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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам 
противодействия наркопреступности на национальном и региональном 
уровнях. В ней отражены современные проблемы государственной политики 
в сфере противодействия наркопреступности, исследованы детерминанты 
различных её видов, предложены пути оптимизации действующего 
законодательства и повышения эффективности правоприменения. 
Рассматриваются способы распространения наркотиков в теневом 
секторе сети Интернет, где оплата за их приобретение осуществляется 
посредством платежных систем и различных криптовалютных форм в 
рублевом эквиваленте. На основе специфики посягательств названного рода 
определяются проблемы оперативного реагирования на них. 
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Annotation. Тhe article is devoted to topical issues of countering drug crime 
at the national and regional levels. The modern problems of state policy in the 
field of countering drug crime are reflected, the determinants of its various types 
are investigated, ways to optimize the current legislation and increase the 
effectiveness of law enforcement are proposed. The methods of drug distribution in 
the shadow sector of the Internet are considered, where payment for their purchase 
is carried out through payment systems and various cryptocurrency forms in ruble 
equivalent. Based on the specifics of the encroachments of this kind, the problems 
of rapid response to them are determined.

Key words: drug addiction, drugs, state, law, law, psychotropic substances, 
narcotic drugs, counteraction, security, counteraction to drug crime.

Ни один век государства и общество ведет активную борьбу с лицами, 
изготовляющими и распространяющими наркотические средства, увы, это 
борьба продолжается и в наше время, что обуславливает актуальность 
данной проблемы.

В.В. Лунеев, изучая личность преступника, предложил следующие, 
взаимосвязанные между собой характеристики: 

- психофизическу. (судимость); 
-  социально-демографическую (пол, возраст, профессия); 
- социально-психологическую (поведение на работе, в учебном 

заведении). 
Всех участников преступлений, совершающих незаконный оборот 

наркотиков можно условно разделить на две группы. 
К первой группе отнесем лиц, незаконно участвующих в обороте 

наркотиков. 
Ко второй же группе относятся лица, которые сами употребляют 

наркотические средства. 
Эти группы отличаются субъективным отношением к наркотическим 

средствам. Также, главной целью преступников первой группы является 
получение дохода от своих преступных действий. Преступники второй 
группы — наркоманы, зачастую, совершают несколько преступлений, к 
которым дополнительно можно отнести грабеж, разбой, насильственные 
преступления в состоянии наркотического опьянения и т.д. 

Если говорить о первой группе лиц, занимающихся преступной 
деятельностью, то их можно разделить на: 

1) изготовителей; 
2) перевозчиков; 
3) организаторов; 
4) сбытчиков (розничные, крупные, мелкие); 
5) содержателей притонов; 
6) распространителей рекламы.
Ко второй группе преступников можно отнести:  
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1) Подстрекателей. Сами наркотические средства не употребляют, но 
пропагандирует наркокультуру в молодежной среде;

 2) лиц, употребляющих наркотики  не постоянно (происходят 
эпизодические приступы). Люди из этой группы относятся к психологически 
неустойчивому типу, но при большом желании могут полностью отказаться 
от употребления наркотических средств; 

3) группу физического риска. Человек сделал выбор в пользу 
наркотиков. Только, например, на данном этапе, на регулярной основе 
употребляет «легкий наркотик»; 

4) лиц, больных наркоманией.
В специальных криминологических источниках выделяют типологии, 

которые основаны на глубине и стойкости криминальной мотивации 
личности. Они образуют следующие основные типы личности преступников:

 – Последовательно-криминальный. Отличается асоциальностью 
личности. Основные социальные ценности в корне отрицает. Мотив 
совершения преступления — корыстный. Склонен к повышенной активности 
в условиях наркобизнеса. Зачастую, происходит рецидив с их стороны, при 
совершении преступлений. 

– Ситуативно- криминогенный. Данные преступления совершаются с 
целью получения наркотиков для личного употребления. Отличительной 
чертой данного типа является именно ситуация, при которой происходит 
преступление.  

Особая роль отводится тенденции все большего использования 
телекоммуникационных сетей в торговле наркотическими средствами, 
особенно среди несовершеннолетних. Все чаще для этих целей используются 
неконтролируемые государственными органами теневые сегменты сети 
Интернет сомнительного содержания, мессенджеры и форумы, иные 
площадки. В качестве меры противодействия наркопреступности 
предлагается создание и применение систематизированного механизма 
нейросетевых технологий, которые должны выявлять даркнет-маркетплэйсы 
и наркомакеты по продаже наркотиков сети Интернет. 

Активную деятельность по профилактике наркопреступности 
осуществляют общеобразовательные учреждения. Преподаватели как 
самостоятельно, так и совместно с полицией доводят четкую объективную 
информацию о вреде и последствиях применения наркотических веществ, 
демонстрируют с помощью презентаций и схем особенности влияния 
наркотиков на жизненно важные органы человека.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят 

профилактические беседы с подростками; такая беседа может быть как 
индивидуальной, так и коллективной. Наркологическая служба, а также 
сотрудники органов внутренних дел принимают активное участие в данной 
работе. Увы, разъяснительные беседы имеют очень низкую эффективность, 
несмотря на уговоры и призывы вести здоровый образ жизни; с каждым 
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годом статистика показывает все большее число лиц, среди которых больший 
процент – это молодежь, пристрастившихся к тем или иным видам 
наркотиков. Подростки, состоящие на учёте в ОПДН, привлекаются к 
проведению различных видов мероприятий, в том числе, к спортивным, 
военно-патриотическим и иным добровольческим событиям, а также к 
участию в играх, тренингах по пропаганде здорового образа жизни и в 
различных военизированных играх 1, с. 86. Меры предупреждения 
принято классифицировать по уровню профилактического воздействия, в 
соответствии с такой классификацией, они делятся на общие и специальные. 
В эту группу входят такие мероприятия как:

- развитие мер эффективного лечения и реабилитации больных 
наркоманией и токсикоманией;

- совершенствование мер по ограничению незаконного оборота, в том 
числе, безразличных для уголовного права веществ. Это связано с тем, что 
существует вероятность замещения немедицинского потребления одних 
веществ, вызванного их малодоступностью, другими, например, алкоголем;

- осуществление контроля над легальным оборотом веществ в сфере 
индустрии профессионального спорта;

- запрет свободной продажи лекарственных препаратов, содержащих в
качестве составных компонентов наркотические и психотропные вещества, а 
также,  более тщательный надзор исполнением данного запрета;

- разработка ряда эффективных законодательных мер, 
предусматривающих принудительное лечение наркоманов.

Необходимой является усиленная борьба с лицами, 
распространяющими наркотики. Эти лица попадают в особую категорию, так 
как наркобизнес - дело весьма прибыльное, и как бы законодатель не 
ужесточал ответственность за совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических веществ, распространители и 
изготовители будут искать способы и «лазейки» для продолжения своей 
деятельности, негативно влияя на наше общество, в целом. 

В профилактической деятельности не стоит не дооценивать роль 
телефонов доверия, пользующихся спросом среди лиц, которые боятся 
осуждения со стороны близких, но хотят прекратить прием наркотиков. 
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в своей работе 
активно пропагандирует телефоны доверия, распространяя материалы о 
последствиях, к которым приводит употребление наркотиков 2, с. 64.

Таким образом, общественная опасность наркомании и наркотизма в 
современных условиях очевидна. С каждым годом в совершение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
вовлечено все большее количество лиц. Профилактика наркотизма – лучшее, 
что можно сделать для молодежи и жителей страны всех возрастных групп в 
силу того, что наркотики вызывают сильную зависимость и влияют на 
органы человека, вызывая бесплодие, а также - риск рождения нездоровых 
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детей у лиц, употреблявших наркотические препараты в немедицинских 
целях. 

Формирование антинаркотического мировоззрения в обществе – одна 
из важнейших целей политики руководства нашей страны в сфере 
противостояния наркотическому бизнесу. Многие услуги, начиная от 
коммерческих и заканчивая государственными, теперь оказываются онлайн 
при помощи сети Интернет. Исключением не стала и сфера незаконного 
оборота наркотических средств. Доступ к информации, которая способствует 
незаконному потреблению и распространению наркотиков, к сожалению, 
остается открытой для огромного количества пользователей сети Интернет.
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