
Таким образом, анализ национального законодательства африкан
ских государств показывает, что предпринятые шаги по имплементации 
международного гуманитарного права в области защиты детей в период 
вооруженных конфликтов в целом не соответствуют признанным нор
мам в этой сфере. В Африке нет законодательства, специально регули
рующего защиту детей в период вооруженных конфликтов. Имеется ряд 
положений по данному вопросу в законодательстве, регламентирующих 
правовой статус отдельных категорий населения. Так, Африканская 
хартия о правах и благосостоянии ребенка 1990 г. запрещает привлекать 
детей к участию в военных действиях, вооруженных конфликтах, про
паганду среди детей войны и насилия, создание военных формирований.

Надо отметить тот факт, что несмотря на данные положения, во 
многих африканских странах права ребенка во время вооруженного 
конфликта беспощадно нарушаются. На сегодняшний день междуна
родное сообщество не должно мириться с такими чудовищными деяни
ями, как участие детей в вооруженных конфликтах, насилие над детьми, 
использование детей в варварских медицинских экспериментах и воен
ных операциях, которые все еще имеют место в наше время. Необходи
мо привлекать к ответственности и выносить соответствующие наказа
ния главам государств и военным начальникам, а также рядовым воен
нослужащим или ополченцам, которые идут на такие преступления или 
подстрекают других. Только тогда мы сможем говорить о соблюдении 
международного права в области защиты прав человека, в том числе 
защиты прав ребенка в период вооруженных конфликтов.
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ПРОБЛЕМА НАРКОТИКОВ: ДИНАМИКА И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Одна из наиболее актуальных среди современных глобальных 
проблем -  распространение наркотиков. Наркоагрессия представляет 
прямую и явную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и 
всего общества в целом. Распространенность этого явления на настоя
щий момент вызывает тревогу у всей мировой общественности.
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Как считают эксперты, прибыльность торговли наркотиками серь
езно превосходит остальные виды организованной преступности1. 
Например, немецкие ученые Г. Штрассер и Т. Швеер отмечают: «Неле
гальный оборот наркотиков в Германии оценивается в сумму от 4,2 до 
5,3 миллиардов евро, причем большая их часть поступает на счета пре
ступных группировок, которые уже давно сделали торговлю наркотика
ми источником доходов»2.

Государственный департамент США информирует, что в 2013 г. в 
Южной Америке было произведено приблизительно 950 тонн кокаина, 
что, в случае продажи его по «уличной» цене (примерно 100 долларов за 
грамм), принесло бы в общей доход больше валового национального до
хода большинства стран мира3.

Судить об объемах незаконного оборота наркотиков можно, к 
примеру, по такому факту, как наличие в районе Боготы небольшого за
вода по производству подводных лодок для перевозки наркотиков, име
ющих возможность за один рейс перевезти до 200 тонн товара. Об этом 
получена информация от директора DEA (Администрация по контролю 
за соблюдением законов о наркотиках, федеральное ведомство в составе 
Министерства юстиции США) Стивена Кастила, который убедился в до
стоверности информации, когда увидел такую лодку своими глазами.

Болезни, рост преступности, насилие -  все это последствия 
распространения и употребления наркотиков. Их незаконный оборот 
способствует подрыву экономических, культурных, политических и 
социальных основ общества, а использование огромных прибылей, 
порой превосходящих по своему объему доходы от продажи оружия, 
дает возможность преступным синдикатам влиять на политику и эко
номику целых стран и даже регионов. Безусловна связь торговли 
наркотиками и их употребления с такими отрицательными явлениями 
как проституция, токсикомания, бродяжничество и т.п. Ввиду этого 
исследование этого вопроса должно находиться в рамках медицины, 
политики, социологии, права, экономики, криминологии, психологии
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и педагогики, причем при условии изучения их в единстве1.
Особенности ситуации, сложившейся в торговле наркотиками в 

Российской Федерации, обуславливают необходимость исследования как 
зарубежных, так и отечественных источников.

В советское время «наркомания не представляла серьезной ме
дико-социальной проблемы» так как официально такой проблемы 
просто не существовало2. Доктор медицинских наук И.А. Сытинский 
считал, что в СССР не отмечалось роста употребления наркотиков 
растительного происхождения среди молодежи, но все же сущ ество
вали отдельные случаи.3 На государственном уровне существовало 
мнение, что наркоманы -  хронически больные люди, принимавшие 
наркотики для облегчения страданий и впоследствии пристрастивш и
еся к ним. Таким образом, об истинных размерах распространенности 
наркомании не было практически никакой информации в открытом 
доступе, поэтому профилактика наркомании не получила достаточно
го развития. И лишь в конце 80-х гг. XX в. стало меняться отношение 
общественности к проблеме наркомании, стали публиковаться ре
зультаты различных научных исследований на эту тему4.

Несмотря на то, что много трудов уже посвящены проблеме 
наркомании и различные науки изучают этот вопрос -  единого подхода к 
ее решению не существует нигде в мире. Россия не стала исключением. 
Ситуация усугубляется из-за отставания нашей страны в данной области 
и пробелов российского законодательства.

Зарубежные исследователи рассматривают проблемы наркомании 
и незаконного распространения наркотиков в основном применительно к 
своей отрасли науки. Политика противодействия незаконному обороту 
наркотиков разделяется на два направления: запретительное и либераль
ное. Запретительное направление руководствуется в основном медицин
скими доводами, а либеральное -  экономическими, которые отличаются 
прагматизмом и предполагают некоторые послабления в режиме кон
троля, учитывая соображения практической выгоды .
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Интерес среди научных трудов зарубежных авторов, посвященных 
рассматриваемым нами проблемам, представляет исследование француз
ского ученого Френсиса Кабальеро «Право о наркотиках»1. Автор, взяв 
за основу теории представителей различных отраслей науки, предлагает 
решить проблему наркоагрессии посредством «пассивной торговли», 
суть которой базируется на отсутствии рекламы и маркетинга наркоти
ков, что постепенно уничтожит спрос на них. Таким образом, считает ис
следователь, проблема наркотиков разрешится сама собой.

Государственная политика России в отношении наркотиков дик
туется стремительным ухудшением наркоситуации в стране, связанной с 
ростом наркотизации населения, и имеет запретительную направлен
ность. Правительством Российской Федерации принимаются норматив
ные акты, вписывающиеся в это русло". Это связано еще и с тем фактом, 
что в России растет сознательный и направляемый процесс легализации 
распространения наркотиков среди различных групп населения, поддер
живаемый как внутри страны, так и извне. Значительная часть денег, по
лученных от продажи наркотиков, вкладывается в развитие подобной 
идеологии, для обоснования которой привлекаются также и некоторые 
«научные» деятели. Масштабы и темпы распространения наркозависи
мости в Российской Федерации на данный момент настолько серьезны, 
что стали представлять глобальную угрозу здоровью населения и нацио
нальной безопасности. Решение проблемы наркомании и наркоторговли 
зависит от усилий законодателей, сотрудников правоохранительных ор
ганов, медицинских работников, психологов и общественности. Размах 
наркопреступности свидетельствует о том, что усилий отдельных госу
дарств недостаточно для решения этой проблемы и необходимо сотруд
ничество всех стран.

Даже с учетом существования большого количества исследований 
ученых всего мира недостаточна научная обоснованность проблемы рас
пространения наркомании и торговли наркотиками. Наблюдается проти
воречивость подходов, недооценка накопленного за многие годы отече
ственного и зарубежного опыта или переоценка некоторых положений и 
теорий. С учетом этого, в связи с актуальностью проблемы, в настоящее 
время необходимы обобщающие научные труды, в которых всесторонне 
были бы проанализированы вопросы противодействия незаконному обо

204

1 Caballero F Droit de la drogue Paris, 1989
'  Силласте Г Г  Новая наркоситуация в России: результаты исследования // Социологические исследова
ния 1994 № 6  С 139.



роту наркотиков и распространению наркомании.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ

Значимость и необходимость правозащитной функции на между
народном уровне тесно связана с деятельностью Организации Объеди
ненных Наций.

Понятие «функция» происходит от латинского (исполнение, осу
ществление) и означает деятельность, обязанность, работу'; внешнее 
проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений, а 
также роль, которую выполняет определенный социальный институт 
или процесс по отношению к целому.

Правозащитная функция государства -  это сущностное направле
ние его деятельности. Она выражается в пресечении нарушения и вос
становлении законного права посредством адекватных мер, принимае
мых от имени государства публичными субъектами с учетом специ
альных механизмов и инстанций ответственности. Именно ООН берет 
на себя функции: хранить, защищать и обеспечивать все стороны чело
веческого жизни.

Следует отметить, что важная роль в системе международных до
говоров, регулирующих сотрудничество государств в сфере защиты 
прав человека, принадлежит Уставу ООН1. Создание этой универсаль
ной организации преследовало цель реализовать стремление народов к 
защите его законных прав.

Положения Устава ООН, утверждают веру в основные права чело
века, и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и жен
щин и в равенство больших и малых наций.

В основе его задач, создание условий, при которых должны со-
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