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В статье рассматриваются проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств в России. Анализируется законодательство Российской Федерации в сфере борь-
бы с наркопреступностью, приводятся статистические данные по преступлениям в сфере 
незаконного оборота наркотических средств.  
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«Я полагаю, наркотики убили много людей,  
однако государственная политика убила еще 
больше».  

Кофи Аннан 

Проблема наркомании является одной из главных про-
блем человечества в настоящее время. Сложившийся за по-
следние десять лет высокий уровень наркотизации населения 
России выступает основной угрозой национальной безопас-
ности и главным фактором подрыва демографического и со-
циально-экономического потенциала страны. 

По результатам мониторинга, проведенного Государ-
ственным антинаркотическим комитетом, наркоситуация в 
России оценивается как тяжелая, однако в результате дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти при 
координирующей роли Федеральной службы Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН России) наметились тен-
денции по снижению негативного влияния наркоэкспансии на социально-
демографическую обстановку в стране. Например, число лиц, потребляющих наркоти-
ки, за 2014 г. составило порядка 7,3 млн человек, что существенно ниже, чем за преды-
дущие годы (8–8,5 млн наркопотребителей). 

Статистические данные Всемирной организации здравоохранения, представлен-
ные в сентябре 2014 года, в очередной раз подтверждают опасность проблемы нарко-
мании в мире. По последним сведениям из всего населения планеты, которое составля-
ет 7 млрд человек, 210 млн употребляют наркотики, т.е. 3 % людей на планете – нарко-
маны. 

По данным межведомственной статистической отчетности Минздрава России и 
Федерального медико-биологического агентства, в 2014 г. число лиц, обратившихся за 
медицинской помощью в наркологические учреждения органов здравоохранения Рос-
сийской Федерации в связи с зависимостью от употребления наркотиков (наркомани-
ей), составило 416,5 тыс. человек. Численность состоящих на профилактическом 
наблюдении в связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями составила 
241,4 тыс. человек [4]. 

Незаконный оборот наркотиков является сложным процессом, который включает 
в себя организацию каналов поставок запрещенных веществ через государственную 
границу Российской Федерации (либо их производство непосредственно в России), 
распространение наркотиков по территории страны, организацию сетей сбыта, разра-
ботку схем легализации преступных доходов [6, С. 380; 3; 9, С. 7]. Перечисленные дей-
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ствия в совокупности могут осуществляться только организованными преступными 
группами. 

Все это определило важнейшее направление деятельности ФСКН России – пресе-
чение деятельности организованных преступных формирований. 

По официальным данным, за годы существования Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков сотрудниками пресечена дея-
тельность около 40 тыс. организованных групп и преступных сообществ, раскрыто бо-
лее 7,5 тыс. преступлений, связанных с легализацией преступно нажитых доходов на 
сумму свыше 4 млрд долл., из незаконного оборота изъято более тысячи тонн подкон-
трольных веществ [8, С. 104; 7]. 

Анализ состояния наркопреступности в ряде государств позволяет выделить осо-
бенности законодательного решения борьбы с наркоманией и наркотизмом в 
«…странах Ближнего (Республика Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Армения и т.д.) 
и Дальнего (США, Канада, Германия, Франция, Китай и т.д.) зарубежья, которые свя-
заны с национальными особенностями правовой системы государства, наличием меж-
дународно-правовых обязательств на уровне межгосударственных отношений…» [2, С. 
110; 5, С. 94] и зависящие от того, является ли государство экспортером, импортером 
или страной-транзитом наркотических средств. 

В последние годы Россия превратилась из государства-транзита в активного по-
требителя всех видов наркотиков (примерно 2–4 % от всего населения страны). Удель-
ный вес нелегально ввозимых в Россию наркотиков в общем объеме незаконного обо-
рота увеличился за последние годы почти в три раза. 

ФСКН России во взаимодействии с Министерством общественной безопасности 
КНР провели ряд крупномасштабных антинаркотических операций под названиями 
«Совместный удар», «Синтетический Хамсин» и «Кавказский трансферт», которые бы-
ли направленны на пресечение деятельности транснационального преступного сообще-
ства, организовавшего поставки синтетических наркотиков на территорию России из 
стран Юго-Восточной Азии и их сбыт на территории российских регионов. 

В ходе операции было установлено, что в структуру данного наркоформирования 
входили отдельные преступные сообщества, составляющие разветвленную сеть в раз-
личных регионах России и за ее пределами. Данные наркоформирования имели высо-
кий уровень организации, были построены по принципу высокоэффективных предпри-
ятий с использованием новейших информационных технологий и современных мето-
дов подбора персонала и управления финансами. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержано свыше 
80 человек, из незаконного оборота изъято около 300 кг психоактивных веществ, из ко-
торых возможно было изготовить более 6 тонн курительных смесей (10 млн разовых 
доз).  

По итогам первого полугодия текущего года сотрудниками ФСКН России рассле-
довано 6595 наркопреступлений, совершенных в организованных формах, что на 6,6 % 
больше, чем за соответствующий период 2014 г. 

Повышение эффективности и результативности борьбы ФСКН России с органи-
зованной наркопреступностью стало возможным в результате перераспределения сил и 
средств оперативных и следственных подразделений с выявления и расследования од-
ноэпизодных наркопреступлений на преступления, совершенные в организованных 
формах.  

Органами наркоконтроля расследовано 485 преступлений, связанных с контра-
бандой наркотиков (рост на 17,4 %), и пресечено 5 475 фактов поставок наркотиков в 
оптовых партиях (рост на 5,9 %) [10]. 

Руководитель ФСКН приводит данные о резком росте объемов изымаемого дезо-
морфина – с 2009 г. по 2011 г. в 60 раз. При этом дезоморфин практически вытеснил с 
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нелегального рынка опийные наркотики, а до 90 % впервые выявленных наркоманов в 
отдельных регионах – «дезоморфинщики» [1]. 

Нужно отметить, что в условиях широкого распространения синтетических 
наркотиков и эффективного противодействия трафику афганских опиатов отчетливо 
проявляется тенденция реструктуризации российского наркорынка, обусловленная ча-
стичным замещением «традиционных» наркотиков синтетическими, в том числе новы-
ми психоактивными веществами. 

Так, на фоне некоторого снижения за январь-июнь текущего года изъятых ФСКН 
России наркотиков опийной и каннабисной групп наблюдается рост изъятий наркоти-
ков синтетического происхождения в 1,6 раза (до 1,5 т). При этом общее число изъятых 
ФСКН России наркотических средств составила порядка 8 т, что сопоставимо с показа-
телем соответствующего периода прошлого года (8,3 т). 

Продолжает сокращаться число действующих наркопритонов. Так, за 6 месяцев 
2015 г. ФСКН России расследовано 935 преступлений, связанных с содержанием при-
тонов [4]. 

В настоящее время продолжается работа по созданию системы комплексной реа-
билитации и ресоциализации наркопотребителей, и как следствие – снижения спроса на 
наркотики. 

В апреле 2015 года ФСКН России было организовано проведение комплекса ан-
тинаркотических мероприятий, к числу которых относятся: Совещания руководителей 
компетентных органов государств-членов ШОС, Министерской встречи БРИКС по 
борьбе с наркоугрозой, а также второй Московской антинаркотической министерской 
конференции, по итогам которой выработана консолидированная позиция по ключевым 
вопросам противодействия глобальным наркотрафикам в рамках подготовки к Специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по наркотикам в 2016 
году. 

Таким образом, за счет консолидации усилий правоохранительных органов и ин-
ститутов гражданского общества достигнуто снижение в Российской Федерации 
напряженности ситуации в сфере немедицинского наркопотребления и незаконного 
оборота наркотиков. Вместе с тем сохраняющийся высокий уровень наркотизации 
населения страны продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопас-
ности России, что определяет необходимость дальнейшего развития антинаркотиче-
ской системы и совершенствования методов противодействия незаконному обороту 
наркотиков. 
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При анализе любого преступления необходимо выделять и анализировать внеш-
ние (объективные), наблюдаемые со стороны, и внутренние (субъективные) признаки 
преступного посягательства. Объективные и субъективные признаки, как правило, вза-
имосвязаны между собой, необходимы и достаточны для квалификации содеянного как 
преступления. 

При множестве существующих взглядов и подходов уче-
ных к определению объекта преступления, огромное методоло-
гическое и практическое значение имеет принятая в науке клас-
сификация объектов преступления, впервые изложенная Е.А. 
Фроловым. 

В рамках вертикального среза этой общепринятой клас-
сификации объекты преступлений подразделяются на общий, 
родовой, видовой и непосредственный.  

В науке справедливо придерживаются точки зрения, что 
общий объект един для всех преступлений, т.к. любое обще-
ственно опасное деяние, причиняя вред той или иной группе 


