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Під кінець хочу зазначити, що терористичні акти в США стали початком 
нової доби тероризму. Поки що не було випадків застосування ядерної зброї, 
та чи означає це, що нею не зможуть скористатися міжнародні терористи 
завтра?
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ  
И ПРЕЙСКУРАНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ  

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Международная борьба с преступностью в отношении наркотических 
средств осуществляется в двух формах: принятие конвенций и деятельность 
международных организаций. В конвенциях сформулированы основные при-
нципы разрешения проблем, возникающих в связи с наркотиками. Для госу-
дарств, их подписавших, положения международных документов становятся 
обязательными при формулировании и проведении национальной политики и 
должны включаться в законодательство. В настоящее время в мировом со-
обществе идёт процесс унификации подходов к проблемам распространения 
наркотических средств и предупреждения заболеваемости наркоманией.

Большое значение в области профилактики заболеваемости наркоманией 
и постлечебной реабилитации больных имеют также общественные ини-
циативы, создаются социальные, профилактические, леченые программы.  
Благоприятными условиями для успеха той работы явилась констатация 
малой эффективности практикуемых официальной медициной форм и ме-
тодов лечения и непопулярность их у больных. Многие общественные дви-
жения первоначально финансируются из частных средств и только со вре-
менем включаются в общую государственную систему предупредительных 
и лечебных мер.

Таким образом, политика в отношении наркотических средств за ру-
бежом реализуется на трех уровнях: международном, государственном и 
на уровне общественности, которая объединяет свои усилия не только в 
масштабе страны, но и в рамках транснациональных движений.

Уже с начала ХХ века международное сообщество стало создавать 
механизмы глобального контроля, ограничивающего доступ к наркотикам.  
В период с 1912 по 1972 годы было заключено не менее 12 многосторонних 
договоров о контроле над наркотиками. Принятая ООН Единая Конвенция 
о наркотических средствах 1961 г. с Поправками в соответствии с Прото-
колом 1972, объединила большинство документов, действовавших в этой 
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сфере; Конвенция о психотропных веществах 1971 г. распространила сис-
тему контроля на новые категории синтетических наркотических средств. 
Также были приняты Конвенция о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 1988 г., Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г., Всемирная программа действий по международному 
сотрудничеству в борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1990 г., Международная конвенция по борьбе с 
допингом в спорте 2005 года. 

В качестве приложения к Единой Конвенции о наркотических средс-
твах 1961 года были приняты Списки наркотических веществ и препаратов.  
В зависимости от того, в какой Список помещено то или иное наркотическое 
средство или препарат, определяется соответствующая степень строгости 
контроля за его изготовлением, ввозом, торговлей и распределением. В со-
ответствии с ч.1 ст. 36 Конвенции стороны обязаны признать наказуемыми 
умышленное культивирование и производство, изготовление, извлечение, 
приготовление, хранение, доставку, маклерство, отправку, переотправку 
транзитом, перевозку, ввоз и вывоз наркотических средств в нарушение Кон-
венции. Серьезные преступления подлежат соответствующему наказанию. 
Ст. 39 предоставила сторонам право по своему выбору принимать и более 
строгие меры контроля, чем предусмотрено Конвенцией.

Конвенция о психотропных веществах 1971 года распространяет между-
народную систему контроля на новые типа психотропных веществ — такие, 
как стимуляторы центральной нервной системы (амфетамины и др.), седа-
тивные и снотворные средства (барбитураты и др.) и галлюциногены (ЛСД, 
мескалин и др.).

Следующим шагом в этом направлении явилось принятие в 1988 году 
международной Конвенции «О борьбе против незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ». Сторонами, подписавшими этот 
документ, была признана необходимость координации в рамках международ-
ного сотрудничества усилий в искоренении незаконного оборота, что при-
знано коллективной обязанностью всех государств. Ст. 3 этой Конвенции 
содержит очень широкий перечень умышленных деяний в области оборота 
наркотических средств, которые следует признать уголовно наказуемыми.

Представления о некоторых подходах к решению рассматриваемой про-
блемы дают национальные законодательства. Отличительной чертой зако-
нодательного регулирования общественных отношений во многих странах 
является то, что соответствующие законодательные нормы разбросаны по 
нормативным актам, относящимся к разным отраслям права. В целом это 
законодательство состоит из: норм уголовных кодексов; норм здравоохра-
нительных кодексов; специальных законов, регулирующих применение всех 
или отдельных видов наркотических средств; профессиональных кодексов 
или инструкций, регулирующих поведение определенных групп специалистов 
(врачей, фармацевтов и пр.); инструкции по оптовой или розничной торговле 
наркотическими средствами; промышленных инструкций (в области хими-
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ческой и фармацевтической промышленности); транспортных инструкций 
(перевозка наркотиков); таможенных кодексов и инструкций.

Международные Конвенции оставили на усмотрение сторон вопрос о 
необходимости привлечения к уголовной ответственности за употребление 
наркотиков. Отдельные страны по-разному решают эту проблему.

Во Франции, Италии, Швейцарии, Люксембурге употребление наркотиков 
запрещается, но в Италии не предусмотрена уголовная ответственность за 
подобные действия. В Великобритании и Ирландии к уголовной ответствен-
ности притягиваются лица только за употребление опиума. Бельгийским 
законодательством преследуется групповое употребление (использование) 
наркотических средств. В Дании, Германии, Нидерландах, Португалии упот-
ребление определенной группы наркотиков вообще не является уголовным 
преступлением. Интересный факт, что в Греции наркоманы автоматически 
становятся субъектами принудительного лечения в специализированном ме-
дицинском учреждении.

Действующим фактором унификации международного контроля за нар-
котическими средствами является разработка и введение на международном 
уровне перечней наркотических средств, психотропных веществ с особенным 
режимом контроля в зависимости от внесения того или другого вещества 
в тот или иной список.(в определенный список). В соответствии с зако-
нодательством разных стран Европы и США самыми опасными и распро-
страненными видами преступлений признаются: нелегальное производство 
наркотиков; нелегальный оборот наркотических средств (экспорт, импорт, 
доставка, контрабанда); хранение наркотических средств (владение ими).

Последнее время в странах ЕС широко распространяется уголовная от-
ветственность за отмывание средств, полученных именно путем проведения 
операций с наркотическими средствами.

Провозглашенная в 60-х годах прошлого столетия всемирная «война» 
наркотикам, которая проводилась с применением репрессивных средств и 
требовала больших финансовых затрат, не дала желаемых результатов. 
Поэтому сегодня во многих странах мира основные направления антинар-
котической политики заключаются в разработке и реализации политики 
равновесия между репрессивными методами, с одной стороны, и профилак-
тическими и лечебно-реабилитационными — с другой.


