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Наркомания и наркопреступность представляют одну из основных угроз со-

временности. Борьба с ними осуществляется в России и в зарубежных странах. 

Говоря о наркомании, следует говорить о ней как об особом виде заболеваний, 

которые развиваются в результате болезненного пристрастия (на фоне психиче-

ской и физической зависимости) к употреблению наркотических средств. Такое 

заболевание ведет к очень тяжелым последствиям. Усугубляется развитие бо-

лезни тем, что в процессе потребления наркотиков наркоманам требуется увели-

чение дозы. Личность наркоманов постоянно меняется, происходит ухудшение 

состояния наркомана – как умственного, так и физического. 

Наркоманию необходимо рассматривать как социальное понятие, так как 

пристрастие к наркотикам, как правило, распространяется в определенных груп-

пах, в процессе приобретения и потребления наркотиков возникают различные 

общественные отношения. Наркомания может сопровождаться различными ан-

тисоциальными явлениями, преступлениями, связанными с потреблением нарко-

тиков и поиском средств на их приобретение. Отдельным направлением 
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преступной деятельности является вовлечение других субъектов в потребление 

и распространение наркотиков. 

Криминогенность наркомании является очень высокой. В некоторых регио-

нах нашей страны преступниками-наркоманами совершается 70–80% корыстных 

и корыстно-насильственных преступлений [1]. 

Рассматривая преступления, связанные с наркотическими средствами, необ-

ходимо обратить особое внимание на лицо, которое необходимо признать потер-

певшим, так как в качестве такового необходимо рассматривать все наше обще-

ство, все государство. В этом случае не следует выделять отдельное лицо, кото-

рое необходимо рассматривать как потерпевшего. Это обусловлено тем, что вред 

приносится здоровью не только конкретных индивидов, но и всей нации. Нарко-

мания приносит ущерб национальной безопасности нашего государства, так как 

приводит к человеческим и материальным потерям. Все это приводит к особен-

ностям криминалистической характеристики и порядку расследования преступ-

ления, связанных с наркотическими средствами. 

Рассматривая предмет данного вида преступлений, следует остановиться на 

возможности проследить «систему действий по движению наркотика от изгото-

вителя к потребителю» это существенно коррелирует с механизмом следообра-

зования и иными обстоятельствами, влияющими на раскрытие и расследование 

преступлений, связанными с незаконным оборотом наркотических средств. 

Характеризуя личность преступников, следует указать его типичные при-

знаки. В большинстве случаев следует говорить о мужчинах до 30 лет, разведен-

ных. У этих людей, как правило, неполное среднее образование, они не имеют 

постоянного источника дохода. Очень часто лица, совершающие подлобные пре-

ступления, уже имеют судимость за подобные преступления или иные преступ-

ления. 

К проблемам расследования преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, следует отнести их высокую латентность. 

Наркопреступность сопровождается созданием организованных преступ-

ных объединений, в виде различных сообществ и групп. В системе такой 
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преступности можно выделить общеуголовные и экономические преступления, 

которые развиваются и сращиваются в процессе осуществления наркобизнеса. 

Трудно осуществлять борьбу с наркопреступностью, так как она подчиняется 

строгой дисциплине и включает сложную, иерархическая структуру. 

Происходит сращивание преступных элементов, с отдельными, коррумпи-

рованными представителями государственных и правоохранительных органов и 

также с профессиональной преступностью. 

При расследовании преступлений, связанных с наркотическими сред-

ствами, отдельное внимание должно быть уделено легализации средств, полу-

ченных незаконных доходов. 

Наркопреступность включает в себя всю цепочку преступных действий: из-

готовление, приобретение, хранение, хищение, перевозку (пересылку), сбыт 

наркотических средств и организацию притонов. Тем самым наркопреступность 

представляет собой цельную и завершенную систему тесно взаимосвязанных и в 

то же время самостоятельных преступных деяний. Ее главная особенность за-

ключается в том, что действия наркобаронов направлены на расширение любой 

сферы своей незаконной деятельности. Высокий уровень организованности кри-

минальных формирований, четкая функциональная дифференциация (организа-

торы, расхитители, сбытчики, скупщики, перевозчики наркотиков и др.) подчер-

кивают их повышенную общественную опасность. 

В последние годы наркопреступность приобрела такой признак, как связь с 

терроризмом и экстремизмом. Произошла консолидация между террористиче-

скими группами и поставщиками наркотиков. Террористические группы прини-

мают участие в перевозках наркотиков в целях обеспечения финансирования 

своих операций. Наркотики дают возможность субсидировать деятельность тер-

рористических групп по всему миру, в том числе и в России. Совершенно оче-

видно, что правоохранительные органы должны отслеживать влияние получен-

ных наркодолларов на деятельность террористов и экстремистов и своевременно 

принимать меры по пресечению финансовых потоков. 
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Наркопреступность – это особый вид разнообразной профессиональной 

преступной деятельности высокоорганизованных и хорошо законспирирован-

ных наркообъединений, имеющих международные контакты, коррумпирован-

ные связи и занимающихся в виде промысла незаконным оборотом наркотиков 

в целях систематического получения максимальных доходов. 

Криминалистический анализ данного вида преступности позволяет спро-

гнозировать возможные изменения: 

1) на региональном уровне (в федеральных округах): 

а) расширение наркобизнеса международными наркообъединениями; 

б) передел сфер влияния среди этнических наркогруппировок; 

2) на федеральном уровне: 

а) стремление к объединению наркоформирований;  

б) попытки установления контроля над отдельными сферами деятельности 

(экономической, финансовой, банковской, политической, социальной и др.); 

в) лоббирование интересов наркобизнеса в органах государственной власти; 

3) на международном уровне: 

а) консолидация российских и зарубежных наркообъединений; 

б) отмывание (легализация) доходов наркобизнеса. 

По характеру организованности можно выделить два уровня наркопреступ-

ности: 

1) квалифицированный (80% от числа наркопреступлений); 

2) профессиональный (20%). 

Преступные группы второго уровня имеют наиболее глубокую конспира-

цию, весьма активно и успешно противодействуют правоохранительным орга-

нам. Отличие групп квалифицированного уровня от групп профессионального 

уровня состоит в том, что первые из них имеют, как правило, межрегиональные 

связи, тогда как вторые – международные (транснациональные). Профессио-

нальная наркопреступность осуществляется систематически, в виде промысла, в 

целях получения крупных прибылей высокоорганизованными преступными со-

обществами, объединениями (наркосиндикатами). 
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Важным моментом расследования преступлений, связанных с наркотиче-

скими средствами, является установление, являются ли обнаруженные вещества 

наркотическими средствами. Специалистам известно около 500 видов наркоти-

ков. Наркотические средства и психотропные вещества входят в Перечень нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

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

Минимизация преступлений, связанных с наркотическими средствами, мо-

жет быть осуществлена только путем повышения уровня правосознания и пра-

вовой культуры населения с использованием организационных, просветитель-

ских и управленческих мер, способствующих повышению уровня социальной 

активности населения. 
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