
2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический институт 

 

Кафедра уголовного права и криминологии 

 

 

Наркотизм молодежной среде: проблемы ранней профилактики 

и пути их решения на семейно-бытовом уровне, в 

образовательных учреждениях и досуховой сфере 
 (магистерская диссертация)  

 

Выполнил  студент 

3 курса,  365 мз   группы, 

отделения заочного обучения 

Куулар Сылдыс Александрович 

 

________________________ 

 

Научный руководитель 

канд. юрид. наук, доцент                  

Мазуров Валерий Анатольевич 

 

________________________                                                                  

 

Допустить к защите                                   Выпускная  квалификационная                                                                                                     
   Зав. кафедрой,                                               работа защищена 

   д-р юрид. наук, профессор                                                                                                                                                             

   Детков Алексей Петрович                           «___»__________20___ г. 

    

     __________________                                   Оценка _____________ 

   «___»_________20__ г.                               Председатель  ГЭК 

                                                                           Шатилов М.И.  

                                                                             

                                                                            ____________________ 

 

  

                                                

Барнаул  2019 



3 
 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков .......................................................................... 6 

1.1. История развития уголовного законодательства об ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ ............. 6 

1.2. Современное правовое регулирование ответственности за незаконный 

оборота наркотиков и состояние наркоситуации в Российской         

Федерации .............................................................................................................. 11 

Глава 2. Основные причины и условия преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков ............................................................................................... 23 

2.1. Причины и условия в социально-экономической сфере ............................ 23 

2.2. Причины и условия в семейно-бытовой сфере ........................................... 27 

2.3. Причины и условия в молодежной сфере и образовательных 

учреждениях ......................................................................................................... .28 

Глава 3. Приоритетные направления противодействия преступности в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в молодежной среде ................. 31 

3.1.Организационно-правовые правовые меры ................................................. 31 

3.2. Профилактика незаконного оборота наркотиков в образовательном 

учреждении ............................................................................................................ 41 

3.3. Уголовно-правовые меры профилактики преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков ........................................................................ 51 

Заключение ............................................................................................................ 67 

Список использованных источников .................................................................. 72 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

В современном мире, в том числе и в России, проблема распространения 

наркотических средств является одной из наиболее актуальных. Практически 

ежедневно появляются новые виды наркотических средств, употребление 

которых влечет все более существенные негативные последствия для жизни 

и здоровья граждан.  

В связи с увеличением количества лиц, употребляющих наркотические 

вещества, увеличивается и количество преступлений в данной сфере, в том 

числе, связанных со сбытом наркотических средств. 

Повышенная опасность распространения наркотический средств 

обусловливается не только тем обстоятельством, что при этом причиняется 

серьезный вред здоровью человека, а также в худшую сторону изменяется 

его социальный статус, но и тем фактом, что наркозависимые лица являются 

питательной средой для преступности.  

Высокая стоимость наркотических средств ведет к значительным 

затратам и требует немалого количества денежных средств для 

удовлетворения потребности наркозависимого лица.  

Вместе с тем необходимые деньги есть далеко не у каждого, что 

приводит к тому, что у большинства лиц, употребляющих наркотики, 

остается единственный путь их приобретения - криминальный.  

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в 

настоящее время в условиях активного распространения наркомании и роста 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, все 

большее значение приобретает правильное применение уголовно-правовых 

норм действующего законодательства, предусматривающих ответственность 

за совершение данного вида преступлений. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами: 
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1. Особенностью изучаемого преступления, является то, что в силу 

своей распространенности и опасности, оно относится к категории 

преступлений, регулирование которых строиться не только на 

законодательных актах Российской Федерации, но и на международных 

правовых актах – Конвенциях и Соглашениях. К таким в частности относится 

Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ», также особое место занимает соглашение 

о сотрудничестве государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

заключенные в рамках Содружества независимых государств. Участие 

Российской Федерации в международных правовых договорах по этому 

вопросу обязывает к построению правового регулирования ответственности 

за совершение преступлений с наркотиками в соответствии с 

международными требованиями и стандартами. 

2. Несмотря на достаточно длительное по времени правовое 

регулирование ответственности за незаконный оборот наркотиков, по-

прежнему имеются пробелы в законодательном регулировании. Об 

актуальности исследования свидетельствуют не только указанные 

обстоятельства, но также и то, что в последние время в действующее 

уголовное законодательство вносятся изменения и дополнения, 

направленные на усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

которые нуждаются в принципиальной оценке. 

3. Четкая реализация ответственности по ст. 228 УК РФ затруднена 

ввиду большого количества возникающих в правоприменительной практике 

трудностей и ошибок при уголовно-правовой квалификации преступлений. 

Цель магистерской диссертации - исследовать проблемы ранней 

профилактики наркотизма в молодежной среде и пути их решения. 

Задачи диссертационного исследования: 

- изучить историю развития уголовного законодательства об 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ; 
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- исследовать современное правовое регулирование ответственности за 

незаконный оборота наркотиков и состояние наркоситуации в Российской 

Федерации; 

- рассмотреть основные причины и условия преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

- исследовать организационно-правовые правовые меры профилактики 

наркотизма в молодежной среде; 

- изучить профилактику незаконного оборота наркотиков в 

образовательном учреждении; 

- проанализировать уголовно-правовые меры профилактики 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В данной работе использованы работы таких авторов как Абубакаров 

Р.И., Вершинин О.Е., Галузинский А.А., Заиграева С.А., Кильсенбаев Э.Р., 

Коротцова А.А., Косарев М.Н., Репин М.Е., Рябов М.П., Хворова О.Б. и 

других, а также нормативно правовые акты и материалы статистики. 

При написании диссертационного исследования была изучена обширная 

нормативно - правовая база по вопросам правового регулирования и 

осуществления ранней профилактики наркотизма в молодежной среде, 

статьи периодических изданий, статистические материалы. 

Объект исследования – правоотношения в сфере правового 

регулирования и осуществления ранней профилактики наркотизма в 

молодежной среде. 

Предмет исследования – нормы права и материалы практики, 

регулирующие раннюю профилактику наркотизма в молодежной среде. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

диалектический, исторический, сравнительно-правовой, логический и ряд 

других методов научного исследования. 
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Глава 1. Криминалистическая характеристика преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

1.1. История развития уголовного законодательства об ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

 

Как и любое противоправное деяние, сбыт наркотических средств имеет 

определенные исторические предпосылки, тенденции, которые 

формировались на протяжении длительного периода времени. Потребление 

наркотических средств составляло часть общественных отношений, в связи с 

чем возникала необходимость нормативного регулирования.  

До середины XIX века России не было присуще такое явление, как 

массовое употребление наркотических средств, которые использовались, в 

основном, в медицинских целях.  

При этом, с указанного периода в стране началось масштабное развитие 

международных торговых связей, а также практически бесконтрольная 

миграция в Россию граждан сопредельных государств, широко 

культивировавших производство и потребление наркотиков, активное 

использование в медицине того времени препаратов, изготовленных на 

основе опия1.  

Подобное положение поставило перед властью необходимость 

принимать меры, направленные на урегулирование оборота наркотических 

средств, в связи с чем был принят ряд правовых актов, в частности в 1915 

году стал действовать Указ «О мерах по борьбе с опиумом». 

Данным Указом в российское уголовное право впервые были введены 

такие понятия, как «хранение, приобретение и перевозка наркотиков», 

«запрет на предоставление помещений для опиумокурения».  

Впоследствии участие России в мировой войне, а также состоявшаяся 

революция привели к росту употребления населением наркотических 

                                                           
1  Аникин В.А. Исторические аспекты становления российского уголовного законодательства об 

ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ // 

Общество и право. 2010. №2. С. 121. 
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средств, в связи с чем уже от советской власти потребовалось 

урегулирование отношений в данной сфере.  

Например, одним из результатов принимаемых мер стало установление 

уголовной ответственности за приготовление, хранение, сбыт ядовитых и 

сильнодействующих веществ, что нашло отражение в ст. 215 УК РСФСР 

1922 года.  

Распространение таких наркотических средств как кокаин, опий и т.п. 

послужило основанием принятия ВЦИК и СНК СССР декрета от 22.12.1924 

«О дополнении Уголовного кодекса статьей 140-д», которой была 

установлена уголовная ответственность за изготовление и хранение 

непосредственно с целью сбыта кокаина, морфия и других одурманивающих 

веществ без надлежащего разрешения1.  

Кроме того, указанной статьей также устанавливалась уголовная 

ответственность за содержание притонов, в которых осуществлялись сбыт 

либо потребление наркотиков. Кроме того, в 20 годы XX века в СССР были 

приняты определенные меры, направленные на осуществление 

государственного контроля над оборотом наркотических средств, в том числе 

путем принятия ряда документов, регламентирующих их оборот.  

Так, в 1926 году была введена монополия на опий (постановлением 

ВЦИК и СНК СССР «О государственной монополии на опий»). 

Также в 1928 году постановлением ВЦИК и СНК СССР «О мерах 

регулирования торговли наркотическими веществами» в стране было 

запрещено свободное обращение некоторых наркотических средств, в том 

числе кокаина, гашиша, опия, морфия, героина и др. В данном 

постановлении содержалось также положение о необходимости утверждения 

перечня предприятий, которые имели право осуществлять производство и 

реализацию наркотических средств.  

                                                           
1  Грешных И.И., Кара С.В. Развитие законодательства об уголовной ответственности в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 

исследования: сб. ст. по мат. III междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. С. 118. 
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Указанные меры были призваны упорядочить оборот наркотических 

средств на территории страны.  

Кроме того, в данный период в УК РСФСР стали активно вноситься 

новые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный 

оборот наркотических средств, а также ужесточаться санкции действующих 

статей, регламентирующих указанную сферу.  

Подобные действия со стороны власти были вызваны распространением 

наркотических средств, увеличением числа наркозависимых лиц.  

Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1926 году, был дополнен рядом 

составов преступлений, устанавливающих ответственность за нарушения 

правил, охраняющих народное здоровье, общественную безопасность и 

порядок. Например, статьей 179 Кодекса была предусмотрена 

ответственность за изготовление, хранение, приобретение и сбыт 

сильнодействующих ядовитых веществ без специального разрешения, а 

также нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, 

учета и перевозки сильнодействующих ядовитых веществ1.  

С развитием преступности в указанной сфере в главу VIII УК РСФСР 

1926 года добавились новые статьи, которыми предусматривалась уголовная 

ответственность за изготовление или сбыт ядовитых или наркотических 

веществ, посев опийного мака и т.п. 

Впоследствии Совнарком принимает постановление о правилах 

потребления, сбыта и перевозки наркотиков, ядовитых и сильнодействующих 

веществ (1938 год), и в период с 1952 по 1962 гг. в Уголовные кодексы 

Республик, входящих в состав СССР, включается норма, в соответствии с 

которой уголовно-наказуемым деянием признаются сбыт, хранение и 

перевозка наркотических средств.  

                                                           
1 Чирков С.В. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2014. № 1 (27). С. 187. 
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Усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств имело место и при 

введении в действие Уголовного кодекса РСФСР 1960 года.  

Данный Уголовный кодекс в ст. 224 содержал сразу ряд норм, 

направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Так, 

указанной статьей предусматривалась уголовная ответственность не только 

за изготовление, сбыт, хранение или приобретение с целью сбыта 

наркотических средств без специального разрешения, но и за нарушение 

установленных правил производства, хранения, отпуска, учета, перевозки и 

пересылки наркотических средств. Кроме того, статьями 225 и 226 УК 

РСФСР 1960 года устанавливалась уголовная ответственность за посев 

опийного мака или индийской конопли без разрешения и за содержание 

притонов и сводничество1.  

При этом в период действия данного Уголовного кодекса государством 

были приняты определенные меры, направленные на профилактику 

наркопреступности, в частности, в том случае, если лицо, страдающее 

наркоманией, изъявляло добровольное желание пройти лечение и в 

последующем не совершать противоправных деяний, то оно освобождалось 

от уголовной ответственности. Таким образом, государство гарантировало 

неприменение к указанным лицам мер уголовной ответственности. 

В 1963 году СССР присоединилась к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 г., а впоследствии к Конвенции о 

психотропных веществах 1971 г., в которых содержались основополагающие 

принципы, регламентирующие оборот наркотических средств, а также 

требования к законодательству стран-участниц Конвенций, в связи с чем 

начался процесс существенных изменений законодательства в указанной 

сфере.  

                                                           
1  Аникин В.А. Исторические аспекты становления российского уголовного законодательства об 

ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ // 

Общество и право. 2010. №2. С. 123. 
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Например, незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт 

сильнодействующих и ядовитых веществ впоследствии были исключены из 

ст. 224 УК РСФСР и отражены во введенной статье 226.2.  

Таким образом, статьей 224 УК РСФСР устанавливалась уголовная 

ответственность лишь за незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозку, пересылку или сбыт именно наркотических веществ, а санкции за 

совершение указанных деяний были существенно увеличены.  

В 1974 году в СССР впервые была установлена административная 

ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, что 

также свидетельствовало о попытке государства дифференцировать подход к 

наркозависимым гражданам. При этом ужесточилась ответственность в 

отношении лиц, ранее привлекавшихся к административной 

ответственности, но не вставших на путь исправления, путем введения 

соответствующей нормы в уголовное законодательство.  

Также устанавливалась повышенная ответственность за сбыт 

наркотических средств в крупном размере, квалифицирующими признаками 

которого являлась повторность, совершение преступления лицом, ранее 

совершавшим аналогичное преступное деяние и т.п.  

В последующем в законодательство было введено положение о том, что 

лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, освобождается от 

уголовной ответственности за их приобретение, хранение, перевозку или 

пересылку. 

Рассмотрим структуру национального антинаркотического 

законодательства России.  

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., 

является другим основополагающим правовым документом среди 

российского антинаркотического законодательства. 

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
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2020 года» 1  постановляет, что «генеральной целью Стратегии является 

существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота 

для безопасности и здоровья личности, общества и государства». 

 

1.2. Современное правовое регулирование ответственности за незаконный 

оборота наркотиков и состояние наркоситуации в Российской 

Федерации 

Распространение наркомании по-прежнему остается одной из 

глобальных мировых угроз наряду с международным терроризмом и 

локальными военными конфликтами.  

Правоохранительными органами Российской Федерации ежегодно 

выявляется свыше двухсот тысяч преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

из которых более 70 % (порядка 170 тыс.) – тяжкие и особо тяжкие. 

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 

преступных деяний в 2017 году составил 10,1 % (2016 год – 9,3 %). За их 

совершение по основной и дополнительной квалификации осуждено 103,9 

тыс. лиц, что составляет около 15 % от общего количества осужденных. В 

местах лишения свободы отбывало наказание 163,2 тыс. человек, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Ежегодно изымается более 20 т наркотиков и сильнодействующих 

веществ.  

По данным статистического наблюдения Минздрава России в стране 

зарегистрировано 459,2 тыс. потребителей наркотиков, из которых 273,1 тыс. 

– больные наркоманией, 186,1 тыс. – пациенты с диагнозом «пагубное (с 

вредными последствиями) потребление наркотиков».  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 14.06.2010, № 24, ст. 3015. 
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Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава 

России зафиксировано 5 811 случаев смертельных отравлений наркотиками. 

Данное количество на 0,8 % больше в сравнении с 2016 годом.  

В целях определения масштабов и структуры наркотизации общества, а 

также определения отношения населения к проблемам распространения 

незаконного оборота и потребления наркотиков Антинаркотическими 

комиссиями проведены социологические исследования.  

По результатам опроса число респондентов, имеющих опыт хотя бы 

однократного потребления наркотиков в течение жизни, оценивается в 5,9 % 

или 8,7 млн. человек (в 2016 году – 6,4 % или 9,4 млн. человек). Число 

респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, 

незначительно снизилось и составило 1,5 % или 2,2 млн. человек (в 2016 году 

– 1,6 % или 2,3 млн. человек).  

Как и в 2016 году, по мнению большинства опрошенных граждан (63,2 

%), уровень распространенности наркомании в стране достаточно высок.  

Основными причинами распространения наркомании за последний год 

были названы: моральная деградация общества, вседозволенность – 44,8 % (в 

2016 году – 43,6 %); неудовлетворенность жизнью, социальное 

неблагополучие – 40,2 % (в 2016 году – 39,7 %); излишняя свобода, 

отсутствие организованного досуга – 30,1 % (в 2016 году – 28,8 %); влияние 

наркобизнеса, доступность наркотиков – 29 % (в 2016 году – 30,7 %); 

безработица, экономические проблемы – 28,7 % (в 2016 году – 25,9 %).  

Практически четверть опрошенных граждан (23,7 %; в 2016 году – 24,2 

%) сталкивалась с предложением попробовать наркотики. При этом на 

предложение о пробе наркотиков 87,4 % населения, как и в прошлом году, 

однозначно ответили бы отказом1. 

Проведенный в 2017 году опрос населения показал, что у 56 % (в 2016 

году – 58 %) респондентов, имеющих хотя бы однократный опыт 

                                                           
1  Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2017 г. // Официальный сайт Государственного 

антинаркотического комитета. 
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потребления наркотиков, первая проба пришлась на несовершеннолетний 

возраст.  

Основными причинами, побудившими к потреблению наркотиков, 

послужили: интерес, любопытство (48,6 %; в 2016 году – 50 %), 

молодость/глупость (29 %), за компанию (20 %; в 2016 году – 23,8 %), 

получение удовольствия (18,2 %; в 2016 году – 16,9 %), от нечего делать 

(17,4 %; в 2016 году – 15,3 %), для снятия напряжения (14 %; в 2016 году – 

11,6 %) и просто так без всякой причины (13,4 %).  

Анализ опроса показал, что в числе наиболее популярных наркотиков 

указаны: наркотики каннабисной группы (37 %); синтетические наркотики 

(спайсы, миксы, курительные смеси) – 27,1 %; так называемые «клубные 

наркотики» (ЛСД, экстази, амфетамины) – 13,3 %; дизайнерские наркотики 

(22,6 %).  

Факторами, удерживающими от употребления наркотиков, были 

названы: осознанное отрицательное отношение к их употреблению (57,4 %; в 

2016 году – 55,7 %), страх преждевременной смерти (25,3 %; в 2016 году – 

28,1 %), боязнь привыкания к наркотикам (21,3 %; в 2016 году – 20,8 %) и 

опасение заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С (20,1 %; в 

2016 году – 21,2 %). 

Рассмотрим наркоситуацию в Туве. 

По итогам 2017 года, в целом, в Туве зафиксировано снижение общего 

количества зарегистрированных на территории республики преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Выявлено 807 лиц, совершивших наркопреступления. Пресечено 117 деяний, 

связанных со сбытом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 

более 432 кг. наркотических средств и психотропных веществ. Этот объем 

превышает показатель 2016 года на 46 %. По итогам работы за два месяца 

текущего года, криминогенная ситуация в данном направлении остается 

средненапряженной. 
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На 8,3 % снизились преступления тяжкой и особо тяжкой категории. Их 

в прошлом году зарегистрировано 396, годом ранее было 432. В структуре 

незаконного оборота по-прежнему доминируют наркотические средства 

растительного происхождения. Как стало известно, обеспокоенность 

вызывает обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков в учреждениях 

Управления ФСИН по Туве. По информации МВД, только в текущем году 

выявлено 11 фактов обнаружения и изъятия наркотических средств общей 

массой более 4 кг. Руководству управления рекомендовано выступить с 

подробным докладом на следующем заседании АНК. 

Отмечается снижение потребления наркотических средств. По итогам 

2017 года в Туве, общее количество зарегистрированных больных с 

наркотической зависимостью и пагубным употреблением наркотиков с 

вредными последствиями составило 912 человек или 288,9 на 100 тыс. 

населения, что на 20,1 % меньше чем в 2016 году. Из общего числа 

потребителей наркотиков 136 употребляли наркотики инъекционным 

способом или 43,1 на 100 т.н.и снизился на 22,2 %. Смертность, связанная с 

острыми отравлениями наркотиками не регистрировалась1. 

В настоящее время российское законодательство, регламентирующее 

наступление уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств, развивается с учетом складывающейся негативной 

обстановки в указанной сфере, что обусловлено ростом количества лиц, 

потребляющих наркотические средства и, соответственно, лиц, 

занимающихся сбытом2.  

Нормативно-правовая база РФ, регламентирующая как легальный 

оборот наркотических средств, так и наступление уголовной ответственности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств, неразрывно связана с 

нормами и принципами международного права, что закреплено в 

Конституции РФ, согласно которой общепризнанные принципы и нормы 

                                                           
1 Доклад о наркоситуации в Республике Тыва в 2017 г. // Официальный портал Республики Тыва. 
2 Борисенко М.В., Кальяк А.М. Анализ ситуации потребления наркотиков, торговли наркотиками и борьбы с 

их незаконным оборотом в настоящее время // Интерактивная наука. 2017. № 4 (14). С. 170. 



16 
 

международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью ее правовой системы.  

При этом в том случае, если положения международных договоров 

России отличны от требований внутреннего законодательства, то должны 

применяться правила международных договоров.  

В Российской Федерации система источников права, которые 

регламентируют, в том числе, сферу оборота наркотических средств, 

включает Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, 

международно-правовые акты, федеральные законы, указы президента РФ, 

постановления Правительства РФ, а также иные нормативно-правовые акты, 

решения Конституционного и Верховного судов РФ.  

Базовым источником норм в рассматриваемой сфере является 

Конституция РФ, положения которой имеет высшую юридическую силу и 

устанавливают общие принципы регулирования оборота наркотических 

средств.  

Согласно требованиям Конституции РФ производство наркотических 

средств и порядок их использования находятся в ведении РФ, что также 

является основным принципом положений иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих указанную сферу. При этом вновь принимаемые 

нормативно-правовые акты не должны противоречить требованиям 

Конституции РФ1.  

Как было указано выше, наряду с нормами, закрепленными в 

Конституции РФ, базовыми являются положения международных договоров 

и соглашений, которые были заключены или ратифицированы РФ, в 

частности, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, на базе 

положений которой в законодательстве России закреплены соответствующие 

Списки наркотических средств, оборот которых запрещен. 

                                                           
1 Чирков С.В. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2014. № 1 (27). С. 187. 
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Основополагающие принципы государственной политики России в 

сфере оборота наркотических средств определены в Федеральном законе от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»1.  

Данным законом также закреплены понятия, связанные с оборотом 

наркотических средств, установлена монополия государства в указанной 

сфере отношений, а также определены иные ключевые положения.  

Основным нормативно-правовым актом, устанавливающим уголовную 

ответственность за совершение преступлений, в том числе в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, является Уголовный кодекс 

Российской Федерации.  

При этом законодательством России не предусмотрено установление 

уголовной ответственности за противоправное деяние без включения 

соответствующей нормы в УК РФ.  

Постановлениями Правительства РФ, также являющимися составной 

частью системы источников права в России, регламентируются более узкие 

вопросы, в частности, утверждаются Перечни наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 

681), и соответствующие размеры данных средств, с которых наступает 

уголовная ответственность (Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 

№ 1002).  

Данные нормативно-правовые акты издаются в целях реализации 

положений, установленных Федеральными законами РФ.  

Кроме того, значительное место в системе норм права, 

регламентирующих оборот наркотических средств, занимают нормативно-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 12.01.1998, № 2, ст. 219. 
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правовые акты, принимаемые федеральными органами исполнительной 

власти1.  

Например, специальные требования к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном 

порядке в качестве лекарственных средств, предназначенных для 

медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами, утверждены соответствующим 

приказом Минздрава России от 24.07.2015 N 484н. Соответственно 

нарушение тех или иных установленных законом требований может повлечь 

наступление уголовной ответственности.  

Если рассматривать тенденции изменения законодательства России в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, то можно сделать вывод, 

что c момента введения в действие УК РФ 1996 года идет непрерывный 

процесс ужесточения уголовной ответственности для лиц, совершающих 

деяния, связанные со сбытом наркотиков и иных, указанных в ст. 228.1 УК 

РФ веществ.  

В первоначальной редакции ответственность за деяния, совершаемые в 

целях сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также за сам 

сбыт, была закреплена в ч. 2 ст. 228 УК РФ, санкция которой 

предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Квалифицирующие признаки, к которым относились совершение 

преступления группой ли по предварительному сговору, неоднократно, а 

также в крупном размере, были отражены в ч. 3 ст. 228 УК РФ, наказание по 

которой составляло от 5 до 10 лет лишения свободы. Особо 

квалифицирующие признаки – совершение преступления организованной 

группой либо в особо крупном размере – были закреплены в ч. 4 ст. 228 УК 

РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 

                                                           
1 Ионова М.В. Проблемные вопросы законодательства по делам о незаконном обороте наркотиков // Юристъ 

- Правоведъ. 2016. № 2 (76). С. 124. 
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15 лет. Кроме того, в качестве дополнительного вида наказания в ч.ч. 2-4 ст. 

228 УК РФ предусматривалась конфискация имущества виновного лица1.  

Впоследствии рост преступности в данной сфере повлек необходимость 

выделения ответственности за данное деяние в отдельную статью УК РФ, в 

связи с чем в конце 2003 года в кодекс внесены соответствующие изменения, 

а именно введена ст. 228.1 УК РФ. 

Часть 1 ст. 228.1 УК РФ устанавливала уголовную ответственность за 

незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, и предусматривала наказание от 4 

до 8 лет лишения свободы.  

Таким образом статьей 228.1 УК РФ не только увеличивались пределы 

наказания, но и был введен новый предмет преступления – аналоги 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Часть 2 данной статьи, в которой были отражены такие 

квалифицирующие признаки как совершение деяния группой лиц по 

предварительному сговору, в крупном размере, а также лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего, 

предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет, а также в качестве дополнительного наказания - штраф в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет.  

Пределы наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ, т.е. организованной группой, лицом с использованием 

своего служебного положения, в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста либо в особо крупном размере увеличились и 

составили от 8 до 20 лет лишения свободы (с дополнительным наказанием в 

виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет).  

                                                           
1 Борисенко М.В., Кальяк А.М. Анализ ситуации потребления наркотиков, торговли наркотиками и борьбы с 

их незаконным оборотом в настоящее время // Интерактивная наука. 2017. № 4 (14). С. 173. 
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Таким образом, как было указано выше, с момента введения в действие 

ст. 228.1 УК РФ не только значительно увеличились пределы санкции статьи, 

но и были введены новые квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки, отражающие повышение общественной опасности данного деяния, 

а также расширен предмет преступления1. 

Существенные изменения, составляющие действующую редакцию УК 

РФ, были внесены в ст. 228.1 УК РФ Федеральным законом от 01.03.2012 № 

18-ФЗ.  

Так, часть 2 ст. 228.1 УК РФ была изложена в принципиально новой 

редакции, предусматривающей ответственность только за сбыт, в том числе 

наркотических средств, т.е. без учета таких действий как их производство и 

пересылка. При этом в указанной части статьи закреплены новые 

квалифицирующие признаки преступления: совершение сбыта в 

определенном месте (следственный изолятор, объекты транспорта и т.п.) 

либо с использованием средств массовой информации и т.п.  

Квалифицирующие признаки, ранее закрепленные в ч. 2 ст. 228.1 УК 

РФ, в новой редакции нашли отражение в ч. 3 данной статьи, нижние и 

верхние пределы наказания которой были значительно увеличены (с 5 до 8 и 

с 12 до 15 лет лишения свободы соответственно). Кроме того, была введена 

уголовная ответственность за сбыт, совершенный в значительном размере.  

Также квалифицирующие признаки, ранее содержащиеся в ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ, нашли отражение в ч.ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ новой редакции, с 

увеличением пределов наказания.  

Кроме того, рассматривая как источники права, так и происходящие 

изменения в законодательстве, необходимо сказать о том, что большое 

влияние на правоприменительную практику в России оказывают 

постановления Пленума Верховного суда РФ, содержащие разъяснения о 

                                                           
1  Торопыгина А.В. Незаконный оборот наркотиков как социальная проблема // Гуманитарный вестник. 

2014. № 1 (15). С. 13. 
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порядке применения норм закона и регулирующие спорные вопросы, 

несмотря на то обстоятельство, что в России не прецедентная система права1.  

После вступления в силу Уголовного кодекса РФ 1996 года, первая 

систематизация имеющихся проблемных вопросов правоприменения была 

предпринята Верховным Судом РФ путем издания постановления Пленума 

ВС РФ от 27 мая 1998 г. № «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами».  

В указанном постановлении Пленума ВС РФ давались определенные 

разъяснения по применению положений УК РФ в анализируемой сфере, 

однако они носили достаточно общий и поверхностный характер, в 

частности, в постановлении давалось определение сбыта наркотических 

средств, разъяснялись обстоятельства, свидетельствующие об умысле на 

совершение данного преступления, а также ответственность в случае сбыта 

иных средств, выдаваемых за наркотические.  

Более детальная регламентация существующих проблемных вопросов в 

сфере привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических 

средств имела место при принятии Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», действующего в настоящее 

время2.  

В частности, при принятии нового Постановления Пленума ВС РФ, 

были разъяснены вопросы привлечения к ответственности посредника в 

сбыте или приобретении наркотических средств, а также в случае выявления 

преступления при проведении сотрудниками правоохранительных органов 

оперативно-розыскных мероприятий и иные3.  

                                                           
1 Чирков С.В. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2014. № 1 (27). С. 189. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2006. 
3 Ионова М.В. Проблемные вопросы законодательства по делам о незаконном обороте наркотиков // Юристъ 

- Правоведъ. 2016. № 2 (76). С. 125. 
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При этом позиция Верховного Суда РФ относительно данных 

разъяснений периодически изменяется, связи с чем положения, изложенные в 

постановлении действующего Пленума ВС РФ, претерпевают значительные 

изменения. В настоящее время указанное постановление Пленума ВС РФ 

изложено уже в пятой редакции. 

Наиболее кардинальные изменения позиции ВС РФ относительно 

некоторых вопросов правоприменения в сфере привлечения к 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств (по сравнению 

в предыдущей редакцией), произошли в 2015 году, что нашло отражение в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30 «О 

внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами».  

Например, было трансформировано понятие сбыта, которое стало 

несколько объемнее, т.к. сбыт было предложено рассматривать не через 

признак передачи, а через реализацию предмета преступления, понятие 

которой является более расширенным. Данное изменение позиции ВС РФ 

было связано с проблемами, возникающими у судов при оценке действий 

лиц, которые непосредственно предмет преступления не передают. Исходя из 

новой трактовки, под сбытом надлежит понимать не только действия по 

непосредственной возмездной либо безвозмездной реализации предмета 

преступления (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) 

другому лицу, но и путем сообщения о месте их хранения приобретателю, 

проведения закладки в обусловленном с ним месте1.  

Также позиция ВС РФ существенно изменилась в сторону усиления 

уголовной ответственности для лиц, осуществляющих, в частности, сбыт 

наркотических средств, о чем свидетельствуют, например, разъяснения 

                                                           
1  Классен А.Н. Трансформация позиции Верховного Суда РФ по вопросу квалификации сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / А.Н. Классен, М.С. Кириенко // 

Законодательство и экономика. – 2015. - № 8. 
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относительно стадии совершения преступления, предусмотренного ст. 228.1 

УК РФ, в случае его выявления сотрудниками правоохранительных органов 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

При этом положения, содержащиеся в постановлениях Пленума ВС РФ, 

хоть и не являются нормами права, однако правоохранительные органы и 

судебные инстанции обязаны руководствоваться ими при привлечении 

виновных лиц к уголовной ответственности. , 

Таким образом, действующее в настоящее время законодательство, 

регламентирующее уголовную ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств, соответствует складывающейся в обществе ситуации, 

а также нормам и принципам международного права1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Шхагапсоев З.Л., Тутуков А.Ю. Перспективы развития государственной политики в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, направления по ее совершенствованию // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). 2016. № 2. С. 257. 
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Глава 2. Основные причины и условия преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

2.1. Причины и условия в социально-экономической сфере 

 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков имеют 

высокую латентность, ввиду чего необходимо проанализировать 

детерминанты, связанные с ними и выяснить, почему же они имеют место 

быть.  

В настоящее время профилактика и предупреждение преступлений, 

связанных с оборотом наркотиков являются одним из эффективных способов 

влияния на рост преступных проявлений в исследуемой сфере 

правоотношений. Перед тем, как наметить пути решения проблемы, 

необходимо установить причины и условия, способствующие росту 

указанной преступности1.  

В настоящее время выделяют следующие причины и условия, 

способствующие росту преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств:  

- социально-экономические;  

- культурологические;  

- семейно-педагогические;  

- производственные, досуговые;  

- правовые и правоприменительные. 

Рассмотрим социально-экономические причины и условия. 

Развал СССР с его плановой экономикой и пришедший на смену «дикий 

капитализм» дали широкое поле деятельности для криминальных структур, в 

том числе и занимающихся незаконным сбытом наркотических средств. Ряд 

либеральных экономических реформ, отпуск цен, гиперинфляция, шоковая 

терапия привели к обнищанию большей части населения. Отсюда и огромное 

                                                           
1 Борисенко М.В., Кальяк А.М. Анализ ситуации потребления наркотиков, торговли наркотиками и борьбы с 

их незаконным оборотом в настоящее время // Интерактивная наука. 2017. № 4 (14). С. 170. 
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расслоение по материальному достатку, которое выразилось в отсутствии 

социального лифта для большой части трудоспособного населения. 

Отсутствие жизненных перспектив в свою очередь привело к пополнению 

потенциальных резервов для преступности. За прошедшее десятилетие 

Россия прошла путь, который развитые страны мира преодолевали 

столетиями, что не могло не отразиться на состоянии безопасности личности, 

общества и государства. За демократию и экономическую свободу пришлось 

расплачиваться ростом преступности. 

Данный вывод в полной мере относится и к преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств1. 

Наличие или отсутствие работы также влияет на возможное вовлечение 

в незаконный оборот наркотических средств. Сильное расслоение граждан 

Российской Федерации по материальному признаку ведет к социальной 

напряженности, которая в свою очередь может выливаться в ухудшении 

криминогенной обстановки. Вышесказанное в полной мере относится к 

преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Особенно к преступлению, предусмотренному статьей 228-1 УК РФ, а 

именно сбыту наркотических средств, так как наркобизнес является 

источником огромного дохода. Он вовлекает людей в непосредственно сбыт, 

перевозку, хранение, изготовление наркотических средств с целью 

извлечения прибыли и продвижении по социальной лестнице, возможности 

получать ранее недоступные блага. 

Стратегией государственной наркотической политики Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ N 690 от 9 июня 2010 г., 

рассчитанной до 2020 года, среди главных угроз называется контрабанда на 

территорию РФ афганских опиатов, производных конопли из стран 

Центральной Азии (п. 12).  

                                                           
1 Сбирунов П.Н. Факторы, детерминирующие преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков 

// Наркоконтроль. 2017. № 3. С. 18. 
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Это говорит о недостаточной защищенности РФ от приграничной 

организованной, транснациональной преступности по линии пограничного и 

таможенного контроля, высокой степени коррупции. 

Следовательно, назрела необходимость поиска, принятия и грамотного 

применения дополнительных мер, позволяющих более качественно 

противодействовать транснациональной преступности, которая организует и 

осуществляет контрабанду, транзит через территорию РФ наркотических 

средств и других ПАВ. 

Следует согласиться с правильностью суждений, высказываемых в 

периодической печати, об отсутствии в Российской Федерации эффективных 

мер противодействия в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров на территории России.  

По данным ФСКН РФ, из 30 наиболее разыскиваемых дилеров 

наркоторговли только три являются гражданами РФ, но и они в прошлом 

мигранты, а приняли гражданство Российской Федерации в последние годы, 

что вполне могло быть продиктовано желанием легализации с целью занятия 

преступной деятельностью1.  

Среди лиц, подозреваемых в организации неоднократных поставок в РФ 

наркотических средств в особо крупных размерах, - 11 граждан 

Азербайджана, 7 граждан Таджикистана. За участие в контрабанде 

соответственно 3 гражданина Таджикистана и по два гражданина 

Азербайджана, Казахстана, Киргизии. За сбыт наркотических средств в особо 

крупных размерах разыскиваются 12 граждан Азербайджана и 4 гражданина 

Республики Таджикистан.  

Таким образом, прослеживается явное злоупотребление 

гостеприимством и толерантностью россиян, циничное использование 

пробелов в законодательстве. В ряде случаев бездействие властных структур, 

                                                           
1 Хворова О.Б. Причины и условия совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

преступными сообществами // Евразийская адвокатура. 2017. № 2 (27). С. 77. 



27 
 

включая последствия, рассматриваются и используются в качестве повода 

для разжигания межнациональной вражды, приводит к межэтническим 

конфликтам, слепо используется радикально настроенной молодежью для 

оправдания экстремистских настроений и преступлений против личности, 

совершаемых в отношении случайных, законопослушных выходцев из 

бывших республик Советского Союза.  

Минимальная заработная плата, установленная в Российской 

Федерации, минимум в четыре раза больше, чем в Республике Таджикистан, 

и в шесть раз больше, чем в Киргизии. 

Поэтому информированность законопослушных людей из этих стран, 

стремящихся относительно достойно получать за свой труд, о последствиях 

участия в преступлениях вполне может повлиять на выбор линии поведения.  

Дополнительные, практически пока непреодолимые сложности с 

выдворением и экстрадицией возникают в тех случаях, когда мигрант уже 

получил гражданство Российской Федерации и совершает тяжкое или особо 

тяжкое преступление с ПАВ, поскольку ст. 61 Конституции РФ 

устанавливает запрет на выдворение гражданина России за пределы нашего 

государства, а равно как и экстрадицию, предполагающую передачу 

гражданина России по запросу иной страны1.  

Приведенная норма Основного Закона, безусловно, прогрессивна и 

направлена на защиту прав и свобод законопослушных граждан страны, 

препятствует преследованию оппонентов власти по политическим мотивам, 

но в силу ее несовершенства используется организованной и 

транснациональной преступностью.  

Между тем, по признанию самих мигрантов, коррумпированные 

должностные лица иногда оформляют гражданство за взятку в 120 тыс. руб., 

что было подтверждено на камеру и показано по 1-му каналу телевидения 

России.  

                                                           
1 Борисенко М.В., Кальяк А.М. Анализ ситуации потребления наркотиков, торговли наркотиками и борьбы с 

их незаконным оборотом в настоящее время // Интерактивная наука. 2017. № 4 (14). С. 172. 
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Для организованной, а тем более транснациональной преступности 

приведенная сумма ничтожно мала.  

Поэтому она легко может легализовать своих представителей, по сути, 

обеспечив их своеобразной охранной грамотой, препятствующей депортации 

преступника. 

Между тем это может быть аргументом представителей 

транснациональной организованной преступности при склонении мигрантов 

к совершению преступлений, своеобразным стимулом для лица, принявшего 

или принимающего гражданство Российской Федерации, в том числе и с 

использованием коррупционных связей.  

Это актуально и для предупреждения пенитенциарного рецидива, а 

равно и вовлечения в контрабанду, организацию данного преступного 

"бизнеса" и т.п. женщин и детей. 

Отдельным фактором, способствующим росту преступности, связанной 

с незаконным оборотом наркотиков является недоверие граждан к 

правоохранительным органам государства. Указанное недоверие может 

заключатся в отказе сообщать информацию об ставших известными 

гражданам фактах преступной деятельности, связанными с незаконным 

оборотом наркотиков. Уверенность большинства населения в 

безнаказанности преступников. Отказ принимать участие в следственных 

действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. Чтобы переломить 

отрицательное общественное мнение принимаются попытки по 

популяризации работы правоохранительных органов, осуществляются 

попытки сделать их открытыми и публичными для общества. Наглядным 

примером является последняя реформа системы МВД, а именно переход из 

милиции в полицию. 

2.2. Причины и условия в семейно-бытовой сфере 

 

Семейно-педагогические причины и условия тесно связаны с социально-

экономическими и культурологическими. Особое место в воспитании 
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молодежи занимает обстановка в семье, школе, являющаяся основной 

причиной приобщения молодого человека к незаконному обороту 

наркотиков. Основы поведения, нравственных принципов, личных качеств, 

жизненной позиции формируются именно в семье под воздействием близких 

и в школе под воздействием окружающих, и как правило остаются 

неизменными на протяжении всей жизни. Например, родители, 

воспитывающие ребенка в т.н. неблагополучных семьях, сами зачастую 

воспитывались в таких же условиях, именно эта категория входит в группу 

риска. В тоже время упущения педагогического характера в воспитании 

человека, также являются факторами становления молодых людей на путь 

наркомании1. 

 

2.3. Причины и условия в молодежной сфере и образовательных 

учреждениях 

 

Большое значение в воспитании человека имеет его свободное 

времяпрепровождение вне учебы и работы. К сожалению, закрытие 

бесплатных государственных кружков и секций, замена их платными, 

которые из-за низкого уровня дохода не все могут себе позволить, приводит 

к тому, что свободное время заполняется непродуктивным досугом. Именно 

досуговые причины восполняют собой пробелы воспитания, сферы трудовых 

отношений, коммуникативного обмена информацией и т.п. 

Одним из ярких примеров стало повальное распространение сбыта 

«курительных смесей», «миксов», «спайсов» через компьютерную сеть 

Интернет и очень медленная реакция законодателя на данную проблему. К 

сожалению, решение проблемы было найдено только после трагических 

событий в конце 2014 года в городе Кирове, широко освещенных в средствах 

массовой информации, а именно более двадцати случаев смертельных 

                                                           
1 Сбирунов П.Н. Факторы, детерминирующие преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков 

// Наркоконтроль. 2017. № 3. С. 20. 
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отравлений синтетическими наркотиками – «спайсами», которыми всего 

несколько лет назад торговали в ларьках с табачной продукцией. Таким 

решением стало принятие Федерального закона от 3 февраля 2015 года № 7-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», направленного на противодействие обороту новых 

потенциально опасных психоактивных веществ.  

Под новыми потенциально опасными психоактивными веществами 

понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, 

вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического 

опьянения, опасное для его жизни и здоровья1.  

Закон вводит запрет на их производство, изготовление, переработку, 

хранение, перевозку, пересылку, приобретение, использование, потребление, 

пропаганду, ввоз в страну и вывоз из нее, сбыт (продажу, дарение, обмен 

либо отчуждение другим лицам любыми способами). Лишь отдельным 

органам власти разрешено использовать новые потенциально опасные 

психоактивные вещества в научной, учебной и экспертной деятельности. 

Особо отмечается, что при назначении административного наказания за 

потребление спайсов суд может обязать лицо, потребляющее такие вещества, 

пройти медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

Одновременно ФСКН России поручено вести реестр новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, который размещен на 

официальном сайте службы.  

10 января 2014 г. вступил в силу Федеральный Закон Российской 

Федерации от 28.12.2013 N 381-ФЗ13), в соответствии с которым внесены 

изменения в статью 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ).  

В настоящее время к уголовной ответственности может быть 

привлечено лицо за систематическое (более 3-х раз) предоставление 

                                                           
1 Борисенко М.В., Кальяк А.М. Анализ ситуации потребления наркотиков, торговли наркотиками и борьбы с 

их незаконным оборотом в настоящее время // Интерактивная наука. 2017. № 4 (14). С. 173. 
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помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов.  

Ранее для привлечения к уголовной ответственности за содержание 

наркопритона достаточно было дважды выявить факт потребления 

наркотических средств в одном адресе.  

В текущий момент только при третьем установлении факта потребления 

наркотических препаратов в данном адресе наступает уголовная 

ответственность. Данное обстоятельство известно потенциальным 

преступникам и уже после первого факта документирования совершенного 

преступления, происходит смена адреса содержания притона, либо самого 

содержателя наркопритона1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Хворова О.Б. Причины и условия совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

преступными сообществами // Евразийская адвокатура. 2017. № 2 (27). С. 78. 
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Глава 3. Приоритетные направления противодействия преступности в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в молодежной среде 

3.1.Организационно-правовые правовые меры 

 

Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 

это комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих распространению и употреблению наркотических средств 

или психотропных веществ, на предупреждение развития и ликвидацию 

негативных личностных, социальных и медицинских последствий 

злоупотребления наркотическими средствами или психотропными 

веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост случаев 

заражения ВИЧ-инфекциями, гепатита, заболеваний, распространяемых 

половым путем и т.д.).  

При определении наиболее приоритетных направлений в организации 

предупреждения наркотизма очень важно разработать криминологический 

прогноз развития наркоситуации в целом в стране и применительно к 

конкретным регионам.  

Основными направлениями современной антинаркотической политики 

являются: а) антинаркотическая направленность нормотворчества и 

правоприменительной деятельности на уровне государства и региональном 

уровне; б) антинаркотические программы (федерального, регионального, 

местного уровня); в) антинаркотическая пропаганда, образование и 

воспитание; д) антинаркотический мониторинг; е) профилактическая работа 

с лицами, причастными к незаконному обороту наркотических средств 

(привлекавшихся к ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств в административной или уголовной ответственности). 

В проведении профилактической работы по предупреждению 

употребления наркотиков и токсических веществ сотрудниками полиции 
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налажено взаимодействие с молодежными общественными организациями, 

волонтерскими бригадами и религиозными объединениями, молодежными 

общественными организациями и волонтерскими бригадами.  

Молодежные общественные организации и волонтерские бригады, 

участвуя в работе по предупреждению употребления наркотиков и спиртных 

напитков, привлекают подростков к участию в массовых и спортивных 

мероприятиях. С помощью волонтеров информируют несовершеннолетних 

об особенностях проявления заболеваний и опасности, которую они несут. 

Также стоит вести профилактику незаконного оборота наркотических 

средств через средства массовой информации (далее СМИ), формируя у 

общества отношение неприятия и нетерпимости к употреблению наркотиков. 

Так же необходимо проводить профилактические мероприятия в 

отношении лиц, состоящих на учете в наркологических диспансерах с 

диагнозом наркомания, лицами, ранее судимыми за незаконный оборот 

наркотических средств, а также лицами, ранее привлекавшимися к 

административной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств. Указанная профилактика должна осуществляться с целью 

недопущения ими возобновления употребления наркотиков и втягивания в 

противоправную деятельность других лиц, а также мониторинга 

наркоситуации.  

Так одной из форм общей профилактики правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, наиболее характерной является отработка 

административных участков с целью изучения населения, установления 

доверительных отношений, выявления лиц, предоставляющих помещения 

для употребления наркотиков, которая проводится путем поквартирного и 

подворного обхода с вручением визитных карточек.  

В ходе отработки административных участков проводится 

разъяснительно-профилактическая работа по склонению на добровольное 

лечение в специальные наркологические учреждения лиц, больных 

наркоманией и допускающих потребление наркотиков без назначения врача. 
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Особое внимание следует уделить профилактике наркомании у 

несовершеннолетних, так как здоровая молодежь является основой 

национальной безопасности государства. В данном направлении 

профилактики следует уделять внимание воспитанию отрицательного 

отношения к употреблению наркотиков, прививать тягу к здоровому образу 

жизни, спорту. С данной целью необходимо проводить работу в 

образовательных учреждения, местах детского отдыха и скопления 

несовершеннолетних.  

Например, одной из задач, решаемых органами внутренних дел является 

борьба с наркоманией и токсикоманией среди несовершеннолетних, 

ориентация их на здоровый образ жизни, негативное отношение к 

употреблению наркотиков и токсических средств. 

Сотрудниками ОВД используются различные формы работы по 

предупреждению распространения наркомании и токсикомании в 

подростковой среде: это и проведение различных рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества; взрослых 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних, в совершение противоправных 

действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков; проведение 

различных оперативнопрофилактических операций, антинаркотических 

акций; проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях 

(это и тематические классные часы, диспуты, тренинги, «круглые столы», 

родительские собрания, демонстрация фильмов о вреде наркотиков и 

алкоголя). 

Конкретные меры профилактики противодействия незаконного оборота 

наркотиков представлены в Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года. Одной из приоритетных 

целей Стратегии выступает эффективное функционирование 

государственной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков.  
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Ее важнейшим звеном являются мероприятия первичной профилактики, 

основная задача которых – формирование у населения, особенно подростков 

и молодежи, психологического иммунитета к потреблению наркотиков.  

Так, созданию условий для стабилизации уровня наркомании среди 

несовершеннолетних косвенно способствовала реализация федеральными 

органами исполнительной власти Межведомственного плана организации 

профилактической работы в сфере немедицинского потребления наркотиков 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

С 1 ноября 2017 года стартовал совместный проект Минобрнауки 

России и МВД России − Всероссийская «горячая линия» по актуальным 

вопросам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, обеспечено проведение мониторинга его результатов.  

Реализован ряд социально значимых проектов антинаркотической 

тематики в средствах массовой информации.  

Кроме того, в рамках координации деятельности, направленной на 

снижение спроса на наркотики, приняты меры по повышению методического 

обеспечения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

незаконного оборота и потребления наркотиков.  

В целях предупреждения совершения преступлений и 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, а также создания условий для улучшения наркоситуации 

правоохранительными органами организовано проведение 

межведомственных оперативно-профилактических операций и акций «Дети 

России», «Нелегал», «Сообщи, где торгуют смертью» и др. 

В результате межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2017» выявлено 7 509 

наркопреступлений и 61 208 административных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, из которых 1 097 – в отношении 

несовершеннолетних. Возбуждено 6 308 уголовных дел.  
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Ежегодно организуется проведение профилактических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. В 2017 году проведено 41,5 тыс. таких мероприятий, в 

которых приняли участие 1,2 млн. человек.  

Обеспечено противодействие распространению наркотиков с 

использованием современных коммуникационных технологий и сети 

Интернет.  

В целях предотвращения распространения пронаркотической 

информации в сети Интернет МВД России совместно с Роскомнадзором 

ведется работа по ограничению доступа к интернет-сайтам, содержащим 

информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотиков, местах их приобретения, способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений. Так, МВД России в течение 2017 года 

рассмотрено более 48 тыс. обращений, по которым принято 20 534 решения 

об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим запрещенную 

информацию. На основании указанных решений соответствующие ресурсы 

включены Роскомнадзором в Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено.  

В настоящее время блокируется более 15 тыс. интернет-страниц, с 

остальных ресурсов запрещенная информация была удалена. 

Усовершенствованы механизмы государственного контроля (надзора) в 

сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ.  

МВД России разработаны и изданы приказы, утверждающие пять 

административных регламентов по предоставлению государственных услуг, 

а также по исполнению государственной функции.  
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В рамках оказания в 2017 году государственных услуг по выдаче 

соответствующих разрешений и заключений МВД России принято к 

рассмотрению 73 221 заявление, выдано 80 069 соответствующих 

разрешений и заключений, отказано в предоставлении государственной 

услуги в 1 011 случаях.  

Обеспечено соблюдение международных антинаркотических 

обязательств Российской Федерации в рамках государственного контроля в 

сфере легального оборота наркотиков.  

Так, МВД России направлено 308 предэкспортных уведомлений об 

экспорте прекурсоров в компетентные органы зарубежных стран, получено и 

рассмотрено 450 уведомлений от зарубежных партнеров.  

В целях повышения эффективности контрольной деятельности, 

направленной на совершенствование механизмов государственного 

регулирования оборота наркотических средств и психотропных 

лекарственных препаратов в обеспечении граждан современными 

наркотическими препаратами, в 2017 году Росздравнадзор особое внимание 

уделял анализу и контролю исполнения субъектами Российской Федерации 

контрольных показателей, определенных Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Повышение доступности наркотических средств и психотропных 

веществ для использования в медицинских целях», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 

1403-р.  

Результаты контрольных мероприятий Росздравнадзора представлены в 

докладе «О результатах контрольно-надзорной деятельности 

Росздравнадзора за практической реализацией мероприятий по повышению 

доступности и качества обезболивания, в том числе упрощения процедуры 

назначения, выписывания и отпуска обезболивающих наркотических 

лекарственных препаратов в 2017 году».  
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Росздравнадзором продолжено осуществление государственной услуги 

по лицензированию оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений.  

Информация об организации и осуществлении лицензирования 

отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения представлена в 

Докладе Росздравнадзора «О лицензировании отдельных видов деятельности 

в сфере здравоохранения по итогам 2017 года». 

Основными причинами отказов в предоставлении (переоформлении) 

лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 2017 году, как и в 2016 году, явились 

установленные в ходе проверок несоответствия соискателей лицензий 

(лицензиатов) лицензионным требованиям.  

Существенная роль в реализации мероприятий в сфере снижения спроса 

на наркотики принадлежит органам здравоохранения.  

При координирующей роли Минздрава России осуществляется 

организационная, информационно-просветительская, обучающая, 

мотивационная работа, а также работа, направленная на развитие 

медицинской профилактики наркопотребления.  

Так, ежегодно около 38,5 миллиона человек проходят медицинские 

осмотры врачами-психиатрами и врачами-психиатрами-наркологами, в том 

числе с использованием лабораторных методов исследования на предмет 

потребления наркотиков в немедицинских целях. Частота выявления фактов 

употребления наркотиков в ходе указанных осмотров составляет 0,03 %.  

Выявление риска немедицинского потребления наркотиков также 

осуществляется в ходе диспансеризации населения. По итогам 

диспансеризации, проведенной в 2013-2017 гг., частота выявления этого 

риска в среднем составила 1 человек на 1 000 обследованных.  

Выявлению наркопотребителей способствует процедура медицинского 

освидетельствования для определения состояния опьянения. Ежегодно на 
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медицинское освидетельствование направляется более полутора миллионов 

человек (2016 год – 1 955 468, 2017 год – 1 694 206). При этом количество 

фактов немедицинского потребления наркотиков, выявленных при 

медицинском освидетельствовании, составило в 2016 году – 141 643 человек, 

в 2017 году – 124 778. 

В реализации мероприятий по профилактике потребления 

психоактивных веществ помимо специалистов наркологической службы 

принимают участие специалисты первичного звена здравоохранения, центров 

здоровья, отделений и кабинетов медицинской профилактики.  

К числу важнейших задач по обеспечению негативного отношения в 

обществе, и в первую очередь среди молодежи, к немедицинскому 

потреблению и к незаконному обороту наркотиков, а также формированию у 

населения мотивации к сохранению здоровья следует отнести активное 

привлечение электронных и печатных средств массовой информации к 

пропаганде здорового образа жизни.  

Мероприятия СМИ по антинаркотической тематике ориентированы на 

все категории граждан, особенно на детей, подростков и молодежь, 

находящихся в неблагоприятных социальных условиях, а также на лиц 

группы риска немедицинского потребления наркотиков.  

В 2017 году Роспечатью оказана финансовая поддержка 7 социально 

значимым проектам в сфере электронных СМИ на общую сумму 4 млн. 

рублей. В их числе – 4 проекта на общую сумму 2,5 млн. рублей, 

направленные на профилактику в сфере немедицинского потребления 

наркотиков.  

Большое внимание темам профилактики наркомании уделяют 

центральные и региональные периодические печатные издания, многие из 

которых имеют соответствующие страницы и рубрики. В течение 2017 года 

государственную поддержку получили 102 социально значимых 

антинаркотических проекта периодических печатных изданий на общую 

сумму свыше 30 млн. рублей.  
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Особую роль в деятельности по снижению спроса на наркотики 

занимают общественные организации и объединения.  

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 8 

тысяч ориентированных на антинаркотическую деятельность волонтерских 

объединений, включающих более 400 тыс. человек.  

В МВД России взаимодействие с волонтерскими объединениями 

осуществляется при решении следующих основных задач:  

недопущение распространения наркотиков в образовательной среде, 

создание программ антинаркотической безопасности учебных заведений и их 

практическая реализация;  

информационная безопасность и просветительская деятельность в сети 

Интернет;  

создание агитационно-пропагандистских медийных проектов и 

материалов для профилактики наркопотребления и снижения спроса на 

наркотики. 

Ярким примером такой совместной работы с волонтерами стало 

проведение в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. 

Сочи дискуссионной площадки по антинаркотической тематике в рамках 

направления «Роль гражданского общества в противодействии глобальным 

угрозам», в которой приняли участие более 300 зарубежных представителей, 

в том числе члены молодежного экспертного сообщества стран БРИКС. 

Предупреждению незаконного потребления наркотиков способствует 

создание условий для занятий граждан физической культурой и спортом, 

развитие спортивной инфраструктуры.  

В 2017 году впервые на базе Международного детского центра «Артек» 

прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций, основная цель которого – привлечение детей 

и подростков к занятиям физической культурой и спортом и здоровому 

образу жизни.  
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В отборочных соревнованиях Фестиваля приняли участие более 150 

тысяч школьников в возрасте 11-15 лет из 85 регионов страны. В 

соревнованиях финального этапа Фестиваля приняли участие 660 

школьников.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения в 

активные занятия физической культурой и спортом с учетом их интересов и 

возможностей, Минспортом России ежегодно проводятся Всероссийские 

пропагандистские акции «Я выбираю спорт!», «Зарядка с чемпионом», 

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» (номинация «За здоровьем – 

в парки и на спортплощадки!»), Декада спорта и здоровья, И всероссийских 

конкурсов по определению претендентов на звание лауреата национальных 

номинаций в области физической культуры и спорта. Информационное 

обеспечение заявленных акций осуществляется в социальной сети «Фейсбук» 

на интернет-портале «РФ Спорт инфо», официальных сайтах региональных 

органов власти.  

Также Минспортом России ежегодно осуществляется мониторинг 

антинаркотических мероприятий, проводимых в образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Минспорту России. 

Так, в 2017 году в 14 образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Минспорту России, проведено 283 антинаркотических 

мероприятия пропагандистской направленности, студентами данных вузов 

подготовлено 1095 научно-исследовательских работ по антинаркотической 

тематике. 

Рассмотрим профилактические меры, проводимые в Республике Тыва. 

Для более результативной работы в сфере профилактики предложено 

обеспечить поддержку волонтерских антинаркотических движений среди 

молодежи, организовать комплекс мероприятий, с привлечением 

общественных объединений и максимальным освещением в СМИ и в сети 

Интернет. 
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Члены антинаркотической комиссии обсудили вопрос уничтожения 

дикорастущей конопли в этом году. По прогнозным данным, 

представленным Управлениями сельского хозяйства районов, общая площадь 

территорий засоренных дикорастущей коноплей составит 2892 га. Министр 

сельского хозяйства Эртине Данзы-Белек настоятельно рекомендовал 

коллегам из муниципалитетов использовать химический метод обработки 

полей. Как показал анализ, это имеет больший эффект, чем механическая 

обработка. Финансирование работ по уничтожению дикорастущей конопли 

будет осуществляться совместно из республиканского и местного бюджетов. 

Также будут привлечены средства собственников земельных участков. Кроме 

того, в первом полугодии Минсельхоз Тувы должен завершить работу по 

составлению цифровых карт засоренных территорий. 

В прошлом году очаги дикорастущей конопли уничтожены на 

территории почти в 2700 га. Наибольшие площади зафиксированы в Улуг-

Хемском, Дзун-Хемчикском, Тандынском, Каа-Хемском, Барун-Хемчикском 

районах. На эти цели из бюджета Тувы по профильной госпрограмме было 

выделено 1 млн. рублей, чуть более 500 тыс. добавили муниципалитеты. 

 

3.2. Профилактика незаконного оборота наркотиков в образовательном 

учреждении 

 

Важнейшая роль в профилактике незаконного потребления наркотиков 

отводится реализации механизма раннего выявления наркопотребителей 

среди обучающихся, а также правового побуждения наркопотребителей к 

прохождению профилактических, лечебных и реабилитационных процедур.  

Стремительное распространение наркотиков и наркомании среди 

подростков связано с одновременным существованием нескольких групп 

факторов, каждая из которых, взятая в отдельности, отнюдь не является 

однозначно наркопровоцирующей. Это и особенности возраста, и системный 

кризис общества, и снижение жизненного уровня населения и многие другие 
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факторы. Указанные группы факторов, взятые каждая отдельно, скорее 

создают общую негативную социальную ситуацию развития подростков в 

России. Однако их одновременное воздействие и порождает необычайно 

благоприятные условия для возникновения подростковой наркомании1.  

Наркоситуация в настоящее время, как серьезная самостоятельная 

проблема, представляет собой реальную угрозу национальной безопасности 

и здоровью нации; проблема наркоманий достигла глобальных масштабов, 

имеет многогранный характер, включает экономический, медицинский, 

социальный, правовой, воспитательный аспекты. О вреде наркотиков для 

здоровья сказано много, однако весьма существенным является также и то, 

что употребление наркотических веществ способно оказать существенное 

влияние на психологическое развитие растущего субъекта, сделать 

невозможным приобретение им навыков овладения жизненными ситуациями 

и достижение эмоциональной зрелости. В связи с этим становится 

актуальным вопрос о путях профилактики наркомании в подростковом 

возрасте. Данный возрастной период кризисный, а, следовательно, особенно 

уязвимый. В этот период происходят значительные перемены не только на 

физиологическом уровне, но и в душевной организации взрослеющего 

человека. Однако многие профилактические программы не дают ожидаемого 

хорошего результата, в связи с чем возрастает необходимость разработки и 

внедрения программ первичной профилактики, направленных на 

превентивную работу с подростками.  

Целью первичной профилактики наркомании должно быть 

формирование у подростков здорового образа жизни, формирование 

ответственного поведения, формирование устойчивости подростков к любым 

психоактивным веществам; это формирование определенного типа 

поведения подростков в масштабах всего общества2.  

                                                           
1  Заиграева С.А. Организация работы по первичной профилактике наркомании в условиях 

общеобразовательной школы // Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 3-3 (8). С. 10. 
2  Коротцова А.А. Организация ранней профилактики наркомании в школе // Новая наука: Проблемы и 

перспективы. 2015. № 6-2. С. 83. 
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Как показал анализ литературы, на современном этапе профилактика 

наркотизма осуществляется целым рядом агентов, в рамках большого числа 

методологических направлений, имеющих различную эффективность и 

зачастую не связанных между собой. Деятельность социальных педагогов по 

профилактике наркомании связана с работой других субъектов 

профилактики в условиях образовательного учреждения: медики работают с 

волонтерами и социальными работниками, учителя реализуют 

образовательную профилактику вместе с родителями, школьными 

психологами и т.д.  

Изучение степени вовлеченности в проблему наркомании было 

проведено в группе учеников 8-9 классов общеобразовательной школы №3г. 

Усолья-Сибирского. Всего в исследовании приняло участие 70 подростков, 

из них 35 - девушек и 35 - юношей. При проведении исследовании нами были 

использованы следующие методы: изучение социально-педагогической 

документации (паспорт класса, паспорт школы, паспорт семьи, 

характеристики учащихся), анкета И. П. Анохина с целью выявления уровня 

вовлеченности подростков о проблему наркомании.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что 70% 

мальчиков и 20% девочек подросткового возраста имеют друзей, знакомых, 

которые употребляют наркотики. В данном случае можно говорить о наличие 

факторов, способствующих формированию положительного отношения к 

наркотическим веществам. Более 70% опрошенным подросткам предлагали 

наркотические вещества, что само по себе является фактором риска 

формирования наркомании как формы отклоняющегося поведения. 60% 

опрошенных подростков испытывают недостаток знаний или пребывают в 

полном неведении о вреде наркотиков, что свидетельствует об отсутствии 

представлений о последствиях приема ПАВ и вреде, оказываемом данными 

веществами на организм человека1. 

                                                           
1  Магомедова С.Ш., Омарова П.О. Модель профилактики наркомании в общеобразовательной школе // 

Фундаментальные исследования. 2014. № 11-10. С. 2258. 
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Первичная профилактика - это комплекс превентивных мероприятий, 

направленных на предотвращение употребления психоактивных веществ. 

Эта форма профилактики предусматривает работу с подростками, не 

знакомыми с действием наркотика.  

Целями первичной профилактической деятельности наркомании в 

образовательной среде являются:  

1. Изменение ценностного отношения подростков к наркотикам, 

формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающие 

снижение спроса на психоактивные вещества в подростковой популяции;  

2. Сдерживание вовлечения подростков в прием наркотических средств 

за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования 

антинаркотических установок и профилактической работы, осуществляемой 

сотрудниками образовательных учреждений.  

Задачи первичной профилактики:  

1. Создание школ, свободных от наркотиков.  

2. Выявление детей группы риска.  

3. Работа с родителями.  

Современная концепция первичного, раннего предупреждения 

употребления наркотиков и роста наркомании среди подростков основана на 

том, что в центре ее должны находиться личность и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность - семья, образовательное 

учреждение и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.  

Стратегия первичной профилактики предусматривает активность 

профилактических мероприятий, направленных на:  

 формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

подростков социально-нормативного жизненного стиля с доминированием 

ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от 

приема психоактивных веществ;  

 формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у подростков 

законопослушного, успешного и ответственного поведения, а также ресурсов 
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семьи, обеспечивающих поддержку ребенку, начавшему употреблять 

наркотики, сдерживающих его разрыв с семьей и помогающих ему на стадии 

социально-медицинской реабилитации при прекращении приема наркотиков;  

 внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 

здорового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков, а 

также технологий раннего обнаружения случаев употребления наркотиков 

учащимися1.  

Перечисленные мероприятия определяют необходимость 

стратегического направления профилактики употребления наркотиков и 

развития наркомании. Наиболее адекватной, с учетом всех моментов, 

является стратегия сдерживания. Ставить сегодня вопрос о полном 

предупреждении употребления наркотиков и избавлении от наркомании 

абсолютно нереально.  

Стратегическим приоритетом первичной профилактики следует 

рассматривать создание системы позитивной профилактики, которая 

ориентируется не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на 

защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья – освоение и 

раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека и 

помощь ему в самореализации собственного жизненного предназначения. 

Очевидная цель позитивно направленной первичной профилактики состоит в 

воспитании психически здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ. 

В 2016-2017 учебном году в социально-психологическом тестировании 

обучающихся приняли участие:  

в образовательных организациях общего образования – 80 субъектов 

Российской Федерации;  

                                                           
1  Заиграева С.А. Организация работы по первичной профилактике наркомании в условиях 

общеобразовательной школы // Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 3-3 (8). С. 12. 
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в организациях среднего профессионального образования – 77 субъектов 

Российской Федерации;  

в организациях высшего образования – 40 субъектов Российской 

Федерации1.  

Всего в тестировании в 2016-2017 учебном году приняли участие 3 638 

445 обучающихся в возрасте 11-22 лет (школьники – 2 752 394 человека, 

студенты СПО – 634 104 человека, студенты ВО – 251 947 человек).  

Отказались от участия в тестировании 418 148 обучающихся, что 

составило 6,5 % от общего количества обучающихся, подлежащих 

тестированию.  

В группу «социального риска» отнесено 307 051 человек или 8,4 % от 

числа обучающихся, принявших участие в тестировании.  

При этом среди школьников группа «социального риска» составила 8,4 

% (230 941 человек), среди студентов СПО – 9,4 % (59 556 человек), среди 

студентов ВО – 6,6 % (16 554 человека). 

Анализ ситуации в сфере правового побуждения к избавлению от 

наркотической зависимости в Российской Федерации в 2017 году показывает 

следующее.  

Система профилактики употребления наркотических средств или 

психотропных веществ многоаспектна. Профилактика осуществляется 

различными субъектами государственных органов и общественных 

учреждений - это педагоги, инспекторы комиссий по делам 

несовершеннолетних, инспекторы по делам несовершеннолетних (в составе 

органов внутренних дел), участковые уполномоченные полиции, сотрудники 

антинаркотических комиссий, члены общественных организаций и движений 

и др. Профилактика осуществляется путем проведения занятий, лекций, 

опросов, семинаров, раздачи информационных листовок, акций, специальных 

репортажей, выступлений в СМИ и пр.  

                                                           
1  Магомедова С.Ш., Омарова П.О. Модель профилактики наркомании в общеобразовательной школе // 

Фундаментальные исследования. 2014. № 11-10. С. 2260. 
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Специфика профилактики проводимой правоохранительными органами 

преимущественно заключается в выявлении лиц употребляющих наркотики и 

привлечения их к ответственности, то есть носит карательный характер. 

Привлечения к уголовной либо административной ответственности 

виновных лиц является предупредительной мерой. Наказание носит как 

общий, так и частный превентивный характер. Адресатом общей превенции 

является лицо, подвергнутое наказанию. Общая превенция заключается в 

страхе совершать какие-либо действия с наркотиками у других лиц под 

угрозой наказания.  

Особенность педагогической деятельности по профилактике 

наркомании иная, она носит более информативный характер, 

заключающийся в передаче информации обучающимся о вреде наркотиков и 

последствиях их употребления. Педагогическая деятельность осуществляется 

учителями, преподавателями, классными руководителями, наставниками, 

инспекторами специальных служб. Педагог более плотно работает с 

аудиторией и знает психологические особенности своих обучающихся, в 

связи с чем, ему проще на них воздействовать, донести необходимую 

информацию1.  

Педагогическая деятельность представляет собой специфический вид 

человеческой деятельности, её предназначение заключается в развитии и 

воспитании нового поколения для последующего нормального 

существования общества. В процессе педагогической деятельности 

происходит развитие личности, обретение ее моральных, нравственных 

качеств, получение знаний об окружающем мире и адаптации человека к 

условиям современного существования человека. Очевидно, что лица, 

страдающие наркоманией, сопровождающейся деструктивным поведением 

не могут стать полезными для социумы. Напротив, таким людям нужен 

                                                           
1 Чирков С.В. Некоторые аспекты предупреждения и профилактики наркотизма несовершеннолетних и лиц 

молодежного возраста, участвующих в незаконном обороте наркотиков // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 242. 
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особый уход, лечение, их нужно контролировать, что требует определенных 

затрат.  

Многие исследователи рассматривают педагогическую деятельность как 

профессиональную и непрофессиональную. Непрофессиональной является та 

педагогическая деятельность, которой занимается большинство людей в 

своей повседневной жизни, необязательно имеющих специальное 

педагогическое образование и педагогическую квалификацию (воспитание 

родителями детей, обучение неспециалистом игре в шахматы).  

Профессиональная педагогическая деятельность, направленная на 

предупреждение употребления наркотиков более эффективна, чем 

непрофессиональная, так как педагоги, имеют специальную подготовку, 

обладают знаниями о наркотиках и о пагубных последствиях, которые 

наркотики могут нанести человеческому организму. Кроме того, педагоги 

знают методику обучения, владеют навыками передачи информации, в связи 

с чем, знания лучше воспринимаются, усваиваются и сохраняются 

обучаемыми1.  

Вместе с тем, проводить любые мероприятия необходимо с разумной 

периодичностью. Они не должны вызывать у обучающихся чувство 

бесполезности и ненужности. Кроме того, передаваемая информация ни в 

коем случае не должна вызывать у обучающихся интерес к наркотикам, 

желание их попробовать. Весь предупредительный механизм должен 

работать на формирование крайне негативного отношения к наркотикам. 

Подбираемый материал для обучаемых должен быть корректным и 

адекватным. Считаем, что показ фильмов про Голландию, где частично 

разрешен легальный оборот наркотических средств, со сценой, как курят 

марихуану, не будет уместным, так как напротив сформирует образ 

приемлемости наркотиков.  

                                                           
1  Дзарданова Н.А., Нифонтова О.Л. Формы профилактики наркомании у школьников в рамках 

образовательного процесса // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 3. № 10. С. 106. 
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Педагогические просчеты в воспитании человека определяют 

вероятность его становления на путь наркозависимости не меньше, чем 

неблагополучная семейная обстановка. В частности, наркозависимость 

стимулирует нарастающее отчуждение между педагогами и воспитанниками, 

рост насилия в образовательных учреждениях, снижение авторитета 

педагогов. Все эти тенденции сегодня имеют место.  

Педагогическая деятельность, направленная на профилактику 

употребления обучаемыми наркотических средств или психотропных 

веществ осуществляется в двух формах: передача информации о наркотиках 

и выявление лиц употребляющих наркотики.  

Информационную поддержку и антинаркотическую пропаганду в 

учебных заведениях необходимо проводить регулярно и целенаправленно, с 

целью формирования правильных убеждений у обучающихся относительно 

наркотиков. В образовательных учреждениях необходимо разработать план 

антинаркотической пропаганды, включающий лекции, беседы с учащимися и 

их родителями, тематические викторины, конкурсы антирекламы 

наркотиков, посещение кинотеатров, оформление рабочих панелей холлов 

(рисунки, плакаты), использование локальных средств массовой 

информации, раздачу буклетов, наклеек, значков, календарей, упаковочных 

материалов с антинаркотической тематикой1.  

Для организации внеаудиторных мероприятий необходимо привлекать 

положительных лидеров класса или группы, поскольку они лучше знают 

волнующие их одноклассников проблемы, ориентируются в том, какой 

именно элемент антинаркотической пропаганды будет более действенным в 

конкретной ситуации. К лекционной работе следует привлекать специально 

подготовленных к работе с данным контингентом учащихся психиатров-

наркологов, врачей-специалистов по гигиеническому воспитанию, 

психологов, педагогов, сотрудников антинаркотических комиссий и 

                                                           
1 Репин М.Е. Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств среди 

несовершеннолетних как приоритетное направление профилактики // Наука. Мысль. 2017. № 2. С. 194. 
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правоохранительных органов. Недопустимо, чтобы лекции и беседы 

проводились лицами, не обладающими специальными познаниями.  

Большое значение в учебно-воспитательном и учебно-тренировочном 

процессе, направленном на профилактику приема наркотических средств или 

психотропных веществ, отводится коррекции психоэмоционального 

состояния детей и подростков. Эффективным средством предупреждения 

наркомании является и приобщение их к занятиям физической культурой и 

спортом. Программа профилактики наркомании состоит из трех 

взаимосвязанных блоков: психолого-педагогической диагностики 

особенностей личности, средств и методов формирования интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; блока 

дифференцированного применения физической культуры и спорта для 

коррекции психоэмоционального состояния; повышения уровня 

двигательных особенностей и функционального состояния организма1. 

Рассмотрим меры профилактики, проводимые в Республике Тыва. 

Курительные смеси, героин в республике отсутствуют. Но в связи с 

перенасыщением рынка синтетических наркотиков в соседних регионах, 

существует риск их поставок в Туву. Если в 2017 году таких фактов не было, 

то в этом году пресечено 6. Это силами управления ФСБ и МВД. В этой 

связи одной из приоритетных задач является организация профилактической 

работы по снижению спроса на наркотики, формирования у подростков и 

молодежи психологического иммунитета к их потреблению. О результатах 

обследования старшеклассников образовательных учреждений и студентов 

средних и высших учебных заведений подлежащих призыву в 2018 году на 

предмет выявления наркопотребителей сообщила первый заместитель 

министра образования и науки Тувы Светлана Ощепкова. 

Проведено 2 этапа социально-психологического тестирования 

обучающихся, в целях раннего выявления детей группы риска, склонных к 

                                                           
1 Чирков С.В. Некоторые аспекты предупреждения и профилактики наркотизма несовершеннолетних и лиц 

молодежного возраста, участвующих в незаконном обороте наркотиков // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 243. 
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незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

Далее, результаты передаются в Министерство здравоохранения для 

проведения медицинских осмотров. Только во втором этапе участвовали 

4004 учащихся из 61 общеобразовательной организации. Из них в так 

называемой "группе риска" оказались 73 человека. Светлана Ощепкова 

обратила особое внимание членов комиссии на распространение насвая, 

который не приравнен к наркотическим средствам в России. Оно 

распространено среди школьников 7-8 классов, и для преодоления ситуации 

необходимо определить порядок действий, оказать поддержку 

руководителям образовательных учреждений. 

 

3.3. Уголовно-правовые меры профилактики преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 

Признание незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ как общемировой угрозы, которая опасна и для России, содержится 

в документах стратегического планирования. Так, Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года к угрозе национальной 

безопасности относит деятельность транснациональных преступных 

организаций и группировок, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Создание, реализация и 

совершенствование нормативно-правового обеспечения антинаркотической 

деятельности, в т.ч. и в рамках российского уголовного законодательства, 

является одной из основных задач «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»1.  

Практика борьбы с наркопреступлениями в России характеризуется тем, 

что в последние годы заметна тенденция к их росту: 2011 г. – 215 214; 2012 г. 

– 218 974; 2013 г. – 231 462; 2014 г. – 254 730; 2015 г. (январь-март) – 66 482 

                                                           
1  Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 23.02.2018) «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Собрание 

законодательства РФ, 14.06.2010, № 24, ст. 3015. 
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(+4,6%) 1 . Это требует от государства и общества выработки ответных 

действий на наркоугрозы. В рамках применения правовых мер 

противодействия негативным социальным явлениям следует выделить 

уголовно-правовое воздействие, в связи с чем становится актуальным 

изучение и оценка уголовного закона России и практики его применения в 

сфере незаконного оборота наркотиков.  

Одним из наиболее опасных деяний среди наркопреступлений 

выступает незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, предусмотренный ст. 2281 Уголовного кодекса РФ. Именно 

путем сбыта происходит массовое распространение указанных веществ и 

дальнейшие негативные последствия для здоровья населения. В этой связи 

представляет интерес анализ разъяснения, содержащегося в п. 13 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами», гласящего, что «в тех случаях, когда передача наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналогов осуществляется в ходе 

проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных 

органов в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 2 , содеянное следует 

квалифицировать по части 3 статьи 30 и соответствующей части статьи 228.1 

УК РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотического 

средства или психотропного вещества из незаконного оборота.  

Стоит привести ряд аргументов, которые направлены на пересмотр 

такого толкования правоприменительной практики.  

Во-первых, обращаясь к истории применения УК РФ до указанного 

разъяснения Верховного Суда РФ 2006 г. подобная преступная деятельность 

квалифицировалась в правоприменении как оконченный сбыт.  

                                                           
1 Общие сведения о состоянии преступности // Сайт МВД России. 
2 Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 
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Во-вторых, решая аналогичный вопрос относительно квалификации 

взяточничества, Верховный Суд РФ в 2013 г. отметил следующее: 

«Получение или дача взятки, в том числе через посредника, а равно 

получение либо передача незаконного вознаграждения при коммерческом 

подкупе, если указанные действия осуществлялись в условиях оперативно-

розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное 

преступление вне зависимости от того, были ли ценности изъяты сразу после 

их принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации».  

В-третьих, общепризнано, что состав преступления, предусмотренный 

ст. 2281 УК РФ, является формальным, следовательно, преступление 

окончено в момент выполнения деяния, направленного на передачу или 

реализацию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Тем самым субъект полностью выполняет объективную сторону сбыта, хотя 

и под контролем правоохранительных органов. По нашему мнению, следует 

признать подобные действия юридической фикцией.  

В-четвертых, говоря о субъективной стороне, необходимо отметить, что 

субъект осознает общественную опасность деяния и желает совершить сбыт 

предмета преступления, т.е. налицо наличие вины, а как мы знаем из теории 

уголовного права, деяние необходимо квалифицировать исходя из 

психического отношения виновного лица.  

В-пятых, учитывая формальный состав преступления, считаем, что 

совокупность объективных и субъективных признаков сбыта при 

проверочной закупке в рамках юридической фикции, свидетельствует о 

наличии угрозы причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны, а 

именно здоровью населения1.  

В-шестых, оценивая повышенную общественную опасность сбыта 

предмета преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, действия при 

                                                           
1  Шхагапсоев З.Л., Тутуков А.Ю. Перспективы развития государственной политики в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, направления по ее совершенствованию // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). 2016. № 2. С. 259. 
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проверочной закупке следует признавать оконченным преступлением, а 

иначе происходит толкование закона, которое искусственно снижает 

эффективность использования сил и средств правоохранительных органов и 

возможностей уголовного законодательства, направленных на борьбу с 

распространением наркотиков.  

В-седьмых, осуществление иных оперативно-разыскных мероприятий в 

отношении выявления сбыта, например, таких, как наблюдение или 

прослушивание телефонных переговоров исходя из имеющейся 

правоприменительной практики квалифицируется как оконченный сбыт.  

Итак, можно сделать вывод о том, что нормы уголовного 

законодательства, направленные на противодействие незаконному обороту 

наркотиков, не всегда содержат однозначные юридические конструкции, что 

приводит к проблемным вопросам при их толковании и применении. 

Несмотря на предпринимаемые жесткие правовые меры, согласно 

статистике, объем наркопреступлений остается относительно стабильным. 

Поэтому вопросы создания, применения, толкования уголовного 

законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

требуют дальнейшей системной работы по его анализу, прогнозированию и 

совершенствованию. 

Специфика предупреждений преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств подразделениями уголовного розыска, по 

нашему мнению, заключается из круга задач, которые перечислены в ст. 2 ФЗ 

«Об оперативно – розыскной деятельности» а именно:  

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших;  

- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска 

без вести пропавших;  
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- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопасности Российской Федерации; -

установление имущества, подлежащего конфискации.  

В рамках дел оперативного учета или в процессе проверки поступившей 

оперативной информации подразделения по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков решают следующие задачи: 

- накапливают, систематизируют, обобщают и реализуют 

оперативнорозыскную информацию о лицах (группах), подготавливающих 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, с целью 

недопущения их совершения;  

- разобщают выявленные преступные группы расхитителей, 

изготовителей, сбытчиков, перевозчиков, потребителей наркотиков на 

стадиях приготовления, покушения или совершения преступлений;  

- принимают меры к розыску и задержанию лиц, скрывшихся от суда и 

следствия, уклоняющихся от исполнения приговора за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков;  

- осуществляют сбор, систематизацию и реализацию информации о 

лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, с целью обеспечения 

оперативного наблюдения за их преступными намерениями;  

- выявляют факты легализации наркодоходов и лиц, причастных к 

этому;  

-обеспечивают сбор доказательственной базы преступной деятельности 

разрабатываемых лиц;  

- осуществляют оперативное сопровождение предварительного 

следствия по делам о наркопреступлениях. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств носят латентный характер и выявляются исключительно с помощью 

проведения оперативно – розыскных мероприятий, проводимых 

подразделениями уголовного розыска, специализирующихся на незаконном 
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обороте наркотиков. Таким образом, при выявлении преступлений и 

привлечении виновных лиц к уголовной ответственности реализуется 

принцип устрашения, с помощью которого и происходит предупреждение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Правовой основой криминалистической профилактики является 

положение норм УПК России. Например, ч.2 ст.73 УПК России гласит, что 

«подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления», а также ч.2 ст.158 УПК России представляет, что «установив 

в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель 

следственного органа, следователь вправе в соответствующую организацию 

или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер 

по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. 

Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным 

уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его 

вынесения. Этим можно объяснить то, что криминалистическая 

профилактика имеет правовую основу1. 

Для совершенствования криминалистической профилактики 

преступлений необходимо рассмотреть следующие направления и элементы 

организационной основы профилактической деятельности следователя: 

совершенствование уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, отдельные направления криминалистической науки и 

теории ОРД, в том числе определение места этих наук в системе 

профилактики преступлений; совершенствование повторного и постоянного 

обучения (специализация) кадров органов предварительного следствия и 

дознания, в частности подразделений органов осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; научно-техническое совершенствование органов 

предварительного следствия и дознания; в целях обеспечения принятия мер 

                                                           
1  Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Бирюкова С.Н. Криминалистическая профилактика по конкретному 

уголовному делу о незаконном обороте наркотиков // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 837. 
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устранение причин и условий способствовавшие совершению преступлений 

необходимо в каждом разделе курса криминалистики с учетом своих 

специфичных возможностей включить элементы профилактической 

деятельности по выявлению и доказыванию причин и условий совершения 

конкретного преступления; выявление всех обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления; оптимальная разработка, подготовка и 

проведение всех доступных следователю профилактических мероприятий по 

устранению выявленных причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, а также по ликвидации тех дефектов, которые повлияли на 

появление этих обстоятельств; системный подход к выявлению, изучению и 

устранению всех причин и условий, способствовавших совершению 

преступления; выявление всех последствий совершенного преступления; 

использование следователем для сбора информации всех звеньев общей 

системы социальной профилактики; осуществление госпитального 

воздействия непосредственно в ходе предварительного следствия; 

своевременное выявление подготавливаемых преступлений, их 

предупреждение в процессе расследования; конкретизация и концентрация 

тактических средств осуществления профилактической деятельности 

следователя. На различных этапах профилактической деятельности 

следователь должен решить следующие тактические задачи: выявление 

дефектов в элементах структуры преступления; выявление причин появления 

этих дефектов; планирование профилактической деятельности следователя; 

определение субъектов профилактической деятельности; разработка и 

внесение представления; анализ и контроль результатов проведенных 

профилактических мероприятий1. 

Средствами разрешения по установлению причин и условий совершения 

преступлений могут быть следственные действия; розыскные мероприятия; 

                                                           
1 Пантюхин А.В., Ягодин Р.С. Общие положения профилактики преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 1. С. 58. 
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тактические операции; поручения органам дознания; поручения другим 

государственным органам и организациям; привлечение общественности. 

Важность изучения профилактической деятельности следователя 

определяется тем, что он является обязательным субъектом системы 

социальной профилактики преступлений. В основном, деятельность 

следователя направлена на выявление причин и условий, способствовавших 

совершению преступления, на стадии предварительного расследования 

является основанием для направленности и активизации деятельности других 

субъектов социальной профилактики преступлений. В процессе выявления 

причины и условия непосредственно влияющие на совершение конкретного 

преступления следователь в состоянии определить и выявить пробелы и 

недостатки в деятельность должностных лиц, которые допустили к 

появлению этих причин и условий. 

Успех профилактики преступлений во многом зависит и от разработки 

системы тактических средств, осуществления профилактической 

деятельности следователя требует определения роли отдельных 

следственных действий и тактических операций для решения 

профилактических задач в ходе расследования. 

Как правило, следователь включается в деятельность системы 

профилактики на том этапе, когда дефекты в управлении, распределении, 

сбои в технологических процессах уже проявили себя в качестве 

преступления1. 

К числу недостаточно исследованных проблем следует отнести 

определение содержания целей и принципов профилактической 

деятельности, тактических средств, используемых для выявления причин 

преступлений, и условий, способствовавших определению роли отдельных 

тактических операций, а также изучение личности обвиняемого и значение 

местного воспитательного воздействия следователя, вопросы взаимодействия 

                                                           
1 Чирков С.В. Некоторые аспекты предупреждения и профилактики наркотизма несовершеннолетних и лиц 

молодежного возраста, участвующих в незаконном обороте наркотиков // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 242. 
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следователя с другими субъектами профилактики, а также некоторые 

специальные для дел связанных к основной форме профилактического 

реагирования. 

Изложенное позволяет предположить о необходимости проведения 

индивидуальной профилактики конкретных преступлений, а также 

выявлении лиц, склонных к совершению преступлений и их постановки на 

криминалистический учет, кроме этого, по мнению авторов, профилактика 

должна быть направлена на пресечение преступлений на стадии 

формирования умысла, приготовления к преступлению, покушения на 

преступление1. 

Работа по борьбе с наркоманией должна проводиться во взаимодействии 

органа предварительного следствия и органа дознания с другими 

заинтересованными ведомствами и общественность. При расследовании 

уголовного дела данной категории важнейшей задачей является полное 

раскрытие преступления, выявление всех лиц, причастных к фактам 

потребления наркотиков. Устанавливая таких лиц, необходимо выяснить 

условия, способствовавшие приобщению их к приему наркотиков, 

возможности незаконно получить рецепты или сам наркотик, подделать, 

изготовить печати. Особое внимание следует уделять недостаткам в учете и 

хранении рецептурных бланков и наркотических средств: охране полей 

наркотикосодержащих культур, выявлению и уничтожению дикорастущих 

растений, являющихся сырьем для изготовления наркотика, и многим другим 

условиям и обстоятельствам, которые способствуют незаконному 

изготовлению, приобретению, хранению, перевозке или сбыту 

наркотических средств. 

В целях предупреждения хищения, нарушения установленных правил 

хранения, учета, отпуска наркотиков в медицинских учреждениях 

работниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом 

                                                           
1  Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Бирюкова С.Н. Криминалистическая профилактика по конкретному 

уголовному делу о незаконном обороте наркотиков // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 841. 
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наркотических средств и борьбе с экономическими преступлениями должны 

быть проверены наличие и правильность оформления следующих 

документов: акты передачи, накладные, отчеты о приходе и расходе 

наркотических средств; приказ медицинского учреждения о назначении 

ответственного за выписывание допущенных к введению наркотических и 

сильнодействующих средств, согласованный с руководством горрайоргана 

внутренних дел; приказ о назначении ответственного за получение 

рецептурных бланков; журнал учета приема использованных ампул из-под 

наркотических средств; приказ о назначении ответственного за хранение 

наркотических средств и рецептов; книгу учета рецептурных бланков, 

образцы печатей и подписей. 

В соответствии с этими документами проверяется: обеспечивается ли 

сохранность наркотика при хранении и перевозках (сигнализация, сейфы и 

т.д.); откуда, какого вида получены наркотики, сколько и в какой упаковке; 

какое количество наркотика возвращено после использования его по 

назначению; где хранятся наркотики, кто из медперсонала имеет доступ к 

ним, каков порядок их отпуска, приемки и списания; имелись ли раньше 

факты хищения наркотиков; причины и условия, способствующие хищению 

наркотиков. 

В случае установления хищения, нарушения установленных правил 

учета, хранения, отпуска и других фактов составляется протокол осмотра 

рабочего места, приходные документы сличаются с журналом учета приема 

использованных ампул; рецепты с историей болезни больных или 

амбулаторной картой; печати и подписи на рецептах с приказом на право 

выписывания рецептов и право введения наркотических средств; в протоколе 

изъятия указывается наименование упаковки с ампулами, количество ампул в 

упаковке и их название, надписи, имеющиеся на ампуле или упаковке, 

размеры ампул и т.д.1 

                                                           
1 Чирков С.В. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2014. № 1 (27). С. 187. 
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В профилактике незаконного оборота наркотических средств 

наркобизнеса существенное значение прежде всего имеют своевременное 

выявление этих преступлений, задержание и обоснованная мера пресечения. 

Наблюдение указанных требований вселяет в подозреваемого (преступника) 

уверенность в безнаказанности и создает возможность для продолжения 

преступной деятельности. 

В процессе расследования каждого дела о наркомании должны быть 

изучены все обстоятельства, способствовавшие преступлению. При этом 

подлежат установлению обстановка преступления; предмет преступного 

посягательства; способы совершения и скрытия преступления; особенности 

следов, оставленных преступниками (механизм следообразования), личность 

преступника (его поведение при совершении преступления и во время 

расследования); источники приобретения наркотикосодержащего сырья и 

наркотиков; допущенные нарушения законов и ведомственных правил, 

регламентирующих условия производства, приобретения, хранения, учета, 

отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств.  

При выявлении недостатков в организации борьбы с данной 

преступностью, фактов попустительства или содействия лицам, 

занимающимся незаконным оборотом наркотиков, со стороны должностных 

лиц незамедлительно должны быть приняты меры к их устранению и 

привлечению виновных, в зависимости от содеянного к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности.  

В процессе расследования необходимо также выявить лиц, которые 

оказали содействие при незаконном изготовлении, приобретении, хранении, 

перевозке или сбыте наркотических средств; соучастников, их преступные 

связи и информировать об этом работников соответствующих служб для 

принятия профилактических мер1. 

                                                           
1 Пантюхин А.В., Ягодин Р.С. Общие положения профилактики преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 1. С. 60. 
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В частности, это поможет проведению индивидуальной профилактики в 

отношении лиц, склонных к совершению правонарушений, связанных с 

наркотиками, а также злоупотребляющих наркотическими средствами.  

Основными составными элементами индивидуальной профилактики 

являются:  

Выявление и постановка на учет лиц, обоснованно подозреваемых в 

совершении правонарушений, связанных с наркотиками, либо допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и нарушающих 

общественный порядок или права других граждан; осуществление контроля 

за их дальнейшим поведением; принятие конкретных мер воспитательного, 

медицинского, правового и оперативно-розыскного характера с целью 

побуждения профилактируемых к добровольному отказу от совершения 

правонарушений на этой почве; устранение причин и условий, которые 

способствуют совершенствованию правонарушений.  

Выявление лиц, нуждающихся в профилактическом воздействии – 

обязанность сотрудников всех служб органов внутренних дел. Такие лица 

выявляются в процессе повседневной профилактической, оперативно-

розыскной, административной и следственной работы. Их выявление должно 

быть целенаправленным, максимально ранним и полным.  

Лица данной категории прежде всего выявляется среди: отбывающих и 

отбывших наказание в ИТУ и в первую очередь за деяние, связанные с 

наркотиками; подвергнутых исправительным работам, осужденных к 

лишению свободы условно либо с отсрочкой исполнения приговора; 

совершивших преступления, но освобожденных от уголовной 

ответственности и наказания; подвергнутых наказанию в административном 

порядке за приобретение или хранение наркотических средств в небольших 

размерах, незаконный посев или выращивание масличного мака и конопли; 

освобожденных от административной ответственности; проходящих или 

прошедших принудительное лечение от наркомании в условиях ИТУ; 

несовершеннолетних и молодежи из группы повышенного риска, 
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неформальных объединений молодежи, ориентированных на потребление 

наркотиков; занимающихся незаконным врачеванием либо самолечением с 

применением средств народной медицины, обладающих наркотическим 

действием; работников химикофамацевтических предприятий, аптек, 

медперсонала1. 

Для своевременного получения информации о таких лицах 

устанавливается деловая и постоянная связь с: режимными 

(оперативнорежимными) частями ИТУ в отношении осужденных, 

замеченных в употреблении наркотиков; осужденных за преступления, 

связанные с наркотиками и проявляющие стремление продолжать 

аналогичную преступную деятельность на «свободе», проходящих 

принудительное лечение от наркомании в условиях ИТУ и допускавших 

попытки незаконного приобретения наркотиков 2 ; районной (городской) 

наркологической службой и их структурными подразделениями в отношении 

граждан, допускающих немедицинское потребление наркотиков, выявленных 

по их инициативе; станциями «скорой помощи», токсикологическими, 

травматологическими, реанимационными пунктами в отношении лиц, 

поступающих к ним в состоянии наркотического опьянения; 

онкологическими диспансерами и иными лечебными учреждениями в 

отношении больных, которым лечащий врач назначает наркотики для приема 

на дому, что не исключает возможность немедицинского потребления 

данных лечебных средств другими лицами из числа родственников этих 

больных либо иными гражданами, которым могут передаваться наркотики 

для медицинского приема за определенное вознаграждение; лечебно - 

профилактическими учреждениям в отношении потребителей наркотиков, 

выявленных ими при медицинском обследовании молодежи призывного 

возраста, систематически диспансеризациях населения, при неоднократном 

                                                           
1  Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Бирюкова С.Н. Криминалистическая профилактика по конкретному 

уголовному делу о незаконном обороте наркотиков // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 845. 
2 Косарев М.Н., Обухова Т.В. О правовых основах противодействия незаконному обороту наркотиков в 

России // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017. № 2. С. 53. 
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обращении отдельных граждан с просьбой назначить лекарственные средства 

с наркотическим действием; здравпунктами общеобразовательных школ, 

ПТУ, техникумов, вузов в отношении учащихся, взятых на учет в связи с 

возможностью потребления наркотиков либо совершения правонарушений, 

связанных с наркотиками; горрайвоенкоматами в отношении граждан, не 

призванных в ряды вооруженных сил в связи с немедицинским потреблением 

наркотиков; иными органами в отношении лиц, употребляющих 

наркотически средства, выявленных ими в процессе правоприменительной и 

иной деятельности. 

Основанием для постановки на профилактический учет являются: 

совершение лицом правонарушения, связанного с наркотическими 

средствами, за которое оно понесло наказание и дальнейшее его поведение 

свидетельствует о возможном рецидиве; наличие антиобщественных 

поступков, указывающих на стремление к совершению противоправных 

деяний с наркотическими средствами. Лица, злоупотребляющие 

наркотическими средствами и нарушающие общественный порядок или 

права других граждан, в обязательном порядке ставятся на учет, прежде 

всего с целью установления источников и каналов приобретения ими 

наркотиков. Информация о таких лицах излагается в паспорте на имя 

начальника горрайлиноргана и докладывается ему для принятия 

соответствующего решения.  

При проведении работы с профилактируемыми необходимо учитывать 

положительные и отрицательные свойства их личности, характер и степень 

общественной опасности совершенных ими правонарушений, сведения о 

связях, при этом методы убеждения должны сочетаться с мерами правового, 

воспитательного и медицинского воздействия и применяться в строгом 

соответствии с действующим законодательством1. 

                                                           
1 Чирков С.В. Некоторые аспекты предупреждения и профилактики наркотизма несовершеннолетних и лиц 

молодежного возраста, участвующих в незаконном обороте наркотиков // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 244. 
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Проведение индивидуально-профилактической работы 

предусматривает: наблюдение за поведением и образом жизни 

профилактируемых в семье, быту и по месту работы: реагирования на 

правонарушения и иные противоправные действия: принятие мер в 

отношении лиц, провоцирующих профилактируемого на потребление 

наркотиков и совершение правонарушений.  

Профилактируемому оказывается необходимая помощь в 

трудоустройстве (поступлении на учебу), адаптации в новом трудовом 

(учебном) коллективе: нормализации семейно-бытовых отношений; 

принятии мер о прохождении курса добровольного лечения от наркомании 

или токсикомании; смене круга общения; приобщении к социальнополезным 

занятиям и т.п.  

Реагирование на сигналы о совершении подучетными правонарушений и 

других противоправных деяний, связанных с наркотическими средствами, 

должно быть своевременным и адекватным.  

В отношении лиц, обосновано подозреваемых в совершении 

преступлений, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, в том 

числе профилактические, которые проводятся в строгом соответствии с 

Законом об оперативно-розыскной деятельности.  

Получение при допросах свидетелей, обвиняемого сведения о 

возможных местах хранения предметов преступления, преступных связях и 

преступлениях, подготавливаемых или совершенных другими лицами, после 

их проверки могут служить базой для неотложных профилактических 

действий1. 

На стадии расследования дела о наркомании следователь в необходимых 

случаях праве давать органам дознания поручения и указания о выяснении 

обстоятельств, существенных для пересечения и предупреждения 

преступления.  

                                                           
1 Косарев М.Н., Обухова Т.В. О правовых основах противодействия незаконному обороту наркотиков в 

России // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017. № 2. С. 56. 
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В более полном объеме предупредительные мероприятия 

осуществляются по материалам оконченного дела. Основным 

процессуальным способом профилактики наркомании на этом этапе является 

представление следователя об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению преступления (ст. 140 УПК РФ).  

Важной формой профилактической работы следователя по материалам 

уголовного дела о наркомании является выступление перед населением по 

месту жительства, перед коллективом предприятия, где работал преступник, 

с целью выявить недостатки, способствовавшие преступлению.  

Необходимо также, периодически выступая перед общественностью, 

детально анализировать недостатки и упущения, обусловившие 

преступление, обсудить направления профилактической работы и меры по 

усилению борьбы с лицами, ведущими паразитический образ жизни, 

занимающимися незаконным оборотом наркотиков, содержанием притонов и 

сводничеством1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Бирюкова С.Н. Криминалистическая профилактика по конкретному 

уголовному делу о незаконном обороте наркотиков // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 847. 
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Заключение 

 

Распространение наркомании по-прежнему остается одной из 

глобальных мировых угроз наряду с международным терроризмом и 

локальными военными конфликтами. 

В настоящее время российское законодательство, регламентирующее 

наступление уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств, развивается с учетом складывающейся негативной 

обстановки в указанной сфере, что обусловлено ростом количества лиц, 

потребляющих наркотические средства и, соответственно, лиц, 

занимающихся сбытом. 

Нормативно-правовая база РФ, регламентирующая как легальный 

оборот наркотических средств, так и наступление уголовной ответственности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств, неразрывно связана с 

нормами и принципами международного права, что закреплено в 

Конституции РФ, согласно которой общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью ее правовой системы.  

Основополагающие принципы государственной политики России в 

сфере оборота наркотических средств определены в Федеральном законе от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Данным законом также закреплены понятия, связанные с оборотом 

наркотических средств, установлена монополия государства в указанной 

сфере отношений, а также определены иные ключевые положения.  

Основным нормативно-правовым актом, устанавливающим уголовную 

ответственность за совершение преступлений, в том числе в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, является Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

В настоящее время профилактика и предупреждение преступлений, 

связанных с оборотом наркотиков являются одним из эффективных способов 
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влияния на рост преступных проявлений в исследуемой сфере 

правоотношений. Перед тем, как наметить пути решения проблемы, 

необходимо установить причины и условия, способствующие росту 

указанной преступности.  

В настоящее время выделяют следующие причины и условия, 

способствующие росту преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств:  

- социально-экономические;  

- культурологические;  

- семейно-педагогические;  

- производственные, досуговые;  

- правовые и правоприменительные. 

Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 

это комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих распространению и употреблению наркотических средств 

или психотропных веществ, на предупреждение развития и ликвидацию 

негативных личностных, социальных и медицинских последствий 

злоупотребления наркотическими средствами или психотропными 

веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост случаев 

заражения ВИЧ-инфекциями, гепатита, заболеваний, распространяемых 

половым путем и т.д.).  

При определении наиболее приоритетных направлений в организации 

предупреждения наркотизма очень важно разработать криминологический 

прогноз развития наркоситуации в целом в стране и применительно к 

конкретным регионам.  

Основными направлениями современной антинаркотической политики 

являются: а) антинаркотическая направленность нормотворчества и 

правоприменительной деятельности на уровне государства и региональном 

уровне; б) антинаркотические программы (федерального, регионального, 
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местного уровня); в) антинаркотическая пропаганда, образование и 

воспитание; д) антинаркотический мониторинг; е) профилактическая работа 

с лицами, причастными к незаконному обороту наркотических средств 

(привлекавшихся к ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств в административной или уголовной ответственности). 

В проведении профилактической работы по предупреждению 

употребления наркотиков и токсических веществ сотрудниками полиции 

налажено взаимодействие с молодежными общественными организациями, 

волонтерскими бригадами и религиозными объединениями, молодежными 

общественными организациями и волонтерскими бригадами.  

Молодежные общественные организации и волонтерские бригады, 

участвуя в работе по предупреждению употребления наркотиков и спиртных 

напитков, привлекают подростков к участию в массовых и спортивных 

мероприятиях. С помощью волонтеров информируют несовершеннолетних 

об особенностях проявления заболеваний и опасности, которую они несут. 

Также стоит вести профилактику незаконного оборота наркотических 

средств через средства массовой информации (далее СМИ), формируя у 

общества отношение неприятия и нетерпимости к употреблению наркотиков. 

Так же необходимо проводить профилактические мероприятия в 

отношении лиц, состоящих на учете в наркологических диспансерах с 

диагнозом наркомания, лицами, ранее судимыми за незаконный оборот 

наркотических средств, а также лицами, ранее привлекавшимися к 

административной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств. Указанная профилактика должна осуществляться с целью 

недопущения ими возобновления употребления наркотиков и втягивания в 

противоправную деятельность других лиц, а также мониторинга 

наркоситуации.  

Так одной из форм общей профилактики правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, наиболее характерной является отработка 

административных участков с целью изучения населения, установления 
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доверительных отношений, выявления лиц, предоставляющих помещения 

для употребления наркотиков, которая проводится путем поквартирного и 

подворного обхода с вручением визитных карточек.  

В ходе отработки административных участков проводится 

разъяснительно-профилактическая работа по склонению на добровольное 

лечение в специальные наркологические учреждения лиц, больных 

наркоманией и допускающих потребление наркотиков без назначения врача. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств носят латентный характер и выявляются исключительно с помощью 

проведения оперативно – розыскных мероприятий, проводимых 

подразделениями уголовного розыска, специализирующихся на незаконном 

обороте наркотиков. Таким образом, при выявлении преступлений и 

привлечении виновных лиц к уголовной ответственности реализуется 

принцип устрашения, с помощью которого и происходит предупреждение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Для совершенствования криминалистической профилактики 

преступлений необходимо рассмотреть следующие направления и элементы 

организационной основы профилактической деятельности следователя: 

совершенствование уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, отдельные направления криминалистической науки и 

теории ОРД, в том числе определение места этих наук в системе 

профилактики преступлений; совершенствование повторного и постоянного 

обучения (специализация) кадров органов предварительного следствия и 

дознания, в частности подразделений органов осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность; научно-техническое совершенствование органов 

предварительного следствия и дознания; в целях обеспечения принятия мер 

устранение причин и условий способствовавшие совершению преступлений 

необходимо в каждом разделе курса криминалистики с учетом своих 

специфичных возможностей включить элементы профилактической 

деятельности по выявлению и доказыванию причин и условий совершения 
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конкретного преступления; выявление всех обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления; оптимальная разработка, подготовка и 

проведение всех доступных следователю профилактических мероприятий по 

устранению выявленных причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, а также по ликвидации тех дефектов, которые повлияли на 

появление этих обстоятельств; системный подход к выявлению, изучению и 

устранению всех причин и условий, способствовавших совершению 

преступления; выявление всех последствий совершенного преступления; 

использование следователем для сбора информации всех звеньев общей 

системы социальной профилактики; осуществление госпитального 

воздействия непосредственно в ходе предварительного следствия; 

своевременное выявление подготавливаемых преступлений, их 

предупреждение в процессе расследования; конкретизация и концентрация 

тактических средств осуществления профилактической деятельности 

следователя. На различных этапах профилактической деятельности 

следователь должен решить следующие тактические задачи: выявление 

дефектов в элементах структуры преступления; выявление причин появления 

этих дефектов; планирование профилактической деятельности следователя; 

определение субъектов профилактической деятельности; разработка и 

внесение представления; анализ и контроль результатов проведенных 

профилактических мероприятий. 
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