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ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Глобальной угрозой здоровью населения и национальной безопасности в 

нашей стране и во всем мире стало такое негативное явление, как наркопре-
ступность – сложное социально-правовое явление, представляющее собой со-
вокупность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

В последние десятилетия в связи с развитием процессов глобализации и 
интеграции наркобизнес приобрел такой размах, что фактически действует как 
единая мировая криминальная система. Наркопреступность приобрела транс-
национальный характер, так как участники наркотрафика дислоцируются не 
только в разных регионах одной страны, но и в разных государствах и на раз-
ных континентах. В наркопреступность вовлечен широкий круг тесно связан-
ных между собой функционеров: бароны наркотических картелей и синдикатов, 
наркодилеры, наркокурьеры, содержатели наркопритонов. Наркотрафик неред-
ко функционирует под прикрытием чиновников всех уровней в разных странах. 
На наркобизнес могут работать и обычные служащие различных компаний, да-
лекие от преступного бизнеса, химики, биологи и ученые других отраслей зна-
ний; в транспортировке наркотиков задействованы радиооператоры, летчики, 
водители автомобильного, железнодорожного и иного транспорта. 

Высокоорганизованная современная наркопреступность использует 
в своей деятельности новейшие технологии, что способствует усилению ее 
транснационального характера. Использование в преступных целях ресурсов 
глобального киберпространства Интернета обеспечивает возможность коорди-
нации в нем трансграничных действий. Скрывая следы своей противоправной 
деятельности, наркопреступники используют специальные приемы, подменяя 
информацию о фактических адресах их сетевой активности, а сетевые ресурсы 
создают на серверах, расположенных в разных странах. Все это ведет к услож-
нению следственных и оперативно-розыскных мероприятий, так как необходи-
мые для обнаружения и идентификации преступников данные могут находить-
ся в пределах юрисдикции других государств [1, с. 153]. Появление в междуна-

7 



Могилевский институт МВД www.institutemvd.by

родном масштабе новых правовых и технических проблем, связанных с проти-
водействием наркопреступности, вызывает необходимость объединять свои 
усилия по взаимодействию государств в сфере обеспечения их внутренней и 
международной безопасности в международном и региональном аспектах. 
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