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Уголовно-правовым средствам противодействия незаконному обороту наркотиков 
придаётся огромное значение во многих национальных правопорядках. Связано это с 
повышенной общественной опасностью данной группы преступлений, а также активиза-
цией деятельности организованных преступных формирований в данной сфере, низкой 
раскрываемостью преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и, как 
следствие, этих и других процессов наркотизации населения.  

Коррупция, отмывание денег, распространение СПИДа и других опасных заболе-
ваний - вот далеко неполный список угроз, которые несет собой человечеству нелегаль-
ное распространение наркотиков. Аналитические исследования, проведенные в послед-
нее время в этой области различными международными организациями, национальны-
ми социологическими центрами свидетельствуют о том, что транснациональные нарко-
синдикаты неуклонно наращивают свою активность, эффективно осваивают все новые 
регионы и территории для культивирования производства наркотиков, совершенствуют 
маршруты и способы доставки, вовлекают в свой бизнес различные слои населения, 
приобщают к употреблению наркотиков все большее количество людей. 

В настоящее время нет ни одного государства, которое бы не осознавало опас-
ность и пагубные последствия для человечества незаконного оборота наркотических 
средств. Наркомания уже давно является национальным бедствием, звучат все более 
тревожные оценки сложившейся ситуации. 

Проблема незаконного распространения наркотиков не знает расовых, половых, 
религиозных и национальных границ. Прослеживается устойчивая связь между неза-
конным оборотом наркотиков и иными, связанными с ним формами организованной 
преступности. Происходит формирование преступных сообществ, а получение больших 
прибылей позволяет им оказывать дестабилизирующее влияние на общество путем под-
рыва и разложения законной торговой и финансовой деятельности; 

Таким образом, в настоящее время наркомания приобретает характер глобальной 
социальной проблемы. Вред, наносимый здоровью и благополучию людей, отрицатель-
ное воздействие на экономические, культурные и политические основы жизнедеятельно-
сти общества и государства, требуют консолидации усилий международного сообще-
ства, принятия международно-правовых мер по предотвращению незаконного производ-
ства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

В связи с этим разрабатывается и внедряется в практику широкий комплекс эко-
номических, социальных, организационных, медицинских и правовых мер. Особого вни-
мания заслуживает проблема предупреждения организованной преступности, связанной 
с незаконным оборотом наркотиков, наркобизнесом. Здесь нередко действуют хорошо 
законспирированные, обладающие значительными средствами криминальные сообще-
ства с четко определенной внутренней структурой, распределением сфер влияния и 
функций, с широко разветвленными межрегиональными, а иногда и международными 
связями, использующие для доставки и сбыта наркотиков тайники и пароли, обеспечи-
вающие их охрану и противодействие правоохранительным органам, физическое устра-
нение конкурентов и отступников и т.д. Поэтому предупреждение наркобизнеса, орга-
низованных форм преступности является наиболее сложной проблемой. Важное значе-
ние здесь имеет взаимодействие и другие формы сотрудничества, прежде всего между-
народного. 

Государства не в состоянии справиться с этим бедствием в одиночку - необходи-
мы международная солидарность и сбалансированные, коллективные и одновременные 
действия международного сообщества. На протяжении 20 века состоялись многочислен-
ные международные форумы, на которых обсуждались проблемы противодействия 
наркотизму, принимались соответствующие решения, в том числе закрепляемые в меж-
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дународно-правовых нормах [11]. Назовем лишь некоторые из них: 
Международная конференция правоохранительных органов по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков (International Drug Enforcement Conference – IDEC) – Москва, 
июнь 2013 г. Конференция проводится с 1983 года. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков» - ВИПК МВД России, июнь 2014 года. 

В настоящее время международное сообщество выработало и активно применяет 
большой арсенал совместных средств для сдерживания процессов незаконного распро-
странения наркотиков. В межгосударственном сотрудничестве используются два право-
вых механизма: 

− договорно-правовой, или конвенционный механизм (предусматривающий за-
ключение специальных договоров, регулирующих отношения в данной области); 

− институционный механизм (включающий в себя сотрудничество в рамках 
международных органов и организаций). 

В международных договорах регулируются вопросы оказания правовой помощи 
по уголовным делам, выдачи преступников, обмен оперативной и правовой информаци-
ей, передача осужденных для отбывания наказания в страны их гражданства, а также 
проведение совместных профилактических мероприятий.  

Особенностью международных конвенций является наличие обязывания всех 
стран-участниц реформировать внутригосударственное уголовное законодательство с 
целью приведения его в соответствие с международными нормами, и введение в круг 
наказуемых деяний те преступления, которые стали предметом конвенции. 

Ратификация этих конвенций или присоединение к ним означает готовность пра-
вительств национальных государств содействовать осуществлению международных 
норм в области контроля над наркотиками, что обеспечивает основу для разработки и 
реализации национальных стратегий борьбы с незаконным оборотом наркотиков, скоор-
динированных с международными усилиями в данной области. 

Вначале использовались самые простые формы, например достижение договорен-
ности о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, 
связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость обмениваться 
информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. 

На определенном этапе возникает необходимость обмениваться опытом. По мере 
развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере также видоизме-
няется и играет все более существенную роль в отношениях между государствами. То 
же самое происходит и с оказанием правовой помощи по уголовным делам, включая ро-
зыск преступников, вручение документов, допрос свидетелей, сбор вещественных дока-
зательств и другие следственные действия. 

В Конвенциях в той либо иной мере предусмотрены механизмы решения меди-
цинских и социальных вопросов. В них содержатся положения, в соответствии с кото-
рыми при совершении наркоманами правонарушений, связанных с наркотиками, сторо-
ны могут предусматривать, чтобы в отношении таких лиц применялись меры, направ-
ленные на их лечение, воспитание, наблюдение за ними после окончания ими лечения, 
восстановление их трудоспособности и возвращение их в общество. 

Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 
20.12.1988) в подпункте «с» пункта 4 статьи 3 «Правонарушения и санкции» определе-
но, что «Стороны могут предусмотреть либо вместо осуждения или наказания, либо в 
дополнение к осуждению или наказанию за правонарушение меры для лечения, воспи-
тания, наблюдения после окончания лечения, восстановления трудоспособности и соци-
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альной реинтеграции правонарушителя». 
Современную международную базу правового регулирования легального оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия их 
незаконному обороту составляют международные конвенции ООН, резолюции специ-
альных сессий ООН, соглашения и документы ООН, Всемирной организации здраво-
охранения, Совета Европы и Евросоюза, документы стран СНГ и иных региональных 
организаций. Международные документы для государств, присоединившихся к конвен-
циям, содержат систему обязательных или рекомендованных правил контроля наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и противодействие их незаконному обороту. 

В 1946 г. ЭКОСОС ООН создал Комиссию по наркотическим средствам - основ-
ную организацию, осуществляющую координацию международной деятельности в рас-
сматриваемой сфере. После многолетней работы Комиссии по наркотическим средствам 
в целях унификации международно-правовых актов 30 марта 1961 г. в Нью-Йорке была 
принята Единая конвенция о наркотических средствах [1], которая заменила  междуна-
родные документы, принятые ранее на протяжении  полувека (кроме  Женевской кон-
венции 1936 г.), 21 февраля 1971 г. в Вене была принята Конвенция о психотропных 
веществах [2], и наконец, 20 декабря 1988 г. в Вене - Конвенция ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [3]. В названных 
нормативных актах определен перечень наркотических средств и видов действий (обо-
рота) с ними, которые преследуются согласно международному и национальным зако-
нодательствам, а также указаны меры борьбы с этими преступлениями.  

Применяемые ныне Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. и Кон-
венция о психотропных веществах 1971 г. охватывают широкий спектр правового регу-
лирования, включая меры контроля над этими средствами и веществами, меры борьбы 
против таких правонарушений, как культивирование и производство, хранение, прода-
жа, покупка, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ в нарушение 
существующих правил. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. направле-
на на ограничение производства, распространения, владения, использования и торговли 
наркотическими средствами исключительно в медицинских и научных целях, а также 
обязывает участвующие стороны принимать специальные меры в отношении конкрет-
ных видов наркотиков, например героина. В 1972 г. был подписан протокол о поправках 
к Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 г., которые подчеркивали необхо-
димость лечения и реабилитации наркоманов.[8] 

Согласно Конвенции 1961 г. преступными являются следующие деяния: культи-
вирование, производство, изготовление, извлечение, приготовление, хранение, предло-
жение с коммерческими целями, распределение, покупка, продажа, доставка на любых 
условиях, маклерство, отправка, переотправка транзитом, перевоз, ввоз и вывоз нарко-
тиков, произведенных в нарушение норм Конвенции, и всякое другое действие, которое, 
по мнению Сторон, может являться нарушением постановлений настоящей Конвенции, 
будут признаваться наказуемыми деяниями в тех случаях, когда они совершены умыш-
ленно, а также что серьезные преступления будут подлежать соответствующему нака-
занию, в частности тюремным заключением или иным способом лишения свободы (ст. 
36). Согласно Конвенции 1961 г. государства-участники обязуются предоставлять Ко-
митету статистические данные о производстве, изготовлении и потреблении, ввозе и вы-
возе, а также запасе наркотических средств. Кроме того, государства-участники еже-
годно направляют в Комитет исчисление потребностей в наркотических средствах для 
медицинских и научных целей. В случае необходимости Комитет может поставить во-
прос в ООН через ЭКОСОС об эмбарго на экспорт и импорт наркотиков [10]. 

Конвенция о психотропных веществах была принята 21 февраля 1971г. Психо-
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тропным веществом является любое природное или синтетическое вещество или любой 
природный минерал, которые включены в списки 1-4 Конвенции [2]. Конвенция счита-
ется окончательным вариантом многостороннего договора об установлении контроля 
над психотропными веществами.  

Конвенция о психотропных веществах устанавливает международную систему 
контроля на такие вещества, как галлюциногены, стимулирующие седативно-
гипнотические вещества (в основном синтетического происхождения), барбитураты, а 
также снотворные, транквилизирующие и анальгезирующие (обезболивающие) средства. 
Некоторые из этих веществ вообще запрещены к использованию, другие выдаются лишь 
по рецептам.  

В Конвенции зафиксированы положения, согласно которым рецепты должны вы-
писываться в строгом соответствии с медицинской практикой, а этикетки препаратов - 
снабжаться указаниями об их употреблении и необходимыми предостережениями. Кон-
венция предусматривает меры против злоупотребления и указывает на необходимость 
лечения, реабилитации и социальной реинтеграции наркоманов. Предусмотрено также, 
что в качестве альтернативы наказанию или дополнительно к нему лица, злоупотреб-
ляющие психотропными веществами, могут быть подвергнуты принудительному лече-
нию. Ядро, суть Конвенции о психотропных веществах составляют также четыре спис-
ка веществ, которые составлялись по двум критериям – потенциальной терапевтической 
ценности того или иного вещества и потенциальному риску, связанному с его употреб-
лением. Контроль над психотропными средствами осуществляют международные орга-
ны – Комиссия ООН по наркотическим средствам и Международный комитет по кон-
тролю над наркотиками. 

Изготовление, распределение и торговля веществами из списка 1 осуществляются 
по специальным разрешениям (лицензиям). Что касается психотропных веществ, вклю-
ченных в списки 2, 3 и 4, то они могут быть предоставлены отдельным лицам для ле-
чебных целей, но под жестким контролем и по медицинским рецептам строжайшей от-
четности. Конвенции предписывают государствам, что все незаконные операции с 
наркотическими и психотропными веществами должны наказываться тюремным за-
ключением или другими наказаниями, связанными с лишением свободы (ст. 36 Конвен-
ции 1961 г. и ст. 22 Конвенции 1971 г.). 

Международно-правовой акт - Конвенция ООН о борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в 1988 г. - провозглаша-
ет искоренение незаконного оборота коллективной обязанностью государств. Основной 
упор сделан на укреплении эффективности юридических средств международного со-
трудничества. Конвенция акцентировала внимание на необходимости налаживания 
межгосударственных связей в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. В документе определен перечень наркотических средств и видов 
действий (оборота) с ними, которые преследуются согласно международному и нацио-
нальным законодательствам. 

Участники Конвенции могут предоставлять друг другу самую широкую форму 
взаимной юридической помощи, рассматривать возможность взаимной передачи мате-
риалов для уголовного преследования правонарушений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических и психотропных средств, если такая передача отвечает интересам 
надлежащего отправления правосудия. 

Впервые в международной практике Конвенцией предусмотрены контролируемые 
поставки, представляющие собой метод работы правоохранительных органов, при кото-
ром допускается ввоз (вывоз, провоз) на территорию одной или нескольких стран неза-
конных или вызывающих подозрение партий наркотических средств и психотропных 
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веществ или заменяющих их веществ, с ведома и под надзором компетентных служб с 
целью выявления лиц, участвующих в совершении наркопреступлений. 

В совокупности с Конвенциями 1961 и 1971 годов, Конвенция 1988 года поддер-
жана международным сообществом и на их базе осуществляется взаимодействие между 
подавляющим большинством государств планеты.  

Россия участвует в данных Конвенциях, и в силу международных обязательств 
(хотя и со значительным опозданием) стала создавать свою правовую базу, регламенти-
рующую оборот наркотических средств и психотропных веществ на территории Россий-
ской Федерации. Основу ее составляет принятый 8 января 1998 г. и вступивший в силу 
15 апреля 1998 г. Федеральный закон № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» [7]. Наряду с разработкой и обновлением правовой основы форми-
руется и постоянно совершенствуется механизм практической реализации антинаркоти-
ческих мер. К концу XX века устоялась достаточно четкая система организаций, вы-
полняющих функции надзора и контроля за употреблением и распространением нарко-
тиков, а также пресечения противоправных действий в этих областях. Основой сло-
жившейся системы международных формирований по контролю за производством, 
движением и употреблением наркотиков являются специализированные учреждения 
ООН [9]. 

Институционный механизм международно-правового сотрудничества предусмат-
ривает создание специальных органов, способствующих выработке законодательных ре-
комендаций и совместных программ в области борьбы с распространением и незаконной 
торговлей наркотическими средствами и психотропными веществами.  

Экономический и Социальный Совет Организации отвечает за разработку общей 
политики ООН в области борьбы со злоупотреблением наркотиками, за координацию 
мероприятий по контролю над наркотиками со всеми экономическими и социальными 
программами Организации и за доведение до правительств соответствующих рекомен-
даций. В этой работе Совет опирается на помощь и консультации одной из своих функ-
циональных комиссий - Комиссии по наркотическим средствам. 

Комиссия по наркотическим средствам - функциональная комиссия ЭКОСОС - 
служит главным межправительственным органом, вырабатывающим политику и коор-
динирующим действия по контролю над наркотиками. Она проводит анализ проблем 
наркомании и контрабанды наркотиков в мировом масштабе и разрабатывает предло-
жения по усилению международного контроля над наркотиками. Она осуществляет мо-
ниторинг международных договоров по контролю над наркотиками и руководящих 
принципов и мер, утвержденных Генеральной Ассамблеей. 

В качестве договорного органа в рамках конвенций 1961 и 1971 годов Комиссия 
на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения принимает решения в 
отношении постановки под международный контроль или изъятия из-под международ-
ного контроля НСиПВ или изменения режима международного контроля над НСиПВ. 
Комиссия представляет доклады непосредственно Совету. Ее доклады представляются 
в виде дополнений к Официальным отчетам ЭКОСОС. Отдел ООН по наркотическим 
средствам в Вене является для названной Комиссии секретариатом и подкрепляет по-
литическую волю правительств путем предоставления информации и услуг специали-
стов. Следующий орган - Международный комитет по контролю над наркотиками. В 
соответствии с Единой конвенцией Комитет - контрольный орган, общей обязанностью 
которого является наблюдение за функционированием механизмов международного 
контроля над наркотиками, включая систему исчисления потребностей в наркотических 
средствах. МККН стремится обеспечить поставки достаточного количества наркотиков 
для медицинских и научных целей, предотвратить их утечку из законных источников в 
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незаконный оборот. Комитет определяет слабые стороны систем национального и меж-
дународного контроля над наркотиками и содействует принятию мер к исправлению 
положения. Программа ООН по международному контролю за наркотическими сред-
ствами выполняет следующие задачи: помогает государствам-членам ООН в выполне-
нии международных договоров о наркотических средствах; сотрудничает с правитель-
ствами, межправительственными и неправительственными организациями и частными 
секторами в таких сферах, как юридическая помощь, лечение, социальная реабилита-
ция и реинтеграция наркоманов; координирует деятельность специализированных 
учреждений и программ ООН в вопросах контроля над наркотическими средствами; 
обеспечивает осведомленность общественности об опасных последствиях злоупотребле-
ния наркотическими средствами и др. 

В настоящее время Программа выступает в качестве международного центра об-
мена опытом и передачи информации, относящейся к вопросам контроля над наркоти-
ческими средствами, и играет важную роль в контроле за ситуацией с целью выработки 
рекомендаций относительно дальнейших действий и оказания технической помощи 
национальным правительствам [12]. 

Управление по наркотикам и преступности ООН имеет полномочия по координа-
ции и обеспечению руководства всей деятельностью ООН, связанной с контролем над 
наркотиками, а также по осуществлению международного сотрудничества в области 
предупреждения и борьбы с транснациональной преступностью. Каждый год Управле-
ние представляет Всемирный Доклад о наркотиках. 

Управление является отделом ООН, ответственным за предупреждение преступ-
ности, уголовное правосудие и реформу уголовного законодательства. Управление ООН 
анализирует возникающие тенденции в области преступности и правосудия, разрабаты-
вает базы данных, выпускает глобальные обзоры, собирает и распространяет информа-
цию, а также проводит оценки потребностей конкретных стран и мер раннего преду-
преждения, например, об эскалации терроризма.  

Следует обратить внимание также на то, что в последние годы заметно активи-
зировалось участие нашей страны в рамках других международных инициатив, в том 
числе на региональном и субрегиональном уровнях. Это позволяет вырабатывать согла-
сованные подходы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обмениваться опытом и 
информацией об эффективных путях противодействия этим правонарушениям. 

Одним из таких региональных объединений является Группа по сотрудничеству в 
борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом в рамках Совета 
Европы («Группа Помпиду»). Сейчас значительная часть деятельности Группы сосре-
доточена в области снижения потребления наркотиков и направлена на профилактику и 
социальную реабилитацию лиц, злоупотребляющих наркотиками, что для России явля-
ется также актуальным. Работа группы построена по многопрофильному принципу. Это 
значит, что она действует по всем направлениям, связанным с темой наркомании, 
включая такие аспекты, как медицина, социальное обеспечение, образование, правосу-
дие, деятельность правоохранительных органов, спорт и молодежь.  

Группа «Помпиду» тесно взаимодействует и проводит совместные проекты с ря-
дом международных, межгосударственных и неправительственных организаций, среди 
которых: Европейский Союз и, в частности, Комиссия и смежные структуры, в том 
числе Европейский центр изучения проблем наркотиков и наркомании и Европол; спе-
циализированные учреждения и организации системы ООН - Управление по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступности (УКНПП), Международный комитет 
по контролю над наркотиками (МККН), Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Международная организация труда (МОТ), ЮНЕСКО; специализированные ор-
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ганизации - Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Всемирная 
таможенная организация; международные неправительственные организации. 

Одним из приоритетных направлений международного сотрудничества является 
взаимодействие на многосторонней основе в рамках СНГ. Россией подписаны Соглаше-
ние о сотрудничестве между министерствами внутренних дел по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1992 г., которое оформило 
механизм взаимодействия в этой сфере с органами внутренних дел стран СНГ, и Со-
глашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 1994 г. Одним из пер-
вых правовых актов, регулирующих межгосударственное сотрудничество в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков в рамках СНГ, является Соглашение о сотруд-
ничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров, подписанное 30 ноября 2000 года главами правительств госу-
дарств – участников Содружества.  

В Соглашении закреплены основные принципы, направления и формы сотрудни-
чества, определены компетентные органы, уполномоченные на осуществление прямых 
контактов, установлен порядок сотрудничества на основании запросов об оказании со-
действия. Кроме этого, государства - участники Соглашения приняли обязательство 
принимать в рамках национального законодательства необходимые меры, предусматри-
вающие надлежащее использование на основе взаимоприемлемых договоренностей ме-
тода контролируемой поставки наркотиков и прекурсоров для своевременного выявле-
ния лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств, и их уголовного 
преследования. 

Решением Совета глав государств СНГ от 7 октября 2002 г. была одобрена Кон-
цепция сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Она определяет принципы, 
задачи, основные направления, формы, систему обеспечения сотрудничества и согласо-
ванную стратегию совместных мер не только в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и прекурсоров, но и злоупотреблению наркотиками. В Концепции преду-
смотрены: разработка и принятие согласованных мер профилактики злоупотребления 
наркотиками; формулирование основных направлений участия средств массовой ин-
формации в вопросах антинаркотической пропаганды, методики и тактики сотрудниче-
ства с ними в вопросах профилактики злоупотребления наркотиками; развитие системы 
реабилитационных центров, осуществление совместных разработок и производств новых 
лекарственных препаратов, современного медицинского оборудования для лечения 
больных наркоманией.  

В рамках реализации Концепции начиная с 2002 г. по настоящее время в рамках 
Содружества были приняты четыре программы в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (2002–2004, 2005–2007, 2008–
2010, 2011–2013 гг.). Программы носят типовой характер и предусматривают меры по 
развитию правовых механизмов межгосударственного сотрудничества в противодей-
ствии незаконному обороту наркотических средств, совершенствованию и сближению 
национального законодательства. 

В октябре 2011 г. главами правительств государств - участников СНГ было под-
писано Соглашение о передаче образцов наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров. Основными целями передачи образцов наркотиков и их прекурсоров 
являются обеспечение возможности проведения их сравнительных исследований для по-
следующего определения места и способа производства, принадлежности к одной пар-
тии, возможных способов и путей их транспортировки, а также обмен новыми образца-
ми изымаемых наркотиков и их прекурсоров, находящихся в незаконном обороте.  
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Взаимодействие по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков осуществ-
ляется также с Международной Организацией Уголовной Полиции - Интерполом. Гене-
ральный секретариат ИНТЕРПОЛа регулярно извещает страны о новых способах 
транспортировки и сокрытия наркотиков, используемых курьерами, перевалочных ба-
зах и пунктах перепродажи. Эти сведения регулярно публикуются Интерполом в его 
специализированных изданиях. В них также приводятся имена и приметы лиц, заме-
ченных в перевозке наркотиков. Генеральный секретариат Интерпола через националь-
ные бюро ежегодного запрашивает страны о положении с потреблением и торговлей 
наркотическими средствами, о законодательстве и других применяемых ими мерах 
борьбы с этим преступлением, методах лечения наркоманов. Сравнительно недавно в 
системе Интерпола начало формироваться новое направление в сотрудничестве полиции 
стран-участниц - выявление источников происхождения денежных средств, перечисляе-
мых в отдельные банки из-за границы на имя некоторых дельцов, что также должно 
способствовать раскрытию наркопреступлений. 

Остро стоит эта проблема и в пределах такой географической среды, какой явля-
ется море. Морские пространства, как наиболее удобная среда для транспортировки 
грузов, нередко используется преступными элементами в качестве канала распростра-
нения наркотиков по всему миру. Наибольшее количество наркотиков в мире перево-
зится именно морем. На морской транспорт приходится 37,6% от общего количества 
изъятых незаконно перевозимых наркотиков[13]. 

Важно отметить, что специфическим особенностям предупреждения и пресечения 
указанного вида деятельности в пределах моря особое внимание было уделено только в 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 года, Конвенции по облегчению международного морского судо-
ходства 1965 года, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. При осуществлении 
своих обязательств по этим конвенциям Стороны принимают необходимые меры, вклю-
чая меры законодательного и организационного характера в соответствии с основопола-
гающими положениями своих внутренних законодательных систем.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года уточнила и расширила содержание незаконных дей-
ствий в этой сфере. Ряд таких действий может совершаться и в пределах морских про-
странств, а именно: «предложение, предложение с целью продажи, распространение, 
продажа, поставка на любых условиях, посредничество, переправка, транзитная пере-
правка, транспортировка, импорт или экспорт любого наркотического средства или лю-
бого психотропного вещества в нарушение положений Конвенции 1961 года, настоящей 
Конвенции с поправками или Конвенции 1971 года; хранение или покупка любого 
наркотического средства или психотропного вещества для целей любого из перечислен-
ных видов деятельности». 

Спектр запрещенных действующими универсальными международными догово-
рами общественно опасных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и способов 
его осуществления довольно широк и охватывает все возможные операции, осуществля-
емые с наркотиками в различных пределах морских пространств и на побережье госу-
дарств. Вопросы юрисдикции государств в отношении преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, имеющие «морскую» специфику, нашли отражение в Конвенции 
о борьбе с наркотиками 1988 года. Основная направленность статьи 17 (Незаконный 
оборот на море) вышеназванной Конвенции - это содействие установлению исполни-
тельной юрисдикции в отношении подозреваемых судов. В этих целях в ней сформули-
рованы различные процедуры, практические действия и стандарты, которые должны 
эффективно осуществляться сторонами.  
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Отдельные меры в отношении незаконного оборота наркотиков в портах содер-
жатся в Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года[4], 
которая была принята международной конференцией, проведенной под эгидой ИМО 
(Международная морская организация)  9 апреля 1965 года. Целью Конвенции 1965 го-
да является облегчение морских перевозок путем упрощения и сведения к минимуму 
формальностей и требований в отношении документов и процедур, связанных с прихо-
дом, стоянкой и отходом судов, совершающих международные рейсы. Одна из проблем, 
которую была призвана решить данная Конвенция, заключалась в поиске баланса меж-
ду упрощением формальностей и необходимостью контроля за наркотиками.  

Применительно к борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ и их 
прекурсоров на море государства руководствуются Конвенцией ООН по морскому пра-
ву 1982 г. [5]. Так, например, согласно статье 27 предусмотрено право государства про-
извести любые действия в рамках правового поля, если есть достоверная информация, 
что на борту данного конкретного судна незаконно перевозятся наркотические веще-
ства. Большой интерес представляют проведение государствами в отдельных регионах 
Мирового океана совместных учений и операций по пресечению незаконной перевозки 
наркотиков, а также международно-правовые аспекты их осуществления. К участию в 
этих мероприятиях наряду с правоохранительными органами государств обычно при-
влекаются силы и средства вооруженных сил. 

Проанализированное соответствие международного права потребностям борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на море указыва-
ет на то, что необходимо его дальнейшее развитие, с одновременным совершенствовани-
ем законодательства государств. В их рамках должны найти свое отражение комплекс 
мер организационного, технического и иного характера, направленных на выявление, 
предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ в портах, их неконтролируемого перегруза между судами в море, между 
судами и побережьем, на осуществление в пределах морских пространств мероприятий 
по контролируемой поставке в интересах выявления участников этого оборота, а также 
для достижения других целей этих мероприятий. Международное право в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков на море в своем развитии должно учиты-
вать особенности этой борьбы в различных пределах морских пространств и должно 
быть направлено на выработку единого порядка процедур, выполняемых в отношении и 
на борту иностранных судов, участвующих в незаконном обороте наркотиков. Отсут-
ствие единого подхода при осуществлении указанных действий снижает эффективность 
мер, предпринимаемых государствами в данной области, способствует возникновению 
осложнений в межгосударственных отношениях. 

Необходимо отметить, что сам факт наличия соглашений о борьбе с наркобизне-
сом еще не решает проблемы противодействия этому злу. Необходимо, чтобы эти со-
глашения эффективно работали. Это, в свою очередь, зависит от многих факторов, 
определяющим среди которых можно назвать четкий механизм международно-
правового контроля над соблюдением соглашений в данной области. Вместе с тем меж-
дународный контроль над соблюдением соглашений не ограничивается лишь констата-
цией факта выполнения или невыполнения государствами их обязательств. В процессе 
его осуществления анализируются причины недостатков и вырабатываются конкретные 
рекомендации по их устранению. 

Дальнейшее развитие сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ необходимо проводить по следующим 
направлениям:  

− усиление практического характера связей,  
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− создание условий для перекрытия имеющихся и предотвращения появления 
новых каналов вывоза и ввоза наркотических средств,  

− продолжение работы по созданию правовой базы двусторонних и многосторон-
них связей с сопредельными государствами, оказание практической помощи в организа-
ции прямых контактов правоохранительных и таможенных органов, более эффективное 
использование участия в работе международных организаций для выработки многосто-
роннего механизма борьбы с международным наркобизнесом и др. 

Таким образом, очевиден вывод: без национальных и международных мер кон-
троля немедицинское использование наркотических средств достигло бы огромных 
масштабов, а социальная терпимость некоторых лиц в отношении их употребления, вы-
сокие показатели заболеваемости в связи с потреблением привели бы к преждевремен-
ной смерти миллионов людей. Статистические данные свидетельствуют, что националь-
ные и международные меры контроля над наркотиками подтвердили свою обоснован-
ность в качестве эффективного средства сдерживания процесса распространения 
наркомании и поэтому следует сделать выбор в их пользу. Если бы этих мер контроля 
не существовало, то эпидемия наркомании продолжалась бы до сих пор.  
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