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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Человечеству на современном этапе 

пришлось столкнуться с такой проблемой, которая вызывает наибольшую тревогу 

– это распространение наркомании. Прямую и явную угрозу здоровью наркомания 

представляет не только отдельной личности, но и общества в целом.  

Многие негативные социальные факторы: распространение болезней, 

увеличение преступности, насилие – все это располагает к широкому 

распространению и употреблению наркотиков. Отрицательное воздействие 

оказывает незаконный оборот наркотиков на политические, экономические и 

культурные основы общества.  

В настоящее время наблюдается увеличение противоправной деятельности 

устойчивых преступных групп, которые располагают широкими 

межрегиональными и международными связями. Они «изобретают» новые 

источники получения и каналы транспортировки наркотических средств, 

формируют и развивают конспирированные сети продажи наркотиков.  

Ситуация, связанная с преступностью в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, остается напряженной, несмотря на достаточно активное 

изучение наркопроблемы и принимаемые практические меры противодействия.  

Введенная уголовная ответственность за несоблюдение антинаркотического 

законодательства мало содействуют незаконному обороту наркотиков. Реализация 

запрещенных наркотических средств ведется практически открыто, а пути 

распространения носят все более изощренный характер. 

Для современной России вопрос о незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществ является актуальным. Одна из главных задач 

охраны общественного здоровья в современной России – борьба с разнообразными 

проявлениями незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Экстремальное увеличение преступности в этой области в настоящее 

время во многом связано с недостатками борьбы с наркотизмом. Чтобы устранить 
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существенные недостатки, связанные с организацией борьбы с распространением 

незаконного оборота наркотиков, нужны новые подходы к рассматриваемой 

проблеме. 

Важно отметить, что физическое и моральное здоровье граждан – это залог 

существования российского общества и нормальной работы его системы. Но рост 

наркомании и наркопреступности порождает тревогу и указывает на значительные 

проблемы нашего социума. Как представляется, в современной ситуации проблема 

наркооборота в целом, преступности с ним связанной, явления употребления 

наркосредств – это проблема не только правоохранительных органов, это проблема 

всего нашего общества, и только совместными усилиями возможно успешно с ней 

бороться. 

Степень разработанности проблемы. Необходимость в исследовании 

выбранной проблемы предопределена ограниченностью ее разработки в 

современной криминологии. 

Существенный вклад по проблемам указанной тематики внесли такие 

ученые, как Боголюбова Т.А.,1 Вьюнов А.В.2, Дробышева В.В.3, Луценко Е.П.,4 

Репецкая А.Л.5  

Цель настоящего исследования заключается в формировании на основе 

комплексного анализа системы научных представлений об особенностях и 

состоянии наркопреступности в Российской Федерации, позволяющей отразить 

основные ее тезисы, которые в будущем лягут в основу политики предупреждения, 

а также в специфику расследования данной категории преступлений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

                                                      
1 Боголюбова Т.А. Наркотизм: основы частной криминологической теории: дис. … докт. юрид. 

наук. Москва, 1991. 154 с.  
2 Вьюнов А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2007. 162 с. 
3  Дробышева В.В. Предупреждение преступлений лиц, больных наркоманией: дис. … канд. 

юрид. наук. Рязань, 2012. 228 с. 
4 Луценко Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами: дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2006. 218 с. 
5  Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: дис. ... докт. юрид. наук. 

Иркутск, 2001. 388 с. 
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 Раскрыть понятие и отличительные признаки «современной 

наркопреступности», ее общественную опасность. 

 Изучить основные детерминанты наркопреступности. 

 Исследовать состояние, структуру и динамику наркопреступности в 

Российской Федерации. 

 Проанализировать личность наркопреступника в качестве объекта 

криминологического исследования. 

 Вывести основные криминологические признаки личности 

наркопреступника, зависимого от употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Вывести основные криминологические признаки личности 

наркопреступника, участвующего в незаконном обороте наркотиков в целях 

обогащения. 

 Изучить тенденции изменения законодательства по противодействию 

наркопреступности в современной России 

 Проработать вопрос предупреждения наркопреступлений 

уполномоченными органами и меры борьбы с ней. 

Объект исследования представляет собой совокупность общественных 

отношений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств 

и психотропных веществ на современном этапе. 

Предметом исследования выступает комплекс различных современных 

методов борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, практика применения этих методов и их эффективность.  

Методологическая база исследования представляет собой совокупность 

методов научного познания, используемых для достижения цели проводимого 

исследования и включает в себя: 

 метод дедукции (составление представлений о наркопреступности 

среди молодежи, основываясь на общих свойствах и закономерностях); 
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 метод сравнения (выявить похожие и различные в исследуемом 

предмете в их взаимосвязи с современной обстановкой); 

 метод анализа и синтеза (разработать представление о 

наркопреступности через каждые отдельные ее составляющие, а также в их 

единстве); 

 метод классификации (разделение на основе различных признаков в 

отдельные группы); 

 статистический метод (позволяет проанализировать и вывести 

количественные характеристики при предупреждении и в борьбе с 

наркопреступностью); 

Нормативную основу исследования формируют положения Конституции 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а также иных нормативно-

правовых актов, в том числе федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, регламентирующих любую законную деятельность в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Эмпирическую основу исследования составляют официальные, 

статистические источники, кроме того, информационный массив опубликованных 

исследований, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных 

ученых по исследуемой проблематике, таких как Габиани А.А., Горшков М.А., 

Гасанов Э.Г., Григорьев С.В., Мусаев А.Н., Прозументов Л.М., Тарас А.Е., Ураков 

И.Г., Шестаков Д.А. и другие. 

Гипотеза исследования предполагается, что всестороннее изучение 

состояния российской наркопреступности, совершенствование 

антинаркотического законодательства, уголовно-правовых и криминологических 

мер ее предупреждения позволит снизить ее уровень.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем с учетом 

комплексного изучения наркопреступника с точки зрения теории уголовного права 
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и криминологии дается обоснование его личности, деяниям, совершаемых им в том 

числе с использованием компьютерных технологий, сформулированы 

предложения по совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм и 

разработаны дополнительные меры противодействия наркопреступности. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. При криминологическом изучении личности наркопреступника важно 

учитывать, что ее формирование осуществляется не только под воздействием 

социальной сферы жизни. Не менее важный показатель – личностная 

психологизация.  

Важно учитывать, что криминологическая составляющая должна исходить из 

диалектического единства социального и психологического в личности 

преступника, их взаимообусловленности и постоянного взаимодействия. 

2. С учетом того, что лица, постоянно употребляющие наркотические 

средства и психотропные вещества, потенциально могут являться субъектами 

преступлений различного характера, и зачастую совершают их для материального 

обогащения в целях приобретения наркотиков, считается целесообразным 

дополнить ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации6 (далее – УК РФ) 

дополнительным отягчающим обстоятельством в следующей редакции: 

«Совершение лицом преступления, направленного на незаконное 

обогащение для приобретения наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов». 

3. Закрепленный на законодательном уровне механизм отнесения 

психоактивных веществ в Реестр новых потенциально опасных веществ является 

малоэффективным.  

Представляется необходимым по результатам исследования наркотических 

средств, психотропных веществ и выявленных психоактивных веществ разработать 

единую методику классификации молекулярного строения веществ. Такая 

методика позволит выявлять молекулярные сходства с психоактивными 

                                                      
6  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 04.11.2019) // 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 24.11.2019). 
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свойствами, согласно которым потенциально опасное вещество по своей структуре 

в будущем может быть квалифицировано как аналог наркотического средства и 

психотропного вещества. Это позволит сократить сроки проведения необходимых 

экспертиз и, как следствие, сроки расследования уголовных дел.  

4. Для сокращения латентности преступлений, связанных с хищениями 

наркотических средств или психотропных веществ представляется возможным 

внести изменения в действующее уголовное законодательство, дополнив статью 

205.6 УК РФ в части установления ответственности за несообщение о хищении 

наркотических средств и психотропных веществ, дополнительно проработать 

механизм доказывания данного деяния. 

5. На законодательном уровне не работоспособна система принуждения 

больных наркоманией к лечению и наблюдению. Из-за этого, требуется внести 

изменения в действующие нормы через определение способов и порядка 

принуждения и наблюдения, как правонарушителей – лиц, больных наркоманией, 

так и преступников – лиц, совершивших или желавших совершить преступления, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

6. Представляется необходимым принять законодательное решение о 

введении в уголовный закон нормы, позволяющей привлекать к уголовной 

ответственности лиц, участвующих в создании программного оборудования, 

необходимого для сбыта наркотиков, интернет-сайтов и страниц в социальных 

сетях, на которых размещается информация о сбыте наркотиков, а также лиц, 

осуществляющих рекламу таких ресурсов. 

В предполагаемой редакции указанная статья будет выглядеть следующим 

образом: «Оказание содействия лицам, осуществляющим незаконное 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, <…>, а равно в виде создания и продвижения сайтов, либо иных 

информационных платформ, предназначенных для сбыта и рекламы наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов <…>». 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в нем теоретические положения послужат дополнениями к 

разделам теории уголовного права и криминологии. Выводы исследования могут 

быть конструктивными при формировании тезисов и программ противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

Практическая значимость исследования, в свою очередь, состоит в том, что 

сформулированные положения могут быть применены в практической 

деятельности правоохранительных органов, во-первых, для совершенствования 

правоприменительной практики, связанной с квалификацией соответствующих 

преступлений, а во-вторых, при предупреждении и противодействии незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

Апробация результатов исследования: основные тезисы данного 

исследования публиковались в научных сборниках РААН, обсуждались  

на кафедре уголовного права, а также докладывались на следующих научно-

практических конференциях: 

 международная научно-практической конференции «Международных 

чтений, посвященных 176-летию со дня рождения Ф. Н. Плевако», г. Москва, 21.04. 

2018; 

 международная научно-практическая конференции «25 лет 

Конституции Российской Федерации», г. Москва, 06.12.2018;  

 ежегодные межвузовские научные чтения «Право. Адвокатура. 

Нотариат»,  г. Москва, 16.04.2019 г. 

Структурно исследование состоит из введения, трех глав, заключения  

и списка использованной литературы.  
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ, ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Понятие, признаки наркопреступности, ее общественная опасность 

 

 

Как любая система государство развивается циклично: ему присущи и 

кризисы, и подъемы, наглядное подтверждение закона единства и борьбы 

противоположностей. Переломные моменты всегда имеют влияние на социальные 

сферы жизни не только общества в целом, но и на отдельные группы или 

индивидов. Одной из разновидностей социальных проблем, всецело тормозящую 

развитие общества, выделяют наркоманию или, как ее называют в последнее время, 

наркотизм.  

Сегодня существует несколько позиций соотношения понятий «наркотизм» 

и «наркомания». Так, например, В.А. Жбанков в своей монографии 

«Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как 

ее составляющая: современное состояние и основные тренды» 7  раскрывает 

«наркотизм» как состояние общества, «где наблюдаются злоупотребление 

наркотиками и вытекающие из этого пагубные социально значимые последствия. 

Понятие является более объемным в отличие от понятия «наркомания», так как 

характеризует и медико-биологические, и социально-психологические, и 

юридические «составляющие» феномена».  

В свою очередь, Романова Л.И. 8  пишет о том, что «наркотизм» и 

«наркомания» являются дефинициями одного и того же явления, только с разных 

                                                      
7 Жбанков В.А. Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как 

ее составляющая: современное состояние и основные тренды. Монография. М.: РИО Российской 

таможенной академии, 2017. С. 24. 
8 См.: Романова Л.И. Наркопреступность: цена, характеристика, политика борьбы. Монография. 

М.: Юрлитинформ, 2010. С. 11. 
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сторон. Так, наркомания выступает как болезнь с точки зрения социально-

медицинского подхода, а наркотизм – социально-правовое направление в 

криминологии, что, на мой взгляд, наиболее близко к истине.  

Наркомания – это явление медицинского характера, которое напрямую не 

связано с преступностью. Однако ее определение закреплено в уголовном 

законодательстве. Так, в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-

ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических средствах и психотропных веществах»9 

(далее – Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) «наркомания – заболевание, 

обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного 

вещества». Следует отметить, что данное определение не точно, так как не 

конкретизирует о какой именно зависимости (психологической, физической) идет 

речь. Представляется необходимым конкретизировать вид зависимости от 

наркотических средств и психотропных веществ на законодательном уровне, для 

наиболее правильного использования правоприменителем и наступления 

соответствующих последствий.  

Наркотизм представляет собой «социальное явление, выражающееся в 

относительно распространенном, статистически устойчивом употреблении 

определенными общественными группами наркотических (токсических, 

психотропных) веществ, влекущем определенные медицинские (заболевание 

наркоманией) и социальные последствия». 

Сегодня наркомания в России распространяется с большей силой, приобретая 

характер эпидемии. Уровень наркотизации населения страны с каждым годом 

повышается. Так, по состоянию на конец 2017 года согласно отчетам Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – 

ФСКН России) «пробовали наркотические или психотропные вещества около 18 

млн. человек; постоянно употребляют – 8 млн. человек; ежегодно начинают 

употреблять 90 тысяч человек. Кроме того, наблюдается тенденция употребления 

наркотиков среди молодежи от 16 до 30 лет (60% от общего числа 

                                                      
9 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 10.10.2019). 
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наркозависимых). По сравнению с 2008 годом наркозависимых стало в 10 раз 

больше».  

В.Э. Гаджиев в своей статье «Особенности профилактической работы по 

уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков»10 указывает, что 

наркомания, как следствие незаконного оборота наркотических средств, есть 

отрицательная общесоциальная реалия, представляющая собой практическую 

мировую угрозу.  

В рамках наркотизма функционирует наркопреступность. Это явление 

способствует появлению большого количества негативных экономических, 

социальных, нравственных, правовых последствий как на индивидуальном, так и 

на государственном уровнях; оказывает конкретное действие на снижение 

социально-психологического уровня общества, замедляя его развитие, что 

впоследствии ведет к угрозе национальной безопасности. 

Кроме того, необходимо отразить ту взаимосвязь, которая существует между 

наркотизмом и преступлениями, связанными с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, которая в свою очередь раскроет 

сущность наркопреступности. Так, помимо того, что в рамках наркотизма берут 

свое начало и функционируют преступления, связанные с незаконным оборотом 

запрещенных веществ, большая часть преступлений, а именно насильственно-

корыстные, совершаются лицами, находящимся в состоянии наркотического 

опьянения из различных побуждений и с разными мотивами.  

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

выступает в качестве ведущей структуры незаконного предпринимательства, 

ежегодно позволяющей получать достаточно высокий доход от такой 

деятельности, тем самым выступая прочной основой для формирования 

организованной преступности, нередко порождая совершение сопутствующих 

преступлений и правонарушений.  

Здесь же стоит отметить, что получаемые высокие доходы способствуют 

                                                      
10  Гаджиев В.Э. Особенности профилактической работы по уголовным делам, связанным с 

незаконным оборотом наркотиков // Российский следователь. 2018. № 2. С.55. 
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развитию коррупции, которая обеспечивает теневую поддержку со стороны 

недобросовестных сотрудников правоохранительных и силовых органов 

Российской Федерации.  

Развивающаяся химическая промышленность, интеграция зарубежного 

опыта в производстве запрещенных веществ, увеличение запросов общества – 

способствует воспроизводству наркопреступности в новые опасные формы, 

зачастую, переплетаясь с другими преступлениями.  

С точки зрения уголовно-правовой характеристики наркопреступность – 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, представляющая собой совокупность совершаемых деяний, 

попадающих под состав преступлений, предусмотренных статьями 228 – 234.1 УК 

РФ. 

Эти преступления носят международный характер, уголовно-правовая 

борьба с которыми ведется на основе целого ряда международных конвенций: 

«Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года»11 (далее – Конвенция 

1961 года), «Конвенции о психотропных веществах»12 (далее – Конвенция 1971 

года), «Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»13 (далее – 

Конвенция 1988 года). 

Суть деяний, предусмотренных статьями 228 – 234.1 УК РФ, заключаются в 

нелегальном приобретении, хранении, перевозке, производстве, переработке, 

сбыте, пересылке, хищении либо вымогательстве наркотических средств или 

психотропных веществ и их аналогов (прекурсоров), а также растений, 

                                                      
11 Единая конвенция 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 // Собрание законодательства РФ. 2000. № 22. Ст. 2269. 
12 Конвенция о психотропных веществах (Вместе с «Перечнями веществ, включенных в Списки 

I, II, III, IV» (по состоянию на 1 июля 1993 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 1981. Выпуск 35. С. 416-419. 
13  Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ // Сборник международных договоров СССР и 

Российской Федерации. 1994. Выпуск 48. С 133-157. 
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей. 

Дополнительно законодатель предусмотрел уголовную ответственность за их 

контрабанду, склонение к их потреблению, организацию либо содержание 

притонов или систематическое предоставление помещений для их потребления, а 

также за незаконное культивирование запрещенных растений. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов отличаются высокой степенью общественной 

опасности, направленной против здоровья граждан, которая выражается в 

возможности причинения вреда психическому и физическому развитию 

неограниченного круга лиц. 

Право на здоровье относится к числу конституционных прав. В соответствии 

со статьей 41 Конституции Российской Федерации14 (далее – Конституция РФ) 

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В России 

государством спонсируются различные программы по охране и укреплению 

здоровья населения, осуществляются и применяются различные способы и методы 

по стимулированию систем здравоохранения, так например, государством 

развивается деятельность, направленная на укрепление здоровья каждого человека, 

на развитие его физической подготовки. Утаивание уполномоченными лицами 

условий, которые каким-то образом могут отразиться на жизни и здоровье 

население, влечет за собой соответствующую ответственность, предусмотренную 

нормативно-правовыми актами. Исходя из положений Основного закона права и 

свободы человека – это наивысшая ценность, поэтому их признание, реализации, 

охрана является обязанностью, возложенной на государство. Однако здоровье 

зависимо и от иных факторов, например самого поведения человека как к 

окружающим его людям, так и к себе самому. 

Здоровье населения страны как объект посягновения можно определить как 

совокупность общественных отношений, обеспечивающих физическое и 

психическое здоровье населения, его нормальное функционирование и развитие. 

                                                      
14  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 20.08.2019). 
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С медицинской точки зрения употребление наркотических средств и 

психотропных веществ поражает абсолютно все системы, например, такие как 

иммунная, центральная нервная, репродуктивная, лимфатическая и другие. В 

процессе употребления происходят изменения психики человека, что вызывает 

снижение интересов к окружающему миру, ухудшение памяти, как последствие – 

эмоциональная инвалидизация, деменция, наклонности к суициду. Кроме того, 

существует высокая опасность заражения различными иммунодефицитными, 

антропозными вирусными и венерическими заболеваниями.  

Наркотические средства по своей легальной природе применения широко 

используются в медицине, например, при проведении операции или в качестве 

обезболивающего онкологически-больному пациенту. К сожалению, есть и 

негативная сторона, а именно когда наркотические средства используются вопреки 

своего медицинского назначения – для достижения состояния наркотического 

опьянения, без наличия на то медицинской необходимости. В последнем случае 

человек ставит под угрозу свою жизнь и здоровье.  

Из вышесказанного следует, что институт оборота наркотических средств 

является очень важным для общества и требует жесткого регулирования и контроля 

со стороны государства.  

Необходимо заметить, что помимо здоровья человека дополнительным 

объектом посягательства в таких преступлениях может выступать и его жизнь. 

Постоянное употребление наркотических средств и психотропных веществ влечет 

вымирание какой-либо группы лиц, а как следствие – депопуляции нации.  

При таких обстоятельствах снижается уровень рождаемости и увеличивается 

уровень смертности, которой предшествуют передозировка наркотическими 

средствами, различные формы и виды сложных и остропротекающих заболеваний 

(СПИД, ВИЧ, сифилис), высокий риск самоубийств, психические отклонения. 

Смертность среди лиц в возрасте от 14 до 35 доходит до ужасающих показателей, 

нарушается баланс полов, кроме того, систематическое употребление 

наркотических средств находит свое отражение и на уровне интеллектуального 

развития молодого поколения, что ведет к неспособности осуществлять 



16 

 

профессиональную деятельность, тем самым возникает проблема социальной 

полноценности поколения. Наркопотребители обладают заниженным потенциалом 

здоровья, в результате чего увеличивается вероятность рождения у них уже 

больных детей.  

Следует обратить внимание на то, что в России наркотизм больше всего 

поражает несовершеннолетних и молодежь. Несовершеннолетние, вовлеченные в 

употребление наркотических средств и психотропных веществ, как правило, 

самоустраняются из общественной жизни, утрачивают позитивные социально-

значимые связи с обществом и в подавляющем большинстве случаев вследствие 

наркозависимости сами совершают преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, а нередко и другие более опасные преступные 

посягательства, включая тяжкие и особо тяжкие. 

Все это негативно сказывается на развитии государства, страдает социальная, 

экономическая сферы. Встает вопрос о национальной безопасности государства.  

Характер общественной опасности может определяться не только через 

объекты преступления, но и через его предмет. Чем сильнее причиняет ущерб 

здоровью то или иное наркотическое средство или психотропное вещество, чем 

выше массовость его потребления среди населения, тем больше его общественная 

опасность. В качестве основного предмета выступают наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги, растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, прекурсоры наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Под психотропными веществами следует понимать группу веществ, 

растительного и синтетического происхождения, а также иные препараты и 

лекарства, которые включены в Перечень, указанный выше.  

В группу запрещенных к культивированию растений, в настоящее время, 

законодатель относит необходимые для производства наркотических средств и 

психотропных веществ. Запрет на их выращивание объясняется высоким 

содержанием наркотических средств и элементов, используемых при изготовлении 

психотропных веществ.  
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Под прекурсорами, согласно позициям действующего международного и 

отечественного законодательства, следует понимать вещества, которые 

используются в процессе изготовления, переработки наркосодержащих средств и 

веществ, использование которых в Российской Федерации запрещено под угрозой 

уголовного наказания и соответственно включенных в вышеуказанный Перечень.  

Так же выделяют группу веществ, запрещенных к обороту на территории 

Российской Федерации согласно нормам действующего российского 

законодательства. Как правило, такие вещества имеют растительное (естественное) 

происхождение, однако встречаются и искусственно созданные путем 

технологического процесса. Такие вещества не входят в вышеуказанный перечень, 

однако по своему содержанию и последствиям применения являются достаточно 

схожими с наркотическими средствами и психотропными веществами, поэтому 

признаются аналогами.  

По способу изготовления наркотики условно можно разделить:  

 произведенные в кустарных условиях (опий, маковая солома, гашиш, 

гашишное масло, марихуана и др.);  

 произведенные в лабораторных условиях (героин, ЛСД, МДМА и др.);  

 изготовленные промышленным способом с использованием 

промышленного оборудования и технологии (промедол, морфин и др.). 

Ныне действующий Перечень объединяет наркотические средства, 

психотропные вещества, включенные в Международный список, основанный на 

Конвенции 1961 года, Конвенции 1971 года, Конвенции 1988 года, а также 

вещества, признаваемые наркотическими Минздравом России.  

Кроме того, законодатель систематизировал все наркотические средства и 

психотропные вещества, а так же их прекурсоры по степени общественной 

опасности незаконного использования и последствий их применения в 

соответствии с принципом Конвенции 1988 года и общепринятой мировой 

практикой. Перечень содержит 4 списка, подразделяющиеся на таблицы, к каждой 

из которой устанавливаются собственные меры контроля. 
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Нынешнее разнообразие наркотиков предопределяет их деление на «легкие» 

и «тяжелые». Например, части растений, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, фактически менее опасны. В свою очередь, 

галлюциногены (полусинтетические психотропные вещества) при первом 

употреблении негативно влияют на интеллект, приводит к помрачению рассудка, 

может нанести непоправимый вред мозгу в виде развития шизофрении, которая 

передаётся по наследству. 

Не менее важным критерием, влияющим на уровень общественной 

опасности, выступает наступающая зависимость от потребляемых наркотических 

средств или психотропных веществ.  

Она состоит из таких звеньев: эйфория, предпочтение конкретного 

наркотика, регулярность приема и угасание первоначального эффекта, которые 

характеризуют некий патогенетический сдвиг: обсессивное влечение к наркотику, 

дающему желаемый эффект; систематический прием наркотика; подъем 

толерантности. 

Скорость развития этих симптомов как признаков болезни, быстрота 

присоединения последующих варьируют в зависимости от вида наркотика и 

способа его приема (внутривенный, пероральный), наркогенности препарата и 

интенсивности его употребления. «В условиях свободной наркотизации с целью 

эйфории для полного формирования опиизма достаточно 2-6 мес. (героинизма – 2-

3 нед., морфинизма – 2-3 мес.), кокаинизма, употребления обработанного эфедрина 

(эфедрон, «винт») 3-4 нед.». Таким образом, оценка характера общественной 

опасности зависит от вида предмета наркопреступления. 

На основе анализа самых популярных наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Российской Федерации, выведено соотношение 

«зависимости» и «вреда», возникающих при незаконном употреблении.  

Оценка «вреда» базируется на нескольких критериях: последствия для 

организма, наносимые употреблением наркотическим средством или 

психотропным веществом, его летальная доза, а также наличие средств-антидотов. 
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Дополнительно использовались критерии устойчивости к их употреблению и 

степени контроля их оборота на территории Российской Федерации.  

Оценка «зависимости» основывается на времени употребления 

наркотического средства или психотропного вещества, вызывающего зависимость 

с учетом оценки вида зависимости.  

Каждому критерию присваиваются соответствующие баллы, расчет которых 

приведен в Приложении № 1. 

График № 1 

 

Для анализа использовались такие наркотические средства и психотропные 

вещества, как героин, кокаин, барбитурат, метадон, кетамин, амфетамин 

(метамфетамин), бупренорфин, марихуана, диэтиламид-d-лизергиновой кислоты, 

метилфенидат, экстази, алкилнитриты, кат. 

Исходя из проведенного анализа, следует вывод, что наиболее опасный по 

наносимому вреду и выработке зависимости от употребления – героин и кокаин. В 
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то время как наркотик с производным в составе тетрагидроканнабинолом самый 

легкий. 

Следует отметить, что наркотические средства и психотропные вещества 

могут использоваться как средство совершения противоправного деяния 

преступниками-ненаркоманами в криминальных целях. Например, «склонение к 

потреблению психоделических веществ с выраженным эйфорическим действием 

для растления подростков обоего пола и организации соответствующего 

промысла». Вред может причиняться преступниками-ненаркоманами и по 

неосторожности, в частности выделяемыми ядовитыми парами при кустарном 

изготовлении или переработке наркотических средств и психотропных веществ. 

У такой категории как преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, очень высокий риск 

«переквалификации» из жертвы преступления в преступника. Учитывая стоимость 

наркотика, часто требуется ежедневная сумма, равная 2-3 месячным заработкам 

для покупки необходимых веществ. Наименее безобидный способ добывания таких 

денег – кражи, грабежи, разбойные нападения ит.п., но такие преступления не носят 

характер систематического «заработка». Это зачастую и является условием участия 

в наркобизнесе. Преступное поведение лиц, зависимых от употребления 

наркотиков, создается на фоне «наркоболезни», а результативные психические 

отклонение упрощают их совершение.  

Таким образом, понятие наркопреступности отграничивает себя не только 

преступлениями, предусмотренных УК РФ и связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Это широкое понятие включает в 

себя дополнительно преступления, совершаемые лицами, находящихся в 

состоянии наркотического опьянения, действующих из различных побуждений и с 

разными мотивами; лиц, обеспечивающих теневую поддержку со стороны 

недобросовестных сотрудников правоохранительных и силовых органов 

Российской Федерации, прикрывая незаконную наркодеятельность. Незаконный 

оборот наркотиков проблема национального масштаба, прямо оказывающая 

влияние на здоровье населения, его нормальное функционирование и развитие. 
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Институт оборота наркотических средств является очень важным для общества и 

требует жесткого регулирования и контроля со стороны государства.  

 

 

1.2. Основные детерминанты наркопреступности 

 

 

Одним из самых сложных и первостепенных вопросов понимания 

наркопреступности выступает вопрос ее причин. Наркопреступность как 

негативное явление имеет свои уровни формирования, тенденции 

распространения, детерминанты возникновения, развития и отмирания.  

Вопрос о детерминизме раскрывает взаимодействие всех вещей, объектов, 

явлений и процессов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Важны и условия, представляющие собой то, что само по 

себе не порождает преступность (преступление), но влияет на процессы 

зарождения, участвует в детерминации наркопреступности. 

Процесс детерминации преступности представляет собой сложное 

взаимодействие различных форм связей: не только причинных, но также 

функциональных, статистических, связей состояния и иных15. 

Такой плюрализм детерминантов, оказывающих влияние на возникновение и 

развитие наркопреступности, обуславливает неизбежность их классификации. 

Относимость криминологов к какой-либо научной школе предопределяет основу 

для систематизации причин и условий. В частности, российские криминологи 

исследовали институт закономерностей, свойственных современному состоянию 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, и выработали ряд 

предложений по организации эффективной уголовной политики.  

По содержанию причины и условия могут подразделяться в зависимости от 

сфер влияния: политическая, экономическая, социальная, духовно-нравственная и 

                                                      
15 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. С. 274. 
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др. 

По характеру детерминанты классифицируются на объективные (не 

зависящие от волеизъявления индивида) и субъективные (поддающиеся 

изменениям и прямо зависят от воли людей). К первой группе причин и условий 

можно отнести «историческую обусловленность социальных явлений, отставание 

сознания от бытия, индивидуального сознания от общественного» 16 , поэтому 

воздействие отличается условным характером. 

По глубине действия причины могут подразделяться на прямые 

(непосредственно оказывают влияние) и косвенные (непрямо воздействуют). 

По масштабу воздействия выделяют общие причины и частные (условия 

индивидуального преступного поведения). Необходимо отметить, что общие 

причины могут оказывать влияние на частные, они находятся в причинной 

зависимости. На устройство криминального поведения человека оказывают 

влияние его социально-правовой и нравственный взгляд, а также уровень 

образования, возраст и пол. 

Психологические, нравственные и социальные свойства личности человека 

формируются в течение всей жизнедеятельности при его взаимодействии с 

внешним миром. Недостатки нравственного ценза личности и формируют 

антиобщественные взгляды. Нравственное становление личности происходит с 

момента вхождения его в социальный мир. Это происходит в семье, в школе, на 

улице. Когда желания личности и требования общества не совпадают – это и 

формирует антиобщественный характер. Человек, оценивая себя, понимает, что не 

попадает в систему взглядов окружающего мира, и сопоставляет причины своих 

неудач с обществом.  

Подобным образом, индивидуальное преступное поведение, с 

одновременным воздействием на него причин, свойственных для преступности, 

обусловлено сложным взаимодействием объективных и субъективных причин.  

Рассматривая данные криминологических исследований сложность причин и 

                                                      
16 Криминология и предупреждение преступлений: учебник и практикум / О.Р. Афанасьева, М.В. 

Гончарова, В.И. Шиян. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 51. 
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условий наркопреступности в России положена изучаться в различных аспектах. 

Так, Л.И. Романова в своей работе «Наркопреступность: цена, 

характеристика, политика борьбы» 17  выделяет две факторных группы, 

способствующих развитию криминогенной ситуации в Российской Федерации в 

целом: внешние (экономические, политические, правовые, социальные, 

экологические и др.) и внутренние (криминальный профессионализм, 

организованность, рецидив и традиции) факторы.  

Одним из основных детерминантов любого преступления, в том числе и 

наркопреступности, является экономическая ситуация в стране, оказывающая 

влияние на совершение рассматриваемого вида преступного поведения. В такую 

категорию можно отнести следующие показатели: общесоциальное снижение 

уровня жизни населения, резкое расслоение общества на экономические классы, 

претерпевание российской экономикой неблагоприятных международных 

валютно-финансовых изменений, неравномерное экономическое развитие 

субъектов федерации, отсутствие новых производств и «арефлексия» в развитии 

промышленного потенциала, процветающая коррупция, криминализация в 

управленческих кадрах финансово-хозяйственного сектора государственных и 

частно-государственных предприятий,  

Противоречия в экономике представляются обществу в виде дисбаланса 

хозяйственного устройства, инфляции, большим  уровнем нетрудоустроенных 

граждан, негативных политико-экономических процессов, отсутствия паритета 

между потребностями общества и реальной экономической ситуацией в стране, 

преобладания нелегальных доходов над законной финансово-хозяйственной 

деятельностью и ведут к утопии. 

Рыночные отношения, построенные на механизме конкурентоспособности, 

где удержание конкурентов является основной задачей на рынке, а безработица 

выступает побочным явлением избыточности рабочей силы и провоцирует рост 

преступности. Социально-экономические преобразования в стране привели к 

                                                      
17 См.: Романова Л.И. Наркопреступность: цена, характеристика, политика борьбы. Монография. 

М.: Юрлитинформ, 2010. С. 98. 
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резкому расслоению общества, где выделяются различные социальные группы с 

разными возможностями удовлетворения своих потребностей. Принадлежность к 

определенной социальной структуре, обусловленная экономически, 

предопределяет возможности удовлетворения индивидуальных и групповых 

потребностей. Такая дифференциация приводит к противоречиям, являющимся 

экономическими факторами преступности. Такие условия служат развитию 

факторов, способствующим распространению наркомании.  

В обществе у одного экономически развитого слоя растет чувство отчаяния, 

у другого – увеличивается раздражение и ненависть к тем, кто неправомерным 

способом обогатился всеобщим достоянием. Этому во многом содействовало 

распространение алкоголизма, который нередко предшествовал наркомании. 

Поэтому алкоголь и наркотики целесообразно ставить в один ряд условий, 

которые порождают отрицательное влияние на человека, его физическое и 

психическое здоровье. Они дополняют и заменяют друг друга, что вызывает 

стойкую зависимость от них, а как результат: болезнь «наркомания» и 

«алкоголизм».  

В состоянии отсутствия доверия, любви и понимания, а также возможности 

удовлетворения своих простых потребностей, наркотизация возникает в том 

случае, когда человек, выпадающий из социума, встречается с представителями той 

или иной субкультуры, допускающей, а в ряде случаев прямо предписывающей, 

потребление наркотиков18. 

Не стоит умалять роль причин социальной сферы деятельности общества. 

Социальные взаимоотношения не менее многогранные. Поэтому зачастую в 

обществе ощущается социальное неравенство. Такого рода противоречия, 

приводящие к преступному поведению, показывают недовольство человека 

образованием, социальным положением в обществе, связями в рабочем коллективе 

и в семье. Они способствуют обострению миграционных процессов, 

межнациональных конфликтов, маргинализации общества, распространению 

                                                      
18 См.: Боголюбова Т.А. Наркотизм: основы частной криминологической теории: дис. … докт. 

юрид. наук. Москва, 1991. С. 27. 
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бродяжничества, алкоголизма, наркомании, выражаются как в межгрупповых 

конфликтах, так и в межличностных отношениях. Такие противоречия находят 

свое отражение в депрессивных и тревожных настроях у его членов. В такой 

обстановке наркотические средства особенно востребованы, поэтому свободно 

распространяются, «подзаряжают» различные конфликты.  

Среди причин и условий, способствующих распространению наркотиков, 

связанных с негативными тенденциями, упущениями и недостатками в 

организации профилактических мер, следующие19: 

1. Снижение уровня профилактики в уполномоченных органах, 

обязанности которых заключаются в препятствовании распространению 

наркотических средств; 

2. Снижение уровня контроля за деятельностью наркоманов, за 

поведением учащихся; 

3. Свертывание программ мер социальной адаптации бродяг, 

проституток, безнадзорных подростков и т.д.; 

4. Отсутствие возможности принудительного освидетельствования лиц, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

употребляли наркотики; отсутствие развитой сети реабилитационных учреждений 

и методик реабилитации наркоманов; 

5. Негативные последствия нахождения военнослужащих и работников 

правоохранительных органов в «горячих точках» с высоким бытовым 

потреблением наркотиков и интенсивным их производством; 

6. Неосведомленность населения об опасности наркотиков и быстроте 

привыкания к ним. Пропаганда через СМИ (прямая и косвенная) наркотиков – 

фильмы, рекламы, статьи и иные публикации в газетах и журналах, и т.п. 

Одной из причин, способствующих вовлечению в незаконный оборот 

наркотиков, является популяризация наркотических средств и психотропных 

                                                      
19См.: Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию 

органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ // Государство и право. 2006. № 6. С. 61. 
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веществ, демонстрация соответствующих сцен в кинофильмах, телевизионных 

передачах, видеороликах, связанных с наркотиками, в средствах массовой 

информации и информационных ресурсах сети «Интернет».  

Очевидно, что в современных условиях сеть «Интернет» является у 

несовершеннолетних основным источником получения информации о наркотиках, 

в том числе и негативной. Многие сайты скрыто пропагандируют потребление 

наркотиков как аксессуар современного стереотипа поведения молодежи. 

Перечислить все детерминанты, способствующие вовлечению 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков посредством Интернета, не 

реально, так как ее возможности неисчерпаемы. Интернет развивается быстрыми 

темпами, модифицируется, совершенствуется и подстраивается под спрос разных 

слоев населения.  

Из системы причин наркопреступности можно выделить политико-правовые. 

Так, политические интересы и противоречия некоторых социальных групп 

способствуют резкой конфронтации мировоззрений.  

Коррумпированность государственных и муниципальных управленцев 

власти, недосформировавшееся гражданское общество, неэффективная уголовная 

политика, правовой нигилизм граждан составляют являются основой политических 

детерминантов преступности. Зачастую политические интересы и конфликты 

предопределяют экономические и социальны отношения, их позитивные и 

негативные свойства, являются главными причинами во всем механизме 

криминализации. 

Применение закона в собственных интересах. Под эгидой «законности» 

заинтересованные лица правоохранительных, судебных органов или политической 

элиты расправляются с неугодными государственными деятелями, 

представителями бизнеса или отдельными гражданами. Это занимает отдельное 

место в числе детерминантов, способствующих распространению наркотических 

средств и психотропных веществ, а также наркотизации населения.  

До сих пор в некоторых регионах Российской Федерации сохранилась 

тенденция «тесной связи» между представителями правоохранительных органов и 
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криминального бизнеса: оказание содействия при решении возникающих 

трудностей, как следствие – «заказное правосудие». Оно стало инструментом для 

удовлетворения своих должностных «желаний» или избавления от неугодных. 

Помимо представителей правоохранительных органов в этот список можно 

добавить средство массовой информации и информационный публичные ресурсы 

сети Интернет.  

К следующему виду детерминирующих признаков наркопреступности 

следует отнести несогласованности в культурно-нравственной жизни общества. 

Тут необходимо отметить, что политические и социально-экономические 

преобразования также оказали влияние на культуру жизни общества и 

нравственную систему ценностей. С переходом к рыночной экономике наше 

современное общество отказалось и от идеологий, традиций, а новая система 

ценностей не сформировалась. Общество пребывает в состоянии 

«безнормативности». В средствах массовой информации, литературе, кино 

отсутствует ценз на запрет пропаганды наркотических средств. В обществе 

отождествлена вседозволенность, что способствует формированию у граждан 

нейтрального отношения к употреблению, распростронению наркотиков. 

Духовная криминализация общества, общностей, личности не может быть 

просто заблокирована или тем более устранена. Здесь декриминализация должна 

осуществляться по механизму замещения криминогенных ценностей 

просоциальными или как минимум непреступными социальными потребностями, 

моральными ценностями, интересами, мотивацией. Безусловно, на это потребуется 

не только значительное время, которого при современном скоростном темпе жизни 

общества у многих стран, их правительств просто нет, но и колоссальные усилия 

самого населения, без активных и интеллектуально подготовленных 

представителей которою подобные преобразования в XXI в. просто невозможны. 

Также в качестве основного обстоятельства, способствующего наркотизации 

населения, является само наличие наркотиков, а именно их доступность в 

приобретении, возможность изготовления и потребления. В сложившейся 

ситуации предполагается, что одним из наиболее эффективных решений будет 
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максимальное использование положения закона, связанного с предупреждением, 

выявлением, пресечением и производстве расследований преступлений, 

сопряженных с незаконным оборотом наркотиков.  

Поскольку данные общественные отношения напрямую связаны с риском 

для жизни и здоровья общества, а также незаконный оборот наркотических средств 

является одним из основных факторов накаливания криминальной ситуации в 

государстве, данные правоотношения регулируются уголовным законодательством 

Российской Федерации и устанавливают ответственность лиц, за преступления в 

указанной сфере. 

По мнению экс-руководителя ФСКН России (служба упразднена указом 

Президента РФ от 05.04.2016 № 156)20 наркопреступления, напрямую следуют из 

социально-культурного окружения и жизненного уклада человека.  

Психологические или социально-психологические причины и условия, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, вытекают из мотивов поведения личности в конкретной жизненной 

ситуации, что и приводит к преступному поведению.  

В группу условий, приводящей к деструктивному поведению личности, 

относится, прежде всего семья. Это то место, где происходит первая социализация 

личности (именно в кругу семьи происходит осознание себя как личности, 

формируются привычки, потребности, взгляды, убеждения). Если в семье 

преобладают конфликтные отношения между родителями, которые проявляют 

насилие и агрессию по отношению к своим детям, злоупотребляют алкогольными 

напитками или наркотическими средствами, ведут маргинальный образ жизни – 

это и будет формировать ценностную природу ребенка, такое поведение станет 

«нормативным» для него.  

Также, помимо семьи на социализацию будет оказывать влияние и 

                                                      
20  Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 15.05.2018) «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» // http://www.pravo.gov.ru.  

(дата обращения - 10.10.2019). 
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окружение, состоящее из сверстников, подростков, с которыми происходит 

длительное общение. В данной ситуации направление поведения будет зависеть не 

только от воли личности, но и от современных тенденций его ближайшего 

окружения. Многие причины антиобщественного поведения заложены как раз в 

том ближайшем окружении, которое избрал себе подросток. Все обстоятельства, 

так или иначе влияющие на процесс формирования и становления личности, можно 

условно отнести к причинам и условиям, которые могут способствовать 

проявлениям наркомании и которые препятствуют или сдерживают негативное 

влияние наркотиков.  

Личность взаимодействует с ситуацией, приспосабливаясь, подстраиваясь 

под нее или, наоборот, создавая, изменяя ее. Значит, причины приобщения 

подростков к наркопреступности заложены как в окружающей ситуации, так и в 

самой личности.  

Таким образом, подноготная «причин» существования наркопреступности и 

наркотизации населения страны скрывается в кризисе сфер деятельности 

общегосударственного масштаба, а также в личности каждого индивида в 

отдельности. Все эти факторы, вместе взятые и каждый в отдельности, находятся в 

числе причин и условий, способствующих в настоящее время распространению 

наркомании. По данным исследователей в России реально существует угроза 

депопуляции нации, разложения и вырождение населения. Но в то же время, 

статистические данные, характеризующие уровень наркопреступности, 

демонстрируют их высокую латентность за последние 5 лет.  

 

 

1.3. Состояние, структура и динамика наркопреступности 

 

 

Наркотизация населения и достигнутый уровень наркопреступности 

выступают первостепенной причиной возможного подрыва демографического и 

социально-экономического потенциала страны и серьезно угрожают национальной 
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безопасности России. В современных условиях наркобизнес активно развивается, 

воздействуя на общество.  

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, в большей степени 

сопровождается следующими критическими условиями:  

 увеличение объемов, ассортимента наркотических средств и 

психотропных веществ и их аналогов на площадках сбыта, а как следствие их 

доступность; 

 высокая динамика распространения наркотизма среди населения 

страны, более того среди лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;  

 прогрессирующее от года к году распространение наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 подмена на рынках сбыта наркотических средств растительного 

происхождения (содержащие тетрагидроканнабинол) синтетическими аналогами; 

 полинаркомания, представляющая собой употребление различного 

вида наркотиков в многогранных их сочетаниях; 

 заметно снижен порог начала употребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 увеличивается популярность «вовлекающих» наркотических средств, 

которые становятся частью субкультур, что способствует снижению страха их 

употребления в первый раз; 

 изменение структуры наркомании в качестве болезни, ранее 

характерной для определенного круга лиц, а теперь для большего круга– в большей 

части молодежи; 

 «феминизация» наркотизма (все большее количество молодых девушек 

начинают употреблять наркотики); 

 безграмотная профилактическая работа правоохранительных органов; 

 профилактические мероприятия педагогическими работниками 

оказывают слабое воздействие, характеризуются отсутствием компетенции и 

научного подхода; 
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 отсутствие масштабных культурно-массовых мероприятий, имеющих 

должный эффект; 

 слабая, неэффективная медицинская помощь при лечении и 

реабилитации наркозависимых; 

 существующая система лечения и реабилитации наркозависимых 

характеризуется направленностью на старую социальную структуру больных 

(психически больные, бывшие криминальные элементы и т.д.); 

 в реабилитации и профилактике преобладает ведомственный подход, 

что препятствует комплексному решению проблемы реабилитации и 

профилактики;  

 в России не дают эффективности существующие подходы к 

реабилитации в сравнении с мировыми показателями; 

 существующая система финансирования реабилитации, научных 

исследований в этой области и оплаты труда специалистов не способствует 

улучшению качества работы; 

 наркомания основной источник распространения смертельных 

болезней. 

Одной из основной угрозы государственной и общественной безопасности 

Российской Федерации является незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ согласно стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации 21 , утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 

№ 683 (далее – Стратегия национальной безопасности). За последние пять лет 

удельный вес наркопреступлений не превышал 11,63 % (Приложение № 3). 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ относятся к проблемам мирового масштаба, 

противодействие им требует объединенных усилий всех стран.  

Незаконный оборот наркотиков тесным образом связан с транснациональной 

организованной преступностью в различных ее проявлениях, особенно с 

                                                      
21  Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 20.09.2019). 
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преступлениями террористического характера и иными насильственными 

проявлениями экстремизма; оказывает негативное влияние на все сферы 

жизнедеятельности общества, подрывает здоровье населения. 

Представленная ниже динамика количества лиц, выявленных за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, лиц, осужденных за 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, и лиц, 

совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения  

в 2014–2018 гг.  

Диаграмма № 1 

 

В указанный период в целом по России сохранялась тенденция снижения 

регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. В 2017 году было зарегистрировано 208,7 тыс. 

преступлений, что на 3,7% больше аналогичного показателя 2016 года и на 4,2% – 

2018 года.  

Кроме того, за рассматриваемый период наблюдается снижение количества 

выявленных лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков (от 7,71% к 5,06%), и лиц, совершивших преступления в состоянии 
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наркотического опьянения, от общего числа совершенных преступлений (от 2,95% 

к 1,30%). Наблюдается рост числа преступлений, совершенных группой лиц по 

предварительному сговору (9 тыс.; +4,7 %), а также организованными группами и 

преступными сообществами (3,9 тыс.; +9,2 %)22. 

Активизация выявления этих преступлений обусловлена становлением 

подразделений по контролю за оборотом наркотиков, включением их в единое 

правовое поле органов внутренних дел, усилением борьбы с наркосбытчиками, 

проведением общих широкомасштабных межведомственных предупредительных 

мероприятий. 

В Таблице № 1 приведены данные о зарегистрированных преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, сильно действующих веществ в России23. 

Таблица № 1 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего: 254 730 236 939 201 165 208 681 200 306 

незаконное производство, сбыт, 

приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, 

переработка, а также 

нарушение правил оборота 

в том числе: 

243 739 229 758 196 271 203 393 194 155 

незаконный сбыт 126 233 118 521 99 052 107 446 112 854 

склонение к потреблению 136 138 110 173 231 

организация (содержание) 

притонов 
2 707 2 200 1 520 1 518 1 589 

незаконная выдача (подделка) 

рецептов 
104 45 10 30 46 

незаконное культивирование 1 154 1 053 1 052 1 280 1 204 

 

                                                      
22 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты 

ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и др. 

М.:ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 48. 
23  Статистический сборник: преступления и правонарушения 2019 г. М.: ФКУ ГИАЦ МВД 

России, 2019. С. 122. 
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В 2016-2018 гг. ежегодный рост наркопреступности зарегистрирован в 

следующих деяниях: незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов (+8,5% и 4,8%), склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов (+36,4% и +25,1%), организация 

либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (-0,1% 

и +4,7%), незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов(+66,7% и +34,8%). 

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

несмотря на некоторые колебания в их динамике, продолжает неуклонно расти. Но, 

к сожалению, реальное состояние борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

находится в гораздо более угрожающем состоянии, чем оно отражается в 

официальной статистике. 

Для анализа распространения преступности необходимо установить уровень 

преступности и ее интенсивность через расчет коэффициентов преступности и 

криминальной активности (расчеты коэффициентов представлены в 

Приложении № 2). 

Таблица № 2 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения, 

тыс.чел. 
Чн 143 667 146 267 146 545  146 804 146 880 

Численность населения 

(возраст уголовной 

ответственности), тыс.чел. 

Чно 120 283 121 875 121 561 121 256 121 062 

Коэффициент по фактам, 

тыс.чел. 
Кф 254,7 236,9 201,2 208,7 200,3 

Коэффициент по лицам, 

тыс.чел. 
Кл 123,3 121,6 108,3 106,3 95,7 

Коэффициент по осужденным, 

тыс.чел. 
Ко 114,5 114,7 104,0 102,2 91,1 

Коэффициент 

преступности,% 
Кп 17,7 16,2 13,7 14,2 13,6 

Коэффициент криминальной 

активности населения, % 
Кка 21,1 19,4 16,6 17,2 16,5 
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Коэффициент преступности фактически отражает то, как население страдает 

от наркопреступности, исходя из зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (сколько в 

процентном соотношении от общего числа зарегистрированных 

наркопреступлений приходится на 100 тыс.чел.). Коэффициент криминальной 

активности населения характеризует то, насколько эффективно оно продуцирует 

преступное поведение. 

Уровень (коэффициент) преступности (количество преступлений на 100 тыс. 

населения) в сфере незаконного оборота наркотиков в 2017 году увеличился на 3,5 

% и составил 14,2, в 2018 году уменьшился на 4,4%. 

Уровень (коэффициент) криминальной активности населения (количество 

преступлений на 100 тыс. населения) в сфере незаконного оборота наркотиков в 

2017 году увеличился на 3,6 % и составил 17,2, в 2018 году уменьшился на 4,3%. 

В разрезе федеральных округов за период 2014-2018 гг. (График № 2) 

представляется в следующем виде динамика изменений в соответствии с 

зарегистрированными преступлениями, связанными с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих 

веществ по регионам России. 

Исходя из приведенных статистических данных относительно общего числа 

зарегистрированных наркопреступлений, с 2016 г. отмечается рост преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов (сильно действующих веществ). 

Согласно сведениям, касающихся лиц, совершивших наркопреступления и 

привлеченных к уголовной ответственности, наблюдается статика.  

В 2015-2016 гг. зафиксированы существенные колебания динамики 

регистрации преступлений в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском 

федеральных округах. Наиболее стабильная обстановка прослеживается в Северо-

Кавказском федеральном округе. 
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В 2018 году наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в 

Центральном, Приволжском федеральных округах, так на них приходится 77 701 

преступлений или 39% от общего числа наркопреступлений. 

График № 2 

 

Таким образом, констатация данных фактов свидетельствует о том, что 

проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом 

2014 2015 2016 2017 2018

Центральный ФО 56 521 53 212 42 426 44 622 43 068

Северо-Западный ФО 26 557 26 140 23 215 21 392 21 482

Северо-Кавказский ФО 10 836 10 506 9 841 10 161 9 980

Южный ФО 20 411 20 827 19 199 20 886 19 887

Приволжский ФО 45 627 40 515 34 829 36 063 34 633

Уральский ФО 25 810 22 857 19 326 23 341 21 428

Сибирский ФО 40 365 37 078 30 060 28 518 24 916

Дальневосточный ФО 16 760 14 722 11 580 12 638 14 661
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наркотиков, остаются до конца не решенными. По-прежнему наиболее остро эти 

проблемы проявляются в регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока и 

Центрально-Черноземного региона России. Результативность многих проводимых 

правоохранительными органами мероприятий продолжает оставаться весьма 

невысокой. 

В Таблице № 3 приведены сведения о характеристике лиц, совершивших 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ в России. 

Таблица № 3 

 
Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

2014 2015 2016 2017 2018 

ВСЕГО: 

из них: 
123 300  121 557  108 258  106 292  95 683  

граждан России 119 151  117 173  104 090  102 534  92 577  

иностранных граждан и 

апатридов 
4 149  4 384  4 168  3 758  3 106  

мужчин 111 565  110 114  98 423  97 029  86 823  

женщин 11 735  11 443  9 835  9 263  8 860  

несовершеннолетних 3 196  3 264  2 585  2 171  1 924  

18-29 лет 56 061  54 499  47 463  45 533  38 656  

старше 30 лет 64 043  63 794  58 210  58 588  55 103  

лиц без постоянного источника 

дохода 
83 360  83 581  76 134  74 379  65 552  

безработных 4 955  2 856  724  403 381 

ранее совершивших 

преступления 
66 258  67 492  62 203  62 440  57 089 

 

В 2018 году подавляющее большинство лиц, выявленных за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, – граждане Российской 

Федерации (96,8 %), мужского пола (90,7 %).  

Наибольшей криминальной активностью обладают следующие возрастные 

группы: 30–49 лет и 25–29 лет. Доля несовершеннолетних незначительная – не 
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превышает 2 % от числа всех лиц, выявленных за совершение исследуемого вида 

преступлений. 

Наблюдается омоложение непосредственных потребителей, поскольку 

наркотики становятся неотъемлемой частью молодежной субкультуры, 

компонентом общения в подростково-молодежной среде и постепенно заменяют 

алкоголь как атрибут молодежных развлекательных мероприятий.  

По данным Росстата за последние пять лет на 100 тыс. детей в возрасте до 14 

лет ежегодно берется под наблюдение в среднем 15 пациентов с диагнозом 

«наркомания», установленным впервые; численность пациентов этой возрастной 

группы, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с 

диагнозом «наркомания», составляет 160 человек (на 100 тыс. детей в возрасте до 

14 лет). Эти показатели у несовершеннолетних 15–17 лет значительно выше – 363 

и 679 человек соответственно. Кроме того, среднее значение численности 15–17-

летних пациентов, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением 

психоактивных веществ, достигает 17,0 тыс. человек. 

В общем объеме изымаемых правоохранительными органами наркотиков 

продолжают доминировать наркотические средства каннабисной группы, несмотря 

на то, что их доля последние пять лет последовательно снижается (Таблица № 4). 

В основной своей массе они производятся на территории Российской Федерации, 

располагающей значительной собственной сырьевой базой, а также имеют 

зарубежное происхождение и поступают контрабандным путем из Афганистана, 

стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки (Марокко) и 

Европейского союза. 

Таблица № 4 

Изъято 

Годы Прирост/ 

снижение к 

2014 г., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Всего наркотических 

средств, г 
32 782 899  33 132 184  20 052 025  21 264 485 20 550 836 -37,3% 

Наркотические средства 

опийной группы 
4 885 803  3 170 293  1 410 968  977 310 1 161 511 -76,2% 
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Наркотические средства 

каннабисной группы 
23 681 448  23 438 515  15 084 119  14 346 843 15 202 910 -35,8% 

Наркотически средств 

амфетаминовой группы 
1 509 999  3 383 732  2 400 403  4 490 934 3 457 087 +129,8% 

Синтетические 

наркотические средства 
4 185 487  5 370 490  3 546 542  5 551 189 4 164 204 -0,5% 

Кокаин и его 

производные 
138 741  954 541  143 745  442 922 338 183 143,8% 

Психотропные 

вещества, г 
1 557 888  989 522  1 302 772  437 283 598 253 -61,6% 

Сильнодействующие 

вещества, г 
630 389  738 864  385 611  2 467 303 378 035 -40,0% 

Прекурсоры 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

кг 

654  629  108  239 1 231 +88,2% 

Наркосодержащие 

растения (либо их 

части), г 

–  16 398 670  2 174 207  3 365 655 2 249 161 -86,3% 

 

В 2018 году почти в 10 раз сократилось количество изъятого кокаина (так, в 

2018 году – 47,5 кг, в 2017 году – 442,9 кг), сократилась доля изъятых 

синтетических наркотиков (в 2018 году –18 %, в 2017 году –23 %).  

Снижение показателей наркопреступности явилось следствием:  

 выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года (на период 2018-2020 годов);  

 повышением эффективности профилактики и лечения различных форм 

наркозависимостей, популяризации культуры безопасности и здорового образа 

жизни в молодежной среде, что снизило число наркозависимых;  

 пресечением каналов международного наркотрафика в результате 

последовательных совместных мероприятий с правоохранительными органами и 

спецслужбами этих государств.  

В то же время часть наркотрафика ушла в латентную тень, о чем 

свидетельствуют:  
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 наличие в стране регулярного спроса на наркотики;  

 снижение объемов изъятых синтетических наркотиков до уровня 

пятилетней давности при отмечаемом экспертами все большем их 

распространении, связанном с запаздыванием мер контроля за постоянно 

появляющимися новыми видами.  

 отставание разработки методик выявления в организме человека 

следов употребления наркотиков от темпов появления их новых видов; 

 отсутствие адекватной информации о способах и каналах отмывания 

наркоденег на отечественных и международных площадках. 

Наркопреступность идет в ногу со временем, отличается своим 

динамическим развитием. Так, в условиях технического прогресса в сферу 

незаконного оборота наркотиков внедрились современные технологии – 

информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, системы электронной 

связи, системы виртуальных платежных систем («Web-money», «Яндекс-деньги», 

«Qiwi-кошелек»), различные мессенджеры («Whats’App», «Viber», «Telegramm», 

«Jaber», «Signal»). Их использование усложняется программными возможностями 

скрытого шифрования, моментального удаления сообщений без временного 

хранения на серверах.  

Кроме того, наркопреступниками используется в качестве платежной валюты 

криптовалюта – разновидность виртуального платежного средства, имеющий 

уникальный шифр трансакции, который ограничивает возможность 

идентификации участников сделки, сохраняя их анонимность, что сводит к нулю 

возможность выявлять и пресекать каналы поставок наркотических средств и 

психотропных веществ, а также самих наркопреступников24. 

Больший сегмент наркорынка в России заняли синтетические наркотики 

преимущественно с Украины и Казахстана, вытеснив наркотические средства 

природного происхождения. Их стремительное увеличение вызвано 

                                                      
24 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты 

ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и др. 

М.:ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 52. 
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допустимостью бесконечного синтеза и низкой стоимостью. Но состояние 

наркотического опьянения, вызываемое их употреблением, опасно для здоровья и 

жизни человека. 

Следует отметить, что в статистических данных не получают отражение 

преступления, совершенные с целью последующего приобретения наркотических 

средств. Тенденция роста преступлений, совершаемых в сфере оборота 

наркотических средств, ставит под вопрос эффективность проведения 

профилактической работы с гражданами и иными лицами, находящимися на 

территории Российской Федерации в сфере указанных выше правоотношений.  

Таким образом, за рассматриваемый период в России продолжает снижаться 

уровень наркопреступности согласно статистическим данным. Не смотря на это 

наибольший прирост за последние пять лет все также наблюдается в незаконном 

сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, склонении к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а 

также в организации либо содержании притонов. Регионы Северного Кавказа и 

Дальнего Востока, а также Центральный регион России зарекомендовали себя как 

регионы, где наиболее остро стоят проблемы борьбы с наркопреступлениями. 

Подавляющее большинство лиц, выявленных за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, – граждане Российской Федерации (96,8 %), 

мужского пола (90,7 %), в возрастной группе 25–29 и 30–49 лет. От общего 

количества изъятых уполномоченными должностными лицами наркотических 

средств в большей части продолжают преобладать наркотические средства 

каннабисной группы, хотя их уровень существенно сократился.  
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ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

2.1. Наркопрестпуник, как объект криминологического исследования 

 

 

На протяжении долгого времени значимыми остаются вопросы, касающиеся 

предупреждения и профилактики преступлений, назначения наказания, вопросы, 

относящиеся к исправлению преступника. Эта актуальность обусловлена тем, что, 

несмотря на многочисленные исследования криминологов, психологов и других 

специалистов, до сих пор имеют место быть различные подходы понимания 

преступного поведения человека, раскрытия его личности. 

Успешное предупреждение и расследование преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, возможно 

тогда, когда основное внимание сфокусировано на личности преступника, как 

носителе причин их совершения. 

Личность наркопреступника как в теории, так и на практике должна занимать 

центральное место, так как именно ее изучение позволяет понять, что она из себя 

представляет, существует ли практически, в чем заключается ее роль в совершении 

преступлений, существуют ли какие-либо рычаги воздействия на нее.  

Объектами криминологического исследования могут выступать отдельные 

лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, группы, сформированные по 

различным признакам (возраст, пол, социальное положение ит.п.), а также лица, 

ведущие себя правомерно, для выявления отличных характеристик. 

Для толкования личности наркопреступника (да и личности в целом) немало 

важно понимать его отношение к внешней среде и к себе самому. Характер, 

темперамент, отличительные особенности мышления предопределяют преступное 

поведение человека, его реакцию на окружающий мир. Например, какая 
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существует вероятность того, что человек начнет сбывать наркотические средства 

и психотропные вещества, при условии, что он желает максимально быстро 

обеспечить себя, за счет материальных благ поднять свой социальный статус, но 

при этом не хочет или не умеет работать. 

Кроме того, немало важную роль играют такие факторы, как возраст, пол, 

состояние здоровья человека. Как правило, молодые люди будут замечены в 

совершении преступлений, требующих ловкость, быстроту, гибкость (например, 

осуществление закладок наркотических средств или психотропных веществ), а 

мужчины чаще будут совершать действия, требующие физической силы, чем 

женщины. Не стоит забывать про уровень образования потенциальных 

преступников, их занятость (трудовую, учебную в зависимости от возраста), 

семейное положение. 

Стоит отметить и психологические аномалии, которые представляют собой 

идентифицированный тип психического отклонения (расстройства) реальной 

действительности, не попадающий в рамки психической болезни, то есть не 

исключающий вменяемость, не влияющий на изменение поведения).  

Подобного рода аномалии характеризуются трудностями в социализации 

личности индивида, что способствует понижению возможности отвечать своими 

действиями. К таким расстройствам можно отнести наркоманию. Они помогают в 

формировании криминогенных взглядов, привычек и целей, способствуют к 

ведению антиобщественного образа жизни. Люди с такими расстройствами не 

нуждаются в социальных ценностях, установлении нормальных связей с другими 

индивидами, обществом в целом, в работе, семьей.  

Неотъемлемой подструктурой личности являются социальные и 

психологические аспекты жизненного опыта – это преопределенные реакции 

индивида на окружающую действительность, участвующие в формировании его 

желаний, целей и влечений. 

В большей части научных трудов криминологи при изучении признаков 

личности преступника делают акцент на социальный уровень человека, то есть 

раскрывают его социальный статус, социальные функции, правовые признаки, 
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затрагивают уровень его этических, нравственных взглядов и ценностей. Тем 

самым происходит умаление не менее важного показателя – психологических и 

биологических особенностей личности преступника. 

А.И. Долговая в своей работе поднимала этот вопрос, почему с «личностью 

преступника» связываются только социальные показатели, и пришла к выводу о 

подмене понятий. «Личность» фиксируются только специфически социальные 

признаки. Личность – это «социальное лицо человека», то, кем он стал в процессе 

социального развития, формирования и деятельности в обществе.  

Таким образом, при употреблении понятия «личность преступника» следует 

иметь в виду именно социальные характеристики человека, совершившего 

преступление, не затрагивая его биологические особенности25. 

В своей книге Ю.М. Антонян приводит результаты исследования, 

проведенного между группой преступников и группой законопослушных граждан 

с помощью методики многостороннего исследования личности, для выявления 

психологических особенностей преступников26. Указанный тест позволял изучить 

личность человека на трех уровнях. Первый заключался в исследовании его 

врожденных особенностей: определении темпа психической активности, 

эмоциональной устойчивости, сексуальной направленности, других характеристик 

его темперамента. Второй – состоялся в изучении определенных социальных 

качеств, приобретенных в социальной среде в результате индивидуального 

развития. Третий – касался социальной направленности личности, уровня ее 

ценностей и нравственности. 

В ходе проведения исследования, был сделан вывод, что преступники от 

непреступников на статистическом уровне отличались существенными 

психологическими особенностями, влияющими на противоправное поведение. 

Прежде всего, у преступников отмечалась слабая социальная 

                                                      
25 См.: Криминология : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.  

С. 375. 
26  Антонян Ю.М. Некоторые отличительные психологические черты личности преступника. 

Личность преступника и предупреждение преступлений // Сбор. науч. труд. М., 1987. С. 18. 
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приспособленность и общая неудовлетворенность своим положением в обществе. 

У них выражалась такая черта, как импульсивность, которая проявлялась в 

сниженном контроле своего поведения, необдуманных поступках, пренебрежении 

последствиями своих действий, эмоциональной незрелости, склонностью 

действовать по первому побуждению. 

Социальные нормы, в том числе правовые, не могут повлиять на поведение 

таких людей. Либо из-за того, что нормативный контроль поведения нарушен, 

оценка ситуации осуществляется исходя из личных переживаний, обид, проблем и 

желаний. Либо, при полном понимании, отсутствует мотивация к соблюдению 

установленных обществом и государством правил27. 

Поскольку указанные психологические черты участвуют в формировании 

нравственного облика личности, Ю.М. Антонян писал, что преступники от 

непреступников в целом отличаются нравственно-психологической спецификой. 

Так же он отмечал, что вышеуказанные психо-особенности, объединенные с 

социопатическими взглядами, у большей части могут являться причиной 

преступного поведения, учитывая то, что возникают они в пределах 

индивидуального бытия, на базе своих биофизических особенностей в разрезе 

своего жизненного опыта. 

Важно отметить, что все биофизические и психологические качества 

человека при рождении носят нейтральный характер. Негативную и позитивную 

окраску такие качества получают от условий социальной среды, полученного 

воспитания, образа жизни. При этом внешние условия не могут напрямую 

побуждать человека к совершению преступления. Из них человек выбирает и 

усваивает только те, что наиболее близки к его психологической природе. 

Поэтому недопустима как социолизация, так и психологизация личности 

преступника. Первое обычно выражается в преувеличении влияния среды на 

формирование и поведение личности, игнорировании субъективных факторов, 

психологических свойств, психических состоянии и процессов, сведении личности 

                                                      
27  См.: Антонян Ю.М. Преступник. Основные понятия и черты личности. Монография. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 45. 
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к ее социальным ролям и функциям. Второе – в придании только психологическим 

факторам решающего значения без учета сформировавшей их социальной среды, 

тех условии, в которых человек развивался или действовал. Криминология должна 

исходить из диалектического единства социального и психологического, их 

взаимообусловленности и постоянного взаимодействия28. 

Для определения понятия личности наркопреступника необходимо ответить 

на ряд вопросов: во-первых, на каких именно лиц, совершивших преступление, 

будет распространяться это понятие, а, во-вторых, какие, в частности, их 

специфические особенности подлежат изучению. 

С точки зрения уголовно-правовой характеристики это понятие объединяет в 

себя всех лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 – 

234.1 УК РФ. Здесь не делается акцент на мотивы, цели лиц, совершающих 

подобного рода преступления. Связующим признаком будет выступать объект 

преступления, представляющий собой общественные отношения по охране 

здоровья населения, а также предмет – наркотические средства, психотропные 

веществ или их аналоги, а также растения, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества. 

Анализируя волю законодателя, наркопреступников можно 

классифицировать по характеру осуществления ими преступной деятельности 

следующим образом: 

 Лица, совершающие преступления без цели сбыта (незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, 

а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном 

размере); 

 Сбытчики (сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных 

                                                      
28 Антонян Ю.М. Преступник. Основные понятия и черты личности. Монография. М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2018. С. 9. 
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веществ или их аналогов, растений или их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества; незаконные изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно 

незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся 

наркотическими средствами или психотропными веществами); 

 Производители наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и лица, культивирующие наркосодержащие растения; 

 Нарушители легального оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (специальные субъекты, должностные лица); 

 Преступники, действия которых посягают на чужую собственность 

(хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества); 

 Притоносодержатели (организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ); 

 Подстрекатели – лица, склоняющие к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ; 

 Контрабандисты. 

На основе исследования Луценко Е.П. и с точки зрения употребления вида 

наркотического средства или психотропного вещества классифицировать 

наркопрестпуников можно так:29 

1. Лица, употребляющие наркотические и психоактивные вещества, 

содержащие тетрагидроканнабинол (гашиш, марихуана, производные масла). 

Самый распространенный и потребляемый вид наркотика (65% от общего числа 

потребления). Оказывает влияние на поведение зависимого, вызывает привыкание, 

отличается внезапной сменой настроения, на поздней стадии употребления 

                                                      
29  См.: Луценко Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами: дис. ... 

канд. юрид. наук. Москва, 2006. С. 47. 
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формирует устойчивую агрессию и раздражительность, нестабильную 

эмоциональную компульсивность. Для такого наркопреступника в большинстве 

случаев характерно совершение краж, в меньшей – преступления, сопряженные с 

насилием. 

2. Лица, зависимые от потребления препаратов, содержащих смесь 

алкалоидов опия (героин, опиум, морфий, оксиконтин, крокодил). Такие лица 

агрессивны, в момент «ломки» не воспринимают действительность, все их 

действия, направлены на поиск необходимых препаратов. Часто совершают 

насильственные преступления, более того в подобных состояниях не отдают отчет 

своим действиям и наступившим последствиям. 

3. Лица, зависимые от психостимуляторов (кокаин (крэк), амфетамин, 

эфедрон (эфедрин), первитин), находятся в постоянно тревожном состоянии под 

угрозой психоза. Данные вещества при употреблении оказывают воздействие на 

центральную нервную систему, разрушая ее. Они зациклены на моментальном 

удовлетворении своих желаний, сопряженных с бредовым состоянием, вспышками 

ярости. Могут совершать насильственные преступления, как против жизни и 

здоровья человека, так и половой неприкосновенности.  

4. Лица, принимающие психоактивные вещества, которые вызывают 

галлюцинации (диэтиламид лизергиновой кислоты, псилоцибин, мескалин, 

аяуаска). Действия таких препаратов происходит через влияние на рецептор 

серотонина мозга, тем самым его разрушая. Кроме того, основную опасность такие 

лица представляют именно в психоделическом состоянии. Так как эти вещества 

усиливают эффект восприятия реальности, пользователь чувствует себя постоянно 

в опасности, его ощущения более резкие, преобладает паническое состояние. 

Поэтому с их стороны возможны насильственные действия по отношению к 

другим, сопряжено это с желанием защититься от надуманных угроз.  

5. Лица с зависимостью от седативно-снотворных средств (мебикар, 

кванил, амитал-натрий, барбитал, бромурал) характеризуются внезапными 

вспышками ярости, раздражительностью, находятся в конфликтных ситуациях, 

которые зачастую заканчиваются применением насильственных действий 
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(например, хулиганство, причинение вреда здоровью, уничтожение имущества). 

Среди преступлений, совершенных наркоманами, наибольший «удельный 

вес» имели кражи имущества (42,24%), грабежи (23,04%), разбой (8,96%), 

незаконный оборот наркотиков (32,00%)30. 

В основном наркопреступниками совершаются преступления против 

собственности с целью получения материальных благ для приобретения 

необходимых средств. Однако с возрастом и увеличением продолжительности 

употребления наркотических средств, способствующего деградации личности, 

наркопреступники склонны и к насильственным действиям, могут посягать на 

половую неприкосновенность, жизнь и здоровье человека. 

С учетом того, что лица, постоянно употребляющие наркотические средства 

и психотропные вещества, потенциально могут являться субъектами преступлений 

различного характера, и зачастую совершают их для материального обогащения в 

целях приобретения наркотиков, считается целесообразным дополнить ст. 63 УК 

РФ дополнительным отягчающим обстоятельством в следующей редакции:  

«совершение лицом преступления, направленного на незаконное обогащение 

для приобретения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» 

или «совершение лицом преступления в состоянии наркотического опьянения». 

С криминологической точки зрения, можно выделить три самостоятельных 

группы наркопреступников.  

Во-первых, это лица, систематически употребляющие наркотические 

средства и психотропные вещества, которым характерна определенная 

психофизиологическая зависимость, предопределяющая их преступное поведение. 

Следует отметить, что в эту группу могут относиться лица, совершающие любые 

преступные деяния.  

Во-вторых, это лица, участвующие в незаконном обороте наркотиков в 

качестве предпринимательской деятельности.  

И, в-третьих, отдельно выделяются лица, совершившие преступления в 

                                                      
30  Рагозинская В.Г. Психологический портрет наркозависимого преступника // Сборник 

материалов Всерос. науч.-практ. конф. с межд. уч-м. Новосибирск, 2017. ч. 1. С 121. 
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состоянии наркотического опьянения. 

В целом можно определить личность наркопреступника как личность 

человека, который совершил преступление вследствие присущих ему 

психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного 

отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для 

удовлетворения своих корыстных потребностей. 

Криминология предполагает изучение и выведение закономерностей 

механизмов преступного поведения, представляющий собой некую систему, на 

каждом функциональном этапе которой происходит взаимодействие разных 

явлений и факторов, объектов и субъектов в условиях, созданных ранее и 

способствующих развитию в будущем. 

Согласно Схеме № 1 можно сделать вывод, что внешние факторы среды 

взаимодействуют с внутренними качествами личности через формирование 

мотивации, принятии решения о совершении преступного деяния с последующем 

его осуществлением. 

Схема № 1 

 

Мотивация выступает первым этапом указанного механизма, где 

центральную позицию в цепочке причин будущего поведения занимает мотив. Для 

ранее названных групп криминологического исследования основой для 

внутреннего побуждения к совершению преступления будут являться потребности.  
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Так, для групп наркопреступников, которые зависимы от употребления 

наркотических средств, и участвуют в незаконном обороте наркотиков в качестве 

предпринимательской деятельности, потребностями выступает корысть. В первом 

случае для удовлетворения зависимости, вызванной долгим употреблением 

запрещенных препаратов и отсутствием материальной возможности их 

приобретения. Во втором случае — для быстрого накопления материальных благ 

(иметь достаток). Для третьей группы лиц, совершивших преступления в состоянии 

наркотического опьянения, выявить мотивы сложно, так как зачастую они носят 

бессознательный характер, кроме того, допускается их смешение с целями 

преступного деяния. В данном случае потенциально возможны такие мотивы, как 

защита от предполагаемых опасностей, которые в большинстве случаев не реальны 

в силу наркотического опьянения, как самоутверждение в обществе, реализация 

властвования и зависимости потерпевшего от действий наркопреступника, как 

возможность преодоления страхов (например, при употреблении галлюциногенов). 

По мере осознания своих желаний появляется интерес, который перерастает в 

стремление удовлетворения своих потребностей. 

Следовательно, понимание мотивов помогает раскрыть причины 

совершаемых наркопреступлений, а именно какие потребности преступника были 

удовлетворены после совершенного деяния. 

На этапе принятия решения о совершении уголовного деяния 

наркопреступником предполагаются возможные результаты по реализации 

будущего замысла с учетом действующей обстановки, средств и его возможностей. 

Тем самым возникает установка на определенный курс поведения, который 

соотносится с системой ценностей личности и принятыми нормами общества, что 

должно по общему правилу являться сдерживающими рычагами от преступного 

поведения. Такой процесс характерен для групп наркопреступников, зависимых от 

наркотиков и совершающих наркопреступления для незаконного обогащения. Для 

третьей группы лиц механизм преступного поведения носит упрощенный характер, 

а именно принятие какого-либо решения будет мгновенным с учетом влияния 

внешней среды, личность полностью раскрывается с учетом сформированной 
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ранее системой потребностей. 

Следующая стадия исполнения решения предполагает установление 

процесса незаконного поведения для каждого преступника с учетом  

индивидуальных особенностей, факторов влияния. Почему именно в такой форме 

было реализовано преступное деяние. На последнем этапе происходит 

сравнительный анализ задуманного и реализованного. 

Таким образом, личность наркопреступника представляет собой 

определенную личность человека, совершающего преступление на основе своих 

психологических и социальных качеств, негативного отношения к системе 

ценностей, добровольного выбора в пользу преступного поведения для быстрого 

восполнения и удовлетворения корыстных мотивов. Такой личности соответствует 

определенный механизм преступного поведения, на каждом функциональном 

этапе которого происходит взаимодействие различных внешних факторов среды с 

внутренними качествами личности через формирование мотивации, принятии 

решения о совершении преступного деяния с последующем его осуществлением. 

Такое устройство поведения личности дает возможность выявить ее 

отличительные особенности, которые будут описаны ниже. 

 

 

2.2. Основные криминологические признаки личности наркопреступника, 

зависимого от употребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

Личности наркозависимого преступника характерна определенная 

совокупность биофизических, психологических и социальных свойств, которые в 

купе своего взаимодействия предопределяют его дальнейшее преступное 

поведение. Такие признаки создают отличный тип личности и поведения по 

сравнению с иными преступниками, совершающими наркопреступления из 

корыстных мотивов. 

В него входят те, кто находится в агональной зависимости от наркотиков и 
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совершает преступления исключительно для обеспечения себя в будущем 

наркотическими средствами. В большинстве случаев такие лица маргинальны, и их 

социализация в обществе затруднительна. Она возможна только с соблюдением 

лечения. 

Необходимо отметить, что зачастую асоциализация личности подобного рода 

происходит в момент «избавления» от социального контроля. Это может быть 

связано, например, с переездом на другое место жительство от родителей, распадом 

семьи, сменой рода деятельности, освобождением из мест отбывания наказания 

ит.п. 

Многие из них стремятся избавиться от такого контроля, но, обретая 

«свободу», в силу своей общей неприспособленности к жизни, весьма слабых 

субъективных адаптационных возможностей быстро деградируют 31 . При этом 

немногие понимают всю сложившуюся ситуацию, но повлиять своими силами на 

нее не могут. 

Несмотря на то, что подобного рода лица зачастую имеют работу, место 

жительства, все равно ведут маргинальный образ жизни: постоянно не проживают 

по месту регистрации (пребывания), систематически сменяют место работы, не 

имеют постоянный круг общения, отличаются слабыми связями в обществе. 

В качестве примера можно привести случай из практики. Так, действующий  

военнослужащий А., 1985 г.р. (34 года), был задержан при попытке сбыта 

наркотического средства «гашиш» (фасованного в общем размере 3,4 гр). В ходе 

допроса получены следующие данные, характеризующие обвиняемого.  

Родился в г. Ангарске Иркурской области. Отец – военнослужащий, мать –

бухгалтер. Разница в возрасте со старшей сестрой – 7 лет. Родители постоянно 

работали, старшая сестра вела отдаленный образ жизни, со слов допрашиваемого 

воспитанием занималась «улица». В двенадцатилетнем возрасте был поставлен на 

учет в детской комнате милиции, неоднократно был замечен в распитии спиртных 

напитков. 

                                                      
31  См.: Антонян Ю.М. Преступник. Основные понятия и черты личности. Монография. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 139. 
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После окончания школы с подачи отца поступил в Рязанский военный 

автомобильный институт и из-за неуспеваемости не смог его закончить, остался по 

контракту служить сержантом. В период обучения с сослуживцами складывались 

хорошие, дружеские отношения, был лидером во взводе, с командирами контакт 

наладить не удавалось. Усиленно занимался спортом, имел постоянно интимную 

связь с девушкой (студентка Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина) на протяжении 3 лет до перевода. 

Во время службы по контракту (г. Челябинск) получил служебное жилье, 

начал злоупотреблять спиртными напитками, перестал заниматься спортом. Не 

женился, детей нет. Однажды по собственной инициативе помог сослуживцу: во 

время командировки в г. Москве приобрел «гашиш» для его нужд, перевез и 

безвозмездно передал, а в качестве благодарности последний предложил 

употребить наркотик совместно.  

После этого случая А. стал систематически курить «гашиш», с увеличением 

частоты его употребления был вынужден приобретать и хранить его на службе в 

значительном размере без цели сбыта. По истечении 3-х месяцев из-за 

ухудшившегося материального положения продумал схему заработка и начал 

сбывать приобретаемое для собственных нужд наркотическое средство среди 

военнослужащих (в большей степени среди «призывников»).  

Из условий приведенного примера можно сделать вывод, что учеба в военном 

училище положительно повлияла на поведение А., позволила ему выйти из 

дезадаптированного образа жизни. Его личностные особенности стали приобретать 

положительную краску: досуг занял спорт, вытеснил алкоголь, возникли 

взаимоотношения с девушкой. Однако появившееся свободное время после 

отчисления и отсутствие «контроля» над ним поспособствовало криминализации 

его поведения.  

Для А. состояние, приобретаемое употреблением «гашиша», являлось 

уходом от жизненных неудач, отмечалось ощущение беспечного отношения ко 

всему происходящему, повышалась самооценка (что немало важно, так как к 33 

годам его бывшие однокурсники добились больших успехов по службе, чем он) 
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легкость в принятии решений. Поэтому сбыт наркотических средств – всего лишь 

способ обеспечения подобного рода существования. Такой образ жизни А. на 100% 

смог удовлетворить его внутреннюю мотивацию.  

Для всестороннего исследования такого рода личности подлежат изучения 

следующие характеристики: 

1. Демографические такие, как пол, возраст, образование, семейное 

положение, трудовая деятельность; 

2. Психологического характера, к которым относятся темперамент, 

нравственные особенности, опыт, установки, навыки, различные состояния, 

вызванные употреблением наркотических средств; 

3. Данные об употреблении наркотических средств: временной период, 

виды употребляемых наркотических средств и психотропных веществ, лечение и 

его эффективность; 

4. Данные, характеризующие лицо по месту жительства, работы; 

5. Правовые: ранее совершаемые правонарушения, судимости, 

применение принудительных мер медицинского характера; 

6. Причины и условия, способствующие совершению преступлений. 

Возраст человека в большинстве своего обуславливает его поведение. При 

достижении определенного возрастного порога закон устанавливает правовые 

последствия. Лица свыше 35 лет отличаются от молодежи наличием большого 

жизненного опыта, сформировавшимся определенным образом характером, когда 

вторые, в свою очередь, более импульсивные, агрессивные, не всегда четко 

понимают характер наступающих последствий. С возрастом у человека 

устанавливается социальная система потребностей, что в большей мере оказывает 

влияние на формы его деятельности, преуменьшая действие биологических 

факторов. 

Наркозависимые лица, совершившие ранее преступление, в среднем моложе 

относительно всех преступников в целом. Так, криминальная деятельность 

свойственна молодым людям в возрасте до 35 лет, кроме того, минимальная доля 

преступлений совершается лицами, не достигшими 18 лет. Несовершеннолетние 
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лица представляют интерес для участия в незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществ с учетом нескольких позиций. Во-первых, возраст 

наступления уголовной ответственности по российскому законодательству 

составляет 16 лет. Во-вторых, с точки зрения личностных характеристик, 

несовершеннолетние легко идут на контакт со взрослыми и сверстниками, гораздо 

общительнее, чем лица среднего и старшего возраста. 

Согласно статистическим данным употребление наркотических средств и 

психотропных веществ у исследуемых лиц впервые произошло в раннем возрасте32. 

Таблица № 5 

до 16 лет 16-18 лет 19-21 лет 22-25 лет 26-35 лет 36-40 лет 
свыше 40 

лет 

27,5% 32,7% 12,5% 10,5% 8,7% 6,3% 1,8% 

 

Так, 27,5% респондентов начали употребление до достижения возраста 

уголовной ответственности, 32,7% – в возрасте от 16 до 18 лет; 12,5% – в возрасте 

от 19 до 21 года, 10,5% – в возрасте от 22 до 25 лет, 8,7% – в возрасте от 26 до 35 

лет; 6,3% – в возрасте от 36 до 40 лет, 1,8% – в возрасте свыше 40 лет. Таким 

образом, наибольший удельный вес употребления наркотических средств и 

психотропных веществ опрашиваемых приходился на возраст до 25 лет. 

У лиц в возрасте от 18 до 25 лет преобладает преступная активность. Так, для 

указанной возрастной категории характерно совершение преступлений, 

предусмотренных 21 главой УК РФ.  

Лица в возрасте от 26 до 35 лет при системном употребления наркотических 

средств и психотропных веществ постепенно деградируют и пренебрегают всеми 

социальными ценностями, поэтому в качестве совершения преступлений им 

свойственно посягательства на личность с применением насилия.  

Лица старше 35 лет также относятся ко второй группе, но зачастую до такого 

возраста не доживают. В качестве жертв нередко выступают близкие родственники 

                                                      
32 Статистика наркомании в России: цифры и факты // Свобода. Наркологическая клиника. 2018. 

URL: https://bio.spbu.ru/science/scienceinfo/el_resourse.php (дата обращения - 12.09.2019). 
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или иные люди, находящиеся в контакте с потенциальным наркопреступником, 

которые препятствуют употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 

В Таблице № 6 приведены сведения о характеристике лиц, совершивших 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ в России33. 

Таблица № 6 

 
Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

2014 2015 2016 2017 2018 

несовершеннолетних 3 196 3 264 2 585 2 171 1 924 

18-29 лет 56 061 54 499 47 463 45 533 38 656 

30-39 лет 46 142 46 682 43 180 43 308 16 210 

свыше 40 лет 17 901 17 112 15 030 15 280 39 033 

ВСЕГО: 

из них: 
123 300 121 557 108 258 106 292 95 823 

 

Таким образом, исходя из данных, приведенных в таблице, наблюдается 

снижение лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 228-234.1 УК РФ. 

Лица, которые занимаются культивированием растений, содержащих 

наркотические средства, зачастую являются возрастными людьми, а совершившие 

иные наркопреступления, находятся в возрастном диапазоне от 30 и выше. 

Особого внимания заслуживает снижение числа несовершеннолетних 

преступников. В основном ими совершаются кражи вещей, золота, денежных 

средств у родителей и близких родственников, квартирные кражи, кражи из 

автотранспорта (например, магнитофонов). Нередко несовершеннолетними 

совершаются корыстно-насильственные преступления в отношении младших 

сверстников (вымогательство денег, завладение вещами); лиц, находящихся в 

                                                      
33  Статистический сборник: преступления и правонарушения 2019 г. М.: ФКУ ГИАЦ МВД 

России, 2019. С. 122. 
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состоянии алкогольного опьянения, что вызвано «доступностью» объекта 

посягательства и т.п34. 

Пол. По результатам исследования статистических данных ФКУ ГИАЦ МВД 

России большая часть лиц, выявленных за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, – мужчины (87%).  

В Таблице № 7 приведены сведения о характеристике лиц, совершивших 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ в России35. 

Таблица № 7 

 
Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

2014 2015 2016 2017 2018 

ВСЕГО: 

из них: 
123 300 121 557 108 258 106 292 95 683 

мужчин 111 565 110 114 98 423 97 029 86 823 

женщин 11 735 11 443 9 835 9 263 8 860 

 

В результате систематического употребления наркотических средств и 

психотропных веществ вырабатывается психическая и физическая зависимость, 

сопровождающиеся различными дисфункциями. 

У женского пола гораздо быстрее, чем у мужского, проявляются признаки 

наркомании (фактически после первого употребления наркотика). Так, «у женщин 

с первой инъекцией формируется психическая зависимость от героина в 82% 

случаев, в то время как у мужчин этот показатель равен 55%. Кроме того, женщины 

в гораздо меньшей степени способны адаптироваться к изменившимся условиям 

окружающего мира» 36 . Таким образом, женщина более уязвима и подвержена 

деградации личности сильнее. 

                                                      
34 См.: Газизова Г.Г. Криминологическая характеристика преступлений несовершеннолетних, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. 

Барнаул, 2003. С. 98. 
35 Там же. С. 123. 
36 Антонян Ю.М. Личностные характеристики преступников. Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2018. С. 179. 



59 

 

Не менее важным фактором, характеризующим наркопреступника, будут 

являться данные о его первом употреблении запрещенного законом препаратом. 

Ниже схематично изображена статистика употребления наркотических средств и 

психотропных веществ впервые.  

Схема № 2 

 

 

Согласно приведенной схеме возрастной диапазон начала употребления 

наркотических средств и психотропных веществ варьируется от 14 до 19 лет. Таким 

образом, средний возраст составил 16,5 лет. Однако авидитет их потребления 

наступает с 14 лет. 

Большая часть опрошенных респондентов впервые употребила 

наркотические средства инъекционным путем, в качестве вида выбрали мак, ханку 

или героин. Стаж употребления наркотических средств составил в среднем 3,5 

года. 
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Семейное положение. Наличие семьи – один из основных факторов, 

влияющих на социализацию индивида. Многие наркопреступники состояли в браке 

либо были разведены. Для них семья выступала источником дохода для получения 

наркотических средств и психотропных веществ. Так, согласно исследованиям 

большинство преступников-наркоманов не состоли в браке или были разведены 

(78,08%) и не имели детей (71,68%)37. Кроме того, примерно 82% не поддерживали 

связи с супругами, детьми, родителями, а также отказались возвращаться в семью. 

Взаимоотношения в семьях, где есть наркозависимые лица, можно 

охарактеризовать как напряженные, нередко сопровождаются конфликтными 

ситуациями, скандалами. Такие семьи стоят на контроле у правоохранительных 

органов. 

Необходимо также отметить, что семья может давать и обратный эффект. 

Например, наркозависимый близкий или родственник может оказать воздействие 

и стать причиной употребления наркотиков других членов семьи, в частности детей 

и подростков. В свою очередь, ребенок обделен добротой и любовью, становится 

жестоким и агрессивным сначала по отношению к семье, а потом и к окружающему 

миру. Тем самым у него формируется психологическая потребность в 

употреблении наркотических средств. 

Изучение данного вопроса показало, что наибольшую долю среди 

родственников, употребляющих наркотики, занимают: брат, сестра – 3,4 %, 

супруги (жена или муж) и знакомые – 3,4 %38. 

Кроме того, 1/5 от осужденных наркопреступников, зарекомендовали себя с 

отрицательной стороны по месту пребывания (жительства) в связи с постоянными 

семейными конфликтными ситуациями, поводами для которых зачастую 

выступало наркотическое опьянение. К тому же, более 1/3 респондентов имели 

финансовое благополучие в семье до момента употребления наркотических 

                                                      
37  Гришко А.Я. Правовые и криминологические проблемы социальной реабилитации 

хронических алкоголиков и наркоманов: автореферат дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 1993.  

С. 27. 
38  Дробышева В.В. Предупреждение преступлений лиц, больных наркоманией: дис. … канд. 

юрид. наук. Рязань, 2012. С. 89. 
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средств и психотропных веществ. 

Сегодня в обществе образование (степень, качество и характер) играет 

важную роль в социализации личности. В широком понимание образование не 

только фактически «дает знание предмета», но участвует в устройстве внутренних 

систем человека, например, прививает систему ценностей, формирует психику, 

помогает познать себя и окружающий мир, тем самым вырабатывает собственную 

точку мировоззрения. Образование занимает значительное место и в развитии 

нравственных основ и умственных способностей. 

Чем нижу уровень культурного, образовательного развития человека, тем 

быстрее он встанет на маргинальный путь поведения. При его высоком уровне – 

существует больше вероятность занять свое место в общественной жизни. 

Таблица № 8 

Уровень образования лиц, ранее осужденных 

Неполное среднее 

образование 

Среднее 

образование 

Средне 

специальное 

образование 

Неоконченное 

высшее 

образование 

Высшее 

образование 

23,7% 51,6% 19,5%; 4,3% 0,9% 

 

Среди преступников-наркоманов, ранее осужденных, большая часть имеет 

среднее образование (школа 11 классов), при этом вторая группа 23,7% 

респондентов имеет неполное среднее образование, с учетом того, что 13,2% из них 

– это несовершеннолетние лица, не завершившие обучение в школе (колледжах, 

техникумах). Большинство обследованных преступников-наркоманов имеют 

низкий уровень квалификации (62,72%).39 

Более высокая степень образования содействует приобретению гораздо 

квалифицированной специальности, это создает достаточные условия для 

социального устройства и перспективы в итоге. 

Меньшая доля наркоманов, имеющая высшее образование, в отличии от 

                                                      
39  Рагозинская В.Г. Психологический портрет наркозависимого преступника // Сборник 

материалов Всерос. науч.-практ. конф. с межд. уч-м. Новосибирск, 2017. ч. 1. С. 121. 
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иных преступников, вызвана тем, что из-за раннего употребления наркотических 

средств и психотропных веществ у первой категории лиц асоциальный процесс 

начинается в довольно раннем возрасте и соответственно получить высшее 

образования им гораздо сложнее. 

Трудовую деятельность также можно рассматривать, как особый фактор, 

играющий немало важную роль в становлении личности человека или в 

реабилитации личности преступника. Труд предохраняет от ее распада, помогает 

познать, а в будущем и приобрести некую социальную ценность индивида или 

общества в целом. Трудовая деятельность на благо общества или государства – это, 

своего рода, взаимосвязь человека с гражданской средой.  

При криминологической характеристике также важную роль играет 

информация о лицах, ранее не занимавшиеся трудовой деятельностью, поскольку 

они составляют большую часть криминогенной категории.   

График № 3 

 

Согласно статистическим данным наблюдается резкое снижение 

безработных лиц – более 90%, лиц с постоянным источником доходов – 9,04%, а 
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лиц без постоянного источника доходов – 10,7%.  

От общего числа 60% наркопреступников не уверены, что смогли бы 

восстановить прежние трудовые отношения или начать работать по иной 

специальности, относят себя к потерянным для общества индивидам или 

инвалидам. 

Кроме этого, следует отметить, что более 75% – зарекомендовали себя с 

отрицательной стороны, часто подвергались дисциплинарным взысканиям за 

осуществление проступков. 

Диаграмма № 2 

 

 

Данные о социальном происхождении респондентов указывают на то, что 

преобладающая часть наркопреступников – представители рабочих семей, 40% – 

семей служащих, 7,5% – семей сельских работников. 

Исследование материала в части, касающейся применения мер медицинского 

характера установлено следующее: до момента совершения преступного деяния 

19,1% наркозависимых проходили лечение в соответствующих государственных 

учреждениях; 7,3% – в иных наркологических учреждениях; 5,1% – в 

психоневрологических учреждениях; 2,7% – в медицинских учреждениях при 

исправительных колониях. Кроме того 65,8% – лечение не проходили, несмотря на 
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то, что оно было назначено40. 

Психологически-негативные особенности личности наркопрестпуника 

создаются и развиваются в системе его собственного бытия, основываются на его 

опыте с учетом биофизических особенностей. Так, он представляется как крайне 

самоуверенный человек, зависимый от мнения окружающих, чересчур 

оптимистичен, не видит трудностей, отличается завышенной демонстративностью. 

Такую личность можно отнести к экстернальному типу, избегающему 

ответственности за свои поступки. Люди такого типа в случае неудач сетуют на 

внешние обстоятельства, не интеллектуально развиты, обладают низким уровнем 

воображения. Экстерналы характеризуются отсутствием самокритичности, 

склонностью к обману, повышенной эмоциональностью, эгоистичностью и 

агрессивностью. 

Личности наркопреступника характерна потребность нравиться 

окружающим людям, потребность в зависимости от него самого и его действий, в 

признании собственной значимости, пренебрежение к общепринятым нормам 

поведения и морально-нравственным ценностям общества, соперничающим 

стилем межличностного взаимодействия, чувство авторитарности. 

Для эмоционально-волевой сферы преступника-наркомана характерны 

эмоциональная неустойчивость, повышенная раздражительность, ослабление 

самоконтроля, импульсивность, дезорганизующее влияние эмоций на 

деятельность.41 

Подводя итог, можно обобщить и вывести усредненный портрет 

наркопреступника, зависимого от употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Так, представляется мужчина в возрасте 27 лет, имеющий 

среднее или среднее специальное образование, не состоявший в браке или ранее 

разведенный, без детей, постоянно не работающий или часто сменяющий место 

                                                      
40  Дробышева В.В. Предупреждение преступлений лиц, больных наркоманией: дис. … канд. 

юрид. наук. Рязань, 2012. С. 94. 
41 См.: Рагозинская В.Г. Психологический портрет наркозависимого преступника // Сборник 

материалов Всерос. науч.-практ. конф. с межд. уч-м. Новосибирск, 2017. ч. 1. С. 121. 
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службы, не обладающий широкими регулярными связями, выходец из простой 

рабочей семьи. Причиной посткриминального поведения зачастую выступает 

дезадаптация из детства, вызванная отсутствием «регулятивного контроля» со 

стороны близких, которая повлекла непринятие социальных и правовых ценностей 

внешней среды. С точки зрения психологической характеристики имеет 

следующие особенности. Из-за наркотической зависимости обладает психической 

аномалией, не влекущей лишения его дееспособности, агрессивно воспринимает 

внешнюю среду, как крайне самоуверенный человек отрицает и не желает нести 

ответственность за поступки, не видит трудностей, отличается завышенной 

демонстративностью. 

 

 

2.3. Основные криминологические признаки личности наркопреступника, 

участвующего в незаконном обороте наркотиков в целях обогащения 

 

 

Рассматривая наркопреступников, участвующих в незаконном обороте 

наркотиков в целях обогащения, стоит отметить, что данная категория включает в 

себя лиц, не употребляющих наркотические средства, но занимающихся их 

незаконным оборотом. 

Изучение подобного рода личностей имеет существенное значение для 

работы правоохранительных органов, направленной на предупреждение, 

расследование и профилактику совершаемых ими преступлений. Характеристики 

таких лиц качественно схожи с корыстными (корыстно-насильственными) 

преступниками. 

С точки зрения распределения ролей в механизме незаконного оборота 

наркотических средств выделяют следующие виды наркопреступников. 

1. Организатор (руководитель) наркогрупп (организаций, сообществ) – лицо, 

деятельность которого направлена на организацию и последующий контроль за 

функционированием групп, осуществляющих незаконный оборот наркотических 
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средств и психотропных веществ. Это наиболее опасная для гражданского 

общества криминогенная, подрывающая базовые социальные ценности, личность. 

Зачастую организаторами выступают лица старшего возраста, ранее 

неоднократно судимые, хорошо ориентирующиеся на рынке незаконного оборота 

наркотиков. Основной род их деятельности заключается в финансировании 

преступных групп, получении теневого дохода. Он также может не имеет 

отношения к криминальному миру, быть выходцем из элитарных слоев общества и 

отрицать свою причастность к наркобизнесу. 

Организатора можно охарактеризовать как предприимчивого, образованного 

человека с волевым стержнем, имеющего авторитет не только внутри группы 

(организации, сообщества), отличающегося высоким уровнем антиобщественной 

направленности. Немало важно отметить, что организаторы наркопреступных 

групп обладают возможностями оказания психологического воздействия на других 

людей, координации и контроля их действий. 

2. Сбытчики (крупнооптовые, мелкооптовые, розничные) – конкретные лица, 

осуществляющие сбыт наркотических средств, чаще всего относятся к лицам, 

зависимым от употребления запрещенных препаратов, ранее привлекались к 

ответственности, в том числе по изготовлению и потреблению наркотиков, 

обладают широкими преступными связями. 

А.В. Вьюнов в своей работе «криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств»42 отметил следующие выводы. Так, среди трудоустроенных исследуемых 

лиц каждый третий имел положительную характеристику. В трудовой 

деятельности отличались исполнительностью, добросовестно реализовывали 

возложенные обязанности, не допускали нарушений трудовой дисциплины, имели 

устойчивый круг общения среди коллег. Среди лиц, на момент совершения 

наркопреступлений которые являлись студентами учебных заведений, 

                                                      
42 См.: Вьюнов А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2007. 

С. 58. 
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большинство (более 65%) также характеризовались положительно: обучались 

хорошо, не имели учебных задолженностей, не были замечены в пропусках без 

уважительных причин, были на хорошем счету у сокурсников и преподавателей. 

Анализ характеристик с места жительства вышеупомянутых наркопреступников 

показал, что имели место быть хорошие соседские отношения, которые отзывались 

о них одобрительно. 

3. Производитель наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов – зачастую выступают лица, достигшие больших образовательных высот, 

в частности получали специальность по направлению химик-технолог, фармацевт. 

В данную категорию можно отнести и лиц, культивирующих наркосодержащие 

растения, среди которых преобладают лица с относительно низким 

образовательным уровнем, работающие в сельскохозяйственной сфере, лица без 

образования. 

4. Рекламщик представляет собой лицо, которое безвозмездно осуществляет 

распространение наркотических средств, иногда сопровождающее применением 

психологического насилия либо путем обмана. В будущем часть рекламщиков 

переквалифицируется в сбытчиков для лиц, оказавшихся в зависимости после 

такой «рекламы». 

5. Содержатель (организатор) притона – лицо, которое организует или 

предоставляет помещения для употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Важно отметить тот момент, что в зависимости от 

«статуса» наркопритона, будет дана характеристика и организатору (содержателю) 

притона. Так, выделяют два основных вида: «премиальный» и «низкопробный». 

Справочно: первый представляет собой малочисленные объединения элитарных 

слоев общества, употребляющих качественные наркотические средства и 

представляющих материальный интерес для содержателя. Содержатель притона 

зачастую известная личность среди посетитель, возможно даже медийная 

личность. В качестве места для организации притона предоставляется элитный 

клуб, ресторан, игровой клуб, СПА- и массажные салоны. Следует отметить, что 
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притоны данного вида могут находиться под «кураторством» представителей 

правоохранительных органов (иных представителей государственной власти).  

В то время, как второй объединяет в себе потребителей низкосортного 

наркотика. Содержатель притона, как правило, предоставляет свое жилье за 

небольшую плату или дозу (будучи самим зависимым от употребления). Такие 

лица обычно были ранее судимы за незаконный оборот наркотических средств, 

сами могут являться потребителями, могут заниматься перевозкой, сбытом. 

Как показывают отдельные исследования, каждый организатор 

наркопритона способен вовлекать в потребление наркотиков до десяти новых 

потребителей43. 

6. Подстрекатели – лица, склоняющие к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ. В большинстве своем это лица мужского рода. 

Наибольшая криминальная активность, направленная на приобщение к 

потреблению наркотиков, проявляется среди лиц старшего возраста так, как 

указанным лицам легче оказывать воздействие на склоняемое лицо, подавляя его 

своим «опытом». Для лиц в возрасте 18-24 лет в качестве мотива для склонения к 

употреблению наркотических средств выступает возможность заработка.  

Так, из общего количества выявленных лиц, склонявших к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, основная доля 

склонявших приходится на возраст 30-49 лет – 52,3 %, доля склонявших лиц в 

возрасте 18-24 года – 23,1 %, 25-29 лет – 16,9 %, 16-17 лет – 6,1 %. Наименьшая 

доля среди склоняющих приходится на лиц в возрасте 50 лет и старше – 1,5 %44. 

Кроме того, в различных источниках дополнительно указывались 

наркопреступники, действия которых посягают на чужую собственность путем 

хищение либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ 

                                                      
43  Осипов Г.Л. Притоносодержательство для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореферат дис. ... 

канд. юрид. наук. Москва, 2012. С. 87. 
44  Асмандиярова Н.Р. Криминологическая характеристика склонения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Вестник уральского 

юридического института МВД России. 2018. № 3. С. 21. 
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(больше по криминологическим особенностям схожи с описанием в параграфе 2.2., 

так как страдают наркоманией); нарушители легального оборота наркотических 

средств или психотропных веществ (это специальные субъекты, должностные 

лица); «берущие» лица (систематически собирают деньги у нескольких наркоманов 

для покупки наркотических средств у одних и тех же лиц); «отмыватели выручки» 

(номинальные представители банковских, кредитных и иных предприятий, с 

помощью которых вовлекаются в легальный оборот деньги, полученные от 

продажи наркотиков); кураторы, оказывающие содействие в решении 

возникающих проблем (представители правоохранительных органов или иных 

органов государственной власти, обеспечивающие защиту иных участников 

(прежде всего организаторов) преступного оборота наркотических средств от 

уголовного преследования и преследования со стороны конкурентов). 

Таким образом, в большинстве случаев наркопреступник, участвующий в 

незаконном обороте наркотиков в целях обогащения, отличается стойкой 

антиобщественной направленностью и асоциальностью, в основе которой лежат 

сугубо корыстные мотивы неправомерного поведения и отрицательное отношение 

к основным социальным ценностям. Они крайне активны, быстро адаптируются к 

условиям, в которых находятся. 

Значительный «вклад» в развитие системы наркобизнеса вносит 

деятельность преступных групп, основанных по этническому признаку, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств. 

Организованная преступность – наиболее опасный вид криминальной 

деятельности. Конкретная криминальная направленность этнических 

наркоформирований сопровождается тесными связями в распределении влияния, а 

также немалую роль играют и особенности, характерные для данной этнической 

группы. 

Азербайджанское сообщество специализируется на корыстно-

насильственных преступлениях, подпольном изготовлении и торговле 

наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, представители 

азербайджанского этноса отличаются повышенной смелостью, 
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сообразительностью, познавательно активны, сдерживают данные обещания, 

крайне темпераментны. При взаимодействии с ними необходимо демонстрировать 

истинное почтение. Именно доверительное и дружелюбное отношение располагает 

их, нежели разговор с позиции силы и принуждения. В спорных моментах 

азербайджанцы крайне экспрессивны. 

Но при этом, со своей стороны азербайджанцы имеют склонность 

урегулировать возникающие вопросы с помощью давления и принуждения, всегда 

поддерживают и оказывают содействие представителям своей нации независимо 

от их правоты. Зачастую отличаются исполнительностью, ответственно 

реализовывают возложенные обязанности. Азербайджанцы вообще нередко 

подходят к жизни излишне прагматически, часто руководствуясь лишь 

сиюминутной выгодой. Они очень чувствительны к успеху, почету, известности. 

Азербайджанцы любят хвалиться своими успехами, всячески подчеркивают 

личные заслуги и достижения, делают все, чтобы другие люди обращали на это 

особое внимание. Они охотно общаются и взаимодействуют с людьми разных 

национальностей.45 

Не меньшую опасность представляют цыганский наркобизнес, основанный 

на родственных связях. Глава семьи (барон) – глава наркобизнеса, он определяет 

роль каждого члена общины в преступной деятельности. Наркобизнес – семейный 

вид деятельности цыган. Как на лидере группы, на наркобаронов возложены 

обязанности по координации деятельности внутри группы, кадровые вопросы, 

судейские функции, контролируют и регулируют, определяют стратегию 

наркоторговли и являются держателями основных денежных средств своего клана 

от конкретной торговли наркотическими средствами они отрезаны.  

Отдельному вниманию в цыганской наркосистеме стоит уделить роли 

наркокурьера или сбытчика. Эта роль зависит от образа жизни конкретных цыган. 

Кочующие цыгане занимаются перевозкой наркотических средств из одного 

региона в другой. В основном ведут относительно оседлый образ жизни, 

                                                      
45См.: Антонян Ю.М. Преступник. Основные понятия и черты личности. Монография. М.: Норма 

: ИНФРА-М, 2018. С. 167. 
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занимаются мелкооптовым или розничным распространением наркотических 

средств в определенной части города или иного населенного пункта, в основном в 

секторах их компактного проживания.46 

Отличительной особенностью наркобизнеса среди цыган выделяют, как 

правило, отсутствие производства наркотических средств, а также их переработка 

и рафинирование. Продаваемое сырье зачастую низкокачественное, загрязненное 

и сбывается малообеспеченным категориям населения. 

Иной криминальной деятельностью цыгане заниматься не могут. Это 

вызвано рядом причин таких, как пониженный уровень образования (чаще всего 

школьная программа), элементарное устройство социальной власти в общине, а 

также отсутствие разнообразны социальных связей за пределами наркодилерства.  

Таким образом, этнические особенности необходимо учитывать при 

организации различных мер предупреждения корыстных наркопреступлений для 

каждой национальной группы.   

                                                      
46См.: Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных 

преступных групп. Монография. М., 1995. С. 349. 



72 

 

Глава III. Предупреждение наркопреступлений 

 

 

3.1. Развитие законодательства по противодействию наркопреступности в 

современной России 

 

 

На современном этапе в Российской Федерации на законодательном уровне 

разработана и утверждена система нормативно-правовых актов, направленная на 

«сопротивление» незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, а также немедицинскому их потреблению. 

Наркопреступления, как уже ранее отмечалось, носят международный 

характер, поэтому уголовно-правовая борьба с ними ведется на основе 

международных конвенций ООН 1961 года, 1971 года и 1988 года. Их цель 

создания заключалась в построении системы административного регулирования 

легального употребления наркотических средств, а также выделении общих мер по 

противодействию их незаконного использования. Конвенция 1961 года отражает 

конкретные положения исчисления разрешенной потребности в наркотиках и 

порядок осуществляться административного контроля за таким употреблением. 

Для того, чтобы не возникало проблем с истолкованием положений, касающихся 

хранения запрещенных веществ для собственного употребления, наказания за их 

немедицинское использование, а также какие меры наказания при этом 

необходимы, ООН была разработана и утверждена Конвенция 1971 года. Помимо 

этого к ней были приняты списки, расширявшие перечень запрещенных к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Новая Конвенция 

ООН 1988 года стала дополнением для проработки вопросов международного 

сотрудничества. 

Конвенции ООН имеют большое практическое значение. Для начала, они 

утверждают международно-административный контроль за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, выступают и ложатся в основу 
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антинаркотического законодательства большинства стран (принявших их) и 

являюся правовой подоплекой для реализации международного сотрудничества. 

Во-вторых, такие правовые положения служат препятствием для наркоторговли и 

представляют собой механизм набора и обработки информации об уровне 

международной наркоситуации. А, в-третьих, позволяют обмениваться опытом по 

противодействию наркопреступлениям, о новополученных формах психоактивных 

веществ, об опасных для здоровья последствиях. 

В качестве основного закона отечественного законодательства выступает 

Конституция РФ. Так, согласно пункту «м» статьи 71 Конституции РФ 

производство наркотических средств и порядок их использования находится в 

ведении Российской Федерации. Кроме того, статьей 41 дополнительно закреплено 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь граждан, право на здоровье 

относится к числу конституционных прав. Преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

характеризуются высокой степенью общественной опасности направленной 

против здоровья граждан, которая выражается в возможности причинения вреда 

психическому и физическому развитию неограниченного круга лиц. 

Наркопреступления образуют группу общественно опасных деяний, 

закрепленных в 25 главе УК РФ, общим объектом которых выступает здоровье 

населения, а предметом посягательства – наркотические средства, психотропные 

вещества и их аналоги. Представляется важным провести анализ составов 

вышеуказанных преступлений, предусмотренных статьями 228 – 234.1 УК РФ.  

Для большей систематизации рассмотрим составы в следующих группах. 

Преступления, предусмотренные ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4 и 231 УК РФ. 

Объектом всех наркопреступлений являются общественные отношения по 

охране здоровья населения. Дополнительным объектом – здоровье человека. 

Предметами в зависимости от статьи представлены: наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растения (их части), содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества или их прекурсоры. 
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Объективная сторона характеризуется совершением хотя бы одного из 

действия: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка предметов состава преступления без цели сбыта (ст. 228 и ст. 228.3 УК 

РФ) и с целью сбыта (ст. 228.1 и ст. 228.4 УК РФ), а также незаконное 

культивирование (ст. 231 УК РФ). 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Субъект преступления 

общий – лицо, достигшее 16 лет.  

Преступление, предусмотренное ст. 228.2 УК РФ, проявляется в нарушении 

правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 

реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 

использования, ввоза (вывоза) либо уничтожения наркотических средств или 

психотропных веществ, их прекурсоров, растений (частей растений); а так же 

инструментами или оборудованием, используемым для их изготовления, при 

условии, что данное деяние совершено лицом, в обязанности которого входит 

соблюдение указанных правил. 

Субъективная сторона выражается как в прямом умысле, так и 

неосторожностью. Субъект преступления специальный – лицо, в обязанности 

которого входит соблюдение соответствующих правил или контроль за их 

соблюдением. 

Следующая группа преступлений предусмотрена ст. 230 – 230.2 УК РФ.  

Объективная сторона (ст. 230 и ст. 230.1 УК РФ) выражена в активных 

действиях, которые направлены на возбуждение у склоняемого желания потребить 

наркотики (путем предложений, совета, уговора, просьб и других действий не 

сопряженных с насилием). 

Объективная сторона (ст. 230.2 УК РФ) представляется в виде использования 

в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. 

Субъективная сторона: прямой умысел (корыстный мотив). Субъект 

преступления (ст. 230 УК РФ) общий – лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъект 

преступления (ст. 230.1 и ст. 230.2 УК РФ) специальный (тренер; специалист по 
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спортивной медицине; иной специалист в области физической культуры и спорта). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, 

выражена в форме активных действий, направленных на незаконное получение 

наркотиков путем вымогательства (требование передачи под угрозой насилия) или 

хищения (незаконное изъятие) указанных веществ или средств. Субъективная 

сторона выражается в прямом умысле при корыстной цели. Субъект преступления 

общий – лицо, достигшее 14 лет.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ, 

выражена в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС (Государственную границу Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС) наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений (их 

частей), инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для их изготовления. Субъективная сторона 

преступления – прямой умысел. Субъект преступления общий – лицо, достигшее 

16 лет. 

Общественная опасность содержания притона (ст. 232 УК РФ) заключается в 

том, что оно создает условия для потребления запрещенных препаратов без 

соответствующего назначения или вовлечение в это ранее не употреблявших 

наркотические средства лиц, что в итоге подрывает безопасность жизни и здоровья 

населения. Объективная сторона – активные действия, которые направлены на 

организацию и (или) содержание притонов для употребления. Законодатель не дает 

толкование термину притон. Субъективная сторона – прямой умысел, а также 

наличие цели. Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, 

выражается в активных действиях, представляющая собой фальсификацию 

документации или рецептов, в результате которой лицо получает право на 

получение наркотических средств и психотропных веществ незаконным путем. 

Субъект преступления – специальный (должностное лицо, осуществляющее 

незаконные действия по фальсификации документации и рецептов). Субъективная 



76 

 

сторона выражена в форме прямого умысла.  

Предметом преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ, выступают: 

сильнодействующие и ядовитые вещества; а также оборудование для их 

изготовления или переработки. Объективная сторона отмечается: изготовлением; 

переработкой; приобретением; хранением; перевозкой; пересылкой; сбытом. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект 

преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. 

Предметом преступления, предусмотренного статьей 234.1 УК РФ, 

выступают новые потенциально опасные психоактивные вещества. Объективная 

сторона заключается в совершении хотя бы одного из следующих действий: 

незаконное производство; изготовление; переработка; хранение; перевозка; 

пересылка; приобретение; ввоз (вывоз) на территорию Российской Федерации; 

сбыт новых потенциально опасных для здоровья и жизни психоактивных веществ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом с целью 

сбыта. Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. 

Преступления, предусмотренные статьями 228, 228.1, 230, 232 Уголовного 

УК РФ, статистически являются наиболее распространенными преступлениями в 

рамках незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Таким образом, с учетом довольно широкого спектра общественно опасных 

деяний, группировка которых происходит на установлении общего предмета 

посягательства, представляющего собой наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги, прекурсоры, растения, их части, психоактивные вещества, а 

в качестве родового объекта соответственно здоровье граждан. 

Учитывая плюрализм составов наркопреступления, а также санкций за 

совершение противоправных деяний, делаем вывод о проработанности института 

уголовного права в рамках незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Но при этом, стоит отметить следующие моменты, 

незакрепленные на законодательном уровне. 

Немало важным считается раскрытие вопроса в части проблемы, 

возникающей в законодательной и правоприменительной практике, в отношении 
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дизайнерских наркотиков. «Если наркотик сохранит способность воздействовать 

на рецепторы, он будет по-прежнему оказывать желаемое действие, но при этом не 

будет запрещен законом. Иначе говоря, специалист-химик может слегка изменить 

молекулу героина и получить новый наркотик с теми же свойствами. И 

преследовать распространение этого нового соединения по закону будет 

невозможно»47.  

Так, «дизаинерские наркотики» представляют собой психоактивное 

вещество функционально синтетически видоизмененное, структурно не 

попадающее под молекулярное строение запрещенных законом веществ, но при 

этом сохраняющее их наркотические свойства. Синтезируются в целях легального 

употребления.  

Как правило, представляют собой аналоги или производные уже 

существующих наркотиков, созданные путем изменений различного характера в их 

химической структуре, реже – путем создания качественно новых препаратов, 

обладающих свойствами уже известных наркотиков48. 

Нововведенное положение, предусматривающее ответственность ст. 234.1 

УК РФ, за распространение психоактивные веществ, не оправдало ожиданий по 

таким основаниям.  

По факту накопления сведений о новом веществе и его психоактивных 

свойствах оборот такого вещества ограничивается на основании издания 

нормативно-правового акта. В среднем на сегодняшний момент практический срок 

отнесения выявленного вещества в Реестр новых потенциально опасных веществ 

составляет полтора года. При этом синтез таких веществ наиболее динамичный 

законодательного процесса ограничения их оборота в России.  

Основная трудность, возникшая в работе такого законодательного 

механизма, заключается в химической структуре и ее возможной модификации. 

                                                      
47  См.: Противодействие наркоугрозе на современном этапе: правовой и социально-

гуманитарный аспекты: материалы межд. науч.-прак. сем-ра (06.042018) / отв. ред. Н.Н. Цуканов. 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. С. 125.   
48 Там же. С. 18. 
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Для отнесения с последующим запретом оборота нового вещества к производному 

наркотическому средству или психотропному веществу требуется лишь сравнение 

химических строений в рамках материаловедческой экспертизы. При их детальном 

совпадении новое вещество – аналог, который незапрещен на законодательном 

уровне, автоматически ограничивается в обороте. Но, новые потенциально опасные 

химические вещества в своей структурной формуле не имеют идентификационных 

молекул, которые могли бы его автоматически в рамках антинаркотического 

законодательства ограничивать в обороте.  

Для отнесения такого рода веществ в Реестр новых потенциально опасных 

веществ предусмотрен порядок, утвержденный приказом ФСКН России от 

18.02.2015 № 6949 (указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 правопреемник 

МВД России). Так, в указанный Реестр включаются вещества, которые вызывают 

у человека токсическое или наркотическое опъянение, влекущее угрозу для жизни 

и здоровья человека, а также в отношении которых государственными органами не 

установлены санитарно-эпидимологические требования или меры контроля за их 

оборотом (в случае наличия таковых психоактивное вещество теряет статус и 

исключается из Реестра).  

Согласно ст. 44 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ основанием для 

включения психоактивного вещества в Реестр является получение данных о его 

потреблении, подтвержденные результатами медицинского освидетельствования. 

Таким образом, законодатель утверждает порядок запрета оборота вещества только 

опытным путем: лицо, добровольно употребившее потенциально опасное 

вещество, должно еще согласиться пройти освидетельствование. При этом в ходе 

химического анализа необходимо выявить метоболиты в биоматериале 

потенциального потребителя, что, в свою очередь, тоже представляет собой 

сложную аналитическую задачу. Так как общих групповых методов, позволяющие 

точно выявить указанные элементы, а также взаимосвязь между потреблением и 

                                                      
49  Приказ ФСКН России от 18.02.2015 № 69 «Об утверждении Порядка формирования и 

содержании Реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 20.09.2019). 
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наступившим вредом, на сегодняшний день нет.  

Таким образом, закрепленный на законодательном уровне механизм 

отнесения психоактивных веществ в соответствующий Реестр не работает, более 

того в рамках контроля за оборотом таких веществ практически используются 

методики, связанные с понятием «аналог наркотических средств и психотропных 

веществ», что тоже является малоэффективным. Чтобы квалифицировать 

психоактивное вещество в качестве аналога (и отнести его в Перечень 

запрещенных средств), необходимо выявить соответствие химических структур. 

Но при этом, на законодательном уровне не утверждены сходства химических 

структур и критерии сходства результатов токсилогических экспертиз на животном 

биоматериале, а также отсутствуют единые согласованные методики по их 

выявлению.  

Для решения подобного рода проблемы представляется необходимым по 

результатам исследования наркотических средств, психотропных веществ и 

выявленных психоактивных веществ разработать единую методику классификации 

молекулярного строения веществ. Такая методика позволит выявлять 

молекулярные сходства с психоактивными свойствами, согласно которым 

потенциально опасное вещество по своей структуре в будущем может быть 

квалифицировано как аналог наркотического средства и психотропного вещества. 

Это позволит сократить сроки проведения необходимых экспертиз и, как 

следствие, сроки расследования уголовных дел.  

Второй момент касается усложнения уголовно-правового механизма, 

регламентирующего незаконное получение наркотиков путем хищения указанных 

веществ или средств (ст. 229 УК РФ).  

Преступления, связанные с хищением наркотических средств и 

психотропных веществ, характеризуются высоким уровнем латентности. Это 

вызвано рядом причин: например, лицо, систематически употребляющее 

запрещенные препараты, не обратится в правоохранительные органы, будучи сам 

потенциальным правонарушителем. Либо зачастую, такого рода преступления 

совершаются в специализированных учреждениях здравоохранения. Руководители 



80 

 

и сотрудники таких организаций не сообщают о произошедшем, дабы избежать 

санкций, сохранить рабочее место и престиж учреждения, им выгоднее «замять» 

возникшую проблему внутри организации.  

Для снижения имплицитного уровня хищений наркотических средств и 

психотропных веществ представляется возможным внести изменения и дополнить 

статью 205.6 УК РФ в части установления ответственности за несообщение о 

хищении наркотических средств и психотропных веществ, дополнительно 

проработать механизм доказывания данного деяния.  

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности предусмотрены Федеральным 

законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ. Как ранее отмечалось в 1 главе выпускной 

квалификационной работы, он раскрывает понятийный аппарат, что способствует 

одинаково трактовать термины, применяемые в работе по борьбе с 

наркопреступностью. 

Следует отметить, что перечень подлежащих контролю наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в России расширен больше 

(утвержден постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681), чем перечень, 

утвержденный международными конвенциями. 

Так, Перечень, действующий на территории России, включает в себя 161 

вещество, где 32 вещества внесено из списков Конвенции 1961 года, 30 из 

Конвенции 1971 года, 1 из Конвенции 1988 года. В список II наркотических средств 

и психотропных веществ в Российской Федерации содержится 54 наркотических 

средства и психотропных веществ, где 17 из списков Конвенции 1961 года, 15 из 

Конвенции 1971 года. В список III содержится только 17 психотропных веществ, 

где 11 из Конвенции 1971 года. 

В указанном нормативно-правовом акте предусмотрена для реализации 

государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 
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обороту. Она направлена на установление строгого контроля, постепенное 

сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества 

правонарушений, связанных с незаконным наркооборотом.  

Государственная политика строится на таких принципах, как монополия в 

лице Российской Федерации на основные виды деятельности и их лицензирование, 

координация деятельности органов исполнительной власти различных уровней, 

приоритетность мер по профилактике незаконного потребления, государственная 

поддержка научных исследований и деятельности организаций, которые 

осуществляют мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств, привлечение негосударственных организаций и граждан к 

борьбе с распространением наркомании и развитию сети учреждений медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией. 

Вторая глава раскрывает организационные основы деятельности в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

в области противодействия их незаконному обороту. Так, постановлением 

Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 утверждены правила допуска лиц к работе 

с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ. Кроме того, законодатель уполномочил специально 

образованные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в 

сфере незаконного оборота запрещенных средств. 

На основании постановления Правительства РФ от 22.03.2001 № 221 

утвердил перечень инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 

средств, психотропных веществ, и правил разработки, производства, изготовления, 

хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, 

приобретения, использования, ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из 

Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся 

под специальным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ. Правительство Российской 
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Федерации уполномочено на установку порядка по допуску лиц для работы с 

запрещенными веществами.  

Третья глава Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ раскрывает 

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и внесенных в список I прекурсоров, и культивированием 

наркосодержащих растений для использования в предусмотренных законом 

случаях, которая предполагает наличие в составе руководителей юридического 

лица специалиста. Данный специалист должен иметь соответствующую 

профессиональную подготовку. Но персональную ответственность за 

осуществление контроля за исполнением таких положений несет его руководитель. 

В четвертой главе разъяснены условия осуществления отдельных видов 

деятельности, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Использование наркотиков внесенных в 

список I в научной или учебной деятельности, а так же в экспертной и оперативно-

розыскной деятельности. Экспертизы проводимые с использованием 

наркотических средств и психотропных веществ разрешаются юридическим 

лицам, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Юридические лица 

занимающиеся производством наркотических средств, имеют право приобретать и 

использовать прекурсоры для производства, имея лицензию на данный вид 

деятельности. Наиболее опасные прекурсоры внесены в список I Перечни и списки 

сильнодействующих и ядовитых веществ, для усиления контроля, а так же 

ужесточения ответственности за незаконную деятельность с этими веществами. 

Изготовление наркотических средств и психотропных веществ внесенных в список 

II, в соответствии с положением Федерального закона, осуществляется по 

лицензиям в пределах государственных квот государственным предприятиям и 

учреждениям, являющимся федеральной собственностью. Вещества, включенные 

в список III, могут производиться и изготавливаться любыми юридическими 

лицами при наличии специальной лицензии на указанный вид деятельности. 

Культивированием наркосодержащих растений разрещается заниматься 

государственным предприятиям, имеющим лицензию на занятие данной 
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деятельностью в пределах государственных квот.  

Пятая глава предусматривает порядок использования наркотических средств 

и психотропных веществ. Так, в ветеринарии и в медицинских целях могут 

использоваться наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 

списки II и III и зарегистрированные на территории Российской Федерации в 

порядке, установленном законодательством об обращении лекарственных средств. 

Но при этом, не допускается их использование индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность. 

Использование наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в научных, учебных целях и для проведения экспертиз разрешается 

юридическим лицам при наличии лицензий. 

Без лицензии разрешается проведение таких экспертиз только в двух случаях: 

в экспертных подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел, 

федерального органа исполнительной власти по таможенным делам, федеральной 

службы безопасности, судебно-экспертных организациях федерального органа 

исполнительной власти в области юстиции, а также при проведении 

контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного эксперимента, 

сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного внедрения, 

исследования предметов и документов органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. 

Глава шестая устанавливает запрет на употребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. Законодатель в статье 41 установил список лиц, 

осуществляющий противодействие незаконному обороту запрещенных веществ. 

Статья 46 определяет запрет на пропаганду и ограничение рекламы в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. Запрещается пропаганда 

физическими или юридическими лицами, направленная на распространение 

сведений о методике по разработке, изготовлению, и распространению в 

информационно-телекамуникационной сети Интернет. В ограниченном объеме 
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допускается реклама наркотиков, используемых в медицинских целях (список II и 

III Перечня), сведения о которых могут использоваться в  специализированных 

печатных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических 

сотрудников.  

Две следующих главы (6.1 и 7) законодательно закрепляют положения, 

касающиеся профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, а также оказания наркологической помощи 

больным наркоманией, их социальной реабилитации. 

Профилактика незаконного потребления и наркомании осуществляют: 

органы исполнительной власти Российской федерации и ее субъектов. К их 

полномочиям относятся: разработка и реализация тематической государственной 

политики, научно-методическое обеспечение в области профилактики, ведение 

пропаганды здорового образа жизни и нетерпимости к наркомании, выявление 

причин и условий незаконного потребления, разработка и реализация 

долгосрочных (федеральных) целевых программ и ведомственных программ. 

Российская Федерация гарантирует больным наркоманией оказание 

наркологической помощи и социальную реабилитацию. Она оказывается при 

наличии добровольного согласия больного на медицинское вмешательство, 

полученного в установленном законе порядке. На больных наркоманией, 

находящихся под диспансерным наблюдением и продолжающих потреблять 

наркотики или уклоняющихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к 

административной ответственности или осужденных, по решению суда может 

быть возложена обязанность пройти лечение от наркомании.  

Количество лиц, болеющих наркоманией, с каждым годом увеличивается. На 

законодательном уровне не работоспособна система принуждения больных к их 

лечению (наблюдению). Из-за этого, требуется внести изменения в действующие 

нормы через определение конкретного порядка их лечения (наблюдения). К такому 

принуждению должны привлекаться все лица: как правонарушители, лица, 

больные наркоманией, так и преступники, лица, совершившие или желавшие 

совершить наркопреступления.  
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 (далее – Стратегия), 

представляет собой документ долгосрочного планирования, предопределяющим 

«национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 

безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны 

на долгосрочную перспективу»50. Стратегия разработана с учетом Конституции 

РФ, а так же федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. Строится на общепризнанных принципах и нормах 

международного права в области противодействия наркопреступности. 

Одной из основной угрозы государственной и общественной безопасности 

Российской Федерации является деятельность преступных группировок 

(организаций), связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Поэтому главным направлением обеспечения 

безопасности выступает повышение участия государства, гарантирующего 

безопасность личности гражданина, его прав, осуществление действий, 

направленных на совершенствование правового регулирования предупреждения 

наркопреступности, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями. 

Для выполнения указанной задачи на законодательном уровне были 

проведены следующие мероприятия. Так, постановлением Правительства РФ от 

20.06.2011 № 485 утверждено Положение о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации51. Во исполнение подпункта «г» пункта 6 

Указа Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 52  Государственным антинаркотическим комитетом 

                                                      
50  Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 20.09.2019). 
51  Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» // 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 22.09.2019). 
52 Указ Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // 
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разработаны и утверждены методика и порядок осуществления мониторинга, а 

также критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации.  

Так на законодательном уровне была проработана и утверждена система 

наблюдения за изменениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, новых предполагающие опасных 

психоактивных веществ (далее – наркоситуация), кроме того, в области 

противодействия их незаконному использованию, профилактики их 

немедицинского потребления (далее – Мониторинг). Мониторинг осуществляется 

на двух уровнях: федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации 

в разрезе муниципальных образований. 

Проведение мониторинга наркоситуации на территории страны 

осуществляется в целях определение состояния наркоситуации, выявление и 

оценка угроз национальной безопасности, их прогнозирование, а также оценка 

эффективности проводимой антинаркотической политики. Для достижения 

поставленных целей определены следующие задачи53: 

 непрерывное получение и анализ информации в сфере оборота 

наркотиков; 

 своевременное выявление негативных тенденций развития 

наркоситуации, новых угроз национальной безопасности, возникающих 

вследствие незаконного оборота наркотиков; 

 прогнозирование развития наркоситуации и выработка предложений 

по ее улучшению. 

Информационное обеспечение мониторинга осуществляется на основе 

статистических данных, нормативно-правовых актов, информационно-

аналитических документов, представляемых федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, данных проводимых 

                                                      
http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 22.09.2019). 
53 Там же. 
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исследований в контексте с прогнозируемыми и экспертными оценками в части, 

касающейся оборота наркотиков и противодействия ему, профилактики их 

немедицинского потребления. Кроме того, мониторинг проводится с 

использованием единого банка данных по вопросам, касающимся оборота 

наркотиков, а также противодействия их незаконному обороту, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 23.12.2006 № 3154. 

Теоретически, а также качественно практически проведение такого рода 

мониторинга позволяет выявлять масштабы проблем, отражающих 

действительность, давать обоснованную оценку состоянию наркоситуации, что 

поспособствует в будущем определить направления, формы и методы 

профилактической деятельности. Более того, на основе выявленных результатов 

представляется возможным изложить предложения по противодействию 

наркопреступности, профилактике наркомании среди населения. Сюда можно 

отнести различные мероприятия уполномоченных органов по пресечению 

изготовления, распространения, а также употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, например, в местах массового скопления молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни в СМИ, активизация усилий на создание 

системы реабилитации наркозависимых, принятие мер для повышения уровня 

занятости и экономического благосостояния населения и ряд других. 

Таким образом, проведение исследований наркоситуации на территории 

Российской Федерации совместно со статистическими данными, а так же с 

последующей обработкой их экспертами позволяют давать объективную оценку 

таким социальным явлениям, как наркомания, оценивать уровень 

наркопреступности и степень ее общественной опасности на момент мониторинга, 

предрасположенность общества принимать и развивать антинаркотическую 

культуру, формировать и развивать привычку вести здоровый образ жизни. 

                                                      
54 Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 № 31 «О создании, ведении и использовании 

единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту» // 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 12.10.2019). 
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Таким образом, в Российской Федерации существует система нормативно-

правовых актов, направленная на «сопротивление» незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 

немедицинскому их потреблению, большинство из них нацелены не на 

ликвидацию причин наркопреступности, а на борьбу с её последствиями. Кроме 

того, существуют определенные пробелы, которые могут оказывать негативное 

влияние на наркоуровень в стране. 

Реализация на законодательном и правоприменительном уровнях внесенных 

предложений и рекомендаций может способствовать повышению эффективности 

деятельности правоприменителя по предупреждению наркопреступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

 

 

3.2. Предупреждение наркопреступлений уполномоченными органами и меры 

борьбы 

 

 

С возникновением уголовно-правовых мер воздействия появилась 

необходимость в применении не только карательных, но и предупредительных мер 

на преступников. 

Предупреждение преступности – это многогранный механизм влияния на 

преступные деяния, задачей которого стоит устранение, преуменьшение или 

сведение к нулю криминогенно-образующих факторов, содействующих 

совершению конкретного вида наркопреступлений или наркопреступности в 

общем, а также оказание предупредительного воздействия на лиц с 

противоправным поведением. 

Предотвращение преступлений – это деятельность, направленная на 

применение определенных мер, закрепленных на законодательном уровне к лицам, 

планирующим совершение преступных деяний или совершивших их. 
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Задачи предупреждения наркопреступности заключаются в: выявлении и 

устранении негативных факторов, влияющих на наркопреступность; применении 

мер воздействия на осужденных в целях их исправления; предотвращении и 

пресечении наркопреступной деятельности; осуществление профилактического 

воздействия на лиц, склонных к совершению уголовно-наказуемых деяний, а также 

на лиц, их совершающих и совершивших; снижении вероятности риска населения 

и отдельных граждан стать жертвами наркопреступных посягательств. 

Система предупреждения наркопреступности состоит из таких элементов, 

как:  

1. Объект предупреждения наркопреступности представляет собой 

совокупность криминогенно-образующих факторов, которые участвуют в 

формировании наркопреступности (причины и условия), все общество в целом, 

отдельные группы населения, а также лица, склонные или уже совершившие 

наркопреступления; 

2. Субъект предупредительной деятельности – это органы, учреждения, 

организации и лица, участвующие в процессе предупреждения наркопреступности, 

которые, в свою очередь,  подразделяются на: 

o Специализированные (государственные органы и негосударственные 

организации различных уровней, должностные лица, целенаправленно 

осуществляющие борьбу с наркопреступностью, а также органы, основной задачей 

деятельности которых является предупреждение преступности: суд, МВД России, 

Прокуратура России, Следственный Комитет РФ, ФТС России, ФСИН России и 

др.); 

o Относительно специализированные (органы, для которых функция по 

профилактике наркопреступности является факультативной: Федеральное 

собрание РФ, ФНС России и др.) 

o Неспециализированные – совокупность органов, учреждений, организаций, 

граждан, в функции которых борьба с наркопреступностью не входит, их 

деятельность по предупреждению наркопреступности осуществляется в связи с 

выполнением своих основных функций (образовательные, медицинские 
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учреждения). 

Предупреждение преступлений – основное направление по устранению 

(уменьшению) наркотизации общества и ликвидации всех причин, ее 

порождающих. Основная задача заключается в обеспечении наступления 

негативных последствий, ограждение населения от потребности использования три 

вида профилактики: общая, индивидуальная и виктимологическая. 

Предупреждения наркопреступлений возможно в результате проведения 

следующих мероприятий:  

1. Общих профилактических, которые направлены на обнаружение 

причин, способствующих совершению наркопреступлений, организацию и 

реализацию мер по их устранению;  

2. Индивидуальных профилактических, проводимых по отношению к 

лицам, которые могут совершать наркопреступления, в целях 

общевоспитательного влияния и предупреждения совершения ими преступных 

деяний;  

3. Оперативно-разыскных и иных видов, суть которых заключается в 

недопущении реализации подготавливаемых наркопреступлений, а также 

пресечение покушений на преступления. 

Целью общей профилактики является обнаружение характерных 

криминогенно-образующих условий и факторов, которые способствуют 

привлечению граждан в совершение наркопреступлений, немедицинское 

употребление наркотиков, а также реализация различных программ и мероприятий 

по снижению и устранению влияния таковых причин. А основной задачей 

выступает организация устойчивого мнения у населения о вреде наркотических 

средств, непринятии их.  

В качестве непосредственных мероприятий, осуществляемых 

уполномоченными лицами, общепрофилактическими могут быть: выявление и 

перекрытие каналов и сырьевых источников для незаконного производства и 

распространения наркотических средств и психотропных веществ, проведение 

разъяснительных бесед, лекций, открытых столов о вреде употребления 



91 

 

наркотиков и последствиях совершения наркопреступлений среди населения, в 

частности среди несовершеннолетних и молодежи, реализация информационной 

пропаганды через СМИ и сеть Интернет. 

В вопросе борьбы с наркопреступностью необходимо начинать с 

общественных и социальных мер. Перед государством и каждым гражданином 

стоит главная задача – не допустить распространения наркотических средств на 

территории Российской Федерации. 

Общественные (общесоциальные) меры в рамках ограничения, а в идеале 

устранения, наркооборота представляет систему общесоциальных, учебно-

образовательных и медико-психологических мероприятий, основными задачами 

которых ставится выявление и устранение причин и факторов распространения и 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. Очень важно 

отметить, что главным направлением реализации данной программы выступает не 

только предотвращение какого-либо вида наркопреступления, а предотвращение 

персональных последствий употребления наркотиков, среди которых и 

беспризорность, нарастающая криминогенность, увеличение числа лиц, 

зараженных опасными для жизни болезнями55. 

Основной целью мероприятий по предотвращению наркопреступлений 

выступает уменьшение спроса и предложения на наркотические средства и 

психотропные вещества среди населения. 

Так, понижение спроса может заключаться в следующих мерах. Первичная 

общая профилактика направлена на население, не употребляющее наркотические 

средства и психотропные вещества. Данная мера направлена на профилактику 

производства и торговли нелегальными веществами. Субъектами профилактики 

являются государственные и общественные учреждения: правоохранительные 

службы, образовательные заведения, СМИ, различного рода психологические 

центры, а также религиозные соединения (церкви, религиозные дома и пр.). 

антинаркотическое просвещение должно заключаться в следующих моментах: 

                                                      
55 См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств: учебник // А.Н. Мусаев, 

П.Н. Сбирунов, Б.П. Целинский. М.: ВНИИ МВД России, 2015. С. 114. 
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пропаганда о вреде наркотиков среди виктимных групп (несовершеннолетние и 

молодежь), пропаганда здорового образа жизни, антинаркотическое образование: 

включает донесение сведений о мерах ответственности за наркоупотребление, 

воспитание антинаркотического сознания, выработка стойких психологических 

установок и образа жизни без наркосредств. 

Вторичная общая профилактика направлена на лиц, зависимо-

употребляющих или периодически принимающих наркосредства. Это также 

совокупность мероприятий, направленных на предупреждение формирования 

наркозависимой болезни и её осложнения. В роли субъекта профилактики будет 

выступать уполномоченный от правоохранительных органов, медицинских 

учреждений, психологических центров. Основной целью предопределено 

выявление лица, употребляемого наркосредства, и оказать влияние на поведение 

данных лиц. 

Суть лечения лиц, глубоко зависимых от употребления, а также 

периодически употребляющих запрещенные препараты, заключается в замене 

сильных на менее токсичные (например, героин меняют на метадон). Такого рода 

лечение происходит в профилактических и лечебных центрах страны 

(распространённость которых в стране достаточно велика), где больные 

проживают, проходя групповое или индивидуальное лечение56. 

Медицинские меры борьбы с наркозависимостью и наркоупотреблением не 

сводятся лишь на тотальном излечении данной категории лиц. Они связаны со 

снижением дозы и токсичности употребляемых наркосредств, в целях поддержания 

интереса к жизни и трудоспособности. 

Вторая группа профилактических мер связана с уменьшением 

существующего предложения на наркотические средства и их оборот. Сюда 

включаются такие мероприятия: повышение рисков для наркоторговца, 

увеличение цены наркотического средства через усложнение доступа к нему57. 

                                                      
56 См.: Макаров Ю.С. Незаконный оборот наркотиков // Законность. 2009. № 8. С.44. 
57  Федоров А.В. Реализация уголовно-правовой политики по противодействию незаконному 

обороту наркотиков // Наркоконтроль. 2015. № 4. С. 54.   
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В этих целях сотрудникам правоохранительных органов нужно осуществлять 

незапланированные проверки и обыски, организовывая на дорогах пункты осмотра 

транспортных средств, осуществлять обыск подозрительных помещений, 

производить аресты.  

С точки зрения общественно-психологического восприятия такого рода мер, 

установленных законом, вырабатывается впечатление, что вовлеченность в бизнес, 

связанный с наркотиками – рискованный в крайней мере. Эффективность такого 

положения усиливается программами строгого преследования лиц, связанных с 

наркооборотом. 

Другими словами, при помощи правоприменительных программ, благодаря 

которым обеспечивается повышение цены и сокращение предложения, 

наркобизнес становится все более дорогостоящим и трудным.  

Наркобизнес, в свою очередь, обладая огромными финансами, способствует 

коррумпированности полиции и политической системы страны в целом. 

Кроме того, в уголовном законодательстве не выработан ряд вопросов, 

касающихся распространения наркотических средств и психотропных веществ 

бесконтактным способом через Интернет. 

Незаконный оборот наркотиков – это очень сложный, многофакторный 

процесс, который включает в себя раскладку каналов-поставок для осуществления 

сбыта через государственную границу России (либо их производство 

непосредственно в Российской Федерации), незаконное распространение их по 

территории нашей страны, организацию широких сетей сбыта, разработку 

сложных схем легализации доходов, полученных от преступной деятельности.  

Такие действия реализуется в большинстве случаев организованными 

преступными группами. В последнее время широкое распространение получил 

сбыт новых синтетических наркотиков бесконтактным способом58. 

Совершение наркопреступлений с использованием возможностей и ресурсов 

                                                      
58  См.: Документирование сбыта наркотических средств, осуществляемого бесконтактным 

способом: учебное пособие / А.А. Помелов, С.М. Сергеев. Иркутск: ФГКОУ ВО МВД России, 

2017. С. 9. 
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сети Интернет особенно характеризуется повышенной скрытностью, 

обеспечиваемой за счет сложности сетевой инфраструктуры и высокого уровня 

анонимности. Все это в целом создает условия для возможного участия в 

совершении преступных действий широкого круга лиц, зачастую находящихся в 

разных местах, а характер этой деятельности приобретает окрас межрегиональный 

и транснациональный59. 

Для России проблема распространения наркотиков с помощью сети Интернет 

также очень актуальна и требует незамедлительного решения. В последние годы 

сама структура наркорынка в нашем государстве несколько изменилась.  

Активнее стали поступать достаточно недорогие синтетические 

наркотические средства и психоактивные вещества (курительные смеси, соли), 

которые распространяются бесконтактно через Интернет, оплачиваются с 

помощью электронных платежей, а непосредственное их приобретение 

осуществляется из тайников-«закладок» также бесконтактно. Наркотическое 

средство заблаговременно помещается в такой тайник, а адрес и местонахождение 

«закладки» сообщается покупателю после того, как последний произведет оплату. 

Использование способа распространения наркотических средств через сеть 

Интернет обеспечивает некую безопасность и для сбывающего, и для 

приобретающего. К примеру, так скрываются идентификационные данные и 

конкретный вид противоправной деятельности60. Как итог у правоохранительных 

органов возникают трудности в выявлении и установлении лиц, причастных к 

организации сбыта наркотиков бесконтактным способом, и закреплении 

традиционных следов преступлений61. 

                                                      
59 См.: Документирование фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ, 

совершаемых бесконтактным способом: методические рекомендации / А.В. Богданов, В.Ю. 

Жандров, И.А. Завьялов, И.И. Ильинский, А.В. Ковалев, Н.А. Кузьмин, П.В. Макошин. М.: МУ 

МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. С. 10. 
60 См.: Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с 

использованием сети Интернет // Деятельность правоохранительных органов в современных 

условиях: Сборник материалов XXI Международной научно-практической конференции. 

Иркутск: ФГКОУ ВА «Восточно-Сибирский институт МВД России», 2016. С. 261. 
61 См.: Документирование сбыта наркотических средств, осуществляемого бесконтактным 

способом: учебное пособие / А.А. Помелов, С.М. Сергеев. Иркутск: ФГКОУ ВО МВД России, 
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Для выявления преступлений данного вида необходимо проведение 

комплекса поисковых мероприятий в сети Интернет (в частности, в социальных 

сетях), для того чтобы установить информационный сегмент (сайт, место), в 

котором можно получить оперативно-значимую информацию о продаже 

наркотиков62. 

В целях повышения эффективности и результативности противодействия 

преступным группам, занимающимся сбытом наркотиков, затруднений в их 

деятельности требуется совершенствование в работе правоохранительных органов. 

В связи с тем, что наркопреступник, используя электронную площадку сбыта 

и электронный кошелек без идентификации IP-адреса, его установление, как и 

других членов группы, сопровождается сложностью. Зачастую 

правоохранительными органами задерживаются непосредственно «закладчики» и 

«курьеры», а установка руководителей группы невозможна. Поэтому основной 

задачей перед реализацией данных положений стоит проведение совместных 

оперативно-разысных и следственных мероприятий, которые направлены на 

документирование признаков объективной стороны деяния. 

Так, в городе К. оперативными сотрудниками была получена информация о 

причастности гр. У. и гр. С. к незаконному обороту наркотических средств в 

составе организованной группы. Сбыт указанных средств осуществлялся ими с 

использованием сети Интернет. Для выявления всех членов группы совместно со 

следователями оперативными сотрудниками был реализован комплекс 

оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий («обследование 

зданий, сооружений и помещений», «обследование пакетов», «наблюдение», 

«контроль почтовых отправлений» и др.) в рамках которых, были изъяты пакеты с 

содержимым растительных и пластичных веществ со следами наркотических 

средств. Выявленные факты свидетельствовали об изготовлении, хранении, 

                                                      
2017. С. 10. 
62  См.: Середнев В.А. Интернет, как эффективное сетевое пространство для проведения 

оперативно-разыскных мероприятий // Информационный бюллетень Следственного 

департамента МВД России. М., 2016. № 1 (167). С. 102. 
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фасовке и сбыте гр. У. и гр. С. курительных смесей и пластичных веществ. 

На этапе получения оперативно значимой информации совместно со 

следователем полученные данные были документально зафиксированы 

(оперативным сотрудникам удалось установить преступную схему, членов 

организованной группы). Документирование конкретных фактов незаконного 

сбыта наркотиков осуществлялось через «контрольную закупку». С учетом 

успешной реализации проведенных мероприятий, было принято решение о 

задержании объектов. Таким образом, успех в реализованном мероприятии был 

достигнут путем тесного взаимодействия следователя, оперативных сотрудников и 

экспертов, а также оказания содействия друг другу на разных этапах оперативно-

следственных мероприятий. 

В ходе проводимого исследования доступности информационных площадок 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет было выявлено 

следующее. 

Гидра (https://hdra2web.com/) – сайт, представляющий собой крупнейший 

маркетплейс России и СНГ, на просторах которого можно приобрести 

разнообразные вещества и услуги, находящиеся за гранью закона. 

При переходе на сайт была представлена подробная инструкция по его 

открытию. Кроме того, предполагался выбор страны, города, где планировалась 

закупка наркотических средств и психотропных веществ. Сайт разработан 

доступно, представляет несколько магазинов и разные виды наркотических средств 

и психотропных веществ, доступных для продажи (Приложение № 4). 

К запрещенным веществам, которые можно приобрести на Гидре, относятся 

следующие: марихуана; гашиш; трава; экстази; кокаин; марки; LSD; грибы; спаси 

и др. Выбор товара и процесс заказа крайне просты. Пользователь может 

ознакомиться с отзывами о магазине, оценив качество товара по комментариям. На 

Гидре работает служба тайных покупателей. Их задача заключается в 

приобретении товаров и услуг, с целью проведения независимой оценки их 

качества (включая химический анализ веществ). В случае выявления 

несоответствий, продавец блокируется. Избранная площадкой политика позволяет 
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поддерживать высокий уровень качества, мотивируя продавцов на добросовестную 

работу. 

Внимание правоохранительных государственных структур сегодня 

приковано к программному обеспечению, позволяющему функционировать 

анонимным сетям, в которых осуществляется передача данных в зашифрованном 

виде, таких, как TOR (TheOnionRouter) и VPN-сервисы. Большинство их узлов 

сформировано провайдерами, зарегистрированными в США, странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы. Цель данных программных продуктов – затруднить 

идентификацию посетителей сайтов, а также администраторов. 

Представляется необходимым принять законодательное решение о введении 

в уголовный закон нормы, позволяющей привлекать к уголовной ответственности 

лиц, участвующих в создании программного оборудования, необходимого для 

сбыта наркотиков, интернет-сайтов и страниц в социальных сетях, на которых 

размещается информация о сбыте наркотиков, а также лиц, осуществляющих 

рекламу таких ресурсов. 

В предполагаемой редакции указанная статья будет выглядеть следующим 

образом: «Оказание содействия лицам, осуществляющим незаконное 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, <…>, а равно в виде создания и продвижения сайтов, либо иных 

информационных платформ, предназначенных для сбыта и рекламы наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов <…>». 

Следует также отметить, что важнейшим моментом в работе 

правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

является подрыв финансовой составляющей данного вида преступлений. 

Преступные группы, получив доход от совершенных ими преступлений и 

преследуя цель придания ему правомерного владения для последующего 

распоряжения, все чаще применяют для совершения финансовых операций и 

сделок бесконтактные способы с использованием возможностей сети Интернет, а 

также услуг операторов сотовой связи и банков, позволяющих, находясь 

практически в любой точке мира, отправлять команды о проведении финансовых 
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операций. 

В этой связи успех выявления, раскрытия, расследования преступлений, 

совершенных, как правило, организованными преступными группами, в 

значительной мере зависит от уровня взаимодействия следователей и оперативных 

сотрудников, активного оперативно-разыскного обеспечения процесса 

расследования, суть которого содержится в максимальном и комплексном 

использовании необходимых средств, сил и методов оперативно-разыскной 

деятельности в целях получения полной, а главное, достоверной информации, 

которая обеспечивает принятие самых оптимальных и своевременных мер по 

выявлению и последующему изобличению преступников, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, а также сбора доказательственной базы 

обвинения. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров относится к числу высокодоходных видов преступной деятельности. 

По информации Международного валютного фонда, ежегодно легализуется до 1,5 

трлн долл. США, полученных от торговли наркотиками63. 

Индивидуальная профилактика преступлений является составной частью 

профилактики преступлений и правонарушений, представляющая собой 

воздействие общества, его различных социальных институтов, групп и отдельных 

граждан на криминогенные факторы. Данное воздействие нацелено на изменение 

показателей преступности и отказ потенциальных преступников от совершения 

противоправных деяний. 

Индивидуальная профилактика преступлений выступает в качестве формы 

использования возможностей общесоциального и специального предупреждения 

преступлений для воздействия на определённую личность либо категории лиц. 

В криминологии нет общего представление о понятии индивидуальной 

профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

                                                      
63 Шалагин А.Е., Кабиров Д.Э Ответственность за незаконный оборот наркотических средств в 

зарубежном законодательстве // Вестник Казанского Юридического Института МВД России. 

2011. № 1 (3). С. 42. 
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Имеет место быть несколько трактовок.  

Так, по мнению Г.И. Фильченкова, О.Л. Дубовика, Ю.В. Чуфаровского, такая 

профилактика представляет собой систему взаимосвязанных воспитательных и 

иных мер воздействия, применяемых к конкретному лицу (группе лиц) в целях 

предотвращения совершения им преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков. При этом стоит отметить, что указанное лицо (группа лиц) еще не 

выражает преступного умысла, но своим поведением демонстрирует высокую 

вероятность его проявления. 

Согласно другой точки зрения (В.А. Плешаков, А.Г. Лекарь) в качестве 

индивидуальной профилактики преступлений выступает деятельность конкретных 

субъектов, целью которых является социализация личности, а также 

одновременное устранение криминогенных факторов его социальной микросреды. 

Таким образом, предполагается привести поведение индивида в соответствии с 

существующими нормами и научить его следовать им постоянно64. 

Наиболее полное толкование понятия представлено в монографии Ю.М. 

Антоняна, согласно которому – это скоординированная деятельность 

государственных и негосударственных организаций, групп лиц, граждан, 

представляющая собой совокупность предусмотренных законом взаимосвязанных 

мероприятий по выявлению, изучению лиц, негативное поведение которых не 

отвечает правовым нормам, специального воздействия на них в целях позитивной 

коррекции личности, а также нейтрализации криминогенных факторов, 

детерминирующих преступное поведение65. 

Выделяют следующие задачи, стоящие перед индивидуальной 

профилактикой преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств. Прежде всего, предотвращение указанных преступлений, оказание 

профилактического воздействия на лиц, от которых можно ожидать преступного 

                                                      
64  См.: Антонян Ю.М. Преступник. Основные понятия и черты личности. Монография. М.: 

Норма : ИНФРА-М, 2018. С. 156. 
65 См.: Антонян Ю.М. Личностные характеристики преступников. Монография. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2018. С. 283. 
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поведения, ведущих маргинальный образ жизни. Развитие социальной кампании, 

направленной на борьбу с наркоманией. Стимулирование правовой жизни, 

создание (коррекция) системы ценностей. Выявление и устранение причин и 

условий совершения наркопреступлений. Организация и координация 

деятельности субъектов индивидуальной профилактики наркопреступлений. 

Исходя из поставленных задач, можно выделить несколько групп субъектов 

индивидуального предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборот 

наркотических средств (психотропных веществ). Под ними понимаются различные 

государственные и негосударственные органы, общественные организации, 

деятельность лиц, целенаправленно осуществляющие меры, направленные на 

выявление и устранение причин преступности и условий, способствующих 

совершению указанных преступлений66. 

В качестве специализированных субъектов могут выступать 

государственные правоохранительные органы и содействующие им частные и 

общественные структуры, а также государственно-общественные структуры, не 

являющиеся правоохранительными органами, но выполняющие 

правоохранительные функции. 

В первую очередь к правоохранительным органам относятся органы 

внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба, прокуратура и суд. Их 

деятельность оказывает прямое влияние на поведение отдельных лиц или 

определенных категорий граждан. 

Например, помимо проведения оперативных и процессуальных действий в 

отношении виновных по ст. 228 – 232 УК РФ, указанные органы оказывают 

воздействие на другие объекты, осуществляя иные мероприятия. Так, ими 

проводятся встречи с населением, публичные доклады о вреде наркотических 

средств (психотропных веществ), о последствиях их употребления, выступления 

через средства массовой информации с освещением результатов противодействия 

                                                      
66 Криминология : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. С. 695. 
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преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, участие в правовой 

пропаганде профилактики наркомании (алкоголизма). 

Различными уполномоченными лицами в системе правоохранительных 

органов при осуществлении индивидуальной профилактики выступает 

использование превентивных возможностей действующего законодательства и 

виктимологической профилактики. Населению разъясняется неотвратимость 

наказания, переход от административных правонарушений, например от 

употребления наркотических средств, к уголовным преступлениям таким, как 

изготовление для собственного потребления и с целью сбыта. 

Судами профилактический результат достигается посредством воздействия 

на сознание людей. Публичность судебных заседаний, открытая информация о 

проступках лиц и негативные их последствиях оказывают большое влияние на 

сознание и культуру населения. Гражданам прививаются модели правомерного 

поведения. 

В системе федеральной службы исполнения наказания деятельность по 

индивидуальной профилактике преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств складывается из комплекса мероприятий, направленных на 

исправление личности осужденного и формирования у него отказа от подобного 

рода преступной деятельности. Теоретически существует система исправления 

личности осужденного, которая должна воспитать у него определенные качества, 

способствующие правомерной жизни после отбывания наказания. Однако, если 

осужденный занимался преступной деятельностью из-за зависимости, вызванной 

систематическим употреблением наркотических средств, в исправительных 

учреждениях существует возможность продолжить их употребление 

(недобросовестные сотрудники ФСИН, некачественный досмотр). Лица, 

осужденные за преступления, предусмотренные ст. 228 – 232 УК РФ, из корыстных 

побуждений, будут продолжать совершать указанные деяния, так как после 

отбывания наказания не имеют реальной возможности трудоустроиться, решить 

проблемы социальной адаптации. 

В качестве неспециализированных субъектов могут выступать различные 
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образования, которые в пределах своей компетенции могут осуществлять 

индивидуальную профилактику преступлений. 

Семья, органы опеки и попечительства, социальной защиты населения – 

основные субъекты, которые обязаны надлежащим образом принимать участие в 

формировании личности и обеспечении такого поведения человека, которое 

соответствовало бы правовым и нравственным стандартам общества. У человека 

должна сформироваться правильная система ценностей, мировоззрение, 

представления о добре и зле. Не менее важную роль в индивидуальной 

профилактике играют образовательные учреждения (общеобразовательные, 

учреждения дополнительного и дошкольного образования, высшего 

профессионального образования)67. 

Средства массовой информации во временном пространстве по сравнению с 

публичными выступлениями способные быть наиболее эффективным орудием 

формирования общественного сознания. Вовлекая средства массовой информации 

в индивидуальную профилактику преступлений, необходимо реально расширять 

распространение информации о негативных результатах наркомании и 

последствиях использования наркотических средств (психотропных веществ) в 

качестве заработка, пропагандировать духовно-нравственные ценности ит.п. 

Сегодня в России номинально существуют центры психологической и 

медицинской помощи лицам, болеющим наркоманией (как следствие 

совершающих на этой почве преступления). Социально-медицинская помощь 

направлена на обеспечение нуждающихся в средствах реабилитации, после 

которой лицо не нуждалось бы в продолжении преступной деятельности. 

Социально-психологическая помощь оказала бы морально-психологическую 

поддержку на дальнейшее поведение лица, скорректировала бы личность, систему 

ценностей, его мировоззрение. 

Развитию медицинской структуры будет способствовать должное 

финансирование государственных и муниципальных медицинских учреждений, 

                                                      
67 См.: Антонян Ю.М. Личностные характеристики преступников. Монография. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2018. 296. 
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целью которых стоит лечение и реабилитация зависимых от употребления лиц. 

Также это будет побуждать указанных лиц обращаться за квалифицированным 

лечением, что также повлияет на снижение уровня наркомании. Оправдано мнение 

Р.А. Семенюка, что возможно воссоздание соответствующих лечебных 

профилакториев (ранее действующих в советское время), которые 

предусматривали обязательное или принудительное лечение от наркомании68.  

Таким образом, необходимым условием для восстановления наркобольных 

лиц будет выступать трудотерапия с получением дохода, с его последующим 

направлением на их же лечение. 

Адаптация вышеуказанных лиц также может проводиться в группе людей, 

которые ранее практиковали такой же образ жизни, но встали на путь исправления. 

Тем самым оказывая социальную помощь и поддержку, которые так необходимы 

лицам, отбывшим наказание. 

Виктимологическая профилактика наркопреступлений представляет собой 

воздействие на лиц с маргинальным противоправным поведение, а также 

направления, характеризующие виктимность, связанную с таким поведением. Как 

и другие виды профилактик, виктимная подразделяется на общесоциальную, 

специальную и индивидуальную. 

В основе виктимологической профилактики лежит определенный подход, 

основывающийся на роли потенциальной жертвы наркопреступлений. Конечной 

целью изучения личности потерпевшего является выработка определенных мер, 

позволяющих избегать ситуаций, в которых поводом к совершению преступления 

может быть личность или поведение самой жертвы. 

На общесоциальном уровне абсолютно любой человек может стать 

потенциальной жертвой преступления, связанного с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. В таком амплуа выступают все 

население страны, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

Основная задача на таком уровне заключается в создании системы социальной 

                                                      
68 См.: Семенюк Р.А. Некоторые меры предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии 

опьянения // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 394. С. 152. 
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защиты населения от возможной виктимизации, изменение сложившейся практики 

обращения с потерпевшими и другими жертвами наркопреступлений. 

На специальном уровне виктимологической профилактики в качестве 

объекта выделяет конкретные группы, попадающие под риски, например, в данном 

случае жертвами наркопреступлений могут стать лица, страдающие от 

наркотической зависимости, несовершеннолетние лица ит.п. 

Уровням объектов соответствует система субъектов виктимологической 

профилактики наркопреступлений. Так, в первую категорию попадают 

федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

задачами которых выступают: обеспечивать финансирование и реализацию 

региональных и местных программ, направленных на профилактику 

наркопреступлений, координировать деятельность подведомственных им структур 

в этой работе. Вторая группа состоит из представителей правоохранительных 

органов различных уровней. Третью – образуют организации, предприятия и 

учреждения с различными формами собственности, общественные организации, 

общественные, межведомственные и местные комиссии, ассоциации и фонды. 

Виктимологическая профилактика будет давать результаты при развитом 

уровне правовой культуры населения, который достигается путем проведения 

разъяснительных бесед, оказания должного лечения потенциально зависимым от 

употребления лицам, активного использования телепередач, периодических 

изданий, распространения знаний о методах совершения наркопреступлений, 

рассчитанных на неосмотрительность и излишнюю доверчивость потерпевших.  

В ходе проведения тематических бесед, выступлений с лекционными 

материалами уполномоченные сотрудники правоохранительной системы должны 

акцентировать особое внимание на условиях и факторах виктимного характера, 

указывать на бдительность граждан, на соблюдение правил предосторожности, а 

также рекомендовать осознаннее относиться к своим действиям и действиям 

окружающих. 

Основная цель индивидуальной виктимологической профилактики 

заключается в обнаружении лиц, отличающихся завышенной виктимностью, и 
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осуществление различного рода мероприятий, которые в последствии снизят риск 

быть потерпевшим в рамках преступного деяния. Приемы и методы 

индивидуальной виктимологической профилактики сводятся к защитно-

воспитательной работе с гражданами, уже ставшими потерпевшими. 

Таким образом, институт предупреждения преступности представляет собой 

многогранный, сложный механизм, основной целью которого заложено оказание 

влияния на преступные деяния, а задачей – устранение, преуменьшение или 

сведение к нулю криминогенно-образующих факторов, содействующих 

совершению конкретного вида наркопреступлений или наркопреступности в 

общем, а также оказание предупредительного воздействия на лиц с 

противоправным поведением. 

  



106 

 

Заключение 

 

 

Таким образом, на основании поставленных целей и задач проведенного 

исследования в Главе 1 было раскрыто понятие, признаки наркопреступности, ее 

общественная опасность, рассмотрены основные детерминанты, влияющие на ее 

образование, а также отражены показатели состояния, структуры и динамики 

наркопреступности. 

Глава 2 посвящена исследованию личности наркопреступника. Так, были 

рассмотрены отличительные криминологические особенности личности 

наркопреступника, зависимого от употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, и наркопреступника, участвующего в незаконном обороте 

наркотиков в целях обогащения. 

В Главе 3 описаны основные положения законодательства по 

противодействию наркопреступности и уровень их разработанности, а также 

предупредительные меры воздействия на наркопреступников. 

На основании проведенного диссертационного исследования автор считает 

необходимым сделать следующие выводы: 

1. При криминологическом изучении личности молодого 

наркопреступника важно учитывать, что ее формирование осуществляется не 

только под воздействием социальной сферы жизни. Не менее важный показатель 

– личностная психологизация. Важно учитывать, что криминологическая 

составляющая должна исходить из диалектического единства социального и 

психологического в личности преступника, их взаимообусловленности и 

постоянного взаимодействия. 

2. С учетом того, что лица, постоянно употребляющие наркотические 

средства и психотропные вещества, потенциально могут являться субъектами 

преступлений различного характера, и зачастую совершают их для материального 

обогащения в целях приобретения наркотиков, считается целесообразным 

дополнить ст. 63 УК РФ дополнительным отягчающим обстоятельством в 
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следующей редакции:  «совершение лицом преступления, направленного на 

незаконное обогащение для приобретения наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов». 

3. Закрепленный на законодательном уровне механизм отнесения 

психоактивных веществ в Реестр новых потенциально опасных веществ является 

малоэффективным.  Представляется необходимым по результатам исследования 

наркотических средств, психотропных веществ и выявленных психоактивных 

веществ разработать единую методику классификации молекулярного строения 

веществ. Такая методика позволит выявлять молекулярные сходства с 

психоактивными свойствами, согласно которым потенциально опасное вещество 

по своей структуре в будущем может быть квалифицировано как аналог 

наркотического средства и психотропного вещества. Это позволит сократить сроки 

проведения необходимых экспертиз и, как следствие, сроки расследования 

уголовных дел.  

4. Для сокращения латентности преступлений, связанных с хищениями 

наркотических средств или психотропных веществ представляется возможным 

внести изменения в действующее уголовное законодательство, дополнив статью 

205.6 УК РФ в части установления ответственности за несообщение о хищении 

наркотических средств и психотропных веществ, дополнительно проработать 

механизм доказывания данного деяния. 

5. На законодательном уровне не работоспособна система принуждения 

больных наркоманией к лечению и наблюдению. Из-за этого, требуется внести 

изменения в действующие нормы через определение способов и порядка 

принуждения и наблюдения, как правонарушителей – лиц, больных наркоманией, 

так и преступников – лиц, совершивших или желавших совершить преступления, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

6. Представляется необходимым принять законодательное решение о 

введении в уголовный закон нормы, позволяющей привлекать к уголовной 

ответственности лиц, участвующих в создании программного оборудования, 
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необходимого для сбыта наркотиков, интернет-сайтов и страниц в социальных 

сетях, на которых размещается информация о сбыте наркотиков, а также лиц, 

осуществляющих рекламу таких ресурсов. В предполагаемой редакции указанная 

статья будет выглядеть следующим образом: «оказание содействия лицам, 

осуществляющим незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, <…>, а равно в виде создания и 

продвижения сайтов, либо иных информационных платформ, предназначенных 

для сбыта и рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов <…>». 

Итак, в ходе проведенного исследования тема наркопреступности, ее 

современного состояния и мер предупреждения раскрыта. Всестороннее изучение 

поднятой темы позволит снизить уровень наркопреступности, таким образом, 

гипотеза проводимого исследования потвердилась. 
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