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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАРКОТРАФИКУ
История социального противодействия наркотизму заставляет согла
ситься с тем, что данное явление по силе своей разрушительности следует
отнести к крупномасштабным проблемам человечества. Независимо от поли
тических, экономических и культурных преобразований ни одно современное
общество не смогло окончательно освободиться как от незаконного оборота
наркотиков, так и от негативных его последствий.
Распространение наркотических средств и психотропных веществ (син
тезированных наркотиков), приобретая крупномасштабную тенденцию в лю
бом регионе, оказывает пагубное воздействие на здоровье людей, разрушает
семьи, подрывает развитие человека, порождает иные виды преступности и
коррупцию. Проблема роста наркомании, в том числе неправомерное, тене
вое изготовление и использование синтезированных наркотиков, является од
новременно проблемой политической, экономической и социальной.
В связи с этим борьба с незаконным оборотом наркотиков является
важной проблемой любого государства, так как представляет угрозу для госу
дарственного строя. Противозаконное распространение синтетических и по
лусинтетических наркотиков, а также курительных смесей остается на высо
ком уровне среди населения практически всех стран, особенно среди под
ростков и молодежи.
В последние годы незаконный оборот синтезированных наркотиков при
обрел ярко выраженный транснациональный характер, что позволило миро
вому сообществу отнести его к числу глобальных проблем человечества.
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В частности, одним из лидеров в производстве и торговле наркотиками
стал Афганистан. Данный фактор влияет на стабильность и развитие многих
стран во всем мире, особенно в регионах, расположенных по соседству с ним.
Так, например, Афганистан, став мировым лидером в производстве опия,
увеличил поток наркотиков через Центрально-Азиатский регион в Российскую
Федерацию.
Быстрорастущая угроза распространения наркотических средств требо
вала формирования концепции международного сотрудничества в борьбе
с «эпидемией XX века». Возникла необходимость в объединении сотрудниче
ства антинаркотических стратегий по сокращению поставок наркотиков и утеч
ки их прекурсоров. Признавая отсутствие должного контроля над оборотом
наркотиков, мировое сообщество в лице ООН приняло всем известные нам
интернациональные конвенции, являющиеся законной основой международ
но-правового регулирования и контроля указанных веществ.
Рост интеграции преступных элементов, разрушение идеологии, откры
тость границ вызывают необходимость взаимодействия и международного со
трудничества стран в процессе контроля запрещенных веществ. В этом отно
шении справедливо отмечается, что в настоящее время важным фактором,
оказывающим существенное влияние на содержание уголовно-правовых норм
национального законодательства, является взаимодействие внутригосудар
ственного и международного уголовного права [1].
Совершенствование уголовно-правового воздействия на незаконный
оборот исследуемых веществ, возможно лишь во взаимодействии с механиз
мом международного сотрудничества.
Однако в международном сотрудничестве в данной области имеется
ряд проблем, которые влияют на оптимизацию уголовно-правового воздей
ствия на незаконный оборот и меру превенции незаконного оборота наркоти
ков в целом. К таким проблемам сейчас можно с уверенностью отнести:
-отсутствие слаженных действий и установления унифицированной
процедуры обмена информации о подозрительных сделках и поставках пре
курсоров;
- отсутствие международных соглашений по мониторингу прекурсоров в
ходе международной торговли ими;
- отсутствие систематизированной информации о преступных организа
циях, средствах и путях осуществления утечки и незаконного оборота прекур
соров;
- неоказание технической помощи и отсутствие содействия государ
ствам, обладающим наименьшими ресурсами контроля и предотвращения
утечки запрещенных веществ для использования в незаконных целях;
-отсутствие содействия межведомственному обмену опытом в ходе
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсо
ров, в целях повышения профессиональных навыков и опыта.
В качестве яркого примера можно привести следующий факт. Так, в
2014 году правоохранительными органами Таджикистана из незаконного обо
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рота было изъято 2 590 таблеток, содержащих МДМА («Экстази»). В резуль
тате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что
для доставки данных таблеток использовались тайники в автомашинах, кото
рые транспортировались по железной дороге из Литвы в Республику Таджи
кистан. Это при том, что протяженность железной дороги с северо-западной
границы Таджикистана до столицы составляет менее 100 километров.
Остальной путь железной дороги из Литвы до северной границы Таджикиста
на проходит через Россию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Данный
факт свидетельствует о неслаженном международном сотрудничестве между
уполномоченными органами всех указанных стран.
Оптимизация данной деятельности требует практического выполнения
обязательств, вытекающих из международных соглашений, на внутригосудар
ственном уровне, а также обязательнго включения норм международного пра
ва в национальную законодательную систему, регулирующую оборот рас
сматриваемых веществ.
В деле противодействия незаконному обороту наркотических средств
огромное значение имеет организация и проведение совместных операций с
другими странами, направленных на выявление и ликвидацию нарколабора
торий, а также перекрытие каналов контрабанды наркотиков и их прекурсоров.
Так, например в 2015 году правоохранительные органы Исламской Рес
публики Афганистан провели 11 совместных операций с таджикскими колле
гами в провинции Тахор, в результате которых было изъято более 800 литров
прекурсоров наркотических средств и задержано 14 лиц, причастных к их не
законному обороту (Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за
2015 г.).
Отсюда можно сделать вполне логический вывод о том, что эффектив
ная антинаркотическая стратегия возможна только при условии гармоничного
межгосударственного сотрудничества на всех уровнях: дипломатическом, за
конотворческом и правоприменительном.
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