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П ри всей актуальности проблемы борьбы с незакон¬ 
ным оборотом наркотических средств ее нельзя 

признать урегулированной в международном праве. 
В частности, нет единого подхода ни в отношении ком¬ 
плекса противоправных действий, подпадающих под 
понятие незаконного оборота наркотических средств, 
ни в отношении используемой терминологии. 

Кроме того, в национальном законодательстве не 
всегда учитываются и находят закрепление отдельные 
стадии незаконного оборота, предусмотренные в меж¬ 
дународных соглашениях. 

Так, для некоторых государств могут быть неакту¬ 
альными преступные действия, сопряженные с совер¬ 
шением определенных стадий незаконного оборота 
наркотических средств (не везде можно культивировать 
наркокультуры, преступные группировки, осуществля¬ 
ющие свою деятельность на территории государства, 
могут специализироваться на какой-либо определенной 
стадии незаконного оборота и т. д.), но ответственность 
за такую деятельность должна быть предусмотрена. 
Если не признать в национальном законодательстве уго¬ 
ловно наказуемыми все стадии незаконного оборота, то 
могут возникнуть проблемы с выдачей преступников. 
Институт экстрадиции может быть использован только 
в том случае, когда преступное деяние рассматривает¬ 
ся в качестве такового в обоих государствах, решаю¬ 
щих вопрос о выдаче. Отсюда вытекает необходимость 
научного анализа правовой регламентации понятия не¬ 
законного оборота наркотических средств. 

Данное понятие получило закрепление в между¬ 
народных конвенциях универсального характера, рег¬ 
ламентирующих вопросы сотрудничества государств в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. Так, в статье 1 Единой кон¬ 
венции о наркотических средствах 1961 г. незаконный 
оборот наркотических средств определяется как "куль¬ 
тивирование или любое действие по сбыту наркотиков 
в нарушение постановлений настоящей Конвенции" 1 . 

Несовершенство указанной трактовки заключа¬ 
ется в том, что она состоит из абстрактных альтерна¬ 
тивных формулировок, каждая из которых требует кон¬ 
кретизации. 

Наиболее развернутое понятие незаконного обо¬ 
рота наркотических средств содержится в пунктах 1 и 
2 статьи 3 Конвенции Организации Объединенных На¬ 
ций о борьбе против незаконного оборота наркотичес¬ 
ких средств и психотропных веществ 1988 г. 2 Дей¬ 
ствия, предусмотренные в ней, можно условно разде¬ 
лить на две группы: относящиеся к стадиям незакон¬ 
ного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, указанных в таблице I и таблице II, и те, ко¬ 
торые способствуют его осуществлению. Например, 
изготовление, транспортировка или распространение 
оборудования, материалов или веществ в целях неза¬ 
конного культивирования, производства или изготов¬ 
ления наркотических средств или психотропных ве¬ 
ществ и др.  

Таким образом, незаконный оборот наркотичес¬ 
ких средств и психотропных веществ составляют сле¬ 
дующие действия: производство, изготовление, экст¬ 
рагирование, приготовление, предложение, предложе¬ 
ние с целью продажи, распространение, продажа, по¬ 
ставка на любых условиях, посредничество, переправ¬ 
ка, транзитная переправка, транспортировка, импорт 
или экспорт любого наркотического средства или лю¬ 
бого психотропного вещества в нарушение положений 
Конвенции 1961 г. или Конвенции 1971 г.; культиви¬ 
рование опийного мака, кокаинового куста или расте¬ 
ния каннабис в целях производства наркотических 
средств в нарушение положений Конвенции 1961 г.; 
хранение или покупка любого наркотического сред¬ 
ства или психотропного вещества с нарушением по¬ 
ложений соответствующего законодательства; легали¬ 
зация доходов, полученных в результате вышеперечис¬ 
ленных действий. 

Указанные выше деяния условно можно подраз¬ 
делить на следующие группы, связанные: 

— с культивированием наркотикосодержащих ра¬ 
стений; 

— получением готового наркотического средства; 
— его доставкой в необходимые места; 
— сбытом наркотического средства; 
— легализацией доходов, полученных в результа¬ 

те незаконных действий с наркотическими средствами. 
Представляется неточной формулировка "легали¬ 

зация доходов, полученных в результате незаконного 
оборота наркотических средств", так как в таком слу¬ 
чае сам процесс легализации отделяется от процесса 
оборота наркотических средств, являющегося окончен¬ 
ной деятельностью с момента доведения наркотичес¬ 
ких средств до потребителей и получения за это мате¬ 
риальных средств. Получение же незаконных доходов 
возможно на любой стадии незаконного оборота нар¬ 
котиков, если учесть специализацию и координацию де¬ 
ятельности преступных групп. Причем в этих случаях 
также прилагаются усилия для их легализации. Поэто¬ 
му такой процесс выступает как необходимая состав¬ 
ная часть всего незаконного оборота наркотических 
средств. 

В двусторонних международных соглашениях, в 
том числе межведомственного характера, как правило, 
употребляется понятие "незаконный оборот наркотичес¬ 
ких средств и психотропных веществ" 3 . Однако в не¬ 
которых двусторонних международных соглашениях 
наблюдается определенное разночтение употребления 
данного понятия. 

Так, в Соглашении о сотрудничестве между мини¬ 
стерствами внутренних дел Республики Беларусь и Рес¬ 
публики Италия по вопросу обмена компьютеризиро¬ 
ванной информацией о незаконных перевозках нарко¬ 
тических средств и психотропных веществ по "Балкан¬ 
скому пути" от 11 января 1993 г. стадия распростране¬ 
ния наркотических средств и психотропных веществ 
отделяется от их незаконного оборота 4 . 
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В Соглашении между Правительством Республи
ки Беларусь и Правительством Турецкой Республики о 
сотрудничестве в борьбе с международной организо¬ 
ванной преступностью и международной нелегальной 
торговлей наркотиками и международным терроризмом 
от 24 июля 1996 г. из всех стадий незаконного оборота 
наркотических средств внимание обращено только на 
незаконные транспортировку, продажу, распростране¬ 
ние и торговлю наркотиками 5 . 

Нет единообразия в употреблении рассматривае¬ 
мого термина и в документах Организации Объединен¬ 
ных Наций. Так, в Миланском плане действий, приня¬ 
том на Седьмом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в 
1985 г. и одобренном резолюцией Генеральной Ассам¬ 
блеи ООН 40/32 от 4 декабря 1985 г., содержатся реко¬ 
мендации о необходимости координации усилий по 
борьбе с незаконной торговлей и злоупотреблением 
наркотиками как одним из факторов, подрывающих и 
дестабилизирующих общество 6 . Таким образом, в дан¬ 
ном документе также речь идет лишь о незаконной тор¬ 
говле наркотическими средствами. 

В Декларации о борьбе против незаконного оборо¬ 
та наркотиков и злоупотребления наркотическими сред¬ 
ствами от 14 декабря 1984 г. (резолюция 39/142 Гене¬ 
ральной Ассамблеи ООН) в названии документа фигу¬ 
рирует понятие "незаконный оборот наркотиков", но в 
самом тексте незаконное производство наркотических 
средств выделяется из их незаконного оборота 7 . 

В Справочной записке J№ 1 от 15 февраля 1997 г. к 
Ежегодному докладу Международного комитета по кон¬ 
тролю над наркотиками употребляются такие термины, 
как "незаконный оборот наркотиков", "потребление и 
производство наркотиков", "производство, оборот и 
употребление наркотиков", "незаконное изготовление 
метамфетамина и незаконный оборот этого вещества и 
его прекурсоров" 8 . 

Анализ текста Справочной записки позволяет сде¬ 
лать вывод о том, что при употреблении этих терминов 
авторы документа подразумевают "незаконный оборот 
наркотических средств" в том смысле, в каком это поня¬ 
тие употребляется в Конвенции 1988 г. Согласно этому 
документу незаконный оборот наркотических средств 
включает в себя также их производство и изготовление. 

Понятие "незаконный оборот наркотических 
средств" используется также в документах, принятых 
в рамках Содружества Независимых Государств. Од¬ 
нако в Концепции государств — участников Содруже¬ 
ства Независимых Государств в борьбе с преступнос¬ 
тью от 2 апреля 1999 г. незаконное производство нар¬ 
котических средств и психотропных веществ и их не¬ 
законный оборот рассматриваются в качестве самосто¬ 
ятельных действий 9 . 

В Пояснительной записке к Перечню статистичес¬ 
ких показателей результатов работы по борьбе с орга¬ 
низованной преступностью, утвержденной Решением 
Совета глав правительств СНГ 4 июня 1999 г., преступ¬ 
ления, связанные с незаконным оборотом наркотичес¬ 
ких средств включают: 

— незаконное изготовление, приобретение, хра¬ 
нение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических 
средств, сильнодействующих и психотропных веществ; 

— хищение либо вымогательство наркотических 
средств, сильнодействующих и психотропных веществ; 

— склонение к потреблению наркотических 
средств, сильнодействующих и психотропных веществ; 

— незаконное культивирование запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих наркотические 
средства; 

— организацию либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств; 

— незаконную выдачу или подделку рецептов на по¬ 
лучение лекарств, содержащих наркотические средства; 

— контрабанду, кражу и т.д. наркотических средств 
и психотропных веществ 1 0 . 

Однако данный перечень не является исчерпыва¬ 
ющим, поскольку в него не вошли все незаконные дей¬ 
ствия, связанные с наркотическими средствами, содер¬ 
жащиеся в Конвенции 1988 г. Так, в частности, в нем 
не нашли закрепления все стадии незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а 
именно: незаконные экстрагирование, приготовление, 
предложение, предложение с целью продажи, распрос¬ 
транение, продажа, поставка на любых условиях, по¬ 
средничество, переправка, транзитная переправка, 
транспортировка, импорт или экспорт любого нарко¬ 
тического средства или любого психотропного веще¬ 
ства, а также легализация доходов, полученных в ре¬ 
зультате незаконных действий с наркотическими сред¬ 
ствами и психотропными веществами. 

В Республике Беларусь рассматриваемая пробле¬ 
ма пока не нашла должного отражения в научных рабо¬ 
тах. В российской доктрине международного права на 
сегодняшний день нет единого подхода к содержанию 
понятия "незаконный оборот наркотических средств". 

Так, И. И. Карпец рассматривал незаконный обо¬ 
рот наркотических средств как сложное преступление, 
состоящее из двух частей: распространение наркоти¬ 
ков и незаконная торговля ими 1 1 , что не в полной мере 
охватывало все стадии, составляющие незаконный обо¬ 
рот, исключая, например, культивирование наркотико¬ 
содержащих растений. 

В. П. Панов использует понятие "незаконные опе¬ 
рации с наркотическими средствами и психотропными 
веществами". Из статьи 36 Единой конвенции о нарко¬ 
тических средствах 1961 г. он выделяет 18 наказуемых 
деяний: культивирование, производство, изготовление, 
извлечение, приготовление, хранение, предложение с 
коммерческими целями, распределение, покупку, про¬ 
дажу, доставку на любых условиях, маклерство, отправ¬ 
ку, переотправку транзитом, перевоз, ввоз и вывоз нар¬ 
котиков, произведенных в нарушение положений на¬ 
званной Конвенции. Их он условно подразделяет на 
незаконные операции, связанные с производством нар¬ 
котических средств, их куплей-продажей и транспор¬ 
тировкой 1 2 . 

В. П. Панов, руководствуясь Конвенцией 1988 г., 
к числу преступных деяний, связанных с наркотика¬ 
ми, относит их производство, изготовление, экстраги¬ 
рование, распространение, продажу, поставку на лю¬ 
бых условиях, переправку, транспортировку, импорт 
или экспорт, а также культивирование опийного мака, 
кокаинового листа, растения каннабис в целях неза¬ 
конного производства наркотиков. Кроме того, как пре¬ 
ступление он рассматривает публичное подстрекатель¬ 
ство или побуждение других к совершению таких де¬ 
яний и вступление в преступный сговор в целях их 
совершения 1 3 . Однако он не выделяет как самостоя¬ 
тельное преступное деяние легализацию доходов, по¬ 
лученных в результате незаконных действий с нарко¬ 
тическими средствами. Такой же точки зрения придер¬ 
живается и Г. В. Игнатенко 1 4 . 
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В то же время В. С. Овчинский, опираясь на ана¬ 
литический материал Российского института стратеги¬ 
ческих исследований "Основные тенденции развития 
мирового наркобизнеса и опыт борьбы с ним в зару¬ 
бежных странах", подготовленный в 1992 г., незакон¬ 
ный оборот наркотических средств представляет в виде 
следующих стадий: выращивание наркотикосодержа¬ 
щих растений, производство естественных или синте¬ 
тических наркотиков, контрабанда наркотиков, их сбыт 
и легализация доходов, полученных в результате неза¬ 
конных действий с наркотическими средствами 1 5 . 

И. И. Лукашук и А. В. Наумов незаконное произ¬ 
водство наркотических средств и психотропных ве¬ 
ществ отделяют от их оборота 1 6 . 

Как следует из вышеизложенного, не все ученые 
используют понятие "незаконный оборот наркотичес¬ 
ких средств". Те же, кто его применяют, не в полной 
мере раскрывают содержание данного понятия. 

Вместе с тем действия, связанные с незаконными 
операциями с наркотическими средствами, на наш 
взгляд, нельзя полностью отождествлять с понятием 
незаконного оборота наркотических средств. 

Вопрос о содержании понятия "незаконный обо¬ 
рот наркотических средств" и в национальном законо¬ 
дательстве государств, и в научной литературе не на¬ 
шел должного отражения. В основном учеными анали¬ 
зируется не само это понятие, а степень восприятия 
национальным законодательством положений между¬ 
народно-правовых соглашений по данной проблеме, 
что, безусловно, также представляет большой научный 
и практический интерес 1 7 . 

На национальном уровне вопросы ответственно¬ 
сти за совершение преступлений, связанных с нарко¬ 
тическими средствами и психотропными веществами, 
регламентируются в различных нормативно-правовых 
актах. 

Так, в соответствии с Уголовным законом Латвий¬ 
ской Республики уголовно наказуемыми считаются де¬ 
яния, связанные с нарушением правил производства, 
приобретения, хранения, учета, выдачи, перевозки и пе¬ 
ресылки наркотических и психотропных веществ, их 
незаконной выдачей, изготовлением, приобретением, 
хранением, перевозкой и пересылкой, реализацией, не¬ 
законным посевом и выращиванием растений, содер¬ 
жащих наркотические вещества 1 8 . Однако понятие "не¬ 
законный оборот наркотических средств" в данном за¬ 
коне не используется. Кроме того, в нем не учтены все 
стадии такого оборота, предусмотренные в Конвенции 
1988 г. 

В Уголовном кодексе Республики Польша крими¬ 
нализируется лишь изготовление или введение в обо¬ 
рот вредных для здоровья веществ, а также производ¬ 
ство или оборот одурманивающих или психотропных 
средств 1 9 , что свидетельствует о том, что положения 
Конвенции 1988 г. не в полной мере нашли отражение 
в уголовном законодательстве государства. 

Уголовный кодекс Испании предусматривает уго¬ 
ловную ответственность за следующие деяния, связан¬ 
ные с наркотическими средствами: изготовление, сбыт, 
поставка, продажа, выращивание, производство, тор¬ 
говля, ввоз, распространение, распределение, разведе¬ 
ние, владение наркотическими средствами, а также 
сырьем и оборудованием для производства наркотичес¬ 
ких средств 2 0 . Однако этот перечень не охватывает все 
незаконные действия с наркотическими средствами, 
предусмотренные в Конвенции 1988 г. Кроме того, ни в 

Уголовном кодексе Польши, ни в Уголовном кодексе 
Испании понятие "незаконный оборот наркотических 
средств" также не используется. 

В уголовных кодексах Российской Федерации и 
Республики Беларусь данное понятие регламентирует¬ 
ся. В уголовном законе Российской Федерации предус¬ 
мотрена ответственность за незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо 
сбыт наркотических средств или психотропных ве¬ 
ществ 2 1 . Незаконный оборот наркотических средств в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь представлен 
в виде следующих стадий: изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо 
незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ либо прекурсоров. Однако ответственность за 
такую стадию незаконного оборота наркотических 
средств, как незаконное культивирование запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества, в названных уголовных кодексах предусмат¬ 
ривается в отдельной статье. Вместе с тем в Конвенции 
1988 г. данная стадия включена в состав незаконного 
оборота наркотических средств. 

Неоднозначное толкование понятия "незаконный 
оборот наркотических средств" можно проследить на 
примере других внутригосударственных нормативных 
актов. Так, в Законе Литовской Республики " Об основах 
национальной безопасности Литовской Республики" от 
19 декабря 1996 г. акцентируется внимание лишь на кон¬ 
трабанде, незаконном транзите наркотиков и торговле 
ими 2 2 . В Концепции национальной безопасности Рес¬ 
публики Эстония речь идет о борьбе с перевозкой и кон¬ 
трабандой наркотиков 2 3 , а также с торговлей ими 2 4 . 

В Концепции национальной безопасности Россий¬ 
ской Федерации указывается на общность интересов 
России и интересов других государств по многим про¬ 
блемам международной безопасности, включая борьбу 
с наркобизнесом 2 5 . 

Концепция национальной безопасности Республи¬ 
ки Беларусь к жизненно важным интересам государства 
в политической сфере относит наряду с другим проти¬ 
водействие незаконному распространению наркотичес¬ 
ких, психотропных и других опасных веществ, а к при¬ 
оритетным направлениям обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в политической сфере — разви¬ 
тие международного сотрудничества по вопросам борь¬ 
бы с наркобизнесом. 

Таким образом, можно утверждать, что понятие 
" незаконный оборот наркотических средств" в между¬ 
народном праве рассматривается в широком смысле. 
В национальном законодательстве оно используется в 
узком смысле. Кроме того, в национальном уголовном 
законодательстве ряда государств понятие " незаконный 
оборот наркотических средств" не используется, а пе¬ 
речисляются лишь его отдельные (и далеко не все) ста¬ 
дии. В результате содержание данного понятия как бы 
"размывается", отчего утрачивается осознание его меж¬ 
дународного характера, повышенной степени опаснос¬ 
ти не только для конкретного государства и его граж¬ 
дан, но и для всего мирового сообщества. 

На наш взгляд, представляется целесообразным не 
предусматривать ответственность за отдельные стадии 
незаконного оборота наркотических средств в разных 
статьях уголовных кодексов, а дифференцировать меру 
ответственности за их совершение в рамках одной ста¬ 
тьи, предусматривающей ответственность именно за 
незаконный оборот наркотических средств. 
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Ответственность за незаконные операции с нар¬ 
котическими средствами в Республике Беларусь предус¬ 
мотрена в статьях 327—330 Уголовного кодекса, содер¬ 
жание которых в целом соответствует положениям вы¬ 
шеназванных международно-правовых актов. Вместе с 
тем хотелось бы высказать ряд замечаний по данной 
проблеме. 

В соответствии с пунктом (а) части 1 статьи 3 Кон¬ 
венции 1988 г. уголовно наказуемыми должны быть 
признаны изготовление, транспортировка или распро¬ 
странение оборудования, материалов или веществ, ука¬ 
занных в таблице I и таблице II, если известно, что они 
предназначены для использования в целях незаконно¬ 
го культивирования, производства или изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ. 
Согласно статье 330 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь уголовно наказуемым признается нарушение 
правил производства, переработки, хранения, учета, 
отпуска, реализации, распределения, перевозки, пере¬ 
сылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или 
уничтожения наркотических средств или психотропных 
веществ либо веществ, инструментов или оборудова¬ 
ния, используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, находящихся под 
специальным контролем, совершенное лицом, обязан¬ 
ным соблюдать указанные правила, повлекшее по нео¬ 
сторожности утрату или расхищение названных 
средств, веществ или предметов 2 6 . 

Однако, на наш взгляд, во-первых, такая форму¬ 
лировка сужает круг лиц, которые могут иметь отно¬ 
шение к вышеназванным действиям, ограничивая его 
только специальным субъектом, т. е. лицом, "обязанным 
соблюдать указанные правила". Во-вторых, в этом слу¬ 
чае положения пункта (а) части 1 статьи 3 Конвенции 
1988 г. имплементированы в национальное уголовное 
законодательство не в полной мере. 

Употребляемое в национальных нормативных ак¬ 
тах понятие "незаконный оборот наркотических средств" 
не всегда в полной мере отражает международный ха¬ 
рактер рассматриваемого преступного деяния. Так, в 
Законе Республики Беларусь "О наркотических сред¬ 
ствах, психотропных веществах и их прекурсорах" от 
22 мая 2002 г. незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров определяется 
как "оборот наркотических средств, психотропных ве¬ 
ществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение 
законодательства Республики Беларусь" 2 7 . 

На наш взгляд, такое определение не совсем удач¬ 
но, так как сужает понятие незаконного оборота нарко¬ 
тических средств, которое включает деятельность, вы¬ 
ходящую за пределы одного конкретного государства и 
являющуюся объектом регулирования национального 
законодательства и международного права при приори¬ 
тетной роли последнего. Если ограничиваться только 
внутригосударственными мерами, то это противоречит 
транснациональному характеру незаконного оборота 
наркотических средств, требующему тесного междуна¬ 
родного сотрудничества для борьбы с ним. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно допол¬ 
нить определение незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, дан¬ 
ное в Законе 2002 г., словами "и международных дого¬ 
воров Республики Беларусь". 

Кроме того, согласно названному Закону, понятие 
" оборот" составляют следующие действия: культиви¬ 
рование растений, изготовление, производство, пере-

работка, приобретение, хранение, перевозка, пересыл¬ 
ка, перемещение, реализация, использование, ввоз, 
вывоз, транзит, уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенных 
и находящихся под государственным контролем в со¬ 
ответствии с законодательством Республики Бела¬ 
русь 2 8 . Следовательно, их незаконное осуществление 
является нечем иным, как незаконным оборотом нар¬ 
котических средств. В таком случае, в данной форму¬ 
лировке не нашли отражение все стадии незаконного 
оборота наркотических средств, закрепленные в Кон¬ 
венции 1988 г. 

Существует еще одна проблема, связанная с отра¬ 
жением в национальном законодательстве понятия "не¬ 
законный оборот наркотических средств". В различных 
нормативных актах на территории одного государства 
это понятие может формулироваться по-разному. 

Так, в Концепции государственной политики по 
контролю за наркотическими средствами и психотроп¬ 
ными веществами и их злоупотреблением в Республи¬ 
ке Беларусь, утвержденной Постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. 
№ 582, понятие "незаконный оборот наркотических 
средств" отделяется от их незаконного производства, а 
также незаконного ввоза-вывоза и транзита через тер¬ 
риторию Республики Беларусь 2 9 . Однако в упомяну¬ 
том выше Законе Республики Беларусь "О наркотичес¬ 
ких средствах, психотропных веществах и их прекур¬ 
сорах" производство, ввоз-вывоз и транзит наркотичес¬ 
ких средств являются составными частями их оборота. 

Кроме того, содержание понятия "незаконный обо¬ 
рот наркотических средств" в Законе Республики Бела¬ 
русь "О наркотических средствах, психотропных веще¬ 
ствах и их прекурсорах" отличается от того, которое 
закреплено в Уголовном кодексе Республики Беларусь. 
Такое положение должно устраняться путем унифика¬ 
ции данного понятия во всех нормативных актах. 

Таким образом, отсутствие единого подхода к со¬ 
держанию понятия " незаконный оборот наркотических 
средств", имеющее место в международно-правовых 
актах и доктрине международного права, не способству¬ 
ет улучшению организации сотрудничества государств 
в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 
и повышению эффективности правотворческой деятель¬ 
ности на национальном уровне, а ведет к снижению ее 
эффективности. Вместе с тем такое понятие, единое для 
всех государств, должно находить отражение в между¬ 
народно-правовых актах и имплементироваться в на¬ 
циональные законодательства государств. 

С учетом вышеизложенного, а также положений 
Конвенции 1988 г., такой оборот может быть определен 
как совокупность следующих действий: производство, 
изготовление, экстрагирование, приготовление, предло¬ 
жение, предложение с целью продажи, распространение, 
продажа, поставка на любых условиях, посредничество, 
переправка, транзитная переправка, транспортировка, 
импорт или экспорт любого наркотического средства или 
любого психотропного вещества в нарушение положе¬ 
ний Конвенции 1961 г. или Конвенции 1971 г.; культиви¬ 
рование опийного мака, кокаинового куста или растения 
каннабис в целях производства наркотических средств в 
нарушение положений Конвенции 1961 г.; хранение или 
покупка любого наркотического средства или психотроп¬ 
ного вещества с нарушением соответствующего законо¬ 
дательства; легализация доходов, полученных в резуль¬ 
тате вышеперечисленных действий. 
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В целях приведения уголовного законодательства щего дополнения в статью 328 УК Республики Беларусь. 
Республики Беларусь в соответствие с международны- Представляется целесообразным введение адми-
ми соглашениями, регламентирующими вопросы сотруд- нистративной ответственности за нарушение правил 
ничества государств в борьбе с незаконным оборотом производства, переработки, хранения, учета, отпуска, 
наркотических средств, на наш взгляд, необходимо пре- реализации, распределения, перевозки, пересылки, при-
дусмотреть ответственность за изготовление, транспор- обретения, использования, ввоза, вывоза или уничто-
тировку или распространение оборудования или мате- жения наркотических средств или психотропных ве-
риалов, предназначеных для использования в целях не- ществ либо веществ, инструментов или оборудования, 
законного культивирования, производства или изготов- используемых для изготовления наркотических средств 
ления наркотических средств или психотропных веществ, или психотропных веществ, находящихся под специаль-
что может быть решено либо путем выделения отдель- ным контролем, совершенное лицом, обязанным соблю-
ной нормы, предусматривающей ответственность за дать указанные правила, не повлекшее утрату или рас-
вышеназванные деяния, либо внесением соответствую- хищение названных средств, веществ или предметов. 
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SUMMARY 
"Concept of Illegal Circulation of Narcotics in the International Law and National Legislation" (Igor Tarasov) 

Combatting illegal circulation of narcotics requires strong joint efforts from the world community. Today the states 
achieved significant results in this sphere though there are still some problems. In particular, they are connected with the 
regulation of the concept of illegal circulation of narcotics. Absence of a single approach to the content of this concept 
reduces the effectiveness of cooperation. 

The author makes a conclusion on the content of the concept of illegal circulation of narcotics and also introduces 
practical recommendations on improvement of norm-making activities in this sphere on the basis of analysis of international 
treaties, national legislation of a number of states and also academic works on this issue. 
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