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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ 
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Проблема наркомании и наркобизнеса занимает одно из ве-
дущих мест в международно-правовой политике. Более 110 млн. 
человек в мире употребляют наркотики, по меньшей мере, раз в 
месяц, а почти 25 млн. являются наркоманами. Злоупотребление 
наркотиками приводит к потере заработка, огромным затратам на 
медицинское обслуживание, разбитым семьям и рождению нездо-
рового поколения. В частности, употребление наркотиков путем 
инъекций ведет к стремительному распространению ВИЧ/СПИДа 
и гепатита во многих районах мира. Существует прямая связь меж-
ду наркотиками и ростом преступности и насилия.

Данный вопрос требует глобальных мер по его разрешению 
на международном уровне и ООН, естественно, уделяет огром-
ное внимание поиску средств уменьшению наркомании. В ряде 
договоров, принятых под эгидой ООН содержится требование, 
чтобы правительства осуществляли контроль над производством 
и распространением наркотиков и психотропных веществ, вели 
борьбу против наркомании и нелегального оборота наркотиков и 
докладывали международным органам о принятых мерах. К та-
ким договорам следует относить, во-первых, Единую конвенцию о 
наркотических средствах (1961 г.), которая направлена на ограни-
чение производства, распространения, владения, использования и 
торговли наркотическими средствами исключительно в медицин-
ских и научных целях, а также обязывающую стороны принимать 
специальные меры в отношении конкретных видов наркотиков, 
например, героина. Во-вторых, это Конвенция о психотропных 
веществах (1971г.), устанавливающая систему международного 
контроля над психотропными веществами. Она учитывает дивер-
сификацию и расширение диапазона наркотических средств, а так-
же вводит контроль за рядом синтетических препаратов. В-третьих, 
стоит упомянуть Конвенцию ООН о борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.), 
предусматривающую меры против контрабанды наркотиков, в том 
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числе положения, направленные на борьбу с отмыванием денег и 
хищением исходных химикатов. В качестве главного инструмента 
международного сотрудничества в борьбе с контрабандой нарко-
тиков она предусматривает отслеживание, замораживание и кон-
фискацию доходов и имущества, полученных за счет незаконного 
оборота наркотиков; экстрадицию наркокурьеров; их выдачу для 
судебного преследования. В-четвертых сюда же относится Между-
народная конвенция о борьбе с допингом в спорте 2005 года.

Для обеспечения эффективного регулирования проблемы 
наркотиков Советом в его резолюции 9 (I) от 16 февраля 
1946 года учреждена Комиссия по наркотическим средствам — 
функциональная комиссия ЭКОСОС, которая служит главным 
межправительственным органом, вырабатывающим политику и 
координирующим действия по контролю над наркотиками. Она 
проводит анализ проблем наркомании и контрабанды наркотиков 
в мировом масштабе и разрабатывает предложения по усилению 
международного контроля над наркотиками. Она осуществляет 
мониторинг международных договоров по контролю над наркоти-
ками и руководящих принципов и мер, утвержденных Генеральной 
Ассамблеей. В соответствии со статьей 9 Единой конвенции о нар-
котических средствах 1961 года с поправками, внесенными Прото-
колом 1972 года был учрежден Международный комитет по контр-
олю над наркотиками (МККН) — независимый орган в составе 
13 членов, который проводит мониторинг соблюдения правитель-
ствами международных договоров по контролю над наркотиками 
и содействует в их усилиях. Его задача состоит в обеспечении на-
личия наркотических средств для медицинских и научных целей 
и предотвращения их утечки по нелегальным каналам. Он также 
направляет группы по расследованию и организует рабочие по-
ездки в страны, где существует серьезная проблема наркотиков, 
а также занимается организацией практикумов для органов, за-
нимающихся вопросами контроля над наркотиками, в частности 
в развивающихся странах. Комитет в сотрудничестве с правитель-
ствами и с учетом положений Конвенции стремится ограничить 
культивирование, производство, изготовление и использование 
наркотических средств достаточным количеством, необходимым 
для медицинских и научных целей, обеспечить их наличие для 
таких целей и предотвратить незаконное культивирование, про-
изводство, изготовление и использование наркотических средств 
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и незаконный оборот наркотических средств (Единая конвенция, 
статья 9, пункт 4).

С помощью своих программ Управление ООН по наркоти-
кам и преступности обеспечивает руководство всей деятельнос-
тью ООН по контролю над наркотиками. Оно помогает предот-
вращать события, способные усугубить проблему производства 
и контрабанды наркотиков и наркомании; содействует правитель-
ствам в создании структур и стратегий контроля над наркотиками; 
оказывает техническую помощь в контроле над наркотиками; спо-
собствует выполнению договоров в этой сфере и функционирует 
в качестве мирового центра экспертизы и хранилища данных. К 
таким программам можно отнести такие как:

– Глобальная программа мониторинга незаконных культур, 
проведенная в Афганистане, Лаосе, Мьянме, Боливии, Колумбии 
и Перу; она сочетает спутниковое зондирование, аэрофотосъемку 
и экспертизу на местах в целях обеспечения странам возможнос-
ти иметь широкую картину районов и тенденций незаконного 
выращивания;

– Глобальная программа оценки злоупотреблений наркоти-
ческими средствами, которая обеспечивает точные и актуальные 
статистические данные по нелегальному потреблению наркотиков 
в мировом масштабе;

– Программа юридической помощи, которая работает с го-
сударствами по выполнению договоров о контроле над наркоти-
ками, помогая в разработке законодательных актов и подготовке 
судебных работников.

На сегодняшний день, при ознакомлении с ежегодным до-
кладом Международного комитета по контролю над наркотиками 
(МККН) за 2012 год, который был представлен 05.03.2013, мож-
но сделать вывод о том, что проблема наркотиков в мире остается 
актуальной, поскольку изобретательные преступники находят все 
новые способы обойти законы. Авторы доклада привлекли внима-
ние к тому, что все более серьезной угрозой для здоровья людей 
становятся новые психоактивные вещества, зачастую называемые 
«дизайнерскими наркотиками» или «легальной дурью». Они не 
подпадают под международные меры контроля, но обладают 
психоактивным действием. Эта проблема представлена в докладе в 
качестве основной темы. В последние годы произошло резкое уве-
личение масштабов злоупотребления новыми психоактивными ве-
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ществами. Например, в Европе уведомление о появившемся новом 
веществе поступает практически каждую неделю. Авторы доклада 
отмечают, что во всех регионах мира продолжает распространяться 
злоупотребление отпускаемыми по рецепту лекарственными пре-
паратами, используемые для лечения синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности. В новом докладе говорится, что еще одной 
проблемой, особенно в Европе, является полинаркомания – упо-
требление запрещенных наркотиков в сочетании с другими нарко-
тиками, алкоголем и неконтролируемыми веществами.

На мой взгляд, стоит воспринимать данную проблему на-
иболее серьезно и со всей ответственностью подходить к поиску 
мер по ее разрешению. Наркобизнес не стоит на месте, и поэтому 
международные организации должны также шагать в ногу со вре-
менем. Для этого, по моему мнению, необходимо издание новых 
Конвенций и расширение перечней запрещенных наркотических 
средств, которые имеют психоактивное действие.
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МІЖНАРОДНО – ПРАВОВІ СТАНДАРТИ 
БОРОТЬБИ З ДИТЯЧОЮ ПОРНОГРАФІЄЮ 

В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Боротьба з дитячою порнографією постає перед нами як одне 
з найболючіших і найгостріших питань моральності та міжнарод-
ного розвитку суспільства в цілому.

В регулюванні даного питання використовуються такі 
міжнародно-правові акти, як Конвенція з прав дитини, Факульта-
тивний протокол до Конвенції про права дитини, щодо торгівлі ді-
тьми, дитячої проституції та дитячої порнографії.

Підписавши дану Конвенцію, держави-учасниці взяли на себе 
зобов’язання (згідно з положенням пункту с статті 3) запобігати 
виробництву, розповсюдженню, імпорту, експорту, пропозиціям, 
продажу або зберіганню дитячої порнографії.

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини 
щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії 
від 01.01.2000 року у пункті с статті 2 вказує, що дитяча порногра-




