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Вопубликованном 23 февраля 2000 г. ежегодном док- Вопросы борьбы с незаконным оборотом нарко¬ 
ладе Международного комитета по контролю над тических средств нашли свое отражение в различных 

наркотиками за 1999 г. подчеркивается необходимость и соглашениях, принятых в рамках СНГ. 
важность вопросов, связанных с координацией усилий В первую очередь необходимо упомянуть согла-
государств в борьбе с незаконным оборотом наркотичес- шения, регулирующие такие сферы межгосударствен-
ких средств. Успех этой борьбы напрямую зависит от ных отношений, без организации четкого взаимодей-
эффективности совместных действий государств 1 . ствия в рамках которых нельзя говорить об эффектив-

Взаимодействие государств в борьбе с незаконным ном противодействии наркобизнесу. Речь идет о сотруд-
оборотом наркотических средств в рамках определен- ничестве в пограничных и таможенных вопросах. 
ного региона, а также на двусторонней основе являет- Так, в соответствии со статьей 4 Соглашения о 
ся важной составляющей частью противодействия нар- сотрудничестве государств — участников Содружества 
кобизнесу во всем мире. Учет особенностей конкрет- по обеспечению стабильного положения на их внешних 
ного региона позволяет наиболее эффективно исполь- границах 1992 г. стороны, в целях поддержания стабиль-
зовать ресурсы государств, что положительным обра- ного положения на внешних границах договорились о 
зом сказывается на ситуации, складывающейся в сфере взаимодействии погранвойск, служб государственной 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в целом по (национальной) безопасности, внутренних дел, тамо-
всему миру. женных органов, служб фитосанитарного контроля и 

Учитывая данное обстоятельство, в Конвенции консульских служб. 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотичес- На основании Соглашения о Таможенном союзе 
ких средств и психотропных веществ 1988 г. были зак- между Республикой Беларусь и Российской Федераци-
реплены положения, в соответствии с которыми государ- ей 1995 г. государства-участники договорились об орга-
ствам-участникам рекомендуется использовать возмож- низации совместного контроля за перемещением через 
ности двустороннего и многостороннего сотрудничества. таможенную границу товаров и транспортных средств, 
Так, в соответствии с пунктом 11 статьи 6 названной что непременно повысит эффективность противодей-
Конвенции "Стороны стремятся заключать двусторонние ствия незаконному обороту наркотических средств. 
и многосторонние соглашения с целью осуществления Особую роль в правовой регламентации взаимо-
или повышения эффективности выдачи" 2 . На основа- действия государств — участников СНГ в борьбе с нар-
нии пункта 3 статьи 10 Конвенции 1988 г. государства кобизнесом играют соглашения по вопросам борьбы с 
"...могут заключать двусторонние или многосторонние преступностью. 
соглашения или договоренности в целях повышения Так, в соответствии с Соглашением о сотрудниче-
эффективности международного сотрудничества во ис- стве государств — участников Содружества Независи-
полнение настоящей статьи и могут в этой связи прини- мых Государств в борьбе с преступностью 1998 г. сто-
мать во внимание финансовые договоренности" 3 . роны обязались сотрудничать в предупреждении, пре¬ 

В связи о вышеизложенным представляет научный сечении, выявлении, раскрытии и расследовании цело-
и практический интерес изучение опыта двусторонне- го ряда преступных деяний, в том числе незаконного 
го и регионального сотрудничества государств в борь- оборота наркотических средств, психотропных веществ 
бе с наркобизнесом и, в первую очередь, его правовой и прекурсоров. 
основы с целью дальнейшего совершенствования форм В этом же Соглашении имеется указание на осо-
такой деятельности. Основное внимание в данной ста- бую роль специальных органов, осуществляющих борь-
тье будет уделено анализу правовой основы сотрудни- бу с преступностью. В соответствии со статьей 1 на-
чества государств в борьбе с наркобизнесом в рамках званного нормативного акта государства "...через свои 
Содружества Независимых Государств. компетентные органы осуществляют сотрудничество в 

Основу взаимодействия государств — участников борьбе с преступностью, особенно в ее организован-
СНГ в различных областях, в том числе в вопросах борь- ных формах, в соответствии с положениями настояще-
бы с наркобизнесом, составляют нормативные акты, на го Соглашения и при соблюдении своего законодатель-
основании которых было создано данное образование. В ства и международных обязательств". Тем самым по-
соответствии со статьей 4 Устава Содружества Независи- ощряется заключение международных соглашений 
мых Государств 1993 г., к сферам совместной деятельнос- межведомственного характера. 
ти государств-членов относятся, наряду с иными, вопро- В рамках СНГ уже заключен ряд таких междуна-
сы борьбы с организованной преступностью. родно-правовых актов: Соглашение о взаимодействии 

В качестве основной правовой базы межгосудар- министерств внутренних дел независимых государств 
ственных отношений в рамках Содружества Устав оп- в борьбе с преступностью 1992 г., Соглашение о взаи-
ределяет (ст. 5) многосторонние и двусторонние согла- модействии и сотрудничестве таможенных служб в 
шения в различных областях взаимоотношений госу- борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 
дарств-членов. и психотропных веществ 1994 г. и др. 
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Отдельные явления, с которыми сталкивается ми¬ 
ровое сообщество на современном этапе, создают пред¬ 
посылки для осложнения криминогенной ситуации. 
Одним из таких явлений можно назвать незаконную 
миграцию, которая способствует активизации деятель¬ 
ности преступных групп, в том числе и занимающихся 
незаконным оборотом наркотиков. 

С целью противодействия данному явлению в 
1998 г. было принято Соглашение о сотрудничестве го¬ 
сударств — участников Содружества Независимых Го¬ 
сударств в борьбе с незаконной миграцией, которое со¬ 
здает правовую основу для взаимодействия. 

Вопросы оказания правовой помощи в процессе 
борьбы с преступностью регламентированы в Конвен¬ 
ции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и в 
Протоколе 1997 г. к названной Конвенции. 

Борьба с преступностью на территории государств 
СНГ осуществляется в различных формах. В целях ее 
координации в 1997 г. было создано Бюро по коорди¬ 
нации борьбы с организованной преступностью и ины¬ 
ми опасными видами преступлений на территории го¬ 
сударств — участников Содружества Независимых го¬ 
сударств, а также были учреждены: Совет Министров 
внутренних дел государств — участников Содружества 
Независимых Государств (1996); Координационный 
совет Генеральных прокуроров государств — участни¬ 
ков Содружества Независимых Государств (1995). 

В соглашениях, специально посвященных вопро¬ 
сам борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств, формы сотрудничества конкретизируются при¬ 
менительно к данному направлению деятельности. Так, 
в Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве та¬ 
моженных служб в борьбе с незаконным оборотом нар¬ 
котических средств и психотропных веществ 1994 г. 
достаточно детализированы вопросы информационно¬ 
го обмена. Информация разделена на две группы: 

— направляемая постоянно депозитарию Согла¬ 
шения, который по запросу рассылает такую информа¬ 
цию любой стороне; 

— направляемая по собственной инициативе или 
по запросу заинтересованной стороне. 

К первой группе относятся: 
— информация о методах борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков; 
— информация об использовании технических 

средств и специально тренированных собак; 
— информация о специалистах, имеющих опыт 

обучения методам борьбы с незаконным оборотом нар¬ 
котиков; 

— нормативные акты, публикации, научные, про¬ 
фессиональные и учебные работы по вопросам борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков; 

— информация о новых видах наркотиков, техно¬ 
логиях и местах их производства, маршрутах их неза¬ 
конной перевозки и способах их сокрытия; 

— информация об изменениях цен на наркотики в 
различных странах и регионах; 

— информация о принципах организации тамо¬ 
женного контроля за наркотиками, новых способах и 
методах их обнаружения; 

— информация о химических веществах, исполь¬ 
зуемых для незаконного производства наркотических 
средств и психотропных веществ, включенных в таб¬ 
лицу I и II Конвенции ООН 1988 г. о борьбе против не¬ 
законного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ, следующих из этих государств или через 
их территорию; 

— подлинные образцы наркотиков и других 
опасных веществ растительного и синтетического 
происхождения; 

— информация в области идентификации и лабо¬ 
раторного анализа наркотиков. 

Во второй группе представлена информация: 
— о конкретных фактах и событиях, связанных с 

обнаружением незаконного перемещения наркотиков с 
территории одного государства — участника Соглаше¬ 
ния на территорию другого; 

— о подозреваемых или известных лицах, прича¬ 
стных к незаконному обороту наркотиков; 

— о транспортных средствах, грузах и почтовых 
отправлениях, используемых в незаконном обороте нар¬ 
котиков, следующих транзитом через территорию лю¬ 
бого государства-участника или нелегально ввозящих¬ 
ся на такую территорию; 

— о методах сокрытия и маскировки, применяе¬ 
мых при транспортировке наркотиков. 

В отношении передаваемой и получаемой инфор¬ 
мации введено требование о ее конфиденциальности, а 
также ограничение на передачу сведений (без согласия 
одного из государств-участников, если распростране¬ 
ние сведений может нанести ущерб его интересам или 
интересам совместных действий) средствам массовой 
информации. 

Кроме того, в названном Соглашении предусмат¬ 
риваются и иные формы сотрудничества: 

— осуществление наблюдения за въездом и выез¬ 
дом лиц, подозреваемых в участии в незаконном обо¬ 
роте наркотических средств, а также за грузами, транс¬ 
портными средствами и почтовыми отправлениями, в 
отношении которых имеются подозрения, что они ис¬ 
пользуются в незаконном обороте наркотиков; 

— осуществление согласованных мероприятий и 
операций по перекрытию каналов незаконного переме¬ 
щения наркотических средств, включая проведение кон¬ 
тролируемых поставок; 

— обеспечение выступления официальных лиц 
одного государства-участника в качестве свидетелей 
или экспертов перед судом или властями другого госу¬ 
дарства на основании официального запроса последнего 
в связи с нарушением законов, касающихся оборота 
наркотиков; 

— проведение взаимных консультаций с целью ко¬ 
ординации и повышения эффективности сотрудничества. 

Названные формы сотрудничества в обобщенном 
виде нашли свое закрепление в Соглашении о сотруд¬ 
ничестве государств — участников СНГ в борьбе с пре
ступностью 1998 г. 4 

Таким образом, правовая основа сотрудничества 
государств — участников СНГ в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств представлена различ¬ 
ными категориями международно-правовых актов: 

— уставными документами Содружества; 
— нормативными актами, регламентирующими 

отдельные сферы сотрудничества (пограничные, тамо¬ 
женные и др.); 

— международно-правовыми документами, специ¬ 
ально посвященными данной проблеме. 

В них регламентированы следующие формы со¬ 
трудничества: 

— исполнение запросов; 
— обмен информацией; 
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— содействие в проведении оперативно-розыск¬ 
ных мероприятий и процессуальных действий; 

— обмен опытом работы, научными разработка¬ 
ми, учебной литературой; 

— помощь в подготовке и переподготовке кадров. 
Вместе с тем, нормативная база сотрудничества, 

на наш взгляд, нуждается в дальнейшем развитии. 
Необходимо заключение государствами — участ¬ 

никами СНГ специального международно-правового 
акта, подробно регламентирующего вопросы борьбы 
именно с наркобизнесом. Имеющиеся договоры регла¬ 
ментируют вопросы борьбы с организованной преступ¬ 
ностью, где наряду с иными рассматриваются вопросы 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. 

Однако каждая преступная деятельность имеет 
свои, только ей присущие особенности. В связи с этим 
и меры по противодействию такой деятельности также 
будут специфическими. Они и должны оговариваться в 
специальном соглашении. Имеющаяся правовая база 
регламентирует вопросы борьбы с наркобизнесом в 
комплексе с мерами по противодействию другим пре¬ 
ступным деяниям. Поэтому в данных нормативно-пра¬ 
вовых актах отсутствует конкретика и не в полной мере 
учитываются вопросы противодействия именно неза¬ 
конному обороту наркотических средств. 

Тем не менее, нельзя рассматривать борьбу с неза¬ 
конным оборотом наркотических средств полностью 
изолированно от борьбы с иными преступными деяния¬ 
ми. Так, широко известно, что отдельные международ¬ 
ные террористические группировки для получения 
средств на проведение своей деятельности сами зани¬ 
маются незаконным оборотом наркотических средств 
или же теснейшим образом сотрудничают с организо¬ 
ванными преступными группами наркодельцов. 

Кроме того, для расширения и совершенствования 
своей деятельности наркодельцы стараются легализо¬ 
вать средства, полученные в результате незаконного 
оборота наркотических средств. В связи с этим борьбу 
с незаконным оборотом наркотических средств необ¬ 
ходимо увязывать с противодействием международно¬ 
му терроризму и легализации преступных доходов, что 
должно находить отражение в специальных междуна¬ 
родно-правовых актах. 

Необходима активизация межрегионального со¬ 
трудничества, в частности с Европейским союзом. Как 
было подчеркнуто на состоявшемся в октябре 1998 г. 
заседании Координационного совета Генеральных про¬ 
куроров государств СНГ, "организованные уголовные 
сообщества и наркосиндикаты стремятся создать новые 
наркомаршруты через рубежи Содружества, глобальную 
сеть распределения наркотиков в Восточной и Запад
ной Европе, Средней Азии, других соседних с СНГ ре¬ 
гионах, завоевать новые рынки сбыта на огромных про¬ 
странствах. Есть свидетельства попыток использовать 
СНГ в качестве полигона для опробования и внедрения 
недавно синтезированных наркотиков, маркетинга раз¬ 
личных препаратов и искусственного повышения спро¬ 
са на них" 5 . Поэтому европейские государства заинте
ресованы в создании и совершенствовании постоянных 
и прочных контактов с правоохранительными органа¬ 
ми государств СНГ. 

В международных соглашениях межведомствен¬ 
ного характера необходимо развивать и конкретизиро¬ 
вать с учетом особенностей региона положения универ¬ 
сальных международных договоров. Однако это пра¬ 
вило не всегда учитывается. Так, в соответствии со ста¬ 
тьей 7 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 1994 г., 
на наш взгляд, недостаточно четко регламентированы 
вопросы осуществления контролируемых поставок. Ос¬ 
нова для их осуществления, заложенная в Конвенции 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотичес¬ 
ких средств и психотропных веществ 1988 г., на прак¬ 
тике не всегда трактуется, а следовательно, и применя¬ 
ется государствами однозначно. В связи с этим в реги¬ 
ональных нормативных актах должно закрепляться по¬ 
ложение, не вызывающее различий в правопримени¬ 
тельной практике. 

Важным является вопрос о совершенствовании 
взаимодействия правоохранительных органов госу¬ 
дарств Содружества в вопросах оперативно-розыскной 
деятельности. В этой связи хотелось бы обратиться к 
опыту европейских государств, где на основе между¬ 
народных договоренностей существуют такие специ¬ 
фические формы взаимодействия, как транснациональ¬ 
ное наблюдение и транснациональное преследование, 
в соответствии с которыми специально выделенным 
сотрудникам правоохранительных органов разрешает¬ 
ся проведение наблюдения за незаконными действия¬ 
ми подозреваемого в совершении таких тяжких пре¬ 
ступлений, как убийство, фальшивомонетничество, пе¬ 
ревозка наркотиков и т. д., а также в исключительных 
случаях его преследование на территории другого го¬ 
сударства — участника специального соглашения 6 . 

Неоднократно отмечалось, что на территории СНГ 
"...многие криминальные сообщества теперь уже само¬ 
стоятельных государств активно налаживают межгосу¬ 
дарственные и транснациональные связи. 

Особенно это характерно для таких видов преступ¬ 
ности, как торговля оружием и радиоактивными мате¬ 
риалами, наркобизнес, фальшивомонетничество, раз¬ 
бои и грабежи, преступления в кредитно-банковской 
сфере. В совершении этих преступлений нередко уча¬ 
ствуют лица, являющиеся гражданами разных стран. 
Поэтому преступные группировки уже давно вышли за 
рамки одного государства и являются, по существу, 
межгосударственными и межнациональными" 7 . 

Кроме того, на проходившей в г. Минске в январе 
1999 г. конференции государств — участников СНГ на 
тему "О совершенствовании сотрудничества госу
дарств — участников Содружества Независимых Госу¬ 
дарств в борьбе с преступностью" было отмечено, что 
недостаточно проводятся исследования совершения пре¬ 
ступлений международными преступными группами. 

Однако в большинстве соглашений по вопросам 
борьбы с организованной преступностью речь идет пре¬ 
имущественно о преследовании и наказании, по суще¬ 
ству, отдельных лиц, причастных к преступной деятель¬ 
ности. На наш взгляд, необходимо конкретизировать 
положения соответствующих международно-правовых 
актов, акцентировав внимание на вопросах борьбы имен¬ 
но с организованными сообществами наркодельцов, что, 
безусловно, имеет свои специфические черты по срав¬ 
нению с противодействием отдельным преступникам. 

Кроме того, в специальных соглашениях по вопро¬ 
сам борьбы с наркобизнесом необходимо особо регла¬ 
ментировать вопросы, связанные с уголовным пресле¬ 
дованием руководителей организованных преступных 
групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. 
На этот аспект обращает особое внимание Международ¬ 
ный комитет по контролю над наркотиками 8 . 

Учет вышеназванных положений, на наш взгляд, 
мог бы положительным образом сказаться на деятель¬ 
ности государств — участников СНГ в борьбе с неза¬ 
конным оборотом наркотических средств. 
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SUMMARY 
"The Legal Basis and Forms of Cooperation of the CIS Member-states in Combatting Drug Trafficking" 

(Igor Tarasov) 

The author analyses the normative basis of the CIS regarding combatting drug trafficking and outlines the forms the 
cooperation in this field takes. 

The normative basis for the CIS countries' cooperation in combatting illicit drug business consists of various normative 
acts. In view of the importance of this problem, the issues of coordination and interaction in combatting organised crime 
in general and drug trafficking in particular, have found their place in various categories (the 1993 Charter of the CIS 
etc.), normative acts regulating certain spheres of cooperation (The 1992 Agreement of cooperation of the CIS member-
states on ensuring stability at their outer borders); and also special agreements on the issues of combatting crime (the 1998 
Agreement of the CIS member-states on combatting crime). 

While noting the importance of the adopted normative acts and the forms used to interact in combatting illicit drug 
trafficking, the author makes certain suggestions to provide further developments in this direction, which, if adopted, 
could contribute to the progress in opposing drug trafficking. 

О 
00 
(S о. с 
о о 
I 
ct о a га z 

a) 
2 

30 


