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УДК 343.721 

ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

НАРКОТРАФИКА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

А.И. Сафонов,  

старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса,  

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 

О.В. Анищенко,  

студентка юридического факультета, Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова 

 

Таможенный союз представляет собой межгосударственное образование, 

предполагающее объединение территорий государств - участников, в пределах 

которых ликвидируются таможенные границы и таможенные барьеры, не при-

меняются таможенные пошлины и административные ограничения во взаимной 

торговле, что обеспечивает свободное движение товаров, услуг, капитала и ра-

бочей силы, унификацию внутреннего законодательства стран - участниц и соз-

дание наднационального правового регулирования, способствует стабильности и 

росту национальных экономик. Соглашение о Таможенном союзе между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Беларусь было заключено в 1995 году, к ко-

торому позже присоединились Казахстан и Киргизия. Поэтому участниками До-

говора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, подписан-

ного 26 февраля 1999 г., стали Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Кирги-

зия, Таджикистан, а с 2006 года – Узбекистан. Таможенный союз предполагает 

объединение деятельности государств-участниц во многих сферах, чтобы совме-

стными усилиями повысить уровень жизни граждан, добиться высокого разви-

тия экономики, образования, права, укрепить международное сотрудничество. 

Но криминальные структуры используют привилегии Таможенного союза в сво-

их целях. В основном это терроризм, торговля людьми и наркобизнес. Создание 

быстрого и беспрепятственного перемещения через границы особенно усиливает 

все эти негативные факторы. 

Наркоторговлей является противозаконная торговля наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, пред-

ставляющая собой многомиллиардный криминальный международный нарко-

бизнес. Доходы от этого незаконного бизнеса никогда не способствовали эконо-

мическому росту и развитию государств или их отдельных регионов. Напротив, 

контроль наркоструктур над огромными финансовыми и материальными ресур-

сами представляет серьёзную опасность для любой, и прежде всего не развитой, 

экономики. Нищета стран, где наркомафия удерживает в своих руках многие 

ключевые отрасли экономики, свидетельствует о том, что вместо стимулирова-

ния национальной экономики организованная наркопреступность ограничивает 

развитие данных государств. 
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Важнейшую роль в мировом наркобизнесе играют пути оптовой поставки 

наркотиков от мест их производства к потребителям, то есть наркотрафик. Или 

канал контрабандной транспортировки наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов - совокупность маршрута их перемещения, 

используемых для этого транспортных средств, способов сокрытия запрещённых 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, в 

том числе при пересечении государственных и таможенных границ, а также лиц, 

принимающих непосредственное участие в незаконной транспортировке нарко-

тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и причаст-

ных к обеспечению её безопасности, а также к их распространению.  

 Республика Беларусь активно реализует таможенную политику, направ-

ленную на тесное сотрудничество в таможенной сфере, способствуя тем самым 

укреплению экономического пространства, обеспечению свободного движения 

товаров, проведению согласованной политики в таможенных связях и унифика-

ции таможенного законодательства и таможенных процедур. В нашем государ-

стве за незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответствен-

ность в соответствии со ст. 328 УК Республики Беларусь. Законодателем введе-

ны довольно суровые санкции для лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-

ности. В последние годы на долю регистрируемых преступлений в Республике 

Беларусь, преступления ответственность за совершение которых, предусмотрена 

ст. 328 УК, выявляются в значительном количестве, что не может не насторажи-

вать.  

Однако создание Таможенный союза, привело не только к снижению рас-

ходов на создание, перемещение, транспортировку товаров в пределах террито-

рии Таможенного союза, уменьшению временных и финансовых затрат, связан-

ных с административными ограничениями и барьерами, открытию новых рын-

ков сбыта, но и к увеличению контрабанды наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их прекурсоров и аналогов, для распространения на территории 

вышеуказанных государств, и для транзита через них. 

В настоящее время в мире существует два наиболее крупных центра нар-

копроизводства — в Афганистане и Южной Америке, и два созданных ими нар-

котрафика — афганский, героиновый и латиноамериканский кокаиновый, кото-

рые фактически определяют общую наркоситуацию в мире. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации доля наркотиков зару-

бежного происхождения превышает половину от общего незаконного оборота, а 

героин и кокаин практически полностью поступают из-за рубежа. Оба этих нар-

котрафика представляют собой саморегулирующиеся системы, изменяющие 

свои маршруты под влиянием различных внешних факторов. В качестве одного 

из таких факторов выступает степень жёсткости антинаркотической политики 

государств. Ликвидация таможенных границ и таможенных барьеров, неприме-

нение таможенных пошлин и административных ограничений в связи с создани-

ем Таможенного союза – все это очень облегчило деятельность оптовым по-

ставщикам наркотиков и транспортировщикам наркотиков (наркокурьерам). 

Также очень удачным для поставки наркотических средств из одного из двух 
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крупнейших мировых центров наркопроизводства, послужило географическое 

положение, стран-участниц Таможенного союза, расположенных недалеко от 

Афганистана. Так как Афганистан за последние десятилетия является мировым 

производителем опия-сырца и героина. 

 По различным данным на территорию Таможенного союза ежегодно по-

ступает от 60 до 75 тонн героина афганского производства. Это значительно 

увеличивает количество наркозависимых людей, поэтому исключительно важно 

контролировать наркотрафик, а именно, кроме технической помощи, из преми-

ального фонда оплачивать наиболее продуктивные наркозадержания, организо-

вывать участие сотрудников российской и белорусской служб наркоконтроля в 

совместных операциях. 

Качественный и оперативный обмен информацией в рамках Таможенного 

союза, позволяет выйти на новый уровень сотрудничества и решать более гло-

бальные вопросы. Например, установить, задержать и привлечь к уголовной от-

ветственности организаторов канала. Вполне вероятно, что силами правоохрани-

тельных органов только одного государства, к примеру, Республики Беларусь, 

возможно, удалось задержать лишь курьеров, которые только выполняли указа-

ния по перевозке наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-

ров и аналогов. 

Таким образом, чтобы остановить наркотрафик между государствами Та-

моженного союза необходимо постоянно усиливать меры межведомственного 

взаимодействия силовых структур, совершенствовать контроль на границах и 

укреплять международные отношения в рамках борьбы с контрабандой нарко-

тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, что по-

зволит в обозримом будущем значительно сократить наркотрафик.  

Также следует рецептировать положительный опыт зарубежных госу-

дарств в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

 

 


