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MATERIALS OF CONFERENCES

Юридические науки

предлагает механизм реализации реформы 
управления предприятием на комплексной осно-
ве через мероприятия самого предприятия и го-
сударства. В четвертой главе (восьмой-десятый 
параграфы) обосновываются положения о ре-
форме управления предприятием на макроуров-
не, в тесном взаимодействии этих мероприятий 
с другими положениями промышленной полити-
ки государства и правительственными програм-
мами проведения экономической реформы на ее 
отдельных этапах. Автором предлагается Проект 
государственной программы реформы управле-
ния предприятием и рекомендации по разгра-
ничению функций между государством и самим 
предприятием, в управлении предприятиями го-
сударственного сектора. Эти позиции выражают 
научную новизну данной главы. 

В пятой главе монографии (одиннадцатый–
двенадцатый параграфы) на основе анализа 
существующих программ вскрываются основ-
ные недостатки хода процесса реформирования 
управления на микроуровне экономики. Автор 
делает научно-обоснованный вывод о том, что 
главным из них является недооценка системо-

образующих признаков при создании новых 
предприятий, реорганизации предприятий госу-
дарственного сектора и их систем управления. 
В целях решения этой проблемы автор пред-
лагает внедрение в реальную практику функ-
циональной и корпоративной моделей системы 
управления предприятием, а также алгоритм пе-
рехода от одной модели к другой, более сложной 
по степени организации. 

В целом, полученные в монографическом 
исследовании результаты имеют высокую прак-
тическую значимость. Они полностью осно-
ваны на практике современного менеджмента, 
апробированного во многих странах ближнего 
и дальнего зарубежья. В значительной мере они 
были реализованы в условиях Казахстана, кото-
рый в настоящее время активно проводит новый 
курс модернизации отечественных предприятий 
и их систем управления в рамках перехода к мо-
дели наукоемкой инновационной экономики, по-
вышения их региональной и глобальной конку-
рентоспособности на всех рынках и достижения 
долгосрочных целей и задач государства, пред-
усмотренных в Стратеги-2050.
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 Актуальность темы обусловлена серьез-
ной проблемой распространения наркоа-
грессии, вызывающей большую тревогу для 
всего мирового сообщества, что привело к по-
стоянному росту числа стран-производителей 
и стран-потребителей наркотиков. Человечество 
столкнулось с пандемией, стремительно поража-
ющей страны и континенты земного шара. Высо-
кая рентабельность наркобизнеса обусловила его 
практически полную монополизацию организо-
ванными преступными сообществами, создаю-
щими по существу «индустрию» изготовления 
и распространения наркотиков. При операциях 
с наркотиками прибыль составляет до 2000 %. 

Законодательные и правоохранительные 
органы не смогли быстро отреагировать и сво-
евременно перестроить свою работу, поэтому 
меры борьбы с наркопреступностью остаются 
малоэффективными. Наиболее слабым звеном 
в деятельности правоохранительных органов 
является низкая активность разведывательной 
и контрразведывательной деятельности по вы-
явлению и привлечению к ответственности кор-
румпированных связей организаторов наркобиз-
неса, а также отсутствие надежных и хорошо 
законспирированных источников оперативной 
информации среди ближайшего окружения ли-

деров наркообъединений. Отмечается недоста-
точная организация работы правоохранитель-
ных органов по преодолению противодействия 
предварительному расследованию со стороны 
преступных структур. Не на должном уровне 
остается взаимодействие оперативных и след-
ственных аппаратов в выявлении и расследова-
нии наркопреступлений, не удалось принципи-
ально решить проблему подрыва экономической 
базы наркобизнеса.

Представляется, что одной из причин этого 
является отсутствие развитой криминалисти-
ческой концепции противодействия транснаци-
ональной наркопреступности и недостаточная 
организация эффективного международного 
сотрудничества правоприменительных органов 
всех государств. Не менее важной представ-
ляется и сложн ейшая проблема научного про-
гнозирования состояния и динамики наркопре-
ступности с учетом имеющегося многолетнего 
международного опыта активного противодей-
ствия наркобизнесу.

Наряду с общей задачей совершенствования 
форм и методов работы правоохранительных 
органов в борьбе с организованной преступно-
стью в современных условиях важным пред-
ставляется и существенное улучшение их дея-
тельности в противодействию наркобизнесу.

Актуальность исследуемой проблемы под-
тверждаются возникшей научной и практиче-
ской значимостью разработки оптимальных 
путей решения сложнейшей проблемы пре-
одоления противодействию расследованию 
наркоагрессии. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
В работе рассмотрены особенности дея-

тельности правоохранительных органов по 
выявлению, раскрытию и расследованию 
наркопреступлений, представляющих суще-
ственную угрозу национальной безопасности. 
Исследованы понятие, сущность и характер-
ные черты незаконного оборота наркотиков, 
основные этапы противодействия незаконно-
му обороту наркотиков, криминалистическая 
характеристика незаконного оборота наркоти-
ков. Проанализированы типичные следствен-
ные ситуации первоначального этапа рас-
следования незаконного оборота наркотиков, 
использование возможностей оперативно-ро-
зыскных аппаратов и взаимодействие следова-
теля и оперативных работников в раскрытии 
и расследовании незаконного оборота нарко-
тиков, особенности производства отдельных 
следственных действий по делам о незакон-
ном обороте наркотиков.

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать теоретические выводы и предложе-
ния, направленные на противодействие нарко-
преступности.

1. Наркопреступления характеризуют-
ся рядом особенностей, имеющих кримина-
листическое значение и выделяющих их из 
числа других преступлений. Несмотря на их 
незначительную долю в общем числе престу-
плений, он представляет глобальную угрозу 
национальной безопасности. Эти особенно-
сти заключаются, прежде всего, в высокой ла-
тентности данных преступлений, корыстной 
и организованной деятельности, имеющей 
международный характер, в специфике пред-
метов преступного посягательства, способов 
совершения преступления, и противодействия 
расследованию, типологических особенно-
стей личности преступников, других элемен-
тов криминалистической характеристики, 
взаимосвязанных между собой. Наркопресту-
пления необходимо отнести к преступлени-
ям против мира и безопасности человечества 
(наряду с производством и распространением 
оружия массового поражения и геноцидом) 
и включить их в раздел XII УК России. Нарко-
преступления стоят на одном из первых мест 
по степени общественной опасности для чело-
вечества, что создает острую необходимость 
в оптимизации оперативно-розыскной, след-
ственной и профилактической деятельности.

2. Наркобизнес – супер преступление – 
организованная, строго законспирированная 
преступная деятельность межрегионального 
и международного масштаба, направленная на 
получение высоких доходов путем совершения 
различных преступлений. Наркообъединение – 
преступная структура со строжайшим разделе-
нием функций. 

3. Криминалистическая характеристика – 
важная научная категория, имеет огромное 

практическое значение, поскольку аккуму-
лирует разнообразную информацию о пре-
ступлениях определенной группы и тем са-
мым способствует успешному преодолению 
противодействия выявлению, раскрытию 
и расследованию наркопреступлений. Кри-
миналистическую характеристику следует 
определить как информационную базу дан-
ных, содержащих основные признаки пре-
ступлений, способы, механизм образования 
следов, мотивов и свойства субъектов пре-
ступления. Сруктурные элементы кримина-
листической характеристики должны быть 
устойчиво взаимосвязаны и взаимозависимы 
между собой. Взаимосвязи основных эле-
ментов криминалистической характеристики 
имеют закономерный характер, знание кото-
рых необходимо использовать в противодей-
ствии наркопреступности.

4. Хотя масштабы и темпы распространения 
наркопреступности в стране ставят под угрозу 
социальную стабильность российского обще-
ства в уже ближайшем будущем, сегодня борьба 
с наркобизнесом еще может контролироваться 
государством.

5. В противодействии наркопреступности 
важную роль приобретает применение основ-
ных оперативно-розыскных форм и методов, 
закрепленных в Федеральном Законе «Об опе-
ративно-розыскной деятельности».

6. Борьба с наркопреступностью, являю-
щаяся международной проблемой, невозможна 
без организации в рамках Интерпола, Европола, 
международного сотрудничества с правоохра-
нительными и иными органами других зарубеж-
ных государств.

7. Необходимо разработать концепцию 
мониторинга наркоситуации в России на фе-
деральном и региональном уровнях, позво-
ляющую создать надежную сравнительную 
картину тенденций в распространении нарко-
преступности; воссоздать демографическую 
структуру и определить произошедшие изме-
нения в популяции наркоманов среди различ-
ных слоев населения.

8. Длящийся (за 5–10 лет), основной (1 раз 
в год), текущий (1 раз в квартал) мониторинг 
наркоситуации включает непрерывное проведе-
ние репрезентативных выборочных исследова-
ний с целью сравнительно точного выяснения 
латентного массива нелегального производства, 
сбыта и потребления наркотиков, их структур 
и источников.

Издание осуществлено при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда и Министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодар-
ского края в соответствии с региональным 
конкурсом научных проектов «Северный Кав-
каз: традиции и современность» (проект 
№ 16-13-23015 а(р)).


