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Весь исторический опыт развития человеческой циви-

лизации свидетельствует, что основным из всех не-

обходимых условий, в рамках которых осуществляется 

поступательный и устойчивый рост государства, является 

безопасность его нации и сохранение государственности. 

Мало завоевать свободу и независимость, их надо отсто-

ять, закрепить и передать будущему поколению. Они смо-

гут простить доставшиеся тяготы, невзгоды и проблемы, 

которые наше поколение не смогло преодолеть, но нам 

не будет прощения, если мы утратим государственность, 

поступимся стратегическими основами суверенности. 

Данная логика видения перспективы должна быть перма-

нентной во времени при любых внутренних и внешних 

обстоятельствах для стратегического курса казахстанской 

долгосрочной политики. Это является первым стратеги-

ческим приоритетом развития Казахстана до 2050 года. 

Приоритетность безопасности очевидна: если страна не 

сохранит ее, она попросту не будет иметь возможности 

говорить о планах устойчивого развития. Ретроспектив-

ный взгляд на зарождение и развитие государства на-

глядно подтверждает, что наши предки вели исторически 

трудную и жестокую борьбу во имя потомков для сохра-

нения своей государственности. Необходимость посто-

янного поиска решения данной стратегической задачи 

требует от нас взвешенной и адекватной оценки склады-

вающейся ситуации в паритете геостратегических сил и 

тенденций их изменения. 

Борьба с преступностью является внутренней функци-

ей государства по защите прав, свобод и законных инте-

ресов граждан и ведется правоохранительными органа-

ми на основе национальных законов. В той мере, в какой 

государство не сможет обеспечить безопасность своих 

граждан, своих завоеваний и основных институтов, будет 

сдерживаться экономическое, социальное и культурное 

развитие государства — констатировал в обращении к 

государствам Комитет ООН по предупреждению преступ-

ности и борьбе с ней [1]. 

Более глубокий анализ проблем в этой сфере показы-

вает, что к числу преступлений, посягающих на здоровье 

населения и нравственность, относятся противоправные 

действия, связанные с распространением наркотических 

средств. 

Однако условия борьбы с преступностью в настоя-

щее время существенно осложняются ростом таких пре-

ступлений, которые представляют опасность не только 

для отдельных государств, но и для всего человечества 

и требуют совместных усилий, повседневного сотрудни-

чества и взаимодействия. Наблюдается расширение нар-

котрафика на страны и регионы, что представляет несо-

мненную международную опасность, поэтому проблема 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, считавшаяся 

до недавнего времени внутренним делом государства, 

сегодня не может решаться только правоохранительными 

органами. 

В этих непростых условиях, признавая серьезность 

проблемы незаконного оборота наркотиков, Правитель-

ство Республики Казахстан принимает меры по созданию 

эффективного заслона распространению наркотиков 

в стране. 

В целях выработки стратегии и тактики решения про-

блем Казахстан ратифицировал все основные Конвенции 

ООН в этой области и активно включился в международ-

ную систему борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ков. Одной из мер в этой сфере является принятый За-

кон Республики Казахстан «О наркотических средствах, 

психотропных веществах, прекурсорах и мерах противо-

действия их незаконному обороту и злоупотреблению 

ими» [2]. Правительством утвержден Список наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров, 

подлежащих контролю в Республике Казахстан, впервые 

составленный в полном соответствии с требованиями 

международных конвенций ООН 1961, 1971 и 1988 го-

дов. Первостепенные мероприятия по противодействию 

распространению наркомании на территории Республи-
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ки Казахстан заложены в Государственной программе по 

борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 

Достижение определенных положительных результа-

тов возможно при плодотворном взаимодействии со все-

ми организациями, структурами, общественными движе-

ниями и формированиями как внутри республики, так и за 

ее пределами. Сегодня эта проблема может быть решена 

только при консолидации общих усилий и направлении 

всех сил и возможностей на борьбу с распространением 

наркотиков и их разрушительными социально-экономи-

ческими последствиями.

Анализ ситуации, связанной с распространением нар-

котиков и их потреблением в Центральной Азии и Казах-

стане, свидетельствует о тенденции роста их незаконного 

оборота и наркопреступности в целом. В течение послед-

него десятилетия значительно повысился уровень нар-

котизации. Несмотря на принимаемые меры, ситуация 

остается сложной. 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в 

качестве приоритетной задачи, поставленной перед пра-

вительством, отметил борьбу с наркоманией и наркобиз-

несом: «… Последнее столетие заставило нас осознать 

и признать, что наркотики значительно повысили свой 

статус: из химического препарата, угрожающего мораль-

но-физическому здоровью индивида, они превратились в 

перманентную социально-общественную угрозу для на-

циональной безопасности многих государств» [3, с. 111].

Антинаркотическая политика государства указывает на 

то, что принимаемые меры оказываются малоэффектив-

ными. Однако грамотная и умелая организация противо-

действия незаконному обороту наркотиков и наркомании 

может в определенной мере служить фактором, сдержи-

вающим усугубление ситуации. Сейчас в определенной 

степени можно говорить лишь о достижении адекватно-

сти между состоянием незаконного оборота наркотиков 

и количеством субъектов и их штатной численностью, 

противодействующих наркопреступности, что не при-

водит к существенному улучшению ситуации. Одной из 

главных причин такого положения дел представляется 

недостаточный уровень организации информационной, 

аналитической и координационной работы самих субъ-

ектов правоохранительной деятельности. Успешное вы-

полнение правоохранительными органами своих задач и 

функций в этой сфере во многом зависит от правильной 

постановки информационной, аналитической и коорди-

национной работы. Указанные направления деятельности 

должны стать источником интенсификации противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков, рационализации 

использования уже имеющихся сил и средств, обеспече-

ния адекватных правовых и организационных решений.

На наш взгляд, особое место в самой системе проти-

водействия транснациональной наркопреступности за-

нимают правовые, функциональные и материально-

технические меры. Добиться эффективного снижения 

уровня наркоситуации осуществлением автономных, 

внутриреспубликанских мер невозможно, так как нар-

копреступность имеет признак транснациональности. 

Этим вполне объяснимо желание центрально-азиатских 

государств осуществлять в субрегионе единую, макси-

мально согласованную, скоординированную политику 

эффективного контроля над наркотрафиком.

Меры противодействия транснациональной нарко-

преступности не ограничиваются собственно право-

выми, хотя последние и входят в ее основную, систе-

мо образующую часть. Исследование позволяет ут-

верждать, что большинство из правовых мер служат 

методологической, функциональной основой для органи-

зационных мероприятий. Особую трудность представля-

ют тактические особенности операций международного 

характера, охватывающие территории нескольких стран. 

Чрезвычайная сложность заключается в том, что задержа-

ние как следственное действие тактически целесообраз-

но производить инициатором разработки, так как следует 

организовать задержание с поличным, с целью получения 

большего объема доказательственной и ориентирующей 

информации. Безусловно, проведение такой операции 

не должно ограничиваться участием сотрудников право-

охранительных органов страны, на территории которой 

производится задержание.

Логика развития государства и общества требует, 

чтобы в основе создания любой системы мер, претен-

дующей на адекватное решение конкретного блока со-

циально-правовых проблем, находилось углубленное 

исследование этих проблем, как в их совокупности, 

так и в параметрах, составляющих выяснение природы 

явления, причин и условий, порождающих либо способ-

ствующих ее процветанию. Такая информативная сово-

купность, в свою очередь, должна составить непосред-

ственную базу для формирования национальной поли-

тики в конкретной области и оказывать прямое влияние 

на определение приоритетов и стратегий их реализа-

ции. Такова, на наш взгляд, должна быть общая логика 

взаимосвязей между проблемой и путями устранения по-

следней в современных условиях.

Приоритет в системе предпринимаемых государства-

ми мер преодоления транснациональной наркопреступ-

ности должен принадлежать мерам законодательного и 

нормативно-правового регулирования. В этом же ряду 

должны находиться и такие меры, как совершенствова-

ние уголовного, уголовно-процессуального и оператив-

но-розыскного законодательства, а также разработка 

и осуществление специальной государственной или 

правительственной программы преодоления транс-

национальной наркопреступности т. е. унификации за-

конодательств по борьбе с наркобизнесом.

К мерам следующего уровня приоритетов, образую-

щих самостоятельный блок, относятся связанные с ор-

ганизационно-тактическим, техническим, организаци-

онно-кадровым и функциональным обеспечением дея-

тельности компетентных органов при взаимодействии 

правоохранительных органов стран Центральной Азии 

и Казахстана. По нашему мнению, раскрытие и рас-

следование транснациональной наркопреступности, 

требует наличия информационно-технического осна-

щения, повышения уровня профессиональной подготов-

ки специалистов, привлечения специалистов зарубеж-

ных стран; изучения и использования опыта зарубежных 

стран; увеличения штатной численности подразделений, 

создания эффективной кинологической службы, улучше-
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ния взаимодействия между правоохранительными 

органами Центральной Азии и Казахстана; улучше-

ния взаимодействия с правоохранительными орга-

нами зарубежных стран, в частности СНГ.

Значительный вклад в реализации и осуществлении 

работы по борьбе с наркопреступностью может внести за-

конодательное установление и внедрение системы пер-

сонального материального поощрения, в зависимости 

от веса обнаруженных и задержанных наркотиков , 

а также поощрения граждан , изъявивших согласие 

содействовать органам в раскрытии и расследова-

нии транснациональных наркопреступлений. 

Неразработанность квалифицированной оценки ин-

струментов для борьбы с транснациональной наркопре-

ступностью в Республике Казахстан и государствах Цен-

тральной Азии не дает пока достаточных предпосы-

лок для достижения эффективных результатов борьбы 

с этим преступлением с помощью правовых мер воз-

действия. В связи с этим необходима унификация 

уголовного законодательства по регламентации от-

ветственности за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ.

На наш взгляд, эффективность мер противодействия 

транснациональной наркопреступности при условии на-

личия к тому достаточных предпосылок, прежде всего 

политического, правового и финансового характера, мо-

гут пройти путь практической реализации и привести к 

позитивным результатам при наличии слаженной си-

стемы организационных мер. 

Борьба с транснациональной наркопреступностью 

представляет собой совокупность, целостную и вза-

имосвязанную систему и возможно их объединение 

в две подсистемы – правовых и организационных мер. 

Подобное деление в большей мере условно, однако оно 

удобно как для системного восприятия и оценки, так и 

для реализации сформулированной политики, посколь-

ку достаточно четко дифференцирует сферы внимания 

государства. При этом, как нам представляется, все они 

образуют меры, прямо направленные на нейтрализацию 

порождающего либо способствующего воздействию при-

чин и условий транснациональной наркопреступности. 

Правовые и организационно-тактические мероприятия 

в целом представляют собой самостоятельный блок 

противодействия транснациональной наркопреступ-

ности в странах Центральной Азии и в Казахстане. 

Превалирующий практический результат должен свя-

зываться с установлением особого информационно-ана-

литического блока деятельности, с осуществлением 

ее субъектами совместных операций по обнаружению и 

ликвидации международных каналов поставок наркоти-

ков в страну либо их транзита через территорию Казах-

стана. Совместная деятельность способна решить мно-

гие из существующих сегодня проблем и позволяет до-

биться объединения потенциалов субъектов подсистемы 

и их усилий, согласованности их деятельности, решения 

задач, непосильных ведомствам и службам заинтере-

сованных стран.

Однако осуществление этой меры, пожалуй, явля-

ется самым сложным и высокозатратным. В то же время 

надо подчеркнуть, что без ее реализации не может быть 

подведена основа и тем самым созданы предпосылки 

для достижения положительных результатов в противо-

действии транснациональной наркопреступности, что 

в перспективе оправдывает высокозатратность прово-

димых мер.

Специфика, присущая развитию феномена трансна-

циональной наркопреступности, убеждает, что любое 

сочетание мер противодействия не будет оптимальным 

и полным без установления эффективного взаимодей-

ствия казахстанской функциональной системы компе-

тентных органов с правоохранительными органами 

и спецслужбами зарубежных стран, в нашем случае 

стран Центральной Азии и Казахстана. 

Осуществляемые в этом направлении меры не от-

личаются стабильностью и носят больше эпизодиче-

ский характер, однако их реализация в максимально 

конструктивном аспекте предполагает осуществление 

блока политических решений и создания необходимой 

правовой базы.  

Следует укреплять и расширять международное со-

трудничество в борьбе с терроризмом, организованной 

преступностью, незаконным распространением оружия, 

наркоторговлей и другими подобными угрозами. Укре-

пление сотрудничества государств центрально-азиатско-

го региона для противостояния этим вызовам современ-

ности, в том числе участие в проведении совместных уче-

ний в рамках ОДКБ и ШОС, введение последовательной 

реализации комплексной общенациональной программы 

по борьбе с наркобизнесом должно стать гарантом на-

циональной безопасности и общественной стабильности.
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