического 

руководства ЕС1, уполномоченный на определение основных на направлений 

внутренней и внешней политики ЕС, в том числе, утверждение программ 

реализации компетенции ЕС в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков); Совете Европейского Союза (Совет ЕС) (ведущий 

институт ЕС, который призван обеспечить согласование национальных 

интересов государств-членов2, являвшийся до принятия Лиссабонского 

договора главным законодательным институтом, в том числе в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков, а после его вступления в 

силу стал созаконодателем в указанной области, наряду с Европейским 

парламентом); Европейской комиссии (главный исполнительный институт 

ЕС, осуществляющий надзор за соблюдением нормативно-правовых актов 

ЕС в области противодействия незаконному обороту наркотиков); Суд ЕС 

(институт, обеспечивающий единообразное  толкование и применение права 

ЕС, в том числе в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков).  

Помимо институтов ЕС, вопросы противодействия незаконному 

обороту наркотиков входят в предмет ведения ряда специализированных 

учреждений ЕС, прежде всего Европола и Европейского мониторингового 

центра над наркотиками и наркоманией.  

Европейский парламент как институт современного Европейского 

Союза формировался с 1951 г. принятием Договора об учреждении 

Европейского объединения угля и стали. В то время он назывался Общей 

ассамблеей ЕОУС и имел весьма скромный набор функций и полномочий, 

                                                 
1 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - С. 145.  
2 Там же. С. 145.  
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которые сводились к изданию не имеющих обязательной юридической силы 

заключений по определенным вопросам1.  

На сегодняшний день Европейский парламент применительно к 

осуществлению противодействия незаконному обороту наркотиков 

Европейский парламент осуществляет, прежде всего, законодательную 

функцию. При этом, необходимо отметить справедливое мнение                                

Д. Маккормика о том, что «Европейский парламент является единственным в 

своем роде международным законодательным институтом»2.  

Европейский парламент не является единоличным носителем 

законодательной власти в Европейском Союзе. Он всегда осуществляет 

законодательную функцию совместно с Советом Европейского Союза.  

Европейский парламентом был создан первый специализированный 

комитет, исследующий исключительно проблемы, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и наркоманией в ЕС.  

Вступлением в силу Лиссабонского договора в 2009 г. были расширены 

полномочия Европейского парламента по многим аспектам, имеющим 

ключевое значение для функционирования институциональной системы ЕС3, 

а также в области противодействия незаконному обороту наркотиков. Так, 

впервые, Европейский парламент приобрел законодательные полномочия 

применительно к уголовно-правовым аспектам незаконного оборота 

наркотиков. Отныне соответствующие нормативно-правовые акты - 

регламенты (именуемые в научной литературе также распоряжениями4) 

принимаются Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной 

законодательной процедуры.  

                                                 
1 Wallace W., Wallace H. Policy-Making in the European Union. New York: Oxford University 

Press 2005 – P.65. 
2 McCormic J. Understanding the European Union: a Concise Introduction. New York: Pulgrave 

2002 - P. 124.  
3 Мещерякова О.М. Лиссабонский договор (Договор о реформе) и Европейский парламент 

// Черные дыры в российском законодательтстве. - М.: Изд."К-Пресс", 2012, №1, С.118-

120. 
4 Право Европейского Союза / Г. Горниг, О. Витвицкая. - СПб. : Питер, 2015. - С. 59  
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В настоящее время более эффективной работе Европейского 

парламента по вопросам, связанных с различными аспектами оборота 

наркотических средств, способствует ряд комитетов: комитет по 

гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (уголовно-правовые 

аспекты регулирования оборота наркотических средств), комитет по 

окружающей среде, здравоохранению и безопасности продуктов питания 

(проблемы распространения наркомании в ЕС), комитет по внутреннему 

рынку и защите прав потребителей и комитет по международной торговле 

(регулирование правил торговли прекурсорами наркотических средств), а так 

же комитет по бюджетам (подготовка бюджета Европейского 

мониторингового центра над наркотиками и наркоманией).  

Европейский совет был создан позднее других основных институтов 

Европейского Союза, в 1974 г. Его назначение, как института высшего 

политического руководства заключалось в координации действий в сфере 

внешней политики, поскольку данная сфера не входила в компетенцию 

Европейского Союза в то время, вероятно, по этой причине ряд зарубежных 

ученых указывает на его межправительственную природу1.  

Европейский совет является органом политической координации 

деятельности Европейского Союза, не случайно главной его функцией 

является определение основных направлений внутренней и внешней 

политики.  

По итогам собственных сессий Европейский совет по общему согласию 

всех его членов принимает заключения, в которых содержаться те самые 

«побудительные импульсы» и «общие политические ориентиры и 

приоритеты» адресованные государствам-членам Европейского Союза, а 

также его институтам, прежде всего Европейской комиссии и Совету 

Европейского Союза.  

                                                 
1 Cairns W. Introduction to European Union Law. London: Cavendish Publising 2002. – P. 36. 
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Аспекты деятельности Европейского совета в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков сводятся к следующим основным 

моментам:  

1) Европейский совет является органом политической координации ЕС 

на высшем уровне, некоторые ученые даже называют его «высшей 

инстанцией» ЕС116. Европейский совет, хотя и не имеет законодательных 

полномочий в соответствии с Договором о Европейском Союзе, уполномочен 

определять его политические ориентиры, что фактически означает 

определение деятельности других институтов ЕС в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков. При этом, необходимо отметить мнение 

Котракоса П., согласно которому роль Европейского совета значительно 

возросла применительно к принятию решений в ЕС1.  

2) Наиболее значимой сферой Европейского совета в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков является утверждение 

программ реализации компетенции ЕС в указанной области, которые 

выражаются в форме стратегий2. В рамках реализации Стратегий ЕС по 

борьбе с наркотиками, утвержденным в различные периоды времени, 

Европарламент и Совет ЕС принимают нормативно-правовые акты, а 

Европейская комиссия готовит отчеты о конкретных мерах, предпринятых 

ЕС в целях реализации указанных стратегий.  

В настоящее время в соответствии со ст. 16 ДЕС Совет совместно с 

Европейским парламентом осуществляет законодательную и бюджетную 

функции. Он осуществляет функцию определения политики и 

координационную функцию согласно условиям, предусмотренным 

учредительными  Договорами. Совет не имеет постоянного состава. В 

зависимости от характера обсуждаемых проблем Совет созывается в составе 

соответствующих формаций.  

                                                 
1 Koutrakos P. EU international relations law. Portland: Hart publishing 2006 – P. 391. 
2 В помощь магистру-международнику: учебное пособие : [П. Н. Бирюков (и др.): отв. ред. 

П. Н. Бирюков]. - Ч. 1. - Воронеж: изд. дом ВГУ, 2015. – С. 354.  
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Применительно к аспектам деятельности Европейского Союза в 

области противодействия незаконному обороту наркотиков необходимо 

отметить работу нескольких таких рабочих групп. Наиболее важная из них 

Горизонтальная группа по наркотикам (Horizontal drugs group), которая была 

создана в 1997 г. Любой вопрос в отношении наркотических средств должен 

был быть тщательно изучен в рамках данной группы, прежде чем шел на 

обсуждение в Комитет постоянных представителей.  

В рамках существовавшей первой опоры ЕС под эгидой Совета ЕС был 

создан Комитет по общественному здравоохранению, исследовавший 

проблемы наркотиков и наркомании применительно к аспектам 

общественного здравоохранения. Его работа была учтена при подготовке 

Программы Сообщества по предотвращению наркотической зависимости на 

1996-2000 гг. Тем не менее, значительного вклада в создании нормативно-

правовых норм, регулирующих аспекты противодействия незаконному 

обороту наркотиков, равно как и регулирования их законного оборота, 

указанному комитету внести не удалось.  

Основные аспекты деятельности Совета ЕС в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков можно свести к следующим основным 

положениям:  

1) До вступления в силу Лиссабонского договора Совет ЕС был 

главным законодательным институтом ЕС, уполномоченным на принятие 

нормативно-правовых актов в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков1.  

2) Совет ЕС по праву можно считать институтом ЕС, который 

исследует и разрешает проблемы, связанные с наркотиками, наиболее 

комплексным и тщательным образом, что едва ли можно считать 

удивительным, поскольку он обладает почти универсальной компетенцией и 

полномочиями в масштабе всего интеграционного объединения в целом. 

                                                 
1 Davies K. Understanding the European Union law. London: Cavendish Publishing Limited 

2003 – P.118. 
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Комитеты и рабочие группы, созданные в рамках его организационной 

структуры, позволяли Совету ЕС рассматривать проблемы, связанные с 

наркотиками, учитывая все аспекты нормативного регулирования указанных 

проблем.  

3) Необходимо отметить, что Совет ЕС – единственный институт ЕС, 

чьи полномочия в части противодействия незаконному обороту наркотиков 

были ограничены по отношению к другим институтам. Речь идет, прежде 

всего, об осуществлении Советом ЕС законодательной функции.  

Набор полномочий Европейской комиссии очень широк. Будучи 

главным исполнительным органом ЕС, ее часто сравнивают с министерством 

или даже правительством государства1. Однако согласно мнению Топорнина 

Б.Н., «любое сравнение Европейской комиссии с кабинетом министров или 

правительством «не выдерживает критики по той простой причине, что 

правительство принимает решения, а Комиссия этого права в принципе 

лишена»2.  

В соответствии со ст. 17 ДЕС Комиссия продвигает общие интересы 

Союза и с этой целью выступает с соответствующими инициативами. Она 

следит за применением Договоров и мер, принятых институтами на 

основании последних. Она осуществляет надзор за применением права 

Союза под контролем Суда Европейского Союза. Она исполняет бюджет и 

управляет программами. Она осуществляет координационную, 

исполнительную и управленческую функции согласно условиям, 

предусмотренным Договорами. Необходимо отметить, что в зарубежной 

литературе Европейскую комиссию иногда называют «самым 

наднациональным институтом»3, а также «стражем Договоров»4. 

                                                 
1 Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора Учебное пособие. 

М.: Статут, 2013. – C. 92. 
2 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правовая система Европейского союза: монография. М.: 

Норма, Инфра-М, 2012 - С. 238. 
3 McCormick J. Understanding the European Union: A Concise Introduction. New York: 

Palgrave 2002 - Р. 88.  
4 Kaczorowska A. European Union Law. Second edition. New York: Routledge 2011 - P. 143.  
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Применительно к функциям Европейской комиссии по контролю над 

соблюдением государствами-членами ЕС его законодательства, ее так же 

сравнивают со «сторожевым псом» (watchdog)1.  

Европейская комиссия осуществляет контроль над соблюдением 

законодательства ЕС в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков его государствами-членами.  

В рамках регулирования оборота наркотических веществ в ЕС 

Европейская комиссия реализует еще один вид полномочий. Речь идет об 

исполнительно-распорядительных полномочиях. Они подразумевают право 

Европейской комиссии принимать нормативно-правовые акты в форме 

регламентов, директив, решений по имплементации законодательных актов 

ЕС.  

Необходимо отметить, что в рамках Европейской комиссии на 

современном этапе создан ряд подразделений, имеющих отношение к 

проблеме наркотиков. Например, Генеральный директорат по 

общественному здравоохранению отвечающий за реализацию программ в 

указанной области; Генеральный директорат по внешним сношениям 

содействует Европейской комиссии при представлении ЕС на 

международной арене, в том числе при разрешении вопросов сотрудничества 

ЕС с третьими странами в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков.  

В соответствии со ст. 19 ДЕС институтом, обеспечивающим 

соблюдение права в ходе применения и толкования учредительных 

документов ЕС и других, основанных на них источников права ЕС, является 

Суд Европейского Союза. В зарубежной литературе Суд ЕС иногда называют 

неполитическим институтом, поскольку последний меньше остальных 

                                                 
1 Trybus M. European Union Law and Defence Integration. Portland: Hart Publishing 2005 – P. 

95. 
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институтов вовлечен в процесс принятия решений1. Суд ЕС уполномочен 

выносить решения в следующих случаях:  

a) по искам, подаваемым государствами-членами, институтами, 

физическими или юридическими лицами;  

b) в преюдициальном порядке по запросам национальных 

юрисдикционных органов о толковании права Союза или о действительности 

актов, принятых институтами;  

c) в иных случаях, предусмотренных Договорами.  

Одним из наиболее важных и актуальных применительно к аспектам 

противодействия незаконному обороту наркотиков является решение Суда 

ЕС от 12 февраля 2015 г. по делу C-369/13134. В рамках указанного дела 

осуществляется толкование положение Регламента № 273/2004 и Регламента 

№ 111/2005 (указанные документы будут рассмотрены в главе 2), 

регулирующие правила оборота прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ). Так согласно, указанным регламентам, при продаже 

прекурсоров наркотиков и психотропных веществ необходимо 

соответствовать определенным требованиям, в частности, иметь 

соответствующую лицензию. Сами прекурсоры наркотических и 

психотропных веществ в соответствии с регламентами определяются как 

«контролируемые вещества» и перечислены в Приложении 1 к указанным 

регламентам. В рамках указанного дела перед Судом ЕС был поставлен 

вопрос об установлении контроля над веществами, которые хотя прямо и не 

предусмотрены Приложением 1 к регламентам, однако могут быть 

использованы и быть составной частью перечисленных в указанном 

приложении «контролируемых веществ».  

Суд ЕС при этом постановил, что перечень «контролируемых 

веществ», установленный вышеуказанными регламентами носит 

исчерпывающий характер и правила оборота «контролируемых веществ» не 

                                                 
1 Hartley T. C. The Foundation of European Community Law. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 

11.  
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могут распространяться на вещества, прямо не указанные в соответствующих 

приложениях к регламентам, даже с учетом того, что вещество может быть 

легко преобразовано в прекурсор наркотических или психотропных веществ. 

Указанным решением Суд ЕС фактически разрешил свободную продажу 

веществ, используемых при изготовлении прекурсоров наркотических или 

психотропных веществ.  

Вышеуказанная позиция Суда ЕС изложена еще в ряде дел, 

объединенных в одно производство1.  

Еще одной важной категорией дел в контексте исследуемой темы 

является рассмотрение Судом ЕС исков об аннулировании, в рамках которых 

Суд ЕС может признать незаконными и отменить любые нормативно-

правовые акты ЕС. При этом в качестве сторон по указанным делам являются 

институты ЕС. В качестве примера можно привести находящееся в 

настоящий момент на рассмотрении в Суде ЕС дело С-115/1412 по иску 

Европейского парламента к Совету ЕС о признании незаконным и отмене 

Решения Совета ЕС 2014/688/ЕС об установлении контрольных мер над 

некоторыми веществами3. Европейский парламент при этом обосновывает 

свои требования нарушением Советом ЕС процедуры принятия 

оспариваемого решения. Примечательным представляется тот факт, что в 

случае признания указанного решения Совета ЕС незаконным меры контроля 

над веществами, указанными в нем, будут действительны вплоть до 

принятиянового решения в отношении указанных веществ.  

                                                 
1 Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 5 February 2015 (requests for a preliminary ruling 

from the Bundesgerichtshof — Germany) — Criminal proceedings against Miguel M. (C-

627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14) (Joined Cases C-627/13 and C-

2/14).   
2 Action brought on 19 December 2014 — European Parliament v Council of the European 

Union (Case C-595/14) (2015/C 138/36)   
3 Council Implementing Decision 2014/688/EU of 25 September 2014 on subjecting 4-iodo-2,5-

dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[[1-

(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide (AH-7921), 3,4-methylenedioxypyrovalerone 

(MDPV) and 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone (methoxetamine) to control 

measures// OJ L 287, 1.10.2014, P. 22   
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В соответствии со ст. 258-260 ДФЕС, в случае если какое-либо 

государство-член ЕС нарушит положения учредительных договоров или 

иных юридически обязательных актов ЕС в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков, Суд ЕС, по иску Европейской комиссии 

или другого государства-члена ЕС, может привлечь государство-нарушителя 

к ответственности.  

Таким образом, в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков Суд ЕС выполняет следующие важнейшие функции:  

1) Учитывая тот факт, что определенные положения нормативно-

правовых актов ЕС в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков могут по-разному интерпретироваться субъектами права, Суд ЕС 

осуществляет их официальное толкование. В этом случае, решения Суда ЕС 

устраняют проблему «множественности» в интерпретации соответствующих 

положений нормативно-правовых актов, что приводит к их единому 

применению.  

2) Еще одной важнейшей функцией Суда ЕС в рамках исследуемой 

темы является функция контроля правомерности нормативно-правовых актов 

ЕС в области противодействия незаконному обороту наркотиков, 

осуществляя которую, Суд ЕС может признать незаконным и отменить 

соответствующее решение.  

3) Следующей важной функцией Суда ЕС применительно к аспектам 

противодействия незаконному обороту наркотиков является привлечение к 

ответственности государств-членов ЕС за нарушение законодательства в 

соответствующей области, в частности за несообщение о мерах по 

трансформации директив, которые в будущем должны заменить 

действующие рамочные решения. 
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Созданию Европейского полицейского ведомства в нынешнем виде, 

входящего в систему так называемых «агентств ЕС по внутренним делам»1, 

предшествовало несколько этапов, имеющих концептуальное значение в 

рамках исследуемой темы. Главными задачами Европейского отдела по 

борьбе с наркотиками являлись:  

1) борьба с незаконным оборотом наркотиков;  

2) борьба с незаконным оборотом радиоактивных и ядерных веществ;  

3) борьба с нелегальной миграцией;  

4) борьба с нелегальным оборотом автомобилей;  

5) борьба с преступными организациями, связанными с отмыванием 

денег (последние четыре задачи вошли в сферу компетенции отдела только в 

1995 г., на основании Общей акции 95/73/JHA).  

В дальнейшем, Отдел по наркотикам Европол был преобразован в 

Европейское полицейское ведомство Европол, посредством подписания 26 

июля 1995 г. конвенции2, которая к этому времени была уже разработана 

рабочими группами. Конвенция о создании Европейского полицейского 

ведомства вступила в силу.  

На современном этапе в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков в ЕС Европол занимает одну из ключевых позиций. В 

контексте исследуемой темы одной из главных функций Европола является 

координация действий государств-членов в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков3.  

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков Европол 

выполняет еще ряд важнейших функций. Так, Европол осуществляет 

                                                 
1 Бирюков П. Н. Некоторые вопросы функционирования «агентств ЕС по внутренним 

делам» // Казанский журнал международного права и международных отношений. 2014. 

№ 6. С. 239-242.   
2 Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a 

European Police Office (Europol Convention) // OJ C 316, 27.11.1995, p. 2.   
3 Бирюков П. Н. О современных проблемах Европейского Союза // Конституционный 

процесс в Европейском Союзе : проблемы и противоречия : материалы круглого стола. – 

Воронеж, 2006. – С. 20-35.   
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информационную поддержку правоохранительных органов государств-

членов ЕС. Европол также ответственен за сбор и анализ информации о 

лицах, совершивших соответствующие преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. Необходимым условием эффективного 

выполнения указанной функции служит Информационная Система Европола 

(ЕИС), которая позволяет государствам-членам ЕС децентрализовано 

хранить и находить информацию об организованных преступлениях и 

преступниках1.  

Таким образом, в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков Европол осуществляет следующие важнейшие функции:  

1)Координационная функция, подразумевающая оказание 

правоохранительным органам государств-членов ЕС в осуществлении 

операций по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ2;  

2) Формирование и поддержка информационной системы, содержащей 

информацию о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. Ответственность за передачу соответствующей 

информации возложена на Европол149;  

3) Аналитическая функция, подразумевающая общий анализ 

глобальной ситуации с наркотиками в Европе.  

4) Функция выработки новых тенденций и способов противодействия 

незаконному обороту наркотиков в ЕС. 

В области сотрудничества Российской Федерации с Европейским 

союзом стоит отметить соглашения о сотрудничестве по контролю за 

прекурсорами наркотических средств, подписанное 06 июня 2013 на саммите 

                                                 
1 Международное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. 

Курдюков. М.: Статут, 2010.  С.2. 
2 Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции - Интерпол и тенденция 

формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. - М.: Юрлитинформ, 2011, № 1. - С. 130-151   
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Россия – ЕС в Екатеринбурге1 а также целый ряд двухсторонних 

правительственных соглашений в этой сфере со странами Европейского 

союза, например, со Словенией, Македонией и Сербией.  

Наиболее актуальным, требующего максимального усиления и 

координации действий ФСКН России с зарубежными правоохранительными 

органами в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, традиционно 

остается центрально-азиатское направление.  

Тем не менее, как показывает существующий уровень числа 

преступлений, связанных со сбытом и потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ, существующие правовые основы взаимодействия 

пока не могут обеспечить достаточно высокий уровень координации 

действий национальных правоохранительных органов, а также быстрый 

обмен оперативной информацией.  

Таким образом, сложившуюся в настоящее время ситуацию с 

незаконным оборотом наркотиков можно охарактеризовать как достаточно 

проблемную и сложную: источник поступления наркотиков уничтожить на 

сегодняшнем этапе представляется невозможным, в деятельности 

правоохранительных органов центральноазиатских государств в части, 

касающейся пресечения наркопотока из Афганистана, имеются пробелы, 

международное сотрудничество в этом направлении развивается довольно-

таки успешно, но встречает на своем пути определенные бюрократические 

препоны. И все же, несмотря на имеющиеся трудности, международное 

сотрудничество в этой области задает правильное направление в деле 

противодействия наркопреступности. 

 

 

 

                                                 
1 Соглашение между Российской Федерацией и Европейским Союзом о прекурсорах 

наркотиков. (Вместе с Определениями и принципами защиты данных)(Заключено в г. 

Екатеринбурге 04.06.2013) // Доступ из СПС Консультант Плюс.   
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Глава II. Сотрудничество Российской Федерации и государств СНГ в 

сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 

 

2.1 Правовая основа и основные направления сотрудничества России                    

и государств-участников СНГ в сфере борьбы  

с незаконным оборотом  наркотиков 

 

Борьба с наркоманией ведется уже давно в международном плане, т.к. 

распространение наркотиков приняло угрожающее состояние. Основными 

поставщиками в мире являются Афганистан и Колумбия. В 1986 г. президент 

США Рейган издал директиву о национальной безопасности, в которой 

говорилось, что международнаяконтрабанда наркотиков представляет угрозу 

для национальной безопасности США. По оценкам специалистов, годовой 

оборот наркотиков в мире составляет около 300 млрд. долларов.  

Вот хронология международных документов, принятых по 

ограничению распространения наркотиков1: 

- 1909 г. – 13 государств собрались в Шанхае, чтобы ограничить 

наркобизнес; 

- 1912 г. – в Гаване прошла 1-я международная конвенция по 

запрещению опиума; 

- 1925 г. – Женевская конвенция по запрещению опиума; 

- 1931 г. – Женевская конвенция по ограничению производства 

наркотиков; 

- 1936 г. – Женевская конвенция по борьбе с незаконным оборотом 

вредных лекарственных веществ; 

- 1946 г. – создана Комиссия ООН по наркотическим средствам; 

                                                 
1 Должанская Н.А., Полубинская С.В., Целинский Б.П., Пелипас В.Е. Правовое 

регулирование в сфере оказания наркологической помощи, профилактики ВИЧ/СПИД, 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Международный опыт. – М.: 2016. – 

С. 43. 
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- 1953 г. – был принят Нью-Йоркский протокол об ограничении и 

культивировании мака, производства опиума; 

- 1961 г. – была принята Единая конвенция о наркотических средствах; 

- 1971 г. – была принята Конвенция о психотропных веществах; 

- 1988 г. – была принята Конвенция о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

В нашей стране также был принят ряд основных документов по борьбе 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

- 1924 г. – постановлением ВЦИК и СНК принимается решение: за 

хранение и сбыт наркотиков люди осуждаются на 3года; 

- 1934 г. – постановление ВЦИК о запрещении посева опийного мака и 

индийской конопли; 

- 1936 г. – СССР присоединился к Международной конвенции Лиги 

Наций о наркотических средствах 1925 г.; - 1969 г. – постановление Совмина 

РСФСР «О мерах по улучшению организации лечения больных наркоманией, 

а также по усилению борьбы с хищением, незаконным изготовлением и 

распространением наркотических веществ в РСФСР»; 

- 1974 г. – Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 

борьбы с наркоманией»; 

- 1985 г. – Пленум Верховного Суда РСФСР принимает решение о 

принудительных мерах медицинского характера к наркоманам; 

- 1998 г. – Федеральный закон №3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

- 2003 г. – Указом Президента РФ №306 была создана Федеральная 

служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ФСКН); 

- 2012 г. – Постановление Правительства РФ «Основные направления 

государственной антинаркотической политики РФ и актуальные вопросы ее 

реализации на современном этапе». 

Тот факт, что Центральная Азия превратилась в один из крупнейших 
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коридоров поставки наркотиков на рынки России и Европы (так называемый 

Северный маршрут), в наши дни известен многим, если не каждому. 

Причиной тому послужило опасное соседство с наркогосударством 

Афганистан, а также недостаточность усилий государственных властей 

центральноазиатских стран в деле пресечения мощного потока опиатов из 

этой страны. Предпринимаемые ими попытки представляются 

неадекватными в сложившейся ситуации, ведь, по оценкам экспертов ООН, 

правоохранительными органами этих стран изымается всего лишь 4% 

провозимого контрабандой героина и 1% опия1. 

Конечный пункт основной массы поступающего из Афганистана 

героина – это территория Российской Федерации, хотя нельзя не отметить, 

что в последние годы уровень наркотизации населения стремительно растет 

и в самих центральноазиатских республиках. Так, по оценкам таджикских 

правоохранительных органов, 5% ввозимого героина идет на внутренний 

рынок страны, 80% - на российский рынок и еще 15%  – на рынки 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркмении2. 

Уже упомянутый «Северный маршрут» складывается из множества 

отдельных «троп», густой сетью оплетающих южную часть региона и 

постепенно разветвляющихся на несколько основных направлений, которые 

ведут на территорию России, а также на Кавказ. 

Главной транзитной зоной, через которую происходит заброс партий 

наркотиков на территорию Центральной Азии, является Таджикистан. Слабо 

укрепленная и недостаточно эффективно охраняемая таджикско-афганская 

граница не представляет собой серьезного препятствия для проникновения 

наркотиков. При этом опиаты провозятся как через существующие пункты 

пропуска, так и в обход – путем пересечения приграничной реки Пяндж на 

лодках, вплавь или вброд. Из страны наркотики идут дальше в Кыргызстан, 

Узбекистан и Туркменистан. 

                                                 
1 Compendium of Drug Related Statistics. 2009. C. 10. 
2 Compendium of Drug Related Statistics. 2009. C. 13. 
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Через Согдийскую область Таджикистана наркопоток также идет на 

территорию Узбекистана. Ввоз опия и героина в эту страну осуществляется 

через Сурхандарьинскую область на юге, Сырдарьинскую и Самаркандскую 

области на юго-востоке, а также через Ташкентскую область на северо-

востоке. 

Еще одной страной, имеющей общие границы не только с 

Афганистаном, но и с Ираном, является Туркменистан. По мнению ряда 

исследователей, поток наркотиков через данную страну может быть 

сопоставим с тем, что идет через Таджикистан. Наркотики стекаются на 

территорию Туркменистана как из Афганистана, так и из Ирана, 

Таджикистана и Узбекистана. Один из маршрутов, по которому из 

Туркменистана наркотики попадают в Россию, проходит через воды 

Каспийского моря с пунктом назначения в городе Астрахани (здесь 

действует паромная переправа). Другой маршрут из районов, граничащих с 

афганскими провинциями Бадгиз, Фарьяб и Джауз-Джан, проходит через 

город Туркменабад, далее вдоль Амударьи, а затем через Узбекистан и 

Казахстан в Россию. Одним из главных пунктов наркотранзита также 

является аэропорт столицы страны, города Ашхабада. 

Что касается Казахстана, путь наркотрафика в Россию проходит здесь 

через южные районы страны и город Алматы в Караганду и восточные 

области. Маршрут из Караганды идет дальше на север (Астана, Костанай и 

северные районы страны) и на северо-восток (Павлодарская область). 

Западное направление наркотрафика идет через Шымкент, Кызылорду и 

Актюбинск (Актобе). 

Способы транспортировки наркотических средств через Центрально-

Азиатский регион варьируются от использования курьеров до перевозки 

автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, однако 

основной объем наркотиков провозится в юго-западные районы России и в 

Западную Сибирь в грузовиках с сельскохозяйственной и прочей 
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продукцией, а также легковым автотранспортом. По данным ООН, на долю 

автоперевозок приходится 70 – 75% наркотрафика, еще 15 – 20% провозится 

на поездах и самолетах1. 

Значительная часть организованных преступных группировок, 

действующих на территории стран Центральной Азии, так или иначе 

вовлечена в наркотрафик и занимается обеспечением вышеописанной сети 

поставок наркотиков в Россию2. Отличительными особенностями 

центральноазиатских наркогруппировок является наличие внутренних 

родственных и клановых связей.  

Наркотрафиком также промышляют организации религиозно-

экстремистского толка, такие, как Исламское движение Узбекистана3  и 

Организация освобождения Восточного Туркестана4, также принимавшие 

активное участие в написании новейшей истории Центрально-Азиатского 

региона. Например, первая из обозначенных организаций воевала на стороне 

Объединенной таджикской оппозиции во время гражданской войны 1992 - 

1997 гг. 

Существует ряд преступных группировок транснационального 

характера, которые обеспечивают не только транзит наркотиков через страны 

Центральной Азии, но и их сбыт в городах России. Так, недавно ФСКН 

России и компетентными органами Кыргызстана было обезврежено 

транснациональное преступное сообщество Михайлова, которое 

организовало наркотрафик из Афганистана транзитом через республики 

Центрально-Азиатского региона в Россию. По данным ФСКН, организатором 

                                                 
1 Незаконный оборот опиатов в северной части Афганистана и Центральной Азии: оценка 

рисков. 2012. С. 62. 
2 Асамудинов Б. Джихад против ОПГ в Киргизстане // URL: 

http://www.easttime.ru/analitic/1/4/1012.html. (дата обращения: 15.03.2016). 
3 Диченко А.А. Международно-правовые и практические аспекты взаимодействия 

силовых ведомств Российской Федерации и стран Центральной Азии в сфере обеспечения 

антинаркотической безопасности //  Юридический мир. 2013. № 10. С. 12. 
4 Диченко А.А. Международно-правовые и практические аспекты взаимодействия 

силовых ведомств Российской Федерации и стран Центральной Азии в сфере обеспечения 

антинаркотической безопасности //  Юридический мир. 2013. № 10. С. 13-15. 
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являлся 38-летний бизнесмен Сергей Михайлов. На протяжении нескольких 

лет под его руководством только на территории Республики Башкортостан 

было реализовано более одной тонны наркотиков, из них 500 кг героина. 

Возглавляемое им сообщество характеризовалось наличием строгой 

иерархии и структурно подразделялось на шесть организованных 

преступных группировок. Численность наркогруппировки, по оперативным 

данным, составляла более 200 человек1. Лица киргизской национальности, 

входившие в состав наркогруппировки и отвечавшие за поставку наркотиков 

из Афганистана в Россию, регулярно перевозили героин и гашиш в нашу 

страну через территорию Кыргызстана, а также осуществляли легализацию 

за рубежом вырученных от наркоторговли многомиллионных сумм 

денежных средств. 

Несмотря на описанный выше пример плодотворного сотрудничества 

антинаркотических ведомств России и Кыргызстана, противодействие 

транзиту наркотиков со стороны правоохранительных органов 

центральноазиатских стран представляется недостаточно эффективным 

ввиду низких показателей изымаемых наркотических средств. Так, по 

данным ООН, за 2015 г. на территорию данного региона из Афганистана 

поступило около 90 тонн героина, конфисковано же было всего лишь 2,6 

тонны, т.е. чуть более 2%. Большая часть наркотика, а именно около 75 - 80 

тонн, была беспрепятственно переправлена на территорию Российской 

Федерации2. 

В сложившейся политической и криминальной обстановке вопрос о 

противодействии организованным преступным группировкам, 

занимающимся наркотрафиком через территорию стран Центральной Азии, 

стоит чрезвычайно остро как для представителей правоохранительных 

органов данных государств, так и для российских властей. Текущая ситуация 

                                                 
1 Официальный интернет-сайт ФСКН России -  URL: http://fskn.gov.ru 

includes/periodics/news_all/2012/0914/200120383/detail.shtml. (дата обращения: 15.03.2016). 
2  Официальный интернет-сайт ООН  -  URL: http://www.un.org/ru/index.html. (дата 

обращения: 15.03.2016). 
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требует осуществления целого комплекса совместных мер по пресечению 

поступления наркотических средств из Афганистана в центральноазиатские 

страны и Россию, в том числе проведения международных операций по 

поимке членов организованных преступных группировок и изъятию партий 

наркотиков.  

Упомянутая активизация антинаркотического сотрудничества, в 

частности, проявилась в принятии 15 июня 2011 г. совместной 

Антинаркотической стратегии, в которой в целях дальнейшего укрепления 

«поясов антинаркотической и финансовой безопасности» прописаны такие 

меры, как сотрудничество при подготовке и проведении мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и их 

прекурсоров, в том числе при проведении контролируемых поставок; 

совершенствование механизма проведения совместных оперативно-

розыскных мероприятий; усиление мер контроля за производством, ввозом, 

вывозом и транзитом прекурсоров для перекрытия каналов их незаконной 

поставки в ИРА (Исламскую Республику Афганистан); расширение 

сотрудничества с региональными и субрегиональными организациями в 

противодействии наркоугрозе, исходящей с территории ИРА; переход на 

современные методы охраны государственной границы, основанные на 

использовании высокотехнологичных средств контроля, наблюдения и связи; 

расширение взаимного информационного обмена о лицах и фактах, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; поддержка 

разработчиков новых образцов технических средств по обнаружению и 

исследованию наркотических средств и их прекурсоров, а также дальнейшее 

внедрение новой техники в антинаркотические подразделения; выработка 

мер по противодействию нелегальному проникновению на территории 

сторон лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков и их 

прекурсоров; активизация сотрудничества с Группой разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группой по 

consultantplus://offline/ref=B69C13B30C64EF937EADCF62C78DC7AD4D6009B581518D12E1674BB6DB5DA35A43CC1C9451E30F86R150L
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противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ) и другими профильными структурами1. 

С каждым годом объем изъятых при проведении операции «Канал» 

наркотиков и прекурсоров, а также количество государств-наблюдателей 

неуклонно растет. Так, в 2003 г. в операции участвовали только страны, 

входящие в состав ОДКБ, усилиями которых было изъято 1974 кг 

наркотических средств, а в рамках «Канала-2011» было изъято более 500 кг 

героина, свыше 90 кг синтетических наркотиков, более 9 тонн опия, 1,5 

тонны марихуаны, 2,3 тонны гашиша, около 130 кг кокаина, а также более 30 

тонн прекурсоров. На сегодняшний день данная операция имеет постоянный 

статус. В ней принимают участие антинаркотические ведомства, профильные 

службы, финансовые разведки государств – членов ОДКБ, а также 

государств-наблюдателей: Азербайджана, Афганистана, Венесуэлы, Ирана, 

Италии, Китая, Латвии, Литвы, Пакистана, Польши, США, Украины, 

Эстонии. Для оказания помощи в проведении операции «Канал» в январе 

2006 г. было открыто представительство ФСКН России в Кабуле. 

Антинаркотическими органами государств – участников ОДКБ в 

сентябре 2012 г. также были впервые проведены международные 

оперативно-тактические учения сил быстрого реагирования 

антинаркотических ведомств и органов внутренних дел государств - членов 

ОДКБ под условным наименованием «ГРОМ-2012». В учениях была 

использована бронетехника, авиация, специальные средства и служебно-

розыскные собаки. Реализация такого рода мероприятий позволяет говорить 

о том, что государства региона стремятся повысить уровень проводимых 

совместных практических оперативных действий и поставить реальный 

заслон действующим в регионе организованным преступным 

наркогруппировкам. 

                                                 
1 Антинаркотическая стратегия государств - членов Шанхайской организации 

сотрудничества на 2011 - 2016 гг. URL: http://ufo.fskn.gov.ru/?articleID=776. (дата 

обращения: 15.03.2016). 
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Другой важной вехой в антинаркотическом сотрудничестве стран 

ОДКБ стало создание в 2005 г. Координационного совета руководителей 

компетентных органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков (КСОПН). В 2006 г. были разработаны положения о рабочих 

группах КСОПН государств – членов ОДКБ в сфере оперативной 

деятельности, подготовки кадров и обмена информационными ресурсами. На 

заседании КСОПН 11 апреля 2012 г. также было принято решение о создании 

рабочих групп по межведомственному взаимодействию в сфере 

профилактики наркомании и по разработке нормативных документов, 

определяющих механизм проведения специальных оперативно-

профилактических операций.  

Еще одним подспорьем в пресечении международного наркотрафика 

стало создание в рамках ОДКБ Объединенного банка данных, который начал 

свое функционирование с 1 декабря 2009 г. В апреле 2012 г. также было 

принято решение об объединении национальных банков данных стран ОДКБ, 

в которых содержатся сведения о наркобаронах, с целью контроля их 

банковских счетов и предотвращения попадания наркоденег в банковскую 

систему. 

Что касается взаимодействия на уровне антинаркотических ведомств 

Российской Федерации и стран Центральной Азии, ФСКН России заключила 

Соглашения о сотрудничестве с Комитетом национальной безопасности и 

Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Агентством 

Киргизской Республики по контролю наркотиков, Агентством по контролю 

за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Министерством 

внутренних дел Республики Узбекистан.  

В данных Соглашениях указываются такие аспекты взаимодействия, 

как обмен информацией, проведение оперативно-розыскных мероприятий 

(таких, как, например, контролируемая поставка) по запросу другой стороны, 

осуществление скоординированных мероприятий по пресечению 
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деятельности организованных преступных наркогруппировок, обмен опытом, 

подготовка и повышение квалификации кадров и др. Нельзя не отметить, что 

в Афганистане, а также таких центральноазиатских странах, как Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, работают официальные 

представители ФСКН России, что позволяет повысить эффективность 

сложившейся системы межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, сложившуюся в Центральной Азии ситуацию с 

незаконным наркотрафиком можно охарактеризовать как достаточно 

проблемную и сложную: источник поступления наркотиков уничтожить на 

сегодняшнем этапе представляется невозможным, в деятельности 

правоохранительных органов центральноазиатских государств в части, 

касающейся пресечения наркопотока из Афганистана, имеются пробелы, 

международное сотрудничество в этом направлении развивается довольно-

таки успешно, но встречает на своем пути определенные бюрократические 

препоны. И все же, несмотря на имеющиеся трудности, международные 

организации, действующие на территории Центральной Азии, а также 

антинаркотические ведомства России и стран данного региона задали 

правильный вектор в деле противодействия афганской наркоугрозе и 

ликвидации наркопотока по «Северному маршруту». 

 

2.2 Пути повышения эффективности взаимодействия стран - членов 

СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

 

Насыщенные интеграционные процессы, происходящие в различных 

частях мира в протяжении последнего десятилетия, свидетельствуют о том, 

что для усиления борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

нелегального оборота все большее значение приобретает региональное 

(субрегиональное) сотрудничество стран и деятельность региональных 

органов и организаций. 
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Хотя главное значение в борьбе с наркопреступностью имеет 

достижение прогресса на государственном уровне, способность 

наркодельцов переориентировать собственные операции с одного 

государства на иное вызывает насущную потребность в интернациональной 

совместной работе на региональном (субрегиональном) уровне. 

В  последние годы получилось достигнуть явных обнадеживающих итогов 

благодаря усилиям региональных органов и организаций, также инициативам 

отдельных координирующих органов СНГ на региональном  

(субрегиональном) уровне. 

Основные направления борьбы с наркоманией: 

-информационно-пропагандистская деятельность социально-

профилактического характера; 

- наркоконтроль и мониторинг незаконного оборота наркотиков; 

- добровольное и принудительное лечение наркоманов; 

- репрессивные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Зависимо от определенного района, обозначенная совместная работа по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их нелегальному обороту 

имеет собственные отличительные черты; явной мерой выделяется работа 

региональных организаций единой и особой зон ответственности.  

Становление интеграционных действий в Содружестве Независящих 

Государств (СНГ) - прямое отражение внутренних политических и 

социально-экономических проблем стран-участников. Имеющиеся отличия в 

текстуре экономики и ступени ее реформирования, социально-

экономическом положении, геополитической ориентации государств 

Содружества определяют выбор и уровень их социально-экономического и 

воено-политического взаимодействия. 

В текущее время в масштабах СНГ для новых независящих стран 

(ННГ) реально применимой и работающей считается интеграция «по 
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интересам». Данному содействуют и основополагающие документы СНГ. 

Они не наделяют данное международно-правовое соединение стран в общем, 

или его отдельные исполнительные органы наднациональными 

возможностями, не характеризуют действующие механизмы реализации 

принимаемых решений. Форма роли стран в Содружестве фактически не 

налагает на них практически никаких обязанностей. 

Так, в соответствии с Правилами процедуры Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ, любое государство, входящее в него, может 

заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не 

рассматривается как препятствие для принятия решений". Это позволяет 

каждому государству выбирать формы участия в Содружестве и направления 

сотрудничества. 

В связи с вышеизложенным представляет научный и практический 

интерес изучение опыта двустороннего и регионального сотрудничества 

государств в борьбе с наркобизнесом и, в первую очередь, его правовой 

основы с целью дальнейшего совершенствования форм такой деятельности. 

Основное внимание необходимо уделить анализу правовой основы 

сотрудничества государств в борьбе с наркобизнесом в рамках Содружества 

Независимых Государств. 

Как уже было отмечено выше, проблема незаконного распространения 

наркотиков является проблемой транснационального характера и требует 

самого активного разрешения. М. Ю. Кийко отмечает, что «экономический 

ущерб нашей страны только от афганских опиатов за счет исчисления из 

числа экономического активного населения наркозависимых, затрат на их 

лечение, расходов на пенитенциарную систему, судебные издержки и т. д. 

оценивается в сумме, равной потерям 3 % ВВП, что примерно в два раза 
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больше, чем США расходуют на военные действия и свое присутствие в 

Афганистане»1.  

На прошедшем 13 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию (12-19 апр. 2015 г, г. Доха) была принята 

«Дохинская декларация»2, где среди прочего закрепляется необходимость 

активизации усилий всех государств по решению мировой проблемы 

наркотиков (п. l раздела 8), а также необходимость развития 

предупредительной работы в деятельности органов уголовно-правовой 

юстиции (п. «a» раздела 9).  

Во Всемирном докладе за 2014 г.3 Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности сообщается: «по 

оценкам 2012 г., во всем мире какие-либо запрещенные наркотики – 

преимущественно из группы каннабиса, опиоидов, кокаина или 

стимуляторов амфетаминового ряда – хотя бы раз в течение предыдущего 

года потребляли от 162 до 324 млн. чел., что соответствует 3,5-7,0 % 

мирового населения в возрасте 15-64 лет (при этом, число лиц, постоянно 

употребляющих наркотики колеблется от 16 до 39 млн. чел.)». 

И если подходить к проблеме наркомании и наркотизма как к хорошо 

созданной и эффективно функционирующей экономической отрасли, то и 

противостоять этому отрицательному явлению нужно со знанием 

законодательной базы и с использованием всей силы общества и государства. 

Иначе существенно пострадает и может быть подорвана не только экономика 

государства, но и в непосредственную опасность попадёт само 

существование государства. 

                                                 
1 Кийко М. Ю. Борьба с наркобизнесом в систе-ме национальной безопасности России: 

теория, мето-дология, экономическая оценка. М., 2014. С. 99.  
2 Декларация по итогам работы 13 конгресса ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию. URL: http://www.unodc.org/congress/en/ documentation.html (дата 

обращения: 15.03.2016). 
3 Резюме Всемирного доклада о наркотиках за 2014 г. Управления ООН по наркотикам и 

преступно-сти. URL: http://www.unodc.org/wdr2014/press/ V1 403602_russian.pdf (дата 

обращения: 15.03.2016). 
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Кроме того, расширяется заинтересованность криминальных структур 

в кредитно-финансовой и внешнеэкономической сферах, на рынке ценных 

бумаг, возрастает число незаконных сделок по вывозу сырьевых, 

энергетических и других ресурсов за рубеж. Ежегодное число выявленных 

преступлений экономической направленности возрастает на 17–20%. По 

экспертным оценкам, организованными преступными группировками 

контролируется до 50% частных и до 60% государственных предприятий. 

Продолжается отток отечественных капиталов за рубеж, он составляет 

ежемесячно от 1 до 1,5 млрд. долларов США1. 

В последние годы прослеживается и еще одна очень серьёзная 

тенденция: наркобизнесу уже трудно развиваться лишь в сфере экономики – 

он врывается и в сферу государственного управления и политики. Ему 

нужны такие порядки и законы, такие органы власти, которые обеспечивали 

бы оптимальные условия для его процветания. Наркобизнес является частью 

организованной преступности и, располагая большими устойчиво растущими 

финансовыми средствами, противодействует и противостоит органам 

государственной власти и управления в их деятельности по осуществлению 

государственной воли, снижает доверие к ней со стороны граждан. 

Противостояние и противодействие наркобизнеса легитимной деятельности 

органов государственной власти и управления носит не только преступный, 

но и политический характер, поскольку, подрывая основные принципы 

государственной власти и управления, может привести к искажению и 

переориентированию политического курса государства. 

В настоящее время отсутствуют целевые комплексные программы 

противодействия незаконному обороту наркотиков  и злоупотребления 

наркотиками между Россией и странами-участницами СНГ.  

                                                 
1 Рекомендации по результатам «круглого стола» на тему «О состоянии борьбы с 

преступностью и мерах по укреплению законности и правопорядка в Российской 

Федерации» : приложение к Постановлению Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ от 16.07.2000 г. № 231-СФ // СЗ РФ. 2000. № 31. 
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Не во всех государствах СНГ созданы фонды поддержки мер, 

направленных на профилактику преступлений, а на местах, где такие фонды 

созданы, они не проявили себя ещё в полной мере, особенно в части 

выполнения пунктов, требующих денежных затрат. 

На эффективное противодействие преступлений с незаконным 

оборотом наркотиков значительное влияние оказывает и проблема 

недостаточной профессиональной подготовки лиц, наделённых 

полномочиями в сфере борьбы с рассматриваемыми видами преступлений; и 

процессуальные ошибки при документировании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; и недостаточно грамотное и полное 

сопровождение уголовных дел, из-за чего впоследствии много уголовных дел 

прекращается или возвращается на доследование. Такая проблема характерна 

для многих стран, не является исключением и российская Федерация.  

В борьбе с распространением наркотиков важны и репрессивные меры 

к наркоторговцам. В некоторых странах Юго-Восточной Азии (Китай, Ирак, 

Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Нигерия) 

за распространение наркотиков введены телесные наказания и даже 

смертельная казнь. Так, в Сингапуре за наличие у обвиняемого более 15 г 

героина или 30 г морфия или 500 г марихуаны он карается смертью. В США 

в некоторых штатах распространение распространение наркотиков карается 

смертью или заключением в тюрьму на срок от 15 до 30 лет. В нашей стране 

распространение наркотиков карается заключением в тюрьму на срок от 10 

до 20 лет, но сейчас Государственная Дума рассматривает закон, по которому 

за распространение наркотиков устанавливается пожизненный срок. 

Только успешная кропотливая работа всех органов МВД, ФСКН, 

общественности по предупреждению и профилактике наркомании может 

снизить остроту этой проблемы. 
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Исходя из выше сказанного, считаем, что для более успешной борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

приоритетными задачами на ближайшую перспективу следует считать: 

1. Укрепление границ России со странами СНГ с целью выявления и 

перекрытия каналов распространения наркотиков. 

2. Принятие дополнительных мер, не носящих декларативный 

характер, по укреплению взаимодействия между ФТК, МВД, ФСБ, ФСКН 

Российской Федерации и  соответствующими службами регионов 

производства и транзита наркотиков государств СНГ. 

3. Активизация работы государств-членов СНГ по разоблачению 

финансовых структур, занимающихся легализацией наркотиков. 

4. Принятие всеми государствами СНГ мер процессуального характера, 

направленных на подрыв экономической базы наркопреступности, в части 

обеспечения, изъятия и ареста денежных средств и другого имущества, 

нажитых преступным путём, с целью их дальнейшей конфискации в доход 

государства, не только у лиц, изобличённых в незаконном обороте 

наркотических средств, но и их близких родственников. 

5. Усиление работы по привлечению к ответственности сбытчиков 

наркотиков (активно используя при этом метод ОРД – проверочная закупка), 

упростив процессуальную процедуру его оформления. 

6. Необходима системная работа всех правоохранительных органов 

Российской Федерации и  стран СНГ по изобличению и ликвидации ОПГ и 

ОПС наркодельцов, по выявлению всей цепочки наркобизнеса – от 

изготовителей до лиц, занимающихся легализацией денежных средств, 

добытых преступным путём. 
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Заключение 

 

Усложнение жизни, переселение в крупные города, новая 

технологическая среда, высокие темпы общественной жизни, 

территориальная и социальная мобильность населения, плохая экологическая 

обстановка, отчуждение труда в условиях индустриального общества, 

проблемы личного характера – все эти проблемы современного мира, в 

конечном счете, могут привести не только к ухудшению физического, но и 

социально-психического здоровья. Человек как биосоциальное существо, 

отделяясь от природной среды, теряет адаптационные возможности, которые 

направлены на обеспечение поддержания его нормальной 

жизнедеятельности.  

В связи с этим обстоятельством снижается устойчивость организма к 

разного рода внешним воздействиям, происходит нарастание энтропии и 

хаоса, что ведёт к снижению устойчивости существования индивида. Так, 

человек, потеряв способности отражать динамику бытия и реагировать на неё 

адаптацией, начинает чувствовать себя неуютно и некомфортно в обществе, 

где он не смог раскрыть и реализовать весь свой потенциал, у него 

появляется страх и опасения за свою жизнь, неуверенность в прогнозах даже 

на ближайшее будущее. Возникает своеобразный дисбаланс или 

несоответствие между биологическими и социальными началами человека.  

Таким образом, происходит дестабилизация внутреннего мира, 

особенно у ещё не окрепшего молодого организма, что способствует 

усилению психической напряженности, деградации и, в конечном счете, 

приводит к распаду личности. 

Не справляясь с возникшими стрессовыми ситуациями в личной и 

общественной жизни, человек, оказавшись один на один со своими 

проблемами, начинает ощущать себя в ужасающей пустоте. Между тем сама 

потеря смысла существования сопровождается отсутствием реальных 
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элементов оптимизации жизнедеятельности и жизнеустройства, которые 

указывают на ущербность человека. Он не знает, что ему делать, и он сам 

должен придумать себе дело и занятие. Но не все готовы бороться за свою 

жизнь. Многие люди, в силу своей инфантильности и отчуждения от 

социальных и культурных норм, предпочитают не решать возникающие 

проблемы, а забывать и не думать о них, затуманивать свой разум, теряя над 

собой самоконтроль, абстрагироваться от реального мира, бездумно 

рисковать в поисках новой порции адреналина или, напротив, искать 

возможности снятия психологической разрядки с помощью наркотических 

средств, представляющих потенциальную опасность для всего организма. 

В настоящее время вопрос наркомании и наркобизнеса в Российской 

Федерации является общенациональной проблемой, которая требует 

немедленных действий, как со стороны государства, так и со стороны 

общества, так как по своим долгосрочным результатам может быть отнесена 

к категории непосредственных угроз национальной безопасности 

государства. 

В современном обществе до настоящего времени не сформировалось 

должного понимания наркотической угрозы как угрозы социальной 

устойчивости общества и здоровью нации как таковой. Вопрос состояния и 

мер противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ становится одним из важнейших направлений 

внутренней политики государства.  

Наркобизнес стал самостоятельным криминогенным фактором, 

изменившим структуру преступности. Большая часть правонарушений 

сейчас происходит либо из-за наркотиков, либо под их воздействием. 

Развитие наркоситуации в Российской Федерации в последние годы 

убедительно указывает на то, что наркобизнес продолжает занимать прочные 

позиции в сфере теневой экономики, оказывая разрушительное воздействие 

на социальные и нравственные устои общества. Незаконный оборот 
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наркотических средств и психотропных веществ становится серьёзным 

препятствием на пути прогрессивных процессов в сфере международной 

политики и торгово-экономических отношений мирового сообщества. 

Международное законодательство в сфере предупреждения 

наркопреступлений направлено на приведение национальных законов в 

соответствие с модельными законами ООН и СНГ по борьбе с незаконным 

оборотом веществ, находящихся под контролем, и со злоупотреблением ими. 

Ратифицированные международные конвенции являются сдерживающим 

фактором от отмены национального контроля над наркотиками и защищают 

детей и молодежь от злоупотребления наркотическими средствами и от 

наркопреступности. Однако в ряде стран лоббируется мировая легализация 

марихуаны при введении государственного режима контролируемой 

терпимости к ней. 

Внедрение международных норм права осуществляется в двух формах 

взаимодействия стран: институциональной, предусматривающей постоянное 

функционирование международных организаций (ООН, Интерпол, Совет 

Европы), и конвенциональной – в рамках заключения договоров. 

Для более успешной борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ приоритетными задачами на ближайшую 

перспективу следует считать: 

1). Укрепление границ России со странами СНГ с целью выявления и 

перекрытия каналов распространения наркотиков. 

2). Принятие дополнительных мер, не носящих декларативный 

характер, по укреплению взаимодействия между ФТК, МВД, ФСБ, ФСКН 

Российской Федерации и  соответствующими службами регионов 

производства и транзита наркотиков государств СНГ. 

3). Активизация работы государств-членов СНГ по разоблачению 

финансовых структур, занимающихся легализацией наркотиков. 



 

 

64 

 

4). Принятие всеми государствами СНГ мер процессуального 

характера, направленных на подрыв экономической базы наркопреступности, 

в части обеспечения, изъятия и ареста денежных средств и другого 

имущества, нажитых преступным путём, с целью их дальнейшей 

конфискации в доход государства, не только у лиц, изобличённых в 

незаконном обороте наркотических средств, но и их близких родственников. 

5). Усиление работы по привлечению к ответственности сбытчиков 

наркотиков (активно используя при этом метод ОРД – проверочная закупка), 

упростив процессуальную процедуру его оформления. 

6). Необходима системная работа всех правоохранительных органов 

Российской Федерации и  стран СНГ по изобличению и ликвидации ОПГ и 

ОПС наркодельцов, по выявлению всей цепочки наркобизнеса – от 

изготовителей до лиц, занимающихся легализацией денежных средств, 

добытых преступным путём. 
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