ДЕКЛАРАЦИЯ
международной научно-практической конференции
«Состояние и перспективы гармонизации законодательства
государств – членов ОДКБ по контролю за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
Участники международной научно-практической конференции глубоко
обеспокоены ростом глобального наркопроизводства в мире, которое превратилось в крайне негативный системообразующий фактор и источник вооруженных конфликтов, терроризма, экстремизма и транснациональной преступности. Это подрывает экономику и создает угрозу безопасности и устойчивого развития государств транзита в зоне ответственности ОДКБ.
Отмечают возрастающие масштабы незаконного распространения традиционных наркотических средств и появление в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности большого количества новых психоактивных веществ, являющихся серьезной угрозой безопасности и
здоровью населения.
Участники форума считают, что эффективная борьба с незаконным
оборотом наркотиков возможна только на основе тесного международного
сотрудничества в соответствии с международными правовыми нормами,
направленными на создание механизмов глобального контроля, ограничивающего доступ к наркотикам, глубокой и целенаправленной профилактической работой органов государственной власти, медицинских и образовательных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации
и коммуникаций.
Признавая необходимость соблюдения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с
Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года участники международной научно-практической конференции констатируют, что в
государствах – членах Организации Договора о коллективной безопасности в
последние годы проделана серьезная работа по совершенствованию законодательства, регламентирующего отношения в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и поддерживают усилия
Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ, Координационного совещания главных наркологов государств – членов ОДКБ и
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по гармонизации законодательства в этой
сфере.
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Целью этих усилий являются:
– обеспечение наиболее полной имплементации принципов и норм
международного права в законодательстве государств – членов ОДКБ о
наркотических средствах и психотропных веществах;
– устранение противоречий в нормативных правовых актах государств –
членов ОДКБ о наркотических средствах, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществах, обеспечение наиболее полного соответствия таких актов назревшим потребностям социально-экономического развития государств – членов ОДКБ в условиях ухудшающейся наркоситуации;
– разработка практических мер, направленных на совершенствование
правового регулирования и создание необходимых правовых условий, обеспечивающих выполнение государствами – членами ОДКБ своих международных обязательств;
– повышение качественного уровня правового регулирования в государствах – членах ОДКБ в части, касающейся формированию единых по содержанию списков (перечней) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ.
Участники международной научно-практической конференции поддерживают инициативу о необходимости постановки вопроса в Организации
Объединенных Наций о международно-правовой квалификации афганского
наркопроизводства, а также оказания помощи в его ликвидации и считают
необходимым:
а) активизировать работу по реализации решения Совета коллективной
безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению таджикско-афганской границы»;
б) для оперативного реагирования на вновь появляющиеся наркотические средства и психотропные вещества предусмотреть наделение руководителей компетентных органов полномочиями налагать временный запрет на
оборот новых психоактивных веществ до решения вопроса об их включении
в перечень контролируемых;
в) для повышения эффективности мер, направленных на избавление
лица от наркотической зависимости, снижения уровня наркопреступности и
улучшения криминогенной обстановки в целом увеличить срок административного ареста с 15 до 30 суток;
г) для установления меры контроля за незаконным оборотом большой
группы синтетических модифицированных химических веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость от употребления за счет содержания в своем составе психоактивной основы ввести в законодательство в
сфере контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
новых терминов, например, «производные наркотических средств и психотропных веществ»;
д) унифицировать законодательные положения относительно установления размеров наркотических веществ, обнаруженных в обороте, определение единых (общих) размеров для целей уголовного законодательства;
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е) ужесточить ответственность за сбыт и контрабанду наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в особо крупных размерах
вплоть до пожизненного лишения свободы;
ж) повысить уголовную ответственность за сбыт наркотиков или их
аналогов в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательном учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечения или
досуга, а также с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет»);
з) ввести институт конфискации денежных средств, ценностей и иного
имущества, полученного в результате совершения корыстных преступлений,
связанных с нарушением правил оборота наркотиков;
и) усилить государственный контроль за деятельностью негосударственных, в том числе конфессиональных, реабилитационных организаций,
вытеснить из сферы реабилитации потребителей наркотиков секстанских организаций, наделить компетентные органы государств – членов ОДКБ полномочиями по координации деятельности компетентных органов в области
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества.
Анализ количественных и качественных результатов законопроектной
деятельности в зоне ответственности ОДКБ позволяет сделать объективные
выводы о том, что современное антинаркотическое законодательство государств – членов ОДКБ является динамично развивающимся и обеспечивает
эффективное решение задач по противодействию незаконному обороту
наркотиков.
Вместе с тем существует потребность в принятии согласованных решений на всем пространстве ОДКБ, обеспечивающих объединение усилий и
дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с незаконным распространением наркотиков, сближение правовых систем в указанной сфере. Это нашло
отражение в Рекомендациях по формированию единых по содержанию списков (перечней) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ, подлежащих контролю в государствах – членах ОДКБ, принятых Парламентской Ассамблеей
ОДКБ в 2012 году.
В настоящее время возникла настоятельная потребность в разработке
нового модельного закона, развивающего и дополняющего аналогичный документ, принятый ранее в рамках СНГ в 2006 году, принятие Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на 2015 – 2020 годы. Эти нормативные правовые документы должны соответствовать современному состоянию наркоситуации, предусматривать комплексное нормативное правовое
регулирование не только противодействия незаконному обороту наркотиков,
но и всего оборота в целом, включая легальный, вопросы реабилитации, ре-
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социализации наркопотребителей и профилактики наркомании, способствовать кардинальному сокращению масштабов незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского потребления в государствах – членах ОДКБ.
Участники международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы гармонизации законодательства государств – членов
ОДКБ по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» поддерживают Совместное обращение Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ и Координационного совещания главных наркологов
государств – членов ОДКБ.

