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вопросы противодействия преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств в отношении несовершеннолетних. 
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В XXI веке в Российской Федерации происходят позитивные 

преобразования в развитии предупреждения преступности, но сохраняются и 

негативные тенденции в развитии преступности, в частности с таким 

негативным явлением как наркотизм. Данное преступление является одним из 

самых опасных посягательств на права и свободы человека и гражданина, на 

жизнедеятельность всего государства в целом. Но самое опасное в данной 

вопросе является то, что наркотические средства в последнее время все 

больше и больше стали употреблять несовершеннолетние граждане 

Российской Федерации, а они являются будущим нашего государства. Что же 

служит причиной, такого массового вовлечения несовершеннолетних в 

данную преступную деятельность? Также, остается открытым вопрос о том, 

как можно предупредить преступность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств в отношении несовершеннолетних? 

Оценивая криминальную обстановку в сфере незаконного оборота 

наркотиков, прежде всего надо остановиться на такой его особенности, как 

латентность, существенно затрудняющая объективное познание масштабов 

его распространения1.  

Чтобы увидеть динамику развития преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в Российской Федерации, обратимся к 

нижеприведенным данным, которые отражены в таблице “Предварительно 

расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков”2. 

                                                           
1 Криминология: учебник / под общ. Ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 871 
2 Показатели преступности в России [Электронный ресурс]: генеральная прокуратура 

Российской Федерации. Портал правовой статистики. Дата обновления: 15.02.2018. URL: 

http:// http://crimestat.ru(дата обращения: 11.09.2018). 
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Из вышеприведенной таблицы можно увидеть, что предварительно 

расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

2010 году 146242, а в 2017 году 120293, из чего можно сделать вывод о том, 

что преступность в данной сфере снижается. Но как указывалось выше, данная 

категория преступлений имеют свою особенность как латентность, и 

официальные данные могут не отражать всю действительность в России. 

В 1991 году распался СССР, и образовалось новое государство 

Российская Федерация. В данный период времени произошла утрата 

идеологических ориентиров, а когда что-то разрушается, на его месте 

образуется новое. В данной сфере, хлынули новые, порой далеко не 

безвредные установки и веяния. Одной из них стала как раз пропагандируемая 

мода на потребление наркотиков, следование ей было тем заманчивей, что 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

создавало видимость решения всех острых социальных, экономических и 

многих других проблем. Самое страшное в этом вопросе стала проблема 

вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических средств. 

Данная тенденция сохраняется до сих пор. В настоящее время, 

несовершеннолетние граждане потребляют наркотические средства из-за того, 

что у них не организовано их времяпрепровождение. Если раньше, во времена 

СССР молодежь была вовлечена в различные общественные организации, в 

спорт и многое другое, то в настоящее время этого нет. К примеру, спорт в 

настоящее время стал менее доступен для молодежи, так как любая 

спортивная секция теперь платная, а не у каждой семьи в России есть 

возможность оплачивать дорогостоящие тренировки. В связи с этим, 

несовершеннолетние граждане остаются просто “без дела”, и занимают свое 

время употреблением наркотических средств, так как это самое простое и 

достаточно доступно.  

Также, хотелось бы отметить то, что правоохранительные органы 

осуществляют борьбу в сфере незаконного оборота наркотических средств 

недостаточно эффективно. Развивается информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет, а у правоохранительных органов 

Российской Федерации нет сил и средств отслеживать оборот наркотических 

средств, при помощи Интернета. Так, к примеру, оборот наркотических 

средств в ряде случаев происходит через бесплатную систему мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с 

поддержкой голосовой и видеосвязи ISQ. Данная система была очень 

популярна среди молодежи в 2000-х годах, а затем количество пользователей 

данной системой резко сократилось, в связи с появлением новых 

мессенджеров. Правоохранительные органы на данную программу даже и не 

обращают внимания, так как у нее мало пользователей, но оборот 

наркотических средств в ряде случаев осуществляется именно через данный 

мессенджер. Также, оборот наркотических средств в настоящее время 
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осуществляется при помощи такого мессенджера как Telegram, который 

правоохранительные органы не могут проверить. В связи с вышесказанным 

следует вывод о том, что несовершеннолетние потребители наркотических 

средств могут связаться с продавцом наркотических средств при помощи 

мобильного телефона, договориться, и никто об этом не узнает, что в свою 

очередь позволяет упрощать незаконный оборот наркотических средств. 

Предупреждение распространения в обществе наркотизма требует 

осуществления целого комплекса мер в различных сферах общества. Одним 

из самых важных слагаемым предупреждения данного явления, которое 

посягает не просто на права и свободы человека и гражданина, в частности на 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, а на жизнь и 

здоровье данных людей, является социальные, политические, экономические 

мероприятия, которые направлены на преодоление пока еще постоянно 

воспроизводимого отчуждения личности, являющегося одной из главных 

причин обращения граждан РФ к незаконному потреблению наркотиков. 

Все эти меры могут дать положительный результат только в том случае, 

если удастся прекратить агрессивное навязывание опыта наркотизации 

населению России, которое целенаправленно осуществляется преступниками, 

участвующими в незаконном обороте наркотиков. 

Также, одной из главных задач предупреждения данной категории 

преступления является недопустимость возможности лоббирования 

законодательства представителями наркобизнесса. 

Одним из самых главных направлений правоохранительных органов в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, преступление, которое 

направленно на вовлечения несовершеннолетних граждан употреблять 

наркотические средства, должно стать поиск сил, средств и методов 

распространения наркотических средств при помощи информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, но чтобы найти данные силы, методы 
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и средства, нужно проводить изменения в законодательстве Российской 

Федерации. 

Проблема потребления наркотических средств среди 

несовершеннолетних стоит очень остро в настоящее время, и для ее решения 

необходимо приложить немало усилий, ведь за нынешней молодежью – 

будущее России. 
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