as other offences committed by means of a computer system or evidence
in relation to which is in electronic form;
3) Setting up a fast and effective regime of international cooperation.
The following offences are defined by the Convention: illegal
access, illegal interception, data interference, and system interference,
misuse of devices, computer-related forgery, computer-related fraud,
offences related to child pornography and offences related to copyright
and neighboring rights.
It also sets out such procedural law issues as expedited preservation
of stored data, expedited preservation and partial disclosure of traffic
data, production order, search and seizure of computer data, real-time
collection of traffic data, and interception of content data. In addition,
the Convention contains a provision on a specific type of transborder
access to stored computer data which does not require mutual assistance
(with consent or where publicly available) and provides for the setting
up of a 24/7 network for ensuring speedy assistance among the signatory
parties.
Cybercrime is considered as one of the grates challenges of
humanity today that is why it is obvious needed to be researched. More
and more articles, scientific studies, books, researches and theoretical
manuals appear each year which is one of the key steps to fight the
problem.

Мансуров Т. И.
студент, Российская правовая академия
Министерства Юстиции Российской Федерации

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Рост наркотизации населения существенно сказывается на
росте преступности в целом. Увеличивается не только число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, но и количество корыстно-насильственных посягательств, совершаемых
наркоманами в целях получения средств для приобретения наркотиков. По данным Всемирного Доклада ООН о наркотиках 2010 г.
численность людей, употребляющих наркотики, в мире оценивает409

ся примерно в 200 млн. человек, что составляет 5 % от населения в
возрасте от 15 до 64 лет.
Для противодействия незаконному наркообороту и латентному развитию наркопреступности в зарубежных нормативных актах
незаконный оборот наркотиков включает в себя не только незаконную торговлю или контрабанду, но и любое предоставление наркотика в распоряжение другого лица, включая подарок и накопление
наркотиков с целью их последующего распространения [1].
В настоящее время контроль за оборотом наркотиков практически во всех странах мира базируется на трех конвенциях ООН:
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с Протоколом 1972 о поправках к ней, Конвенции 1971 года о психотропных
средствах, а также Конвенции 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В
совокупности эти конвенции представляют свод правил, регламентирующих производство, реализацию, использование, импорт и
экспорт наркотических средств и психотропных веществ в количестве, необходимом для законных медицинских и научных целей,
а также рекомендации по предотвращению незаконного оборота
наркотиков.
В настоящее время при ООН действует целый комплекс органов в области контроля над наркотическими и психотропными
веществами и противодействия их незаконному обороту. Часть
из них создана специально для контроля за оборотом наркотиков,
другие же осуществляют деятельность в данной сфере опосредованно, будучи предназначенными для выполнения иных задач.
Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции, конвенции и протоколы, решает вопросы о созыве международных конференций по проблемам злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
Экономический и Социальный Совет ООН формирует антинаркотическую политику ООН, координирует деятельность по
контролю за наркотиками, разрабатывает экономические и социальные программы ООН и рекомендации правительствам государств [2].
Комиссия ООН по наркотическим средствам является центральным органом в системе ООН, который определяет политику по всем вопросам, связанным с наркотиками, анализирует ситуацию по злоупотреблению наркотическими средствами в мире
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и разрабатывает предложения по усилению международного контроля над наркотиками.
Международный Комитет по контролю за наркотиками является независимым юридическим органом, призванным осуществлять Конвенции ООН о наркотиках. Комитет ежегодно представляет доклад о своей работе. В нем дается анализ положения
в области контроля над наркотиками во всем мире с тем, чтобы
правительства были постоянно информированы о существующих
и потенциальных ситуациях, которые могут поставить под угрозу
достижение целей Конвенций. Комитет обращает внимание Правительств на пробелы и недостатки в национальных системах контроля и в выполнении договорных обязательств; он также вносит
предложения и рекомендации, направленные на улучшение положения, как на национальных, так и на международном уровнях.
В Конвенциях предусмотрены специальные меры, которые
Комитет может принимать в целях обеспечения осуществления
своих полномочий. В частности, если Комитет имеет основание
считать, что осуществление целей международных договоров по
контролю над незаконным оборотом наркотиков ставится под серьезную угрозу в результате невыполнения какой-либо страной
или территорией постановлений этих международных договоров,
то он имеет право запросить объяснений и принятия мер по исправлению положений от правительства страны или территории,
о которой идет речь. Комитет может также рекомендовать странам
приостановить ввоз наркотических веществ в определенную страну. Кроме того, Комитет рассматривает и подтверждает ежегодные
оценки потребностей в разрешенных наркотических средствах,
представляемых правительствами, которые ограничивают производство наркотических веществ и торговлю ими медицинскими и
научными целями. Он также контролирует разрешенное движение
психотропных веществ.
В соответствии с решением Генерального Секретаря ООН в
январе 1999 года ЮНДКП в качестве структурной единицы вошла
в состав Управления по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Управление по наркотикам и преступности
Организации Объединенных Наций (ЮНОДК) имеет полномочия
по координации и обеспечению руководства всей деятельностью
Организации Объединенных Наций, связанной с контролем над
наркотиками, а также по осуществлению международного сотруд411

ничества в области предупреждения и борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом. Каждый год Управление представляет Всемирный Доклад о наркотиках.
Международному сотрудничеству в вопросах правоохранительной деятельности, в т. ч. в противодействии наркопреступности, способствует Интерпол. Генеральный секретариат Интерпола
в своих специализированных изданиях регулярно извещает страны о новых способах транспортировки наркотиков, о хитроумных
тайниках, используемых курьерами, перевалочных базах и пунктах перепродажи. Кроме того, через национальные бюро ежегодного запрашиваются страны о положении с потреблением и торговлей наркотическими средствами, о законодательстве и других
применяемых ими мерах борьбы с этим преступлением, методах
лечения наркоманов. На основе ежегодных отчетов эксперты Интерпола готовят сводные таблицы о случаях незаконного изготовления, транспортировки, торговли и употребления наркотических
средств. Таблицы используются при анализе и выявлении тенденций распространения наркотических веществ в мире в целом и в
отдельных странах [3].
Одним из приоритетных направлений международного
сотрудничества является взаимодействие на многосторонней
основе в рамках СНГ. Соглашение о сотрудничестве государствучастников СНГ в борьбе с НОН от 30.11.2000 г. (Минское соглашение) признает пресечение незаконного оборота наркотиков коллективной обязанностью всех государств. Решением Совета глав
государств Содружества Независимых Государств от 07.10.2002 г.
была принята Концепция сотрудничества государств-участников
Содружества Независимых Государств (Кишиневская концепция)
в противодействии незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров.
Я считаю, что главным противодействующем фактором развития как наркомании, так и наркопреступности, а именно транснациональной, является согласование действий по реализации
общенациональной политики в сфере наркооборота и своевременное принятие мер по пресечению незаконного наркотрафика всеми
государствами, а так же единообразие составов преступлений (в
части диспозиции), связанных с незаконным наркооборотом, для
невозможности сокрытия и легализации наркопреступлений. Важным является своевременное и беспристрастное контролирование
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международными организациями деятельности государства в данной сфере, для предотвращения сокрытия незаконного наркооборота органами государственной власти, должностными лицами
и отмывания денежных средств полученных данным путем, при
этом не нарушая интересы государства и нормы внутригосударственного законодательства.
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СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ВОПРОСУ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ПЕРСОНАЛА
Правовой статус сотрудника пенитенциарной системы, как
и статус рядового гражданина того или иного государства скла
дывается из его прав и обязанностей. Но в отличие от обычного
гражданина к сотрудникам предъявляются ряд дополнительных
требований: к личным качествам; к образованию и повышению
квалификации; физической и боевой подготовке. Все это свидетельствует о наличии у сотрудника специального правового статуса.
К числу международно-правовых актов, устанавливающих
основы правового статуса сотрудника пенитенциарной системы
относятся: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка 1979 года [1]; Минимальные стандартные правила
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением
(Токийские правила) 1990 г. (раздел VI)[2]; Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. (п. 46-54)
[3]; Европейские пенитенциарные правила 2006 г. (часть V)[4]; Ре413

