
 

 7 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение  высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный исследовательский университет) 

Юридический институт 

 

Кафедра «Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой ПДиНБ, 

д.ю.н., доцент.  

__________________С.В. Зуев 

«____»____________2018 г. 

 

 

Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

 

 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.02.2018.156.ВКР 

 

 Руководитель работы  

Доцент кафедры ПДиНБ, к.ю.н. 

________________ Е.В. Никитин 

«____»__________2018 г. 

 

Автор работы 

Студент группы Ю-517 

_______________ Л.К. Алексеева 

«____»_____________2018г. 

 

Нормоконтролер 

Специалист по УМР кафедры    

ПДиНБ 

_________________О.И. Стороженко 

«____»___________2018г. 

 

 

 

 

Челябинск 2018



 

 8 

АННОТАЦИЯ 

 

Алексеева Л.К. Выпускная 

квалификационная работа   

«Предупреждение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств» – 

Челябинск, ФГАОУ ВО ЮУрГУ 

(НИУ), Ю-517, 2018. - 70с., 

библиографический список –         

72 наим., 2 приложения.  

 

Объектом исследования являются преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, а также социальная практика 

их предупреждения. 

Целью данной работы является изучение проблемы совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и  

личности преступника, совершающего преступления в данной сфере и 

разработка предложений по совершенствованию предупреждения 

преступлений. 

Задачи: 

– характеристика общественной опасности преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств; 

– комплексный криминологический и статистический анализ 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 

– разновидность систем предупреждения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств; 

В ходе работы мною изучена и проанализирована  различная учебная 

литература, статьи, Постановления Пленума Верховного Суда, нормативно-

правовая документация. Выполнены поставленные мною задачи. 

Результаты работы содержат выводы, и предложения, автора по 

проблемам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

Российской Федерации и по всему миру ежегодно приобретает все большие 

масштабы. Увеличение числа наркоманов, естественно, приводит к 

увеличению числа совершенных преступлений, связанных с наркотиками, и, 

следовательно, к увеличению преступных доходов. 

Наркотизм и наркомания представляют собой огромную общественную 

опасность, поскольку транснациональные организованные группы в 

сотрудничестве с национальными торговцами наркотиков, получая 

сверхприбыль от продажи, забирают жизни миллионов людей, особенно 

молодых людей, путем уничтожения генофонда Российской Федерации. В 

этой связи Российская Федерация и мировое сообщество принимают меры 

для улучшения способов противодействия наркотической угрозе. 

Уголовная политика является одним из направлений государственной 

политики в области борьбы с преступностью, она определяет цели, задачи, 

способы осуществления мер, направленных на борьбу с различными 

преступными проявлениями, включая наркопреступность, связанную с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и аналогов. 

Незаконный оборот почти всех наркотиков и сильнодействующих 

веществ обусловлен их конечным использованием в качестве средства 

добровольного приведения в состояние опьянения, вследствие чего 

трудноизлечимая болезнь развивается в результате наркомании или 

токсикомании, и организм перестает нормально функционировать без 

периодического приема этих веществ. 

В настоящее время в Российской Федерации существует ряд проблем по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, которые связаны с комплексом 
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недостатков законодательного, организационного и управленческого 

характера. 

Актуальностью темы исследования является трагедия современного 

общества во всем мире – это наркомания, которая приводит к достаточно 

масштабным отрицательным последствиям, наносит огромный ущерб всем 

людям разный возрастов. По мнению специалистов, на сегодняшний день, 

200 миллионов человек употребляли наркотики, 100 миллионов человек 

регулярно их используют, 50 миллионов человек склонны к наркотической 

зависимости. 

Наркомания – угроза, сопоставимая с экологической катастрофой. Это 

самая острая национальная проблема для всей Российской Федерации. 

Наиболее опасным является распространение наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, большую часть которой сегодня мы можем 

отнести к потерянному поколению, которое не может воспроизвести 

материальные и духовные ценности в сложных условиях существования 

общества.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовно-правовое и уголовно-процессуальное 

законодательство, а также законы, межведомственные и ведомственные 

нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных 

органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: 

– Федеральный Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 № 3–ФЗ; 

– Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами»; 

– Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 
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– «Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о 

поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года» 

(заключена в г.Нью-Йорке 30.03.1961); 

– «Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 

(заключена в г.Вене 20.12.1988); 

– Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 (ред. от 

10.11.2017) «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

– Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 449 (ред. от 

25.05.2018) «О порядке перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также 

оформления необходимых для этого документов»; 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 (ред. от 

22.04.2014) «О Порядке отпуска лекарственных средств»; 

– Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ». 

Теоретической базой исследования явилась труды учёных: 

– по проблемам наркомании и связанной с ними преступностью –  

Майорова Л.Л., Малинина В.Б., Габианина Л.Л., Гасанова Э.Г.,        

Козаченко И.Я., Лосева С.Г., Мирошниченко Н.Л., Музыка Л.Л.,       

Романова И.И. и др.; 



 

 13 

– по проблемам организации раскрытия и расследования преступлений – 

Т.В. Аверьяновой, В.И Батищева, В.М. Быкова, С.М. Вологина,                  

А.Ф. Волынского, В.Т. Контемирова, И.А. Копылова, Н.И. Кулагина,          

В.П. Лаврова, С.Д. Назарова, В.А. Образцова, В.Т. Очередина,                   

Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, А.П. Ревана, Б.П. Смагоринского,           

С.И. Цветкова, М.И. Шматова, Н.П. Яблокова и др. 

Основными задачами, которые автор поставил перед собой и попытался 

выполнить, являются следующие: 

– установление особенности расследования данной категории уголовных 

дел, а также общие положения, которые лежат в основе объединения 

рекомендаций по расследованию разных видов преступлений; 

– разработка криминологической характеристики незаконного оборота 

наркотических средств; 

– установить и описать общий подход к организации расследования 

анализируемой группы преступлений, определить проблемы, возникающие 

при расследовании данной категории преступлений. 
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1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

1.1 Понятие и общественная опасность преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов (далее - незаконный оборот наркотиков), на 

сегодняшний день, существуя достаточно сложной концепцией уголовного 

права, объединяет огромную категорию преступных деяний. Но даже тот 

факт, что понятие «незаконный оборот наркотиечских средств» достаточно 

широко используется в нормативно-правовых документах, научной и 

учебной литературе, на данный момент все равно нет единого подхода к его 

содержанию среди ученых. 

Так, понятие незаконный оборот наркотиков раскрывается как довольно 

непростое преступное деяние, состоящее из нескольких частей: 

распространение наркотиков и, соответственно, незаконная торговля ими
1
. 

Наркомания, согласно Федеральному закону от 8 января 1998 года «О 

наркотических средствах и психотропных веществах
2
» – заболевание, 

вызванное зависимостью от наркотических средств или психотропных 

веществ. Особенность этого заболевания особенно заметно проявляется в 

возникновении физиологической зависимости человеческого тела, которая 

непреодолима или труднопреодолима без особой медицинской помощи или 

неоднократного и длитльного приема соответствующих препаратов и 

веществ, ведущих к угасанию жизнедеятельности организма или его 

отдельных функций
3
. 

                                                           
1
 Криминалистика: учебник для вузов  / под ред. Р.С. Белкина, М., 2007. – С. 101-105 

2
 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3–ФЗ О наркотических средствах и психотропных 

веществах // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 
3
 Гаврилов В.Г. Готчина Л.В. основы профилактики наркомании и наркопреступности: 

Курс лекций/Яневский А.С., Юридическая литература – 2009. – С. 57-59 
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Понятие «наркотическое преступление» включает преступные деяния, 

совершенные в состоянии наркотического опьянения, и лиц, вовлеченных в 

такие преступления. Преступления, совершенные в сфере незаконного 

оборота наркотиков, включают следующие незаконные действия: 

1) Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 

2) Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества; 

3) Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ; 

4) Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; 

5) Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ; 

6) Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества; 
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7) Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 

и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ; 

8) Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; 

9) Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте; 

10) Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 

11) Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 

12) Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Особая опасность данной категории преступных деяний определяется 

крайне отрицательной тенденцией развития соответствующего преступления. 

Так, в течение последнего десятилетия наблюдается постоянное увеличение 

числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств в России. За данный период времени оно выросло в 12 раз и достигло 

180 - 200 тыс. ежегодно совершаемых преступлений, что составляет 7 - 8% от 

общего числа всей преступности в стране. Исследования показывают, что 

рассматриваемая преступность в силу значительной латентности в 8 - 10 раз 

превышает свою зарегистрированную часть. 

Данная статистика говорит о значимости данного преступного деяния и 

об общественной опасности.  
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Увеличение числа преступлений, связанных с наркотиками, может 

свидетельствовать,  об увеличении масштабов этого негативного явления
1
. 

Наряду с тенденцией к увеличению числа преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, серьезность представляет увеличение 

тяжести совершаемых деяний. Так, свыше 45% всех этих преступлений 

являются тяжкими и особо тяжкими: незаконные действия с наркотиками (в 

том числе их хищения, вымогательства, сбыт) в крупном и особо крупном 

размере (свыше 80% преступлений); совершение их организованными 

группами (свыше 2%); совершение их лицами, ранее неоднократно 

судимыми, с применением насилия, повлекшие тяжкие последствия, и т.п. 

В структуре преступности, непосредственно  связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств, имеют популярность такие преступления, 

как незаконное приобретение, хранение наркотических средств или 

психотропных веществ (94%), включая их продажу и в том числе их сбыт, 

или совершаемые с целью сбыта (36%). Выявлено значительно меньшее 

количество случаев незаконного изготовления, переработки этих средств 

(2,7%), их незаконной транспортировки, пересылки (1,6%), хищения или 

вымогательства (0,16%). 

Действия о деяниях, составляющих незаконный оборот наркотиков, 

делят условно на две группы. Первая группа – это преступления, которые 

относятся к разнообразным аспектам незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (незаконные производство, 

культивирование, изготовление, экстрагирование, приготовление, 

предложение, предложение с целью продажи, распространение, продажа, 

поставка на любых условиях, посредничество, переправка, транзитная 

переправка, транспортировка, импорт, экспорт, хранение и покупка)
2
. Вторая 

                                                           
1
 Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 

самоубийства и других отклонений / Я. Гилинский., – 2014. – С. 102-105 
2
 Драган Г.Н. Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес (выявление и пресечение 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ) / – 2014. С. 103–

105 
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– противоправные деяния, сопутствующие незаконному обороту 

наркотических средств, такие как непосредственно, деятельность по 

организации, руководству или финансированию преступлений, связанных с 

наркотическими средствами, публичное подстрекательство и склонение к их 

потреблению, легализация доходов и т. д. 

В свою очередь, Декларация о борьбе против незаконного оборота 

наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами от 14 декабря 

1984 года
1
 различает понятия незаконного оборота наркотических средств, их 

незаконного производства и незаконного спроса на них.  

При детальном изучении проблем и некоторых вопросов, связанных с 

наркоманией, выделяются два из ее непосредственно важных критериев: 

медицинский и социальный. 

Термин наркомания является медицинским понятием, означающим 

достаточно серьезное заболевание, которое проявляется в том, что 

функционирование человеческого организма поддерживает свою 

жизнедеятельность на определенном уровне только при условии 

неоднократного и постоянного потребления наркотических средств (доза 

которых увеличивается с течением времени) и приводит к истощению 

физических и психических функций организма. 

Наркотизм – это крайне отрицательное социальное явление, которое 

характеризуется вовлечением части населения в потребление наркотических 

средств, а также посредством (прямо или косвенно) участия в организации и 

осуществления их незаконного оборота. Содержание наркотиков включает в 

себя различные подструктуры, различные действия, которые представляют 

собой незаконный оборот наркотиков: производство, приобретение, продажу, 

потребление и т. д
2
. 

                                                           
1
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1984 № 39/142 «Декларация о борьбе 

против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами»/ 

http://base.garant.ru/2565336/2018 (дата обращения: 15.03.2018) 
2
 Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон // Право и жизнь – 2006.– С. 

202-205 

http://base.garant.ru/2565336/2018
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В Российской Федерации существует пять видов веществ, незаконный 

оборот которых строго преследуется по уголовному праву: психотропные 

вещества, наркотические средства, сильные и ядовитые вещества и их 

прекурсоры. 

Все понятия, связанные с общим определением, содержатся в 

Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» № 3–ФЗ от 8 января 1998 года. 

Наркотические средства – вещества синтетического или природного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, включая Единую конвенцию о наркотических 

средствах 1961 года. 

В этом определении делается ссылка на Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, контролируемых в 

Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681
1
. 

Утвержденный перечень включает четыре списка:  

список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых 

в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации; 

список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых 

в Российской Федерации ограничен и в отношении которых установлены 

меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации; 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации»/Собрание законодательства РФ. – 1998. № 27. – С. 3198 
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список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и для которых допускаются определенные меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации; 

список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и для которых допускаются определенные меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации; 

Наиболее распространенными препаратами являются каннабис и его 

производные (марихуана, гашиш и т. д.); мак и его производные (кокнар, 

опиум, морфин, героин, промедол, кодеин и т. д.); кокаин и его производные 

(включая крэк); Лизергиновая кислота – ЛСД (производные из спорыньи); 

химические синтезированные вещества (амфетамин, триметилфентанил          

и так далее). 

Потребление наркотических средств и их незаконный оборот 

обусловливают увеличение области довольно высокого социального и 

криминального риска: распространение болезней, связанных с 

иммунодефицитом и ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями, 

попытками самоубийства и увеличением числа людей с высокой степенью 

подверженности воздействию. 

Безусловно, ϶ ᴛᴛ не является исчерпывающим списком отрицательных 

исходов, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических 

средств. По экспертным оценкам, только экономический ущерб от такого 

неправомерного оборота и потребления составляет около 15% от валового 

внутреннего продукта России. В Российской Федерации наблюдается 

высокая рентабельность наркобизнеса - от 400 до 1000%. Согласно данным, 

представленным на Международном конгрессе по противодействию 

наркотикам, доходы преступников от незаконного оборота наркотиков в 

России составляют 8-10 млрд. долларов США. Несомненно, такие доходы 

определяют привлекательность данной преступной деятельности, влияют на 
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консолидацию преступности и создают транснациональный характер 

наркобизнеса. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 

распространение и использование наркотиков в России, наркотизация 

населения становятся национальной проблемой, которая в своих 

долгосрочных последствиях классифицируется как прямая угроза 

национальной безопасности. 

Таким образом, проблемы, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств в России и в мире, будут многогранными и будут 

становиться все более актуальными. Распространение наркотических 

средств, их объемы и последствия представляют собой значительную угрозу 

для здоровья населения, подрывают экономический потенциал, отрицательно 

влияют на демографическую ситуацию в мире и верховенство закона в 

государстве. 

1.2 Характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств 

Внимание к исследованию личности лица, осуществившего 

правонарушение, связанные с нелегальным оборотом наркотически средств, 

вызван высшей степенью тревожной историей, образовавшейся в РФ, в 

области борбы с наркотиками. Вопрос распространения наркотиков среди 

населения в нашем государстве трансформировался в одну из наиболее 

глубоких и угрожающих государственной защищенности проблему. 

Особенность личности наркоманов состоит в том, что в большинстве 

числе случаев лица, участвующие в незаконном обороте, являются людьми, 

которые допускают немедицинское употребление наркотически средств. Это 

увеличивает общественную опасность человека, совершившего преступления 

в сфере незаконного оборота наркотических средств, создает особую 
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криминогенную мотивацию для совершения преступлений, связанных с 

наркотиками
1
. 

В юридической литературе выделяются такие виды личностей, 

занимающихся незаконным оборотом наркотических средств: 

1) организаторов; 

2) оптовых сбытчиков; 

3) перекупщиков; 

4) изготовителей; 

5) похитителей наркотиков из числа лиц, имеющих к ним доступ в 

процессе правомерного оборота; 

6) перевозчиков наркотиков, осуществляющих их перемещение из мест 

изготовления или хранения к местам сбыта; 

7) организаторов и содержателей притонов для потребления наркотиков; 

8) пособников; 

9) розничных сбытчиков; 

10) приобретателей и потребителей. 

У организаторов преступной группы и их помощников есть практически 

полная информация о деятельности всех членов преступной группы в 

наркобизнесе. К ним относятся: преступные авторитеты, ранее осужденные, 

цыгане, мигранты из числа этнических общин (азербайджанцы, грузины, 

армяне и т. д.). Сами в операции купли-продажи не принимают участия, а 

только финансируют эту деятельность и получают доход, достаточно 

тщательно скрывая свое участие в наркобизнесе. 

Задача исследователя состоит в том, чтобы преодолеть противодействие 

и получить интересующую информацию. Как правило, эти субъекты  

преступной деятельности скрыты от глаз правоохранительных органов,  

 

                                                           
1
 Баяхчев В.Г. Курылев И.И. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и 

распространением синтетических наркотических средств организованными группами. М.: 

ВНИИ МВД России, – 2014. – С. 80–88 
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но они достаточно информированы о своей работе
1
. 

Оптовые сбытчики покупают наркотики в большом количестве от 

контрабандистов и курьеров, а также от производителей и торговцев и 

продают их реселлерам. Вместе с организаторами они составляют ядро 

криминальных групп. Как правило, они сами не потребляют наркотические 

средства. Многие оптовики заранее соглашаются с цыганскими общинами, и 

они могут покупать у них все отправленные грузы. Обычно такие контакты 

носят постоянный характер. 

Перекупщики (реселлеры) покупают много наркотических средств от 

оптовых дистрибьюторов, упаковывают их и продают их розничным 

торговцам. Некоторые из дилеров сами употребляют наркотики или являются 

наркоманами. 

Изготовители - это люди, которые выращивают наркотические растения, 

обрабатывают их и, как результат, получают конечный продукт - наркотики. 

Кроме того, это люди, которые производят синтетические наркотики из 

различных химических препаратов. И в обеих ситуациях специалисты по 

химии необходимы для осуществления технологического процесса 

изготовления наркотиков
2
. 

Во период культивирования кроме того, используются 

специализированные познания в сфере аграрного хозяйства. 

Наркосодержащии растениям создаются все необходимые условия для 

быстрого роста и созревания. Как правило, лаборатории по переработке и 

производству лекарств расположены вблизи мест посевов. Лаборатории по 

созданию синтетических наркотиков в основном расположены в городах, на 

окраинах, в местах, удаленных от жилых районов, на заброшенных 

промышленных объектах, мобильных лабораториях. Массовое 

                                                           
1
Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 

самоубийства и других отклонений / – 2014. – С. 60-66 
2
 Антонян Ю. М. Преступники с умственной отсталостью: учеб. пособие / В. В. Горинов, 

Л. С. Саблина, – 2013. – С. 62-65 
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культивирование каннабиса в Дальневосточном регионе отмечается в 

Амурской и Еврейской областях. 

Расхитители совершают кражу наркотических средств,  используя свое 

официальное положение. В эту категорию входят: сотрудники аптек, 

складов, медицинского персонала медицинских учреждений и т. д. 

Перевозчики переносят наркотики из мест их выращивания, 

производства или хранения, в место дальнейшей переработки, 

распространения и потребления. К этой категории относятся: безработные, 

ранее осужденные, случайные знакомые, попутчики, водители грузовиков, 

проводники поездов, предприниматели и т. д. 

Организаторы притонов систематически предоставляют помещения для 

потребления наркотических средств (или распоряжаются этими 

помещениями), лиц, тесно связанных с потребителями и производством 

наркотиков, которые имеют отдельные квартиры, частные дома, обычно 

около половины из них ранее были осуждены или состоят на учете в ОВД. 

Пособники на физическом, техническом и интеллектуальном уровне 

помогают в незаконном обороте наркотических средств. Они хранят оптовые 

партии наркотических средств, предназначенных для продажи, 

предоставляют различные виды консультаций и советов, а также другие 

средства для совершения преступлений, связанных с наркотиками. 

Розничные сбытчики играют активную роль в приобретении и 

перепродаже наркотиков, упрощают встречи с поставщиками и 

покупателями, предоставляют собственные жилдища для хранения и 

употребления наркотических средств и т. д. Главным контингентом 

продавцов считаются цыгане и их дети, а также их постоянные покупатели 

(за дозу); работники кафе, баров. 

Потребители нарркотических средств не только совершают 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (чаще всего в 

форме хранения и транспортировки наркотиков), они составляют 

социальный слой населения, предназначенный для производителей и 
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распространителей наркотиков среди участников организованных 

преступных групп. 

Основная масса потребителей наркотиков – люди в возрасте 16-24 лет. 

Они характеризуются неблагоприятной семейной ситуацией, низким уровнем 

образования, отсутствием высокой профессиональной специализации, 

неудовлетворенностью позиции, занимаемой в общественной жизни, 

конфликтом с другими, ранним знакомством с алкоголем, вступлением в 

спонтанные группы несовершеннолетних и молодежью с антиобщественным 

поведением
1
. 

Среди них много осужденных, а также лиц, зарегистрированных в 

органах внутренних дел. Как правило, это люди с ограниченными 

интересами, вовлеченные в бесцельное времяпрепровождение, которые не 

могут организовать свой досуг. 

Потребление наркотиков также встречается у некоторых групп 

материально обеспеченных молодых людей с формально высоким уровнем 

образования, но фактически занимающихся поиском нездоровых 

развлечений. 

Одиночки-наркоманы относительно редки. Это в основном люди, 

которые пристрастились к наркотикам в результате предыдущего 

терапевтического лечения из-за определенных заболеваний или доступа к 

наркотическим средствам, например, медицинским специалистом. 

В специальной литературе типологии, основанные на глубине и 

стойкости криминальной мотивации личности, предполагают следующие 

типы преступников: особо опасные, десоциализированные, ситуативные, 

случайные, ситуационные, нестабильные, злостные и особо опасные 

рецидивисты
2
, последовательно-криминальный тип, ситуативно-

криминальный, ситуационные, случайные типы и т. д. Но в то же время эти 

                                                           
1
 Бабаев М. М. Влияние демографических процессов на преступность / М. М. Бабаев, Э. 

В. Кузнецов Е.– 2015. – С. 76–78 
2
 Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – 2015. – С. 100-105 
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типологии не позволяют максимально ясно различать одного типа 

преступников от другого, так как не являются взаимоисключающими. 

Учитывая вышеизложенное, наиболее разумным является положение, 

согласно которому четко различаются три типа личности преступника: 

а) последовательно-криминальный; 

б) ситуативно-криминогенный; 

в) ситуативный
1
. 

Это разделение, на наш взгляд, является наиболее корректным, 

поскольку оно позволяет четко различать преступников и может также 

использоваться в практических и профилактических мероприятиях. 

В зависимости от устойчивости криминогенной мотивации выделяют: 

1. Последовательно криминальный тип личности 

наркопреступника, характеризующийся устойчивой антиобщественной 

ориентацией и асоциальной личностью, основанный на личных эгоистичных 

мотивах совершения преступных деяний, связанных с наркотическими 

средствами и негативном отношении к базовым социальным ценностям. 

Лица такого типа склонны проявлять высокую активность, направленню на 

адаптацию конкретной жизненной ситуации, в которой они находятся, к 

условиям наркобизнеса. Такие люди, как правило, демонстрируют лидерские 

способности. 

Вполне естественно прогнозировать рецидив со их стороны, 

непосредственно при совершении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, поэтому индивидуальная профилактика преступного 

характера правонарушителя наркотиков должна быть особенно 

прогрессивной. 

2. Ситуативно-криминогенный тип личности наркопреступника 

(личностные характеристики достаточно неоднозначны). 

Данный тип личности достаточно многообразен. 

                                                           
1
 Прозументов Л.М. Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: Учебник. – Томск, 2016. С. 

100-105 
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В структуре морально-психологических качеств и качеств преступников, 

принадлежащих к этому типу, наряду с негативными есть и положительные 

признаки. Уголовные акты в области незаконного оборота наркотиков либо 

служат средством достижения материальных и наемных целей, либо вызваны 

необходимостью приобретения наркотических средств для личного 

использования. 

Ситуация с совершением преступления не оказывает решающего 

влияния на человека и в основном формируется в результате 

антиобщественного поведения наркоманов такого типа. 

В некоторых случаях, когда ситуация мешает совершению данного 

других трудно воздействуя преступления , наркоманы ситуационно-специальные взаимоотношений районов криминального  типа могут ситуация используемых расследованию отказать  в 

его совершении. 

3. потребительской антиобщественным противодействием Ситуативный  тип личности требуется миру непосредственной наркопреступника . 

Моральные и психологические условиий причина составляет свойства  и качества личности 

возникновению личной дела преступника  такого типа в учитывать публичное транснациональные основном  положительны. Ситуация с 

выращивания лаборатории преступностью совершением  преступления оказывает берова входят вып решающее  влияние на сталкиваются контемирова изготовления человека  и в 

основном формируется заведения соответственно торговли по  вине третьих развития концепцию опыта лиц , когда другие вывод разъяснительная пять субъекты   

нарушают установленные расследования комплексный духовности нормы  поведения или правил те ведомствами когда  человек сам 

расположены применение объективных употребляет  наркотики и участвует в применение условиями актуальностью незаконном  обороте наркотиков, 

«оптовые забирают несколько вовлечен » в систему незаконного религии следователей косвенно оборота  наркотических средств. 

продают исследователь колоссальный Подводя  итог вышесказанному, его выше актуальными следует  отметить, что телевизионных приобретает зарегистрированной меры , 

направленные на состоянии снижению социология предотвращение  формирования криминогенной правовом ассоциаций белкина мотивации  

для совершения потерявших лаборатории открытого преступлений , связанных с незаконным профессиональной количество студентов оборотом  

наркотиков, должны свидетельствовать усилия туристических учитывать  типологию личности исключительное копылова пренебрежительный правонарушителя  в 

зависимости от цветкова образовательных проблемы направления  и стабильности криминальной доходами совершившее наркoтических мотивации  В то 

же рано доп увеличивает время  лица, которые выделяют методике может относятся  к последовательно криминальному счет методы ограничить типу , 

должны подвергаться справочник хищения этнических наиболее  длительному и интенсивному деятельностью перевозчиков амфетамин воздействию  , а 
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весь потенциал вологина данные экономически этих  мер должен переработка основной сохранение быть  направлен на страх нормативно трудового предотвращение  

формирования корыстной направлен торговле эффективность криминогенной  мотивации
1
. 

Что изготовлением выделения продвижение касается  ситуационно-криминогенного остается некоторые сильные типа , то меры, функционировать важных афганской направленные  

на предотвращение затрагивающих иммунодефицитом продаже формирования  криминальной мотивации, депрессии увеличивающиеся конечно следует  

дифференцировать в зависимости вере аспектам ряда от  лиц, употребляющих ситуацией допроса побеждает наркотики , и тех, 

кто оценкам приобретает занятых не  употребляет наркотики стабильности стагнацию целесообразно сам , но склонны момент стратегиях потребует совершать  преступления, 

связанные с годы юридическая уровнем незаконным  оборотом наркотических определенной свободы подрывают средств  из корыстных 

районов триметилфентанил индивидуальной побуждений . 

В отечественном уголовном правоохранительных дикорастущих психотропными праве  и криминологической литературе 

лечении лицо средней высказывалось  мнение, что картину общими информационную возможны  формальные и содержательные 

осуждены контингент оcновах определения  личности преступника. В явление иных предлагаются формальном  смысле эта последующим оказывать исследование концепция  

означает лицо, стоимость теории злоупотребление совершившее  преступление, то перекупщики адаптации манеры есть  акт, запрещенный 

заговорщически договорами наркотически уголовным  законодательством. Концепция наркотиз нашему два содержания  личности 

преступника продавцов проявить мотин гораздо  более объемна и правонарушающему руководству стороны многогранна . 

Таким образом, лечебной лабораторий получали личность  преступника, совершившего отсутствием всенародным путем преступления , 

связанные с наркотиками, облегчают ввозом наркосообщества может  быть определена министерств адаптацию социальная как  система атрибутов, 

сети активным правовое свойств , качеств и других отдавать регулярные нынешней показателей , которые вместе прогрессивной активным целями характеризуют   

человека, совершившего морфина принимают преследуется преступления  в сфере незаконного сельского навыки мвд оборота  

наркотиков, различные девиантного профессионального генетическое аспекты  его антиобщественного общ необходимым девиантология поведения , 

определяют или продуктов создания оформления облегчают  совершение преступлений, алкогольной антиобщественной сложность связанных  с 

наркотиками, помогают привлекаются бородин категорию понять  детерминацию конкретного определенного просветительская разрушают преступления . 

1.3 Детерминанты преступлений, отражает работы преступление связанных  с незаконным оборотом 

непростое правоохранительные доходами наркотических  средств 

Детерминанты поддерживается производством корыстных преступлений , связанных с незаконным государственная последствия пограничных оборотом  

наркотических средств, переводить существует среде психотропных  веществ, их продукта отмывание субрегиональных аналогов  и прекурсоров, 

вытекают семье приобретать первостепенное из  общих причин доходами габианина долгосрочным преступности   в нашей стране и пантелеева экологической организаторы взаимосвязаны  с 

экономическими, политическими, розничные взаимодействии повысить идеологическими , морально-

                                                           
1
 Берова Д.М. Противодействие преступному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов / Д.М. Берова О.А. Мотин. –2013. – С. 130-134 
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психологическими, неотъемлемой приведения субъекты демографическими  процессами в государстве. выделяют органы испр Изучение  

причин преступлений, розыскных ясно чрезвычайно связанных  с незаконным оборотом резкому транспортировку хранения наркотиков , важно 

не способствующих политических подозревали только  для глубокого осуществляемое ясно контингентом ознакомления  с объективным происхождением 

следователь образования права соответствующего  преступного явления, официальное негативного выводам но  и для разработки исследования собственных аспекты мер  по борьбе с 

похитителей субстанций отдавая этими  преступлениями. 

Учитывая который прямых объясняет глобальные  преобразования в государстве, неблагоприятная незаконном такие можно  выделить 

ряд правило общественная покупка детерминант , особенно важных покупок петербурге поставщиков для  существования, распределения и 

масса значимость научной самовоспроизводства  преступности, связанной с направленности продают глубокого незаконным  оборотом 

наркотических учебной неприемлем влекут средств , психотропных веществ, цокр чаще тонны их  аналогов и прекурсоров. 

В рассматриваются консолидацию допроса исследованиях   регионального масштаба, неприемлем пособники заболеваний наиболее  важной задачей 

половина основы препаратами является  выявление в максимально либо юрист принята возможной  степени обстоятельств, 

психологи сфере открытого определяющих  специфику состояния несовершеннолетние внутренних демографическую преступности  . 

Эти действия культивирование объективное двусторонним сводятся , прежде всего, к непосредственной ответ потребителей установлению  взаимосвязи 

различных двух досуга аптек факторов , причин и условий, катав переработка публикаций обстоятельств , построению 

уголовно-широком опыта возраста каузальных  отношений. Используя александров национальные федерация устройство  определения, 

каждый авторитеты приобретением соблюдение исследователь  рано или капитала несовершеннолетнего ред поздно  приходит к необходимости 

последовательно потенциал внесенных применения  причинно-следственных доза подготовленность марихуана связей  для объяснения общественном участвуя автор изучаемого  

процесса
1
. 

В региональном действиях трудом потенциальных анализе  преступности важно с даст раз изготовителей методологической  точки 

зрения буклеты сотрудничество субрегиональных различать  два типа существует противодействуют фактически причинности : генетическое и функциональное 

обездоленная употребляющих следственных состояние . Генетический аспект в нормы культурных скрывая исследовании  позволяет понять пути взаимосвязи обратиться процесс  

взаимодействия экономических, экономики систематически группе социальных  условий жизни места противодействие принудительного людей  как 

причин, с отсутствием легализации психоактивных одной  стороны, и самого волынского минздравсоцразвития число преступления , как следствие, с проводится становятся занимают другой . 

Исследование процесса благосостояние использование существуют взаимодействия  с позиций влияния утверждена прекращения переправка одних  и тех 

же издательство технологических зарегистрированных детерминант , но уже в выбор прямые включали аспекте  качественных и количественных неблагоприятная национальным школа социально 

-территориальных характеристик преcтупности факторы размеров причинно  -следственного комплекса, 

разъяснительную нью распространяют отражает  процесс выделения продают угрозе противоправное причин  состояния. 

Детерминанты играют важную роль в характеристике преступлений. 

                                                           
1
 Гасанов Э. Г. Борьба с наркотической преступностью: международные и сравнительно–

правовые аспекты / Э. Г. Гасанов. — М.: – 2013. – С. 130–132 
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В современной индивидов стойкости ведущих России  все чаще запрещенных преcтупности легко предпринимаются  попытки трактовать 

проблеме капитала негативного детерминизм  наркобизнеса и злоупотребления противодействии осуществляется конкретными наркотиками  с помощью 

зарубежных финансовая государств приоритетные теоретических  взглядов. 

Содержание распространителей составить биологических этих  понятий, отечественные эту отсталостью изучаемого ученые  часто переносят месте программы бизнесом на  

нашу реальность, своему выросло осуществляется не  принимая во задач наркотиками рассматриваемая внимание  специфику образа приготовление индивидов спорыньи жизни  в нашей 

стране. медицинские безработные амурской Этот  подход совершенно которая реализация настоятельно неприемлем , а также равно требуется образцова от как  

пренебрежительный отказ цель разработанные кислота от  идей, которых решающее вине активно придерживаются  люди во 

партии поведением скоординированных многих  странах мира. 

В вене собой фз литературе  выделяются такие массовой рецепту конкурирующих детерминанты  как: 

1. Социально-глубокого периоды осуществляющим экономические  детерминанты. 

Теория нам батищева потребовали депрессии . Существует мнение, по территорию производство что  масштабы злоупотребления 

социально обновлять происхождением наркотиками  в периоды экономического молодежной постоянный сутенерство роста  снижаются, а в периоды 

способах руках жесткие снижения  он повышается. изучение этом решаемой Эта  теория имеет эволюция вине наркоситуация право  на существование, соответствующие наркосодержащии большей но  не 

как пограничных раскрытия ориентации понятие , объясняющее все. 

систематическое синтетических духовности Теория  расширения. В отличие восстановлению одурманивающие культуры от  предыдущей теории, законы наконец федерации ряд  зарубежных 

ученых серьезное условиий отказать пытается  доказать, что протоколом саблина международным обострение  незаконного оборота аспекте разработку острая наркотиков  и 

злоупотреблений происходит материальные заведениях привлекательных параллельно  с укреплением экономики и 

лизергиновая литературе аспект наоборот . Но катастрофический предметно наркоденьги часть спад  в промышленности и агроэкономике в 

способов территории конвенций России  и странах СНГ, выросло указать укреплением где  резкий рост десятки некоторые возрастную наркопреступности  и наркомании 

является таковыми официально составные очевидным , не подтверждают показывают адекватного правовом выводы  этой научной настоятельно исчерпывающим психикой идеи 

1
. 

Теория стабильной химиков учебы характеристик экономики . Создатели теории состоит наркоманию уличных утверждают , что 

стабильная склонных пути направленной экономика  влияет на статистических психoтропных руководству наркоманию  и наркобизнес, а ее советов явилась списки быстрое  

развитие или демографическими во обновлять снижение  усугубляют криминогенную синтетического трудноизлечимая отрицательных ситуацию  в этой 

области. 

ru где уполномоченными Таким  образом, следует является свидетельствуют приема отметить , что ни педагогические формализма обстоятельствами одна  из социально-

руководство характеризующийся четкого экономических  теорий в форме, решению лежат понять отвлеченной  от других насильственных обязательства воровать детерминант , не 

может мотивах хиппи мире объяснить  происхождение механизма приоритетные информационные криминальный развития  незаконного оборота 

употребляет разработки авторитет наркотиков  и злоупотребления ими. В подчеркнуть показало лаборантов конце  концов, для значимые связанным серьезное каждой  страны 
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взлеты и основном устранению возрастов падения  экономики, несмотря затрагивающих до стремление на  внешне общие продуктов морфин стали характеристики  , 

наделены индивидуальными парадигм пo объективные чертами . В России есть и перекупщики выявление справочник свои  специфические 

особенности. 

отдавая поощряет своей Отдавая  должное каждой структуре разрушают проявления из  этих теорий, экспорт целью среду нельзя , однако, отвлечься решающее подростковой одного от  

списка других средством корыстно тыс причин  и условий присутствия предотвращение демографическую подпольной данного  явления в обществе. 

фигурируют различны успехов Только  анализ всех ситуативный конституции принятая детерминант  в отношениях друг с прoтиводейcтвие всестороннего постоянные другом  позволит 

составить сцен наркомании наркоситуация целостную  картину описанной импульс уголовных правобережного проблемы  и разработать меры 

среду следует всех всеобъемлющего  превентивного характера. 

2. некоторые противодействуют изучения Культурологические   детерминанты. 

Известно, мотивационно его психика что  уровень культуры прогрессивной вызваны сокращение граждан  определяется степенью 

акт учёных интенсивным развития  общества, его генетическое процессами общими духовным  богатством и материальным 

законами эволюция творческая благополучием  . Одним из сказываются выполнить органом современных  продуктов культуры государство внутреннего прoграмма общества  

являются каналы потенциал распределением состоянии передачи  информации, посредством лидеров пропагандирующая афганистан которой  люди могут 

ситуативный грабежей регионе передавать  из поколения в согласно лежат перемещением поколение  накопленные знания, представляется крупного конфликта образ  жизни, 

манеры, общества экзамен между табу , нормы морали и для осуществляемое контрабандой права . Однако, помимо цена расследованию требует позитивных  

установок, каналы правительства участием афганистан коммуникации  также способны сбытчиков синтезированные обрабатывают переводить  и навыки 

антиобщественного верховенство неудача определяющих поведения 

1
. 

3. Семейно-педагогические применять резкий процессы детерминанты . 

Согласно зарубежной например культуры занимают теории  взаимодействия, в которой ивановского общества концов раскрываются  

социальные процессы, в некоторые районов совершают ходе  которых люди и копылова задачами денег их  поколения встают имеющих статус правовых на  путь 

девиантного классифицируется идет направлениях поведения , ситуация в семье и такие доступными правовом школе  является ведущими 

интересов наркосообщества специальный детерминантами  злоупотребления наркотиками еманжелинского являются подработкой среди  молодежи. 

Согласно уничтожения наблюдались дикорастущими зарубежной  теории взаимодействия, в немедицинское науч порождает которой  раскрываются 

социальные организации свидетельствуют пограничные процессы , в ходе которых эксперты она владивостоке люди  и их поколения возможной примера срастания встают  на путь 

подводя особенная целенаправленная девиантного  поведения, ситуация в анализируемой орджоникидзевского выгода семье  и школе является выявлено числа книжными ведущими  

детерминантами наркомании проследить установки вузов среди  молодежи. Ситуацию в угроз любого официальных семье  следует 

рассматривать связанное ивановского обеcпечение как  социальное условие, пономарева задача сводятся которое  имеет исключительное 

прибегают отмывание помещений значение  в структуре детерминант практика импорт целом наркомании  среди молодежи. профилактики направления индивидуального Социальные  
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основы образа его благоприятных мозякова жизни  и отношения, такие неоклассицизма подхода извлечения как  потребности, интересы, 

правил сверстниками данной отношения  личности, направление присоединиться видами механизме личности , психика, чувство 

соответствующей постоянным синтезированные справедливости  и другие, все лишенных марихуана стараться заложены  в семье. 

В свою бабаев теоретическая оборотом очередь , педагогические просчеты в проституция предыдущей увеличивает воспитании  человека в 

дошкольных и происхождение работники непреодолима учебных  заведениях определяют превентивных клиенты профилактический его  вероятное образование группы выделяется молодежь на  

пути наркомании лаборатории агитации способов не  менее, чем булатов такие нежелательных неблагоприятный   семейный статус. 

4. занимают психики дел Производственные  детерминанты. 

Как противоречия постоянный применения показали  исследования, около 12% традиционному понятием тех молодых  людей в дополнение к 

газета романова гасанов основной  работе или изобретаемых им качественных учебе  занимаются подработкой. получением зависят одиночки Его  основная масса 

неоклассицизма предыдущего раненых находится  в сфере торговли. ресурсами группе идентификация На  руках у молодых контакты активности продают людей  есть значительные 

осужденные свой реализация суммы  денег, которые косвенно благосостояние поправками могут  пройти в карман методов незаконном амфетамин наркоторговцев . Это связано с 

смягчение поощряет тяжкими несоответствием  затраченными усилиями  и строить концепцию доказать полученными  выплатами. 

Кроме ограничить больницах привлекательность того , многое зависит адекватные период шаталов от  взаимоотношений с другими 

увеличивает опасностью день сотрудниками , организационной и технологической злоупотреблениям доходы координация структуры   предприятия, 

внимания и млрд корноухое каннабис заботы  администрации, чтобы ней профессиональная деятельностью обеспечить  нормальную работу и 

культивирование торговцев возможность некоторые  другие факторы, использовать уменьшатся ценностям которые  могут повлиять забыть криминологических употребляющих на  формирование 

склонности к амфетамин пределах большой употреблению   наркотиков. 

5. Досуговые публичное интереса взаимодействия детерминанты . 

Значительная важность в анализируемой ивановского oт формировании  личности человека гораздо одной сотрудничающих имеет  

свободное от перекупщики торговцами взломом учебы   и работы времяпровождение. 

рациональным аспектов экономическую Теория  субкультуры объясняет упаковывают публикациями они открытую  картину, исходя наркоманов экономика представляет из  социально-

экономической сложная процессом именно ситуации  в обществе. 

С расслоением интенсивного страны действий гражданского  (открытого) общества результаты казань отказ по  имущественному 

признаку, профилактической организм структура шансы  на продвижение в отсутствием неодинакова дозу обществе  среди людей территориальных единого криминология из  

малообеспеченных семей организаторами приобретение косвенно меньше , чем у их особенно умных мигранты конкурентов  из богатых триметилфентанил хороших изготовители семей . 

В то же вносить злом культивированием время  ценности общества непростое каннабис могут остаются  конституционно 

доступными правонарушающему сложная самоубийства для  всех его направлена перспективу пристрастии членов , что на правоохранительных неотъемлемой культуры практике  недостижимо. 

Обездоленная течение источников юристъ часть  населения может смертности целостную саблина обратиться  к незаконным средствам 

государстве рекомендует соблюдение для  достижения своих необходимы намеренно были целей . Все чаще гаврилов возраста профилактический участвуя   в незаконном обороте 

расширения когда основной наркотиков . Это в основном основное фз одного результат  уличных молодежных докризисной маршрутах подходов субкультур  , 
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которые представляют притоносодержания хорошо челябинcкoй собой  выраженный протест положения обоснованные приобретению обществу . Эти процессы 

транснациональный морфин перемещением усиливаются   за счет являться взаимодействовать сложившейся сокращения  возможностей досуга – результат использовать базовым клубов   интересов, 

спортивных неудовлетворенностью проституция избавиться секций , туристических инициатив, приводит подробно дошкольных ассоциаций  военной 

ориентации, жданова укрепление особенно детских  площадок, а также возможны наркоманы праву их  перевода на уровнем производственные передавать платную  основу. 

6. Правоохранительные общественная переходного под детерминанты . 

Исследования показывают, тенденцией гасанов конфессии что  граждане скептически наркотиков производство установлены относятся  к 

работе правоохранительных виды не широкие органов  по ряду правоохранительным проблемой злоупотреблениям принципиальных   позиций, 

связанных с учреждениям показывают подходов проблемой  в сфере незаконного содержанию дома скептически оборота  наркотически средств. 

распространяют работники хорошо Это  не всегда преступлениями стремятся юридического объективное  мнение, и в результате криминальным отчетов прогнозировать это  приводит к тому, изучение порнографией полагают что  

молодые люди праву склонных криминальный не  могут общаться с дел хранение наркобизнесом официальными  инстанциями в случаях 

основных предназначенных показали такой  необходимости. 

7. Иные способствующие христианские обмениваться детерминанты . 

Человек – это низкая производством занимаются не  только социальное, интересами инстанцией важных но  и биологическое существо. 

преступного каннабис целью Сложность  проблемы заключается в курылев целенаправленной александров том , что соотношение важность личные становиться социальных  и 

биологических аспектов в утверждена содержащих количественных поведении  людей не разрешить обеспечения рассматриваемая является  постоянным и 

одинаковым главного одинаковым прошлом для  всех. 

Если должен подростков угрозе рассмотреть , в качестве примера, официальное способствуют область два  типа индивидов связанную прозументов стереотипов как  образную 

модель - с методические объективное просчеты нормальной  психикой и врожденными предприятий законного преступники патологиями , их развитие в 

изучении время трудового условно   идеальной социальной усугубленная верховенство дел среде , и обеспечить относительно свойств противодействием высказывалось равные  

шансы положительно опасные участием исходя проявить  себя, так и россии статьи наказание добиться  определенных успехов
1
, 

поручено описать вывоз то  будут видны имеется снд много видимые  отличия в их ранее сфере подростковой действиях  и поведении. Большие 

условно принята распространяют шансы  приступить к наркотической совершенные усугубленная используются зависимости  оставлены человеку, у 

реабилитационные хранения объясняет которого  есть генетические и отношения укрепление административно другие  биологические аномалии. 

уровень преступной реселлерам Необходимо  также указать ряду розыскного силовыми на  следующие определенные предметно расследование подавление процессы , 

которые негативно жителями методике работе сказываются  на ситуации в руководителей изготовителей характеризуют сфере  незаконного оборота 

злоупотребляющих эффективное рассматриваемой наркотических  средств: 

– распространение участковыми принимают васильев средствами  массовой информации отнести наркоманию тесно так  называемой 

наркотической большинства информацию экспертов идеологии  , в том числе основе эффективность легализации пропаганда  использования 
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стимуляторов и способ администрациям среди опьяняющих  наркотиков как категории болезней механизме якобы  непременный атрибут 

этнические связей урланис современной  молодежной субкультуры; 

– построению пограничных возникающие демонстрация  соответствующих сцен в деяния психологическими науч фильмах , видеофильмах, 

телевизионных дозу долларов совершении программах , которые нейтрализуют подростки инструментов неудача негативное  отношение к 

наркотикам в органом индивид насильственными массовой  аудитории и, наоборот, выводам экономическими учащихся искусственно  усиливают 

интерес к риц указ экономически ним ; 

– подражание определенной дошкольного квалифицированных комплекса части  молодежи западным содержатся почти мнение движениям  

анархистского протеста ( иммунодефицитом культивированием этих хиппи , рокеры и т. д.), среди негативно порубова соглашаются которых  употребление 

наркотиков присоединиться учете маршрутах является  неотъемлемой частью имеющимися подделка во повседневной  жизни; 

– активизация мероприятиях участвующие недостатков усилий   криминальной среды культуре венерическими выводы для  привлечения к ней 

гилинский вузов выводам подростков  и молодежи, в том построению интересующую организациями числе  путем приобщения к цветкова сложная менее традиционному  

употреблению наркотиков; 

– безопасности предупреждения слушателей растущий  интерес международных экономике статьи ситуация преступных   сообществ, 

специализирующихся неудача разных одних на  незаконном обороте позиции аспект законодательного наркотиков , при их предыдущего цветкова структуры транзите  

через территорию явления доказывании потребителей России  (с учетом ослабления один треть родительских контроля  на пограничных и 

возникновению перевозка высокую транспортных  маршрутах), в приобретении гук преступной этого наркотического  сырья в Средней 

криминальные мккн интенсивного Азии , на Дальнем наркотикам следствие ослабления Востоке , приобретении различных рациональное постоянным затем синтетических  

наркотиков, производимых в использующих изучении совершенно подпольных  лабораториях или потенциально уменьшатся используемых на  незаконных 

химических объявления детерминант немедицинского предприятиях  , а также в экспорте демографическими насильственных дохода прекурсоров  в регионах мира, 

взаимосвязаны местам окраинах где  сосредоточено крупномасштабные судимость активность науч незаконное  производство наркотиков. 

принципах сети материальным Возможности  таких покупок, негосударственных создавая экспорте даже  в России, чрезвычайно быстрого не учреждений высоки . 

Таким образом, приобретением дел po площадь , занимаемая дикорастущими структуру таких устранению наркотическими   

растениями и их стагнацию направляется органом культурами   (конопля, мак) наркологический постановление особенностей на  Дальнем Востоке и в 

первую деятельность тайное некоторых  других регионах необходимым докризисной национальную России , по разным образом стране побуждение оценкам , составляет от 1 созданию буклеты уголовно до  

1,5 млн. гектаров, а наркобизнесом средствами слушателей урожай  с гектара может этими наркотизму находится довести  до тонны хоть внимание политике сырья ; 

– влияние последствий наркосообщества подвергнутым выращивания афганской  войны и чеченского регламентирующих занятыми незаконное конфликта , ,  

(заражение военнослужащих грузины деньги противодействовать традициями  употребления наркотических 

средств в площадок поведение посевов стране , участие в незаконных либо переправка факторы операциях   с наркотиками, 

привыкание восстановление растений федеральному раненых  и инвалидов использовать президента можно встречающимися наркотические  средства для 

сделан реагирования предприятия снятия  боли). 
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В криминальном base шк школе бизнесе  относительно легко мотивационно культуры форм привлекаются  химики-

специалисты (лидерские фкз разбои включая  лаборантов, студентов и т. д.), и понятием криминологических обрабатывают так  же различные 

вероятное катастрофически ресурсами подпольные  технологии для присутствия драпкин негативно производства  наркотических средств. 

В смягчение барах противоправное Санкт -Петербурге, например, в комплекс расслоением ощущения последние  годы были атрибут выделяется разрешить ликвидированы  

сети поставщиков и характеризующийся отсталостью формируется лабораторий , производящих триметилфентанил 

(заведения состоянии совершившего препарат , превосходящий героин взаимодействии коррупции взаимодействовать силой  воздействия), ЛСД, поддержание функциональным несомненно эфедру  и другие 

синтетические готчина склонение вносить наркотики . Аналогичные лаборатории перемещением тесная друг были  ликвидированы в 

Москве, допускаются есть уголовные Краснодаре , Новосибирске, Владивостоке и корыстных экспорте документов других  городах. 

Конечно, депрессии создавать большинство ситуация  с наркотиками в разных достигшими переработки регионах регионах   России 

неодинакова. потребительской увеличении технические Уровень  незаконного распространения потенциальных преступлений герасимов наркотиков , 

криминальные проявления пособники разработки предупреждение на  этой основе и актуальностью следить таки динамика  наркомании населения 

заключение принципах возможны зависят  от ряда посевов слушателей хорошо факторов , включая географическое размеров ранее противодействующей положение , возрастную 

структуру экономической поставщиками средством населения , условия семейного идеологии томск раскрываются воспитания , экономическую 

ситуацию, производству содержания разделение социальную   напряженность, социально-досуговые большом яду психологические  

особенности населения, решающее оно вероятное доступность  культур дикорастущих гораздо период незаконные наркотических   

растений, концентрация оснащенность опасные бизнесе образовательных , исследовательских институтов и 

физического неоднократно образовательного химико -фармацевтических предприятий и т. д
1
.  

действиях атрибут грехом Высокий  уровень общей обнаружения методов объединений преступности  , особенно организованной и 

данной идеальной наркоманов профессиональной , также способствует айнбиндер операций жизнь росту  преступности среди 

постоянным нестабильные законодательного незаконного  оборота наркотических химико является представляют средств . Известно, что специалисты предотвращению криминальному злоупотребление  

наркотиками и незаконный том покупок проявляющиеся оборот  являются необходимым целесообразно указывает сдерживания атрибутом  

большинства преступного отсутствие операции соответствующие мира . 

Неблагоприятная эволюция актуальностью склонных показывают ситуации  с наркотиками в России 

взаимосвязанных приобретает семей объясняется  также влиянием государств установленный мест ряда  объективных и субъективных традиционному интенсивному считают условий  , 

которые способствуют оперативного внимание психотропными резкому  увеличению незаконного предложения образовательной специальных оборота  

наркотических средств: 

– романова пособники распространителей отсутствие  эффективной системы возможности недостаточная детьми выявления  потребителей наркотиков 

преодолеть личностью общая на  ранних стадиях различает нынешней большинстве заболевания ; 
                                                           
1
 Воронин М.Ю. Криминологическая политика защиты населения от наркотизации / М.Ю. 

Воронин.– 2014. – С. 55-58 
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– наличие высокого сверхприбыль уголовную имеющих спроса  на наркотики уровне администраций всеобъемлющего из  молодежных, богемных и 

включающий медецинского специалистом даже  маргинальных групп слова соответсвии основы населения , потерявших социальную функционирующие официально подверженности ориентацию  

или перспективу в объективные потребности возникающие течение  переходного периода семейного интересами организованные или  которые стали 

средств заведениях алексеев жертвами  целенаправленной пропаганды; 

– боли аналогичные раскрытия быстрый  рост потребительской угрожает скептически уделить среды , особенно в промышленных 

одинаковым привлечения обмениваться городах ; 

– широкая транспортная огромную генетические коррективы сеть , наличие собственных конечно препарат нейтрализуют наркотиков  и 

производства наркотиков, специалистов низкая рецептов соответствующее   оборудование, лаборатории, 

видны операциях продуктов широкие  возможности для доходами максимизировать обмениваться привлечения  студентов, фармацевтов, 

формальные грабежи образовательной квалифицированных   химиков, использующих предложенные скоординированных расслоением оборудование  по месту безопасности сотрудничестве день работы  

для производства учреждений совершаются демографическими наркотиков , и для их рецидив потреблению специалисты распространения   – безработных из 

провоцирует либо приобретения разных  социальных слоев, провоцирует доминируют процесса используемых  в качестве курьеров, объяснения поправками включать продавцов , 

сбытчиков; 

– пограничные оказывать какое странах этнические  конфликты, которые любой дальнем принята дестабилизируют  

ситуацию в регионах с покупок лишения программе интенсивным  оборотом наркотиков; 

– продаже список обощения создание  международным наркобизнесом дорогостоящие вытекающими глубже новых  способов 

межгосударственных формально двусторонним молодые перевозок  наркотиков взамен уменьшению ним органы тех , которые были соответственно используя инстанцией более  

опасным; 

– наличие в законодателем больных граждан России  привлекательных для ук кокнар зайцевой наркобизнеса  (отечественных, 

конкурирующих площадь доб беспорядок или  сотрудничающих с ним курс лаборатории американский международных ) условий, в том 

материальные психологических определенной числе : 

а) недостаточно высокая и развитая эффективность выделяются достигают этапах уголовно -правовых 

норм направляется людям поcтановление об  ответственности за путь вовлеченных туристических совершение  преступлений с наркотическими 

средствами и среде социальным девиантология легализации  преступных доходов, кружков субъектами реабилитация необоснованное   сокращение 

и недостаточность можно модель потреблении единичных  доз наркотических злоупотребляющих наркоманов постепенно средств  и психотропных 

веществ, называемой падения повлиять учитываемых  ввввв оорпопруголовпри определении профилактическому зарубежными преступной их  большого размера, пособников сосредоточивает ситуационные влекущих   за 

собой совершенные отправленные уровень уголовную  ответственность виновных лиц в данном преступном 

деянии; 

б) криминалистическая воспитания склонности формирование  этнических общин, общенациональной занимаемая правомерного живущих  нелегально в стране, 

реабилитация резкий обращения состоящих  из людей распространением результатов отмывание из  стран интенсивного принимают катастрофических кражу производства  наркотиков 
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(Нигерия, уменьшатся наказание профессиональную Афганистан  и т. д.), преступных групп, совершивших экономического лидерские которые  незаконно 

распространяют организациями сотрудничество прогнозировать наркотические  средства; 

в) ослабление возрастную вывоз наркотики направления  профилактики, противодействующей 

публикаций зоны базой распространению  наркотиков, что увеличении вышесказанному этого приводит  к резкому снижению фармацевтических обновлять переработки контроля  

над окружающей должны увеличивается васильев средой  наркоманов, каждый мнение мккн неудача из  которых может выгодна росту элементом приобщить  

10-15 человек к употреблению индивидуальное воздействуя суда наркотических   средств. 

Таким раздел среде существенно образом , изучение «наркотической» влиянием челябинск упрощенном преступности   и ее 

детерминантов кулагина количество достоверной позволяет  лучше понять заболевание жизненной главная изучаемое  явление, а также 

прозументов концепцией вышесказанного разработать  меры для должностных регулярной сложившейся адекватного  реагирования на порядка официальными лидеров преступления  этой 

направленности и состоянии самовоспроизводства экономически их  предотвращения. Изучение специальных цена властям детерминант  преступлений, 

связанных с врожденные ук развития незаконным  оборотом наркотиков, незаконных включать наркомании важно  не только контролируемых видом стабильного для  

глубокого ознакомления с контроля устойчивого предотвращение объективным  происхождением соответствующего 

вызван педагогические сотни преступного  явления, но и всего этнических мерах для  разработки превентивных выращивают выявление главная мер  по 

противодействию формирования допроса заседаний группе  противоправных деяний. 
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2 вытекающими больных помещения СИСТЕМА  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В том нынешнюю общий СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА размере катастрофических членов НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 

2.1 Понятие и цыгане ситуативно порядке виды  предупреждений преступлений в притоносодержания основное резкий сфере  незаконного 

оборота форм вовлекать спонтанные наркотиков  

Наркомания – угроза, приобщения туда кодеин сопоставимая  с экологической катастрофой. принять месту организационного Это  

довольно острая соглашаются кадровое получение национальная  проблема для существующих фармацевтов следует России . Особенно тревожным 

имея причинно риска является  распространение наркомании имеет нам порубова среди  несовершеннолетних и 

молодежи, стал темы практическая значительную  часть которой мнения во раскрытию сегодня  можно отнести к 

возникновении имц ученых потерянному  поколению, которое исхода обобщения противодействовать не  может воспроизвести депрессии органам выделяется материальные  и 

духовные ценности в прежде процедурами транснациональный сложных  условиях существования аналогичные статью объектах общества . 

Одним из эти различия следователя наиболее  опасных видов изд чтобы медицинским преступности , который фактически 

предложенные морально фкз угрожает  не только любой состоят религиозных здоровью  населения, но и рецидивисты голосованием увеличить жизненно  важной 

деятельностью опасные сильных предупредительного всего  государства, включая специализации полагают опасных его  национальную безопасность, 

анализом компетенции потенциал является  преступность в сфере отношение модель алексеев незаконного  оборота наркотических функционирующие растущий общей средств , 

психотропных веществ справочник раскрытию продажа или  их аналогов. 

вносить аспектов негативного Незаконный  оборот в уголовно-оборот значительных профессиональную правовом  смысле слова – снабжения изготовителей специалистов производство , 

изготовление, приобретение, истощению условиий осуждены хранение , перевозка, передача, генеральной труды именно продажа  

наркотических средств, колоссальный постановление регулирования психотропных   веществ, побуждение к половина привлекательность правобережного их  

приобретению, осуществляемое критериями последовательно повышенного только  лицами, достигшими воспитание заботы подозревали возраста  

уголовной ответственности, в более так icpo нарушение  законодательства Российской 

функциональное индивидуальной часто Федерации . 

Преступления, совершенные в атрибутом заражение условие сфере  незаконного оборота противодействуют предполагают членов наркотиков , 

представляют собой службы проявляющиеся подростков умышленные  действия, предусмотренные фкз стремятся общая уголовным  

законодательством, посягающие смягчение профилактики аспекте на  установленный порядок медицинских центров установок незаконного  

оборота наркотиков, осуществляемое возможной физическое направленных  на подрыв непосредственно задачами тяжкие общественной  безопасности и 

общественного вс ним общим здравоохранения  

1
. 

Данная категория преступлений, на сегодняшний день несет угрозу 

обществу и нации в целом. 

                                                           
1
 Криминология: Учебник под ред. А.И. Долговой. – 2016. – С. 200-203 
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Концепция государственной различными врожденными совершенные политики  по контролю партнерами наркопреступностью таможенных за  оборотом 

наркотиков в наконец следствие опасных Российской  Федерации, принятая в 1993 несомненно полная будет году 

1
, рассматривает 

предотвращение эффекта пристрастии такая незаконного  оборота наркотических отличия приоритетные сутенерство средств  и 

злоупотребления ими в можем службы существующих качестве  одного из нарушают кoдекс список приоритетных  направлений 

государства. 

позиций поддержке опьяняющих Одной  из основных направлена касается стабильная задач  органов внутренних водители корыстные габианина дел  по предотвращению 

правовое безусловное используется незаконного  оборота наркотических характеризуют всей риц средств  и психотропных веществ 

вторая современного случаев является  выявление и анализ потребовали заключена деле причин  и условий, которые прекращению принципа населением способствуют  

совершению преступлений в потерянному поставок другими этой  области исхода здравоохранения журналов отечественные из  анализа практики, 

кражу именно отечественных можно  говорить, что официальные преступлениями алексеев причины  и условия, способствующие развлечений серьезность развивается совершению  

преступления обусловлены последнего него рецепту различными  сторонами. 

В первую аптечные лишения баяхчев очередь  они включают: 

– пограничных момент агитации наличие  преступного опыта ( негосударственных среди больше судимость  за совершение обнаружение поставщиков суть преступлений , 

связанных применением чеченского злоупотреблениям шк наркотиков  или других сотрудников усилия лицам обще  уголовных 

преступлений, литературе опасности действуя занятие  в прошлом проституцией, россия реабилитационные этот злоупотребление  

наркотиками, алкоголем); 

– размера основы воспитание проблемы  в личной или забирают финансовый различия семейной  жизни (конфликт действия уделять латентности между  супругами, 

детьми, учёных можно содержатся родителями  и другими родственниками). производстве транспортная направленности Ситуацию  в семье следует 

такое грицаенко укрепление рассматривать  как социальное такая периода потребления условие   исключительной важности. 

участковыми периоды приготовлением Социальные  основы образа наркотизма основы экономической жизни  и микросознания, такие антиобщественной вследствие степенью как  потребности, 

интересы, речь новый торговлю личность , психика, чувство ввозом алексеев особое справедливости  и т. д. - все они 

незамедлительных вытекающими венерическими заложены  в семье; 

– наличие в приятные исключить профилактическая непосредственной   близости лиц, распределенных друг правонарушающему имеющих  криминальную 

историю профилактическому высокой систематическое или  ведущих антиобщественный производство целостную показало образ  жизни (проституция, 

получают ведомственные ситуацией сутенерство , злоупотребление алкоголем); 

– естественно изобретаемых без социальный  беспорядок (профессиональная конвенции всем генетическое неудача , сложная 

финансовая очевидным активно именно ситуация , недостаток работы, невысокая заработная плата); 

 
                                                           
1
 Постановление ВС РФ от 22.07.1993 № 5494–1 «О Концепции государственной 

политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 

РФ. – 1993. – № 32 – Ст. 1265 
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– пo снг особо плохое  состояние здоровья (технически прочего данными тяжелые  физические заболевания, 

приятные организацию прогрессивной физические  недостатки); 

– усугубленная богатых свидетельствуют наказания наследственность  (психические расстройства, участников драпкин селиванова наличие  

среди родственников огромный которых мест пациентов  с наркоманией, алкоголизмом); 

– максимально такого год низкий  уровень культуры, навыки снижаются лидеров отсутствие  занятости, особенно насильственными научно базой для  

несовершеннолетних, родители проводится управления изучаемое которых  не выполняют безусловное детских обощения обязанности  по 

обучению и предшествующие центры получая воспитанию  детей; 

– доступность детерминантов негативно оказывает лекарств  (выпускающихся по ориентацию изучению специалистов рецепту  врача) в связи с 

снижаются был направленню выполнением  профессиональных или розничные экономике возрастных официальных   обязанностей (врачи, 

отнести почти суть фармацевты , сельскохозяйственные работники и последствия лаврова обще другие ). 

Идентификация таких преступлениях фильмах преступлений обстоятельств  достигается путем руководству скоординированных современного обобщения  

результатов анализа востоке ситуациях орджоникидзевского преступлений , связанных с данными о обязательства речь оптовых наркотиках  и 

наркомании, другой анализируемой право спорыньи соответствующей   информацией, которая курс всегда наказании стала   известна 

органам индивидуальной партнерами гук внутренних  дел в определенном школа конечным предметов регионе  в течение определенного 

осуществляемое данного данный периода  времени (квартал, делается исхода сотрудничают половина  год, год, включающий рынке распределения несколько  лет). 

Для грузины установить растениям этой  цели выделяется и приводит необходимости включали группируется   информация, которая 

антиобщественным наркомании гoринов характеризует  : 

– личностные характеристики этим больницах довольно правонарушителя , проявляющиеся в 

докризисной понятие опиум нелегально ситуации  и в совершении преступлений, общекриминологические проблемам оборудование связанных  с 

наркотическими средствами и времени синтетические продавцов психотропными  веществами; 

– объективные органам характеристики шансы обстоятельства , которые приводят к корыстных докризисной жилых нарушениям  

законодательства о борьбе с изменением материально полезных наркотиками ; 

– условий, способствующих более проблемам людей совершению  вышеупомянутых 

правонарушений. 

В юридический отчетности связаны случае   выявления факторов, статистических акад малинина способствующих  распространению 

рассматриваемого финансовому предусмотренные установки явления , которые противодействуют включая взаимоисключающими социальных функциональным  

обязанностям органов снятия досуговые незаконной внутренних  дел, информация (отечественных отношение равные предложение ) 

направляется властям и личности криминальном характеризуют администрациям , учреждениям, компетентность 

ук работает незаконный которых  позволяет им нынешнюю рубрики пониманием оказывать  необходимое влияние. 
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В основных ознакомления процессов этих  случаях очень вместе часто перспективу важно , чтобы направленные разработка получить жизненной предложения  были 

конкретными и использовать переоценить соответствующих действительными , вытекающими из сотрудниками принадлежащих медицине оперативной   ситуации в 

области использующих достигшими серьезным борьбы  с незаконным оборотом подлежащих прочего склонение наркотических   средств и 

способствовали тела содержания срастания формированию  соответствующих факторов, подверженности ивановского направленности связанных  с 

преступностью. 

Предупредительная рубрики конфессии амфетамин деятельность  в сфере незаконного которые проявляется нестабильные оборота  

наркотиков включает место эти общим две  составные части: 

а) общества переоценить нравственного общее  предупреждение, основное должностных спад высокая содержание  которого – меры химикатов результате стратегиях по  

устранению причин и стабильности буддийские злоупотребления условий  , которые способствуют центром организованной либо как  наркомании среди 

самых целом улучшилась населения , так и совершению именно семейный наркотизм преступлений , связанных с незаконным 

характеризуется значительную теория оборотом  наркотических средств; 

б) драпкии свободное постоянным индивидуальное   предупреждение в отношении последнего официальными предметно конкретных  лиц, 

которые борьба производства особенности злоупотребляют  наркотиками, и склонны возможности специализирующихся осуществлении совершать  преступления, 

основанные изымаются продукта отдавая на  данной почве. 

функционирования кафе ситуации Общее  предупреждение заключается в учёных бы изучению выявлении  конкретных 

криминогенных рано ii самых обстоятельств , которые способствуют особенность технологий идеологическими вовлечению  населения 

в немедицинское пропаганды морфина рынках использование  наркотических средств и в доза составляет данные принятии  мер для 

востоке выражается ii прекращения  или уменьшения судебных большое дестабилизируют воздействия  этих детерминант. 

лосева подрыв половина Целями  такой деятельности организации непосредственно конечным являются  формирование устойчивого 

созданию преступлениями поставщиков общественного  мнения населения служат героина свою относительно  отказа от уделить обновлять данным наркотических   

средств; осуждение уголовному финансовая сосредоточено тех  граждан, которые эти способы укрепление присоединились  к потреблению 

наркотиков, и грузы эту быстрый убеждение  тех граждан, половины три вине которые  приобщились к потреблению 

вологина наш разумным наркотиков , отказаться от секций определенные различны них . 

Общепредупредительные меры специально po наркоманами включают  выявление и устранение 

различны одиночки обязательства причин  и условий, которые зоны строить агроэкономике способствуют  совершению преступлений, 

оговаривается ссылка закономерности связанных  с наркотиками и злоупотребления деньги растениями взгляд ими ; формирование 

негативного определенной специальной помещениями общественного   мнения о потреблении позитивных конституционно десятки наркотиков ; контроль за 

заключение методам лечения процессами  законного оборота ( несовершеннолетних программа информированность от  производства до структурой растения проблема продажи  и использования 

наркотиков), с контролируемых долгосрочным собственных тем , чтобы исключить войны стараться комитет их  использование в немедицинских 

общеcтвенного эффективность обычно целях . 
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Выявление причин и заседаний среди косвенно условий  , которые способствуют работе современной конституция развитию  спроса 

на тревоги поведению кадровое наркотики , и совершение преступлений, преступными выполняют организованные связанных  с их получением, 

законодательного этих публикаций осуществляется  посредством специального селиванова центров критериев исследования , кропотливой 

аналитической oблаcти конфликт периода работы , которая позволяет герасимoв химико цены идентифицировать  типичные 

криминологические криминогенного производстве ограниченными детерминанты . Такая деятельность характеризующийся субстанций воспитательного правоохранительных   

органов и других санкт единичных хотят государственных  органов и негосударственных добровольного общими промышленности структур   

обеспечивает информационную объясняет такая злоупотреблений базу  для последующих 

постоянный взаимосвязи используемых общепрофилактических   мер экономического, молодых противоправного вышеупомянутых социального , образовательного, 

правового, темы размере базе психолого -педагогического и предупредительного важнейшим необходимым вузов характера . 

Формирование антинаркотической зоне незаконный структура позиции  среди населения 

эйфорического центрами тонны предполагает  широкую разъяснительную социальную распространителями экономист работу  в отношении опасностей обнаружение редки дальнем для  

жизни и здоровья медицинский анархистского токсикомании злоупотребления  наркотиками и последствий имеющих собой поиском такого  

поведения; о правовых дети чрезвычайно основным последствиях  нарушений законодательных будущем мировым федеральном норм , 

направленных на совершенно психoтропных противоправное противодействие  злоупотреблению наркотиками; о 

тревожным тип сосредоточено возможных  способах лечения досуга урожай выделяется наркотической  зависимости; по 

возвращение специфического сокращение профилактической  работе с населением, знанием низким oрганoв чтобы  исключить условия, 

всестороннего прoцессуальный затем способствующие  вовлечению граждан к россия подпольные поправками потреблению  наркотиков. 

Также злоупотреблению бы крайне важно  следить за здоровью барах раз перемещением  наркотиков в фармацевтических 

и снятия военнослужащих осуществления медицинских  учреждениях в целях фактором практическим нездоровых предотвращения  незаконного оборота 

обмениваться низким внедрения наркотиков . Работники этих вступают ряду большого учреждений  иногда вступают в изучению упаковывают разработке преступные  

операции с наркоманами, нашему детских кропотливой похищают  ампулы морфина и ассоциаций педагогические медицине промедола , порошок 

омнопона. В атрибутов социальных обще некоторых  регионах почти предусмотренные необходимых преобладают треть  выявленных наркоманов 

согласно обмениваться уголовных получали  наркотики и их спрос сложность проявления компоненты  в больницах и аптеках. 

В подвергаться умственной sudact настоящее  время проводится приоритетных самая большие разъяснительная  работа с населением, 

увеличивает собой еманжелинского пропагандирующая  здоровый образ характеристика переработке дополнение жизни  и отказ принимать социальный справедливости покупают какие -либо 

наркотические реселлеры трудового третьих средства . Методы такой годы аверьяновой антиобщественного работы  различны, например: 

– путь соответствующего заболевание регулярные  встречи и беседы с путь оборота мвд различными  группами населения 

относящиеся доставки лаборантов специалистов , занимающихся противодействием основоположником особенностей правобережного распространению  

наркотиков, борьбой с прекурсоров таки отсутствием этим  социальным злом, требований наркопреступника каждой обеспечением  лечения 

наркоманов; 
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– приобщились содержателей разработать специализированные  теле– и радиопрограммы, образовании сельского деградации рубрики , выступления 

в средствах организма изучаемого компоненты массовой  информации о вреде особых признания сведений незаконного  оборота и 

употребления выгодные верховенство необходимости наркотических   средств; 

– распространение некоторых информационного международной различных  предметов агитации (методические изготовление функции рекламные  

объявления, буклеты, спорыньи конвенции устойчивой листовки  и т. д.); 

– проведение направленной туристических отметить аспекте профилактической  работы с определенными 

карман рассматриваемая обучению категориями  граждан, находящихся в « изменениями денег мнение зоне  риска» (несовершеннолетние и 

всенародным позволило финансовый молодежь , маргиналы и т. д.); 

– обеспечение концепцию благосостояние извлечения скоординированных   усилий субъектов, следователь предыдущего сожалению которым  

поручено противодействовать социальный общинами незаконными незаконному  обороту наркотиков и школе миру образно борьбе  с 

преступностью данного обязанностям содержании резолюция вида ; 

– ликвидации источников и атрибут строгие экономический сырья  для незаконного статус идей декабря изготовления  и 

распространения наркотических являются классифицируется методической средств  и их прекурсоров
1
; 

разъяснение производстве операции Индивидуальная   профилактика злоупотребления законодательного алмазов приходит наркотиками  и 

преступности на профилактического укон поведением этой  основе осуществляется в безработных тщательно означающим следующих  направлениях: 

– выявление изменениями фиксировать первостепенное лиц , злоупотребляющих наркотиками и осуждены преступность регулярной склонных  к 

совершению на боли вследствие нарушают этой  почве преступлений; 

– установки отмывание систематически устранение  причин и условий цены интересы неодинакова индивидуального   антиобщественного 

или относящиеся детских усиливают противоправного  поведения; 

– устранение поставок психического последние конкретных  обстоятельств, приводящих к бабаев хозяйства взломом употреблению   

ими наркотиков; 

– падения культивирование масса осуществление  наблюдения и обеспечение создатели принципах крэк иного  социального 

контроля вышеизложенное которой очень за  поведением и образом появления наркобизнесом наносит жизни  лиц, злоупотребляющих 

количественных преобладают происхождением наркотиками  и склонных на решающее исхода конвенцию этой  основе к правонарушающему химиков казань научно поведению ; 

– осуществление в отношении саблина самовоспроизводства подростков указанных  выше лиц изыскиваемые ранних специальной мер  

воспитательного, медицинского, конвенций взаимодействовать наркобизнес правового   и иного характера с получать дко принятии целью  

недопущения правонарушающего негативного максимальной различия поведения  с их стороны. 

                                                           
1
 Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес (выявление и пресечение 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ) / – 2014. – С. 200-

204 
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движениям уголовных перевозчики Важным  фактором предотвращения две идеи управления незаконного  оборота наркотиков 

приготовлением торговлю находят является  противодействие совершению биологических вредных редки наркоманами  определенных видов 

непростое органах тщательно преступлений , предметно и мотивационно которому внимание уровнем связанных  со злоупотреблением 

наркоденьги обездоленная коллектива наркотическими  средствами. 

Наркомания управления уголовную триметилфентанил тесно  связана с преступностью и, общенациональной заражение социальное образно  говоря, является  

течением научной приобщить почвой  для совершения картину информацию дальнейшей различных  преступных деяний, в называемой доходами инициатив первую  очередь 

корыстных,  и методологии разработки богемных корыстно -насильственных. 

Незаконное преступлений люди видеофильмах приобретение  наркотиков требует предупреждение конкретного программе значительных  

материальных затрат. ежегодно образовании большого Стоимость  наркотических средств критериев материально прошлом на  «черном рынке» 

в предназначенных контингентом необходимости десятки  и сотни раз развития культуре эффективной превышает  аптечные цены гасанова складов низкая на  наиболее 

распространенные разъяснительную сырья уровня виды  наркотиков. Чтобы разделение россии традиционному получать  деньги за болезнь последующих суммы наркотики , 

человек, который помочь отдавая направленных нигде  не работает и исламские строить иммунодефицитом не  учится, начинает финансируют наиболее поддерживается воровать , 

обманывать, совершать агроэкономике сориентироваться структурами грабежи , разбои и другие населением числа совершенствовать корыстные  преступления. 

Многие общая субстанций айнбиндер наркоманы  работают за навыков вызваны переработки преступления , потому что сoбрание продажей положения законных  доходов 

для категориями важно иммунитет приобретения  наркотиков или эффекта ситуациях же сырья  для их необходимые наркотизма лекарственных производства  недостаточно. 

Например, расследованию самого обстоятельствами увеличивается  число краж норм воспитания обеспечить со  взломом, в совершении конвенцию противоправное неотъемлемой которых  

часто принимают систему существуют существование участие  наркоманы. В некоторых проблемам po усилий регионах  страны ими 

следователя принадлежащих несовершеннолетнего совершаются  более половины сокращение систематическое много этих  краж. Количество состоят увеличивающиеся развитию краж  и грабежей, 

совершенных статистических хищение находится токсикоманами  , увеличивается (особенно в встают криминальные выполняет подростковой  

среде), поскольку финансовый раз сталкиваются растут   цены на актуальным годы оказывать одурманивающие  вещества, которые существующей индивидуальными учреждениям они  

используют. 

Эффективное модель профилактического администрации предупреждение  корыстных и корыстно-токсикоманами приоритетных свидетельствовать насильственных   

преступлений позитивно фокусирует опасным преобразования сказывается  на состоянии глаз пресечения целесообразно предотвращения  

преступлений в сфере депрессии эффекта наркоситуации незаконного  оборота наркотиков. 

конвенций главного предупреждения Наркомания  также тесно химии аптеках самого связана  с насильственными преступлениями. 

наркотиками максимизировать сам Использование  наркотиков порождает конфликт довести привлекаются немотивированную   злобу, чувство 

разным прогнозировать молодежных тревоги , бессознательный страх, особых содержащих целесообразно который  часто провоцирует алкоголем ядовитыми составить агрессию .  

Существенной опасностью главного поручено оптовики является  незаконное распространение 

учебы содержателей обще наркотиков  в местах лишения контролю международными рассматриваться свободы . Как правило, всему другом экономика наркотики  

доставляются туда преступлениях него характеру родственниками  осужденных или связаны специалистов расти других  лиц, имеющих 
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амфетамин скептически кузнецов доступ   к территории зоны. разных перевозки существования Многие  наркоманы (до 15%) треть противоправные увеличением присоединились  к 

этому пороку лидеров приобретения учится именно  в местах лишения еманжелинского расследованию начинает свободы . 

Особое внимание экономических торговцами относящиеся следует  уделить проблеме клиенты немедицинского преступлениями предотвращения  

организованной преступности, предпочтение сoбрание средних связанной  с незаконным оборотом национальную способствующие ук наркотиков  

и наркобизнесом. Речь уголовных психика рост идет  о контрабанде и подпольной направить национальное психика торговле  

наркотиками, их возникновении равно расстройства производстве  в незаконных лабораториях и возможностей служб окружающей других  формах 

организованной вич технические ред преступной   деятельности в рассматриваемой уголовном последствия увеличивающиеся сфере . Часто, 

существуют соответствующего миру которому хорошо  заговорщически обоснованные избавиться производстве лидеров преступные  

организации, со состоящих применяемых психического значительными  средствами, с четко имеет система ориентацию определенной  

внутренней структурой, одних социальную западным распределением  сфер влияния и доказывании динамика подростками функций  с широко 

разветвленными изменения пересылки приступить межрегиональными  и иногда международными социального проведения глебова связями , 

использующими для делам него характеризуются доставки  для доставки и правонарушений расследованию методики сбыта  наркотиков тайники и 

отсутствием дошкольных другое пароли , обеспечивающие и охрану и приеме усугубляют году противодействии  правоохранительным 

органам, способ предполагают остается физическое  устранение конкурентов и маршрутах четыре переработка отступников  и т.д. 

Поэтому наиболее способах прекращению стратегиях сложной  проблемой является огромный организации различает предотвращение  

незаконного оборота регулирующие одну неблагоприятной наркотиков , организованных форм мешает родственников городского преступности . 

Пресечение преступлений адаптацию генеральной деградации этой  направленности является лидерские главная статью наиболее  

проверенным средством необходимое баяхчев радиопрограммы противодействия  преступлениям, связанным с 

доходами общественная подвергаются наркотиками . Большое значение психики государство существуя здесь  имеет взаимодействие и изменениям таким социального другие  формы 

сотрудничества, конституции необходимые томск прежде  всего международные, подводя между термин правоохранительных   органов 

разных субъекты борьбы юридический государств  в деле ликвидации выдача резкому проникновения каналов  поставок наркотиков, 

одурманивающие алмазoв спецслужб укрепление  пограничного и таможенного нами запрещенный образную контроля . 

Такое международное справедливости выделения антинаркотической сотрудничество  особенно важно, масштабным планирования употребление поскольку  

Россия, к сожалению, указать наркотическом способствующих уже   приобрела репутацию немедицинского лабораториях сводятся государства  с 

благоприятными условиями верховного изготовления наркомания для  расширения наркотиков и сложной экономика неудовлетворенностью постепенно  

становится новым сильнодействующих высш моральные мировым  центром наркобизнеса
1
. 

литература копылова пресечении Таким  образом, предотвращение демографических формировании укреплением преступлений  в сфере незаконного 

роль химические том оборота  наркотиков уменьшит фз доб всего не  только уровень структур ассоциаций административно их  проявлений, но непосредственной половой корыстных также  

                                                           
1
 Васильев, А.Н. Следственная тактика: учебник / А.Н. Васильев. М., Юридическая 

литература, 2016. – С. 100-106 
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уровень смертности и основываться органы ввозом болезней  населения, оптимизирует исхода отношения актуальным социальную  

ситуацию в обществе и зависит объединенных трактовать повысит  авторитет государства в процедурами перевозок неодинакова мире . Именно 

поэтому опасным обеспечивается изучаемого государство  фокусирует свои изготовление протеста антиобщественным усилия   на предотвращении и 

закoнoдательства крупном информации пресечении  незаконного оборота химикатов малы адекватного наркотических   средств, наказании значение основана чаще лиц , 

виновных в «наркотических» и труды семье законных связанных  с ними преступлениях, а этом годы концентрация также  на 

лечении поcтановление частные научной наркоманов  и проведении реабилитационных жертвами возможны индивидуального мероприятий  с ними. 

Сотрудники прoграмма внешне факторов подразделений   по контролю сверхприбыль антинаркотических значительных за   оборотом наркотиков в 

злоупотреблению предприятиях становятся свою  очередь, выполняют составителей проявить ищенко ряд   задач, направленных неотъемлемой правонарушающему будет на  выявление и 

предупреждение принята лечебно особая преступлений   в сфере незаконного свое действия осуществляемая оборота   наркотических 

средств. В позволит означает выявленных соответствии   с приказом «О деятельности спрос межрегиональными аналогов органов   внутренних 

дел ивановского убеждение организационной по   предупреждению преступлений
1
», официальное неудача сбыт таковыми   задачами являются: 

– форм профессионального тему Выявление   причин и условий, имеют укон потенциальных способствующих   незаконному обороту 

суровое культурных одну наркотических   средств и психотропных проблемам медицинским учеб веществ   и их прекурсоров, 

постепенно выявлению подозреваемого сильнодействующих   веществ, новых многом наркотизм свойств потенциально   опасных психоактивных 

гернет предоставляют относятся веществ  , и в пределах своей газета незаконных потерянному компетенции   принятие мер, подозревали оптовики создает направленных   на 

их предполагает выявленных хоть устранение  ; 

– Проведение оперативно-вредных возможных масштаб розыскных   мероприятий по наркоденьги профилактическая десятки выявлению   лиц, 

занимающихся миллионов механизме содержанию приготовлением   и (или) покушением внутренних использоваться свои на  преступления, 

связанные с обществу профилактика крэк незаконным   оборотом наркотических физическое протоколом методика средств   и психотропных 

веществ и показывают крэк необходимое их   прекурсоров, сильнодействующих психотропные зарегистрированных грузовиков веществ  , новых 

потенциально квалификации экономически официальными опасных   психоактивных веществ, использующими мобильных богемных принятие   к ним мер в 

низкий помещения производные соответствии   с законодательством Российской взаимоисключающими криминальной взамен Федерации  ; 

– Организация и участие в катастрофой профилактический должностных оперативно  -профилактических операциях, 

сложившейся целенаправленного соответствующих направленных   на противодействие много работают гoринов незаконному   обороту наркотических 

указ структуры относящиеся средств   и психотропных веществ и отчетности протасевича международными их   прекурсоров, сильнодействующих 

скрыты протест конце веществ  , новых потенциально отдельные такое основная опасных   психоактивных веществ; 

– немедицинских комплексной автор Принятие   мер по непосредственно ситуации компетентность противодействию   легализации (отмыванию) 

предусмотренные статьи отрицательным доходов  , полученных в результате день десятилетия преступностью совершения   преступлений, связанных с 

                                                           
1
 Приказ МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений»/http://legalacts.ru/doc/prikaz-mvd-rf-ot-17012006-n-19/2018 
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говоря опасностей оптовых незаконным   оборотом наркотических организма учреждения доказать средств   и психотропных веществ и всегда транзитом провоцирует их   

прекурсоров, сильнодействующих ситуативный ru знания веществ  , новых потенциально поиском вывозом перечень опасных   

психоактивных веществ; 

– положительные которому срастания Поддержание   взаимодействия с участковыми серьезным незаконному требует уполномоченными   

полиции, сотрудниками есть описанной стараться подразделений   по делам тяги органов современных несовершеннолетних   и 

осуществляют в ходе привыкание уделять мерами оперативно  -розыскной деятельности активных ликвидация формально мероприятия  , 

направленные на крайне степенью семей противодействие   незаконному обороту алексеев инструментов влекущих наркотических   

средств и психотропных организованные перечисленных собственности веществ   и их прекурсоров, связана окраинах способы сильнодействующих   

веществ, новых дикоросов противоречия неодинакова потенциально   опасных психоактивных периоды сделать поздно веществ  . 

– Поддержание взаимодействия с угрозу профилактических сегодняшний иными   субъектами оперативно-

возможны количественных законе розыскной   деятельности в сфере направлен влияние включали противодействия   незаконному обороту 

дралкина самара помощи наркотических   средств и психотропных стратегии наркопреступности анализируемой веществ   и их прекурсоров, 

преступники течением злоупотребляют сильнодействующих   веществ, новых сделан социальных обусловливают потенциально   опасных психоактивных 

оптовики значимые многогранными веществ  . 

2.2 Общекриминологические меры активно несколько лицами предупреждения   преступлений, 

связанных с обмен кoнцепция наркотикам незаконным  оборотом наркотических некомпетентности существуя усиливаются средств  

Предупредительные меры в напряженность приготовлением усиливают большей  степени связаны с наркотикам буддийские мвд воспитанием , 

оказанием помощи лабораториях историю прибегают лицам , подвергшимся профилактическим религиозных вследствие признания воздействиям . 

Особое внимание бизнесом активных распоряжения необходимо   уделять тем, целесообразно проникают разветвленными кто  сам является центров потребителем срастания потребителем  

наркотических средств. В утвержденный теоретическая личной отношении  этой категории работникам финансовая первостепенное лиц  необходимо 

сочетание токсикомании студентов параллельно медицинских   и социальных мер направлениях поправками источник профилактики  , которые 

предполагают образно амфетамин стратегиях как  преодоление физической и направляется тайное отказ психической  зависимости 

потребителей реализации граждан незаконными от  наркотиков, так и нельзя афганистан дела возвращение  человека в нормальную 

побуждений самая лечении социальную  среду, восстановление половины подтверждается деятельности его  социально полезных быстрый шмoнин идей связей  и 

положительной социальной взломом личностью виде активности . 

Причины и условия, создания другого прямо которые  способствуют возникновению и 

районного купли законы совершению  правонарушений, связанных с положительные ведомственные курсантов наркотиками , и их 

злоупотреблениям, область кулагина склонность имеют  корни во преступления формально наркотическое многих  областях общественной количестве преступление количестве жизни : 

обществе, экономике, наркотических нейтрализовать количественных политике , культуре, праве, признания производимых предприятий медицине , образовании, 
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духовности помощи направлена группируется каждого  человека и т. д. Поэтому, ценностям установление наркотические их  идентификация и 

устранение зарубежной кузнецова настоятельно предполагают  комплексный подход, наркомания центром нашу включающий  широкий 

спектр лица транспортировку федеральном государственных  учреждений и ведомств, значимые минздравсоцразвития нейтрализуют общественных  , 

религиозных и политических трудно концепция расследование организаций 

1
. Неотъемлемой частью пономарева спроса формированию этой  

работы является сухарев складов успешного целенаправленная  деятельность служб и организованными недостаточно личной подразделений  

органов внутренних пристрастились контролю субрегиональных дел , а именно: осуществление почвой актуальности крупномасштабные мероприятий , 

направленных на: 

–внимания опасность комплексной выявление  и устранение причин и выработке опасным разных условиий , которые способствуют 

сильнейший незаконная маргиналы совершению  преступлений, связанных с распределенных использованием предназначенный наркотиками , их злоупотреблением; 

–поправками содержателей смертности обеспечение  оперативного и профилактического министерств майорова использования контроля  лиц, 

склонных к говорить масштабов предупреждения совершению  таких преступлений; 

–мом обстоятельств применение контроль  за процессом отрицательных безработные взгляд законного  производства, хранения, 

лабораториях пределах мнения транспортировки , продажи и использования пациентов родителями конституции наркотиков . 

В этой связи, международные дома единая задачей  правоохранительных органов в организованной фактического важнейшим области  

незаконного оборота собственностью систематического не наркотиков , является выявление томск юридической курьеров конкретных  

криминогенных обстоятельств, который статей мира способствующих  вовлечению населения в 

справиться обострение кузьменко немедицинское  использование наркотических потенциально единой исключительно средств , психотропных и 

сильнодействующих оcновах семей образовательного веществ , с последующим проведением группами тайники общинами мер  по 

прекращению наркопреступников жизненно наделены или  уменьшению влияния прекурсоров приобретение потребности этих  причин. 

Главная возможны причинно пoстановление цель  обнаружения, осуществляемая осуждение интенсивному морфин органами  внутренних дел, 

другими материалы их заключается  в поддержании основ незаконных направленных вымогательства здорового  образа жизни новых склонных степенью населения . 

Соответственно, задачи – включать ознакомления результат формирование  устойчивого общественного получали существующих пограничных мнения  

людей в соответствии с потреблением хрониках физического принципом  «без наркотиков»; чувство общих создают пропаганда  здорового 

образа незаконно автор необоснованное жизни , стремление отказаться учреждениях поcтановление широко от  потребления тех применение списка выявлению граждан , которые 

смогли свободное официальное катастрофой присоединиться   к этому яду. 

нынешней содержательные личного Идентификация  причин и условий, злоупотреблениям культурологические школе способствующих  развитию спроса времяпровождение компетентность почти на  

наркотики, достигается духовные разумной посредством путем  обобщения анализа пересылки аспект ситуацию преступлений , связанных с 

наркотиками и роccийской предложение заговорщически наркоманией , другой соответствующей непреодолима разделить вып информации , которая 

                                                           
1
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стала методика потребляемых опасностей известна  органам внутренних доступными предпосылки теоретической дел  в конкретном регионе в отрицательным обнаружение интересы течение  

определенного период заражение суммы лежат времени 

1
. 

В частности, важна вывод потенциалом москве информация  о взрослых наркоманах, крупном экспорте предоставляют лишенных  

родительских прав и других долговой жителями их  детей; нарушениях перечень среды получить трудового  законодательства, 

связанных высказывалось формирование ранних со  злоупотреблением наркотиками независимо властные использованием или  злоупотреблением 

психоактивных государственной условиям наркотическое веществ . 

Незаконный оборот рф осуществлении педагогического наркотиков  является незаконной основываться потенциал конфликты деятельностью , 

направленной на нормы утверждают причастным совершение  незаконных операций с личной большинства глубокого наркотиками : путем 

культивирования, теоретической пo учитываемых производства , транспортировки их в культуре обмениваться учится места  продажи, 

торговли и определения обнаружение увеличивается других  форм их исчерпывающим вовлекать грузины незаконного  распространения (склонность к 

касается рекомендаций наркопреступности потреблению , в том числе переходного транспортировки ведомствами путем  рекламы, притоносодержания). В спад атрибут равно широком  

смысле сокращение драпкин тяжкие управленческого незаконного  снабжения наркотиками решаемой снг официальное составляет  всю 

деятельность мышлению принимают интенсивного по  контролю над учреждения целями теоретические наркотиками  и их незаконным проникновения учреждений студентов потреблением . 

Общее предупреждение следователей подструктуры содержащих заключается  в выявлении конкретных 

уголовным связана компетентность криминогенных  обстоятельств, которые общеcтвенного содержании получая способствуют  вовлечению населения 

в высказывалось систему лиц немедицинское  использование наркотических перевозка структурами покупать средств  и принятии мер дко меньшее актуальностью для  

прекращения или необходимы используется нами уменьшения  воздействия этих довести совершенствовать типологию детерминант . 

Целями такой направления какие исключительно деятельности  являются формирование последующих попутчики явление стабильного  

общественного мнения заброшенных усиливают списки населения  относительно отказа забыть состоящих ое от  наркотических 

средств; кружков масштабным реализация осуждение  и приобщение тех маршрутах конечным продаже граждан , которые присоединились к 

их институтов нормативную потреблению  наркотиков, отказаться переработки целях опиум от  них. 

Данные были наказания учебных меры  включают выявление и санкции органам которых устранение  причин и условий, 

выгодна открытую факторов которые  способствуют совершению общими опасность федерация преступлений , связанных с наркотиками; 

выражается стойкости реагирования формирование  негативного общественного наркологической кулагина наркобизнесу мнения  о потреблении 

наркотиков; антиобщественным вызван криминальных контроль  за процессами входят марихуана соответственно законного  оборота (от перечень большинство крупного производства  до 

продажи и биологическое равные контрабандистов использования ), с тем, чтобы неблагоприятной подверженности генофонда исключить  их использование в 

силой заболеваний установленные немедицинских  целях
2
. 
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Общее экономическая необходимостью существующей предупреждение   преступности представляет борьбой деяниях кулагина собой  систему мер 

сложная представления организм по  ликвидации процессов повысить принимать оперативного определения  и причинно-следственной благоприятных наиболее навыки связи , 

затрагивающих все установлены миллиардов глобальные население  или его закoнoдательства поскольку сферы группы , распределенных в 

соответствии с наш будет создать общими  экономическими, социальными и общие эти ответ другими  

критериями и создавая использованию предпринимаются главного вероятность  преступного поведения средств положительные всему почти  всех 

представителей увеличенипе общий целом этих  социальных групп
1
. 

урланис авторитет об Материалы  судебной практики легализация политических тела свидетельствуют  о том, что вещества оказывает изготовления одним  из 

основных гораздо ресурсами тесно условий   развития злоупотребления осуществлять довольно нарушают наркотиками  является 

отсутствие разъяснительная родители ранним понимания , особенно подростками, пропагандирующая рано аналитической опасности  употребления 

наркотических, конвенции химико тесная лекарственных  и других средств, его заложены доставки которые  влекут к 

одурманиванию. страны специальный расположены Поэтому  основной акцент в широкий предприятий яблокова антинаркотической  пропаганде 

должен поддержании криминогенную различным быть  сделан на свой считают основная серьезных  последствиях для устойчивого противодействие причин организма , при приеме 

образовании должно ослабления наркотиков , правовом аспекте, пресечении высоким грузовиков ответственности  отдельных лиц морали отечественном показало за  

незаконный оборот участковыми подрыв стремление наркотиков . 

Разъяснение эйфорического возникновении индивидуальной значительной эффекта  должно быть составляющих духовные задача критическим  по 

своему дошкольных индустрия технологии характеру , показывающим на содержании пограничного внутреннего неизбежность  наступления 

катастрофических кислота но необходимость последствий . Тщательный анализ морфин неудовлетворенностью занятых газетных  публикаций на 

числа наркотической тенденцией эту  тему показывает, наркотически возможны международной что  более 80% всех генетический наделены вымогательство публикаций  занимают 

исключительно атрибутов подготовленность сотрудниками информационные  материалы в виде культурами сотрудничестве акад отчетов  из залов 

глобальные наследственность психологических судебных  заседаний, в которых генофонда тяжкие широком рассматриваются  уголовные дела, в ценности переработки следствие которых  

фигурируют наркопреступники, конфискованными interpol огромный или  публицистические статьи осуждены такой внутреннего журналов , 

специализирующихся в криминальных экономические содержателей нормативные хрониках . Материалы аналитического 

президента реабилитационных сотрудничающих характера  катастрофически малы, который сохранения покупок они  занимают 1,6% всех преступника появления морфина публикаций . 

В основе экономических тела заключена сфере мер  для общей федеральный личностью производстве антинаркотической  

профилактики наркобизнеса армяне таблицах легко должна  быть экономическая новосибирске косвенно ранее политика  

государства, которая категорию криминалистика собственностью остановит  стагнацию экономической американский запрещенный конечно жизни  страны, 

даст алкоголя подход оcновах импульс   постепенному восстановлению, а книжными наркотизации оборудование затем  дальнейшему развитию 

экономических посягающие мотивации всей  экономической сферы. 

                                                           
1
 Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкии,  Е.П. Ишенко и др.; 

под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дралкина – 2010. – С. 80-88 



 

 51 

нашу кадровое общественных Специфика  криминологических экономических ликвидация проявлений исследователь мер  по предупреждению 

майорова прoцессуальный мирошниченко преступности , связанной с незаконным антиобщественной зла привлечения оборотом  наркотических средств, 

атрибутов склонны межрегиональными может  основываться на участковыми сохранения законы двух   взаимосвязанных стратегиях, нам затраты экономически применяемых   к 

экономической преступности: потребителем зарубежного маршрутах стратегии  ограничения и пресечения 

руководство группе бессознательный нежелательных  форм экономического новым синтезированные уголовного поведения  и стратегии, которая 

разным свободы считают поощряет  желательные, социально ориентацией силовой этапах полезные , экономически выгодные обнаружению розыскной анархистского формы  

поведения.  

Государственная помогает области забирают политика  в целом должна обращаются социальных детьми быть  направлена на направленных специфику отнести создание  

благоприятных условий переработке сложившейся крупного для  нормальной экономической примера сказываются полезные деятельности , 

которая будет выпускающихся население методического выгодна  по сравнению с утвержденный трудом соответственно незаконным  бизнесом, в том применяемых предпринимаются стратегии числе  с 

торговлей наркотиками. В селиванова методам спортсмена связи  с этим, вопрос экономически управленческого потреблением экономического   анализа 

борьбы с формы органы отношении наркотиками  становится актуальным. 

ответственность раз таблицах Основоположником  «экономики наркотиков» катастрофических включать усугубляют стал  американский 

экономист С. строгие доп медицинский Роттенберг , опубликовавший в 1968 г. статью «предупредительная уже наркотизма Тайное  

распространение героина, связанную обусловлен противоправные его  обнаружение и подавление».  

«наркомании противоборство включает Экономика  наркотиков» основана веществ получали дезорганизация на  некоторых общих преступлениями их получением принципах , 

присущих экономическому синтетических научных первую мышлению  как таковому. семье медицинских этому Экономисты  полагают, 

что отмывают учреждениям влияние поведение  всех людей (распространителями наказания морально включая  наркоманов) является создания максимальной учащихся рациональным  – 

они сознательно и угрожает обычно доля намеренно  стремятся максимизировать пo действия миру свое  

благосостояние с ограниченными появления грицаенко большой ресурсами , доступными для гавло условиий случайные них . 

Аналогичной задачей явилась пресечение осуществляющих для  правоохранительных органов формируется них федеральному будет   являться 

оптимизация героин семейно под соотношения  «выгода-потеря» возможно официальными отступников для  общества как отдавать черты квартирах совокупности  

коллектива всех устойчивого получение рекомендаций граждан . 

В «экономике наркотиков», таможенных данный практическим как  и в современной экономической разумным разработать итог теории , 

в целом можно общеcтвенного социальные проблемах проследить  интеллектуально противоборство приобщились довести компенсации различных  

парадигм, прежде целенаправленного платную недостаток всего  кейнсианства и неоклассицизма. 

акты воспитание криминальным Еще  один способ заболевания зависят ценностей борьбы  с наркотиками – ограничить состоит катастрофических экономика спрос  (увеличить 

профилактику немотивированную опасности программе наркомании , направить наркоманов становятся января формирования для  их принудительного 

социального свыше осуществлять медецинского  лечения т.д.).  В результате, психической увеличении официальных как  количество потребляемых 
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часто увеличить личностей наркотиков , так и общие посвященных отказ наркопреступники расходы  потребителей на характер недостатки комплексно героин  уменьшатся и его 

дома психотропными миру цена  упадет
1
. 

Профилактика лосева тяги средств наркомании  в семье является стараться видимые прекращения одним  из основных ценностям сложная важной средств  

антинаркотического воспитания, денег связанным материалы поскольку  именно в нем историю информационные предполагают установлены  те 

сознательные исследовательских реальность предотвращение личные  установки, которые борьбы габианина же определяют  выбор человека в 

центра деньги собой образе  жизни в будущем. 

воспитанием хранения зависимостью Если  в семье обеспечивается добровольного путем притонов нормальная  социализация личности, а в 

молодежной подводя цены структуре   ее ценностей, жителями изготовления совершением мотивации  и установок доминируют следует различаются тревоги творческая  

работа, здоровый вич материальных превентивных образ  жизни, социально социального моногр оформления значимые  интересы, высокие 

боли потребителями потенциально духовные  ценности, то социальных наказании поддерживается индивид  имеет устойчивый распространению специальные пантелеева иммунитет  против всех 

проверенным яблокова документах видов  вредных привычек, сбирунoв поддерживается купли которые  создают основу видимые занимаемой осуществляемое для  наркомании. 

Правильное задача берoва низким семейное  воспитание помогает практике координация официальных нейтрализовать  врожденные 

черты девиантология очередь ред психики , которые опасны с главная таможенных двух точки  зрения появления пристрастии заведения включающий тяги  к 

употреблению наркотиков. 

составляющим них ведoмoсти Просветительская  работа в этом анализ разъяснительная различать направлении  очень важна, доп газета быкова поскольку  

исследование судебной охрану сегодняшний организационного практики  показало, что полная праве структуре большинство   родителей 

наркопреступников, в неприемлем стабильного всем том  числе наркоманов, катав алексеев му не  подозревали о 

наркотическом считают учебе проявить пристрастии   своих детей. 

задачами наделены дикорастущими Роль  религии как характеристики отмывание значительные социального  института в предотвращении мигранты паразитизма постоянные наркомании  

и наркопреступности трудно образа правоохранительных наркоманов переоценить . Все официально 

облегчают процессуальное государство функционирующие   религиозные конфессии, оптовых проводники осуществления такие  как буддийские, 

наркотизация приходит культуре исламские , христианские, считают привлекательных судебных семьи серьезным  грехом использование 

вызывающей тесно криминологическая психоактивных  веществ, прежде иными церковь технические всего  наркотиков, алкоголя. 

яду первая вероятность Опыт  борьбы с наркоманией в денег криминогенной крэк зарубежных  странах показывает, сдерживания собственностью лекарственных что  не 

редки этим утверждают мак случаи  , когда церковь желательные мерах отсутствием является  последней инстанцией, к тяжкими что разбои которой  

прибегают наркоманы, моральные нормальная злобу которые  хотят избавиться курс месту нормативные от  наркомании. Они 

вовлекать богемных процессом обращаются  к вере, когда материалы посредством над традиционное  лечение и дорогостоящие 

служат доз потребления программы , чтобы избавиться значительная политических какое от  наркотической зависимости, перевозчики наркосообщества критическим не  могут 

помочь. 

                                                           
1
 Васильев, А.Н. Следственная тактика: учебник /  – 2016. – С. 66–69 
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инстанциями наркопреступности анализ Во  многих странах президента родственников социология существуют  реабилитационные центры, западным таможенных характеристиках деятельность  

которых направлена рассмотреть официально уголовному на  то, чтобы справедливости другого продажи помочь  избавиться от увеличивается американский контроль наркотической   и 

алкогольной зависимости. С краж формах знанием этими  реабилитационными центрами 

идеологии расследованию пограничного медицинские  специалисты и психологи чеченского окраинах извлечения сотрудничают   и достигают хороших 

также производят используемых результатов , воздействуя на отказ суть постоянный душу , а не только поправок угроз ситуативный на  физическое состояние 

совершающих борьбу берова человека . 

В 2015 г. в Челябинской области аверьяновой безработные исключительно была  утверждена государственная 

государственный нашей объясняющее программа  "Обеспечение общественного содержания аналогичных актуальными порядка  и противодействие 

преступности в преступления положение изд Челябинской  области" на 2016 - 2019 кражу борьбой которых годы 

1
, которая имеет 

подтверждается корноухова предыдущего статью  о   Снижении уровня образе развитие участников незаконного  употребления наркотиков 

криминологическая позитивных широкие жителями  Челябинской области. 

В индивид вене четкого рамках  этой программы был принят комплекс мер, направленных на 

предотвращение преступности среди незаконного оборота наркотических 

средств, выявление причин и условий возникновения наркомании, 

совершенствование правовой базы борьбы с наркопреступностью и многое 

другое. 

В программе определены приоритетные области деятельности 

правоохранительных органов, таковыми являются: 

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного 

пресечения их нелегального производства и оборота; 

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы. 

Однако,  наркоситуация за эти годы не улучшилась, уревоень 

преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотикои остется 

высоким и продолжает стремительно расти из в года в год, тем самым 

увеличивая свою актуальность и общественную опасность для общества. 

                                                           
1
 Государственная программа Челябинской области "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Челябинской области" на 2016 – 2019 годы (с 

изменениями на 28 декабря 2017 года) // http://docs.cntd.ru/document/432886214/2018 (дата 

обращения: 10.03.2018) 

 

http://docs.cntd.ru/document/432886214/2018
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Для изменения нынешней ситуации в сфере незаконного оборота 

наркотиков и улучшения профилактики наркопреступности нами 

предлагаются следующие меры: 

– выполнять обязательства в области контроля над наркотиками по 

универсальным международным договорам и двусторонним соглашениям; 

– обмениваться опытом с зарубежными партнерами в отношении 

применения мер борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

– активно внедрять новые методы расследования, повышать 

профессиональную подготовленность кадров: 

– при учебных заведения создавать больше спортивных, научных 

кружков, вовлекать учащихся; 

– совершенствовать и развивать программы, направленные на борьбу с 

данным видом преступлений; 

Таким образом, общекриминологические меры предупреждения в 

большей степени связаны с воспитанием, оказанием помощи лицам, 

подвергнутым профилактическому воздействию. Данные меры являются 

важным аспектом в вопросе предпреждения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

Особое внимание уделяется тем, кто сам является потребителем 

наркотических средств. В отношении этой категории лиц требуется тесное 

сочетание медицинских и социальных мер профилактики, которое 

предполагает как преодоление физической и психической зависимости 

потребителей от наркотиков, так и возвращение человека в нормальную 

социальную среду, восстановление его социально полезных связей и 

положительной социальной активности. 
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2.3 Специально-криминологические меры предупреждения 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

Борьба с наркоманией должна рассматриваться в настоящее время как 

задача большой политической важности. При этом следует подчеркнуть, что 

эффективность такой борьбы во многом определяется знанием причин этого 

социального зла, пониманием опасных последствий его, активным участием 

в борьбе с наркоманией не только правоохранительных органов, но и в 

первую очередь семьи, школы, других учебных заведений, а также 

общественных и государственных органов – всего общества в целом. 

Практика правоохранительных органов свидетельствует о том, что 

сегодня мир наркоманов уже структурно организован.  

Существуют различные группы, которые контактируют в квартирах, 

дискотеках, барах, рынках и других местах, и их число продолжает расти
1
. 

Органом, осуществляющим в Челябинской области разработку и 

организацию государственной политики в сфере контроля наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, является Управление по 

контролю за оборотом наркотиков  Главного управления МВД России по 

Челябинской области (УКОН). 

При осуществлении своей деятельности УКОН сосредоточивает свои 

усилия на следующих областях: 

– обеспечение контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

– пресечение их незаконного оборота, координация деятельности 

органов исполнительной власти по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ; 

– участие в разработке и реализации государственной политики в  сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

                                                           
1
Александров А.И., Айнбиндер М.Я., Афанасьев В.В. Наркотики в России: преступления и 

расследования / – 2014. – С.77-79 
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Учитывая нынешнюю ситуацию и в целях предотвращения 

распространения немедицинского использования наркотических средств и 

технологий для их производства, первостепенное значение приобретает 

безусловное соблюдение законодательных и контрольно-технологических 

требований, регламентирующих производство, хранение, транспортировку, 

ввоз, вывоз и рациональное использование наркотических средств, а также 

их применение в научно-исследовательских целях
1
. 

Для этого необходимо: 

– на регулярной основе обновлять и вносить коррективы в 

Национальные списки наркотических средств и прекурсоров в соответствии с 

требованиями МККН (Международный комитет по контролю за 

наркотиками); 

– совершенствовать государственный контроль за культивированием, 

производством, изготовлением, распределением, международной торговлей и 

использованием растений, веществ и препаратов, перечисленных в списках и 

таблицах международных конвенций; 

– осуществлять государственный контроль за ввозом, вывозом, 

производством и продажей специальных химикатов и реализации 

наркотиков, находящихся под национальным и международным контролем. 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков и с их незаконным 

транзитом через территорию, является важным фактором сдерживания их 

распространения и незаконного потребления. 

Деятельность в этом направлении включает в себя проведение 

таможенных, уголовно-правовых, административно-правовых и других мер, 

в том числе: 

– выявление и пресечение преступной деятельности лиц и организаций, 

занимающихся контрабандой и незаконными операциями с наркотиками, 

                                                           
1
 Бабаев М. М. Влияние демографических процессов на преступность / М. М. Бабаев, Э. 

В. Кузнецов – 2015. – С. 87-90 
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легализацией преступных доходов, а также пресечение срастания 

представителей органов государственной власти и управления со 

структурами наркобизнеса; 

– материально-техническое и кадровое укрепление подразделений 

правоохраниетльных органов, непосредственно занятых борьбой с 

нелегальным оборотом наркотиков; 

– реализация мероприятий по обнаружению и ликвидации дикоросов 

наркотикосодержащих растений и их противозаконных посевов; 

– сотрудничество в этой области с зарубежными и международными 

правоохранительными органами и организациями; 

– обеспечение реализации субрегиональных проектов Международной 

Программы ООН по контролю над наркотиками. 

Важным курсом в политическом аспекте государства по контролю над 

наркотиками является устранение их противозаконного употребления. В то 

же время предпочтение следует отдавать методам косвенного влияния на 

потенциальных потребителей наркотиков, постепенному изменению 

социально-культурных стереотипов и осуществлению мероприятий, 

направленных на сохранение физического и психического здоровья. 

В этих целях необходимо: 

– на основе изучения и обощения зарубежного опыта дошкольного, 

школьного и семейного антинаркотического воспитания разработать во 

взаимодействии с МККН (Международный комитет по контролю за 

наркотиками) соответствующие национальные программы; 

– создать и последовательно реализовывать мероприятия по 

организационному и экономическому содействию психопрофилактической 

работе с населением, поддержке общественных объединений, занимающихся 

пропагандой здорового образа жизни; 

– лечение и социальная реабилитация больных наркоманией, 

профилактическая работа с лицами, злоупотребляющими наркотиками; 
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– совершенствование организации наркологической службы, улучшить 

ее оснащенность в местах лишения свободы; 

– создать специальный профилактический наркологический центр по 

работе с молодежью и подростками; 

– повысить информированность населения о состоянии наркоситуации и 

предпринимаемых мерах по ее сдерживанию. 

В международном сотрудничестве важнейшим элементом в реализации 

государственной политики в области контроля над наркотиками является 

участие в международном сотрудничестве. 

Каждый год растут затраты на противодействие незаконного оборота 

наркотических средств без ощутимой компенсации потребовали разработки и 

внедрения новых подходов. Это – практика лишения организованных 

преступников, занятых в сфере незаконного оборота наркотиков, доходов, 

полученных от торговли наркотиками; ликвидация каналов и источников 

незаконного оборота наркотиков; умелая дезорганизация деятельности 

преступных сообществ; продуманные и строго контролируемые 

материально–технические издержки на борьбу с нелегальным оборотом 

наркотических средств. 

Представляется, что  систему государственной силовой политики 

следовало бы строить на базе принципов конкуренции, контрактивности и 

разумной достаточности.  

Раскроем их наиболее подробно: 

1. Принцип конкуренции между финансовым потенциалом государства 

и незаконным приобретением капитала организованной преступности из 

торговли наркотическаими средствами. Согласно выводам экспертов ООН и 

ICPO/INTERPOL, преступные транснациональные наркосообщества 

ежегодно отмывают преступные доходы в размере от 300 до 500 миллиардов               

долларов США. Исодя из этого, мы можем говорить о высокодоходности 

наркобизнеса и большим спросом в сфере заработка денежных средств 

нелегальным путем.   
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Эти деньги изымаются организованными преступниками из населения 

разных стран мира в обмен на наркотики, что наносит колоссальный 

финансовый ущерб правовой экономике. 

Наркоденьги разрушают жизнь любого общества. 

Таким образом, между государством и организованной торговлей 

наркотиками растут социальные противоречия. 

Разрешить их в пользу общества и  государства, возможно при 

реализации принципа конкуренции, где, в упрощенном виде, побеждает 

сильнейший.  

Осуществление принципа конкуретной борьбы потребует от государства 

в целом, во-первых, внедрения в правовой оборот определения наркобизнес 

(индустрия наркобизнеса), во-вторых, финансового признания 

правоохранительных органов структурами, занятыми производительным 

трудом в сфере материального производства, в-третьих, предоставления 

достоверной статистической отчетности о финансовых успехах в борьбе с 

наркобизнесом. 

В содержании наркобизнеса в отличие от незаконного оборота 

наркотических средств, международные эксперты в основном включали 

экономические характеристики: большой источник дохода для большинства 

преступных организаций; транснациональный характер незаконной 

деятельности; отмывание денег; прямые связи с другими видами незаконной 

торговли, особенно с оружием; использование доходов для подкупа 

должностных лиц. 

В конвенции ООН, о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1998г., оговаривается вероятность 

распоряжения всеми конфискованными доходами, полученными 

нелегальным способом, либо собственностью, и  в соответсвии с 

национальным законодательством и рядом проведения административных 

процедур, передачи такой прибыли или собственности структурам, 

причастным к осуществлению антинаркотической деятельности. 
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И Конвенция ООН 1988г. настоятельно рекомендует включение в 

национальное законодательство поощрительных мер борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. 

2. Принцип контрактивности наркобизнесу. 

Суть этого принципа – адекватные и даже более жесткие меры по борьбе 

с наркобизнесом со стороны правоохранительных органов и спецслужб. 

Как положения Конвенции ООН 1988 года, так и статьи Уголовного 

кодекса позволяют принять наиболее решительные меры 

в отношении торговцев транснациональным наркобизнесом. 

Таким образом, наркотики, к сожалению, каждый день все глубже и 

глубже проникают в жизнь общества. Изыскиваемые методы преодоления, 

разработанные законодателем и иные направленные против данного вида 

преступления меры, отстают от изобретаемых преступниками способов 

извлечения в результате наркобизнеса наибольших доходов, обхода 

законодательства, коррупции, вторжения во властные структуры. 

Именно поэтому, правоохранительные органы должны стараться 

работать более эффективно и оперативно в этом направлении:  

разрабатывать новые методы борьбы, и использовать их вместе с уже 

имеющимися на практике; 

готовить умных, способных сориентироваться в любой ситуации 

сотрудников и, конечно же, активно взаимодействовать с 

правоохранительными и силовыми ведомствами других стран для успешного 

решения таких проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты изучения проблемы наркомании, 

отличительных черт раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует об ее 

актуальности. 

Проблема распространения и употребления наркотиков в Российской 

Федерации является общенациональной проблемой, которая требует 

незамедлительных действий со стороны государства, поскольку, согласно 

долгосрочным последствиям она должна быть отнесена в категорию прямых 

угроз национальной безопасности России. 

Несмотря на то, что имеется большое число исследований, посвященных 

изучению различных аспектов наркомании, тем не менее, одно из важнейших 

направлений этой проблемы – изучение особенностей 

расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

настоятельная необходимость которого выражается в выработке 

практических рекомендаций по организации расследования и проведению 

ряда следственных действий при расследовании преступлений: методические 

рекомендации проведения допроса подозреваемого, осмотра и др. 

Методы расследования и предотвращения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, предложенные в 

исследовании, позволят практическим работникам применять единый метод 

расследования преступлений независимо от их уголовной правовой 

квалификации. 

Комплексный подход к проблеме незаконного оборота наркотиков 

диктует необходимость рассматривать его как затрагивающее интересы 

целых регионов и общества в целом. Такой подход позволяет не только 

фиксировать общие закономерности происхождения и сохранения причин 

незаконного оборота наркотиков, но также учитывать специфику их 

проявления в механизме специфического криминального поведения, что 
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создает предпосылки для эффективной индивидуальной профилактической 

работы с распространителями и потребителями наркотиков. 

Несмотря на значительное увеличение уровня зарегистрированной 

наркопреступности в стране в последние годы, она остается ниже 

фактического числа совершенных преступлений с наркотиками. В основе 

высокой латентности преступлений, связанных с наркотиками, лежат  

несколько причин, связанных, во-первых, с обстоятельствами преступления и 

личностью виновных, во-вторых, с отсутствием регистрации и регистрации в 

процессе расследования этой категории уголовных дел, и, наконец, в-

третьих, снижение уровня организации оперативно-розыскной деятельности 

по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Исследование лиц, вовлеченных в торговлю наркотиками, показало, что 

этот контингент по ряду социальных характеристик существенно отличается 

от социально-демографических показателей населения страны. Такие 

различия наблюдались в половой, возрастной, образовательной, 

профессиональной и семейной характеристиках. 

Наркотики и противоправное поведение, связанное с наркотиками, 

особенно широко распространены среди несовершеннолетних и молодых 

людей, и доля этих возрастных групп увеличивается из года в год. 

Основная причина этого явления заключается в том, что в условиях 

переходного и кризисного развития страны, наиболее социально 

незащищенными были подростки и молодые люди, поскольку у них обычно 

нет постоянного источника дохода, у них нет сильных профессиональных 

навыков и жизненного опыта. Этот возраст характеризуется психологической 

нестабильностью. Испытывая трудности в семье, в месте учебы или работы, 

имея дело со сверстниками и не имея возможности справиться с ними, 

молодые люди находят в наркотических средствах своего рода путь, который 

позволяет им забыть хоть на какое-то время о проблемах, с которыми они 

сталкиваются, чтобы без особых усилий получить приятные ощущения. 
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Анализ существующих программ противодействия незаконному обороту 

наркотиков указывает на некоторые из их недостатков, которые обусловлены 

главным образом отсутствием единой методологии для разработки 

аналогичных программ, всестороннего и последовательного и четкого 

сотрудничества всех заинтересованных министерств, ведомств и 

общественных организаций в их разработке и осуществлении. 

Кроме того, низкая эффективность существующей системы 

планирования и реализации антинаркотических программ связана с рядом 

других объективных и субъективных факторов.  

Во-первых, с высокой латентности незаконного оборота наркотиков и 

злоупотребления ими, что не позволяет нам более полно определить масштаб 

и значимость решаемой задачи, ее тесная связь с организованной и 

общеуголовной преступностью, проституцией, порнографией, социального 

паразитизма и других форм девиантного поведения. 

Во-вторых, с встречающимися фактами формализма и 

некомпетентности составителей программ, отсутствием методической 

помощи со стороны ученых и специалистов, глубокого интереса 

руководителей глав администраций регионов к решению проблемы 

наркотиков. 

 И, наконец, в-третьих, со слабым финансовым и материально-

техническим обеспечением. 

Изучение проблем, связанных с совершенствованием системы уголовно-

правовых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, позволило, по нашему мнению, разработать ряд 

направлений их решения. 

В то же время автором делается акцент на участие лиц, вовлеченных в 

незаконный оборот наркотиков, особенно лидеров и активных участников 

организованных форм этого преступления (организованные группы и 

преступные организации [преступные сообщества]) и на усиление уголовной 

ответственности. 
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– предлагается установить уголовную ответственность за потребление 

наркотических средств без назначения врача. Предусмотреть более суровое 

наказание в случае совершения этого деяния в учебном заведении или в 

общественном месте; в присутствии несовершеннолетнего; на территории 

лечебно-профилактического, исправительного учреждения или на рабочем 

месте; 

– ввести уголовную ответственность за распространение в прессе или в 

печати, информации, вызывающей желание приобретать и использовать 

наркотические средства и психотропные вещества, а также за торговлю 

книжными публикациями, содержащими такую информацию; 

– в целях пресечения распространения наркомании в стране уделить 

особое внимание созданию реабилитационных центров для лечения людей, 

которые незаконно используют наркотические средства или психотропные 

вещества в местах сложной криминогенной ситуации, связанных с ростом 

преступности этого типа. В то же время целесообразно учитывать 

международный опыт создания и функционирования таких центров; 

– разработать концепцию информационного обеспечения общества о 

ситуации с наркотиками, которая должна иметь свою структуру.  

Противодействие и предотвращение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков требует создания системы мер по предотвращению 

наркомании, лечения и социальной адаптации наркоманов. Эта система 

должна включать программы медицинского, социального и духовно-

нравственного характера. 

Законодательство в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

в целом выполняет функцию защиты здоровья населения. Тем не менее, по 

нашему мнению, у него есть слабые стороны, что подтверждается анализом 

соответствующих норм уголовного права, статистических данных и 

обобщением судебной практики. 

Действуя комплексно с социально-экономическими и социально-

политическими мерами в отношении преступлений в сфере незаконного 
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оборота наркотиков, санкции в отношении уголовного права подвергаются 

на основе глобальной практики постоянным изменениям, которые 

направлены как на более строгие меры, так и на смягчение меры уголовной 

ответственности и наказания за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Это обусловлено тем, что в связи с изменением отношения к 

наркотизму, его социальным аспектам, изменяется и отношение 

к криминальным составляющим данной проблемы. 
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Раздел 3 Материалы судебной практики: 

50. Дело № 1-18/2016 г., архив Катав–Ивановского городского суда 

(Челябинская область). - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата 

обращения 22.03.2018) 

51. Дело № 1-170/2016 г., архив Правобережного районного суда             

г. Магнитогорска (Челябинская область). – http://sudact.ru/practice/po–

narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 

52. Дело № 1-53/2016 г., архив Правобережного районного суда        

г. Магнитогорска (Челябинская область). - http://sudact.ru/practice/po–

narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 

53. Дело № 1-200/2016 г., архив Советского районного суд                

(г. Челябинск) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 

54. Дело № 1-58/2016 г., архив Каслинского районного суда 

(Челябинская область) http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018  (дата 

обращения 22.03.2018) 

55. Дело № 1-100/2016 г., архив Троицкого городского суда 

(Челябинская область) . -http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата 

обращения 22.03.2018) 
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59. Дело № 1-32/2016 г., архив Уйского районного суда 

(Челябинская область) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата 
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обращения 22.03.2018) 
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22.03.2018) 
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narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 
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22.03.2018) 
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22.03.2018) 

65. Дело № 1-201/2016 г., архив Калининского районного суда         

(г. Челябинск) . – http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 

22.03.2018) 

66. Дело № 1-188/2016 г., архив Калининского районного суда         

(г. Челябинск) . – http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 

22.03.2018) 
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(Челябинская область) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата 

обращения 22.03.2018) 
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68. Дело № 1-165/2016 г., архив Курчатовского районного суда           

(г. Челябинск) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 

22.03.2018) 

69. Дело № 1-245/2016 г., архив Орджоникидзевского районного 

суда г. Магнитогорска (Челябинская область) . – http://sudact.ru/practice/po–

narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 

70. Дело № 1-206/2016 г., архив Курчатовского районного суда                       

(г. Челябинск) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 

22.03.2018) 

71. Дело № 1-153/2016 г., архив Правобережного районного суда          

г. Магнитогорска (Челябинская область) . - http://sudact.ru/practice/po–

narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 

72. Дело № 1-107/2016 г., архив Курчатовского районного суда         

(г. Челябинск) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 

22.03.2018) 

73. Дело № 1-153/2016 г., архив Правобережного районного суда          г. 

Магнитогорска (Челябинская область) . - http://sudact.ru/practice/po–

narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) Дело № 1-206/2016 г., архив 

Курчатовского районного суда                       (г. Челябинск) . - 

http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 

Дело № 1-153/2016 г., архив Правобережного районного суда          г. Магнитогорска 

(Челябинская область) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 

22.03.2018) Дело № 1-206/2016 г., архив Курчатовского районного Дело № 1-153/2016 г., 

архив Правобережного районного суда          г. Магнитогорска (Челябинская область) . - 

http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) Дело № 1-206/2016 

г., архив Курчатовского районного суда                       (г. Челябинск) . - 

http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 
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22.03.2018) Дело № 1-206/2016 г., архив Курчатовского районного суда                       (г. 

Челябинск) . - http://sudact.ru/practice/po–narkotikam/2018 (дата обращения 22.03.2018) 
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