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Аннотация 

Рассмотрена динамика наркотической преступности в теневом обороте, которые 

позволяют обоснованно утверждать, что наркомания является одной из острейших 

социальных проблем и приобретает массовый характер. На основе статистических 

показателей сформулированы основные направления противодействия с этим социально 

негативным явлением и на поиск новых методов борьбы с этой проблемой. Уже много лет 

в России употребление наркотических и других психоактивных веществ, находящиеся в 

теневом обороте становится одной из наиболее актуальных и трудноразрешимых проблем, 

а их масштабы и темпы распространения представляют серьезную угрозу здоровью 

населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку.  

В данной статье рассмотрены состояние и динамика наркотической преступности и 

приведен сравнительный анализ отдельных показателей, отражающих уровень 

преступности. 

Результаты исследований и статистические данные позволяют обоснованно 

утверждать о том, что риск потребления и распространения наркотиков в настоящее время 

среди молодежи приобретает массовый характер. Борьба с наркоманией ведётся, в первую 

очередь, на законодательном уровне: предусмотрены жёсткие уголовные наказания за 

производство, перевозку и распространение ряда наркотических средств. 

Профилактика этих заболеваний включает большой комплекс мероприятий, позволяющих 

предупредить вовлечение людей в употребление наркотических веществ. Огромное 

значение имеет широкая пропаганда здорового образа жизни. Самый доступный способ 

профилактика наркомании и токсикомании создания у подрастающего поколения 

негативного отношение к употреблению наркотиков – в образовательных учреждениях.  

В связи, с чем представляется актуальным комплексное исследование состояния и 

динамики наркотической преступности, как социальной проблемы общества. 
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Введение 

Законами России наркомания определяется как «заболевание, обусловленное зависимостью 

от наркотических средств или психотропных веществ, включённых в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. С точки зрения общепринятой социологии наркомания является одной из форм 

девиантного поведения, то есть поведения, отклоняющегося от общепринятых морально-

нравственных норм. 

Изучая, данную проблему о наркотиках следует отметить, что многие молодые люди 

осознанно идут на распространение и употребление наркотических средств, не думая об 

отрицательных последствиях. Или, наоборот, работа специалистов с подсознанием 

наркозависимых постепенно приводит к тому, что человек сам принимает решение об отказе от 

наркотиков и, что самое удивительное, больше никогда не хочет принимать их вновь. 

Основное содержание  

Среди потребителей наркотиков большинство составляют подростки и молодежь. И именно 

эти возрастные группы наиболее подвергаются риску стать жертвами уголовно наказуемых 

деяний. 

В соответствии с данными статистической отчетности с 2009 г. по настоящее время 

прослеживается нестабильная динамика регистрации числа лиц, совершивших преступления в 

состоянии наркотического опьянения на территории Российской Федерации. Начиная с 2001 по 

2005 гг. фиксируется снижение рассматриваемого показателя. Так, в 2002 г. он составил - 38,5% 

(7792 и 12670), в 2003 г. сократился до - 3,0%, а в 2004 до - 21,1%. Только с 2006 г. наблюдается 

стабильный ежегодный прирост рассматриваемого показателя, в том числе в 2009 г. он составил 

9,4% (по абсолютным данным 2008 г. – 9721 человек, в 2009 г. – 10635). Проводимые выше 

цифры официальной статистики МВД РФ и далее наглядно свидетельствуют о том, что 

криминальная ситуация наркотической преступности чрезвычайно тревожна (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии 

наркотического и токсического опьянения в Российской Федерации в 2004-2016 гг. 

[Морозов, 2018]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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По федеральным округам в целом прослеживаются аналогичные тенденции. Только в ряде 

округов (Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском ФО) отмеченное 

увеличение регистрации началось с 2005 г. Несколько выделяется Южный ФО, где после 

продолжительного спада с 2003 г. регистрируется увеличение данного показателя на 48,3%. 

Наблюдается рост за период 2009-2015 гг. [Морозов, 2018]. Однако за 2016 г. показатели 

регистрации числа выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического 

опьянения, существенно уменьшились.  

Эти официальные данные показывают лишь видимую часть преступности, на самом деле 

показатели значительно выше.  

Далее рассмотрим динамику числа зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

сильнодействующих веществ, выявленных правоохранительными органами.  

Данные о зарегистрированных преступлениях, выявленных и взятых на учет 

правоохранительными органами, за 2007-2018 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика числа зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, за 2009-2019 гг 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего по РФ 238523 222564 215214 218974 231462 254730 236939 201165 208681 200306 190197 

Динамика к 

предыдущем

у году (+, - в 

%) 

2,5 - 6,7 - 3,3 1,7 5,7 10,1 - 7 - 15,1 3,7 - 4 -5 

 

Министерство внутренних дел российской федерации ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр». Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2018 г. 

Из таблицы видно, что динамика показателей (с 2007 по 2016 г.) характеризует 

нестабильность, но в основном прослеживается рост преступлений, за 2009-2018 гг. 

В 2015-2016 гг. наблюдается снижение основных показателей противодействия 

незаконному обороту наркотиков. В 2015 году зарегистрировано 237,0 тыс. преступлений (-

7,0%), в 2016 г. – 201,2 тыс.(-15,1%). При этом регистрация тяжких и особо тяжких 

преступлений уменьшается опережающими темпами (в 2015 г. -7,7%, в 2016 г. -18,0%). 

По сравнению с 2015 годом на 16,4% сократилось количество выявленных преступлений, 

совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ. Также несколько уменьшился их удельный вес в общем числе 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: с 50,0% в2015 году до 49,2%. 

В 2018 г. выявлено 200,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

что на 4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудниками органов 

внутренних дел выявлено 178,4 тыс. преступлений (- 4,1%). По сравнению с 2019 г. 

незначительное снижение данных преступлений зарегистрировано (на 5 % — с 200306 до 

190197) (см. табл. 1.). 

Однако это только видимая часть, на самом деле людей, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, 

намного больше (латентная статистика). Если существующая динамика роста сохранится, то 

через 10 лет число наркоманов может увеличиться до 20-30 миллионов человек [Евланова, 

Павловская, Галаева, 2011].  
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По данным статистики, наркомания не только омолаживается, но и расширяет свои 

масштабы в молодежной среде. В России средний возраст начала приобщения к наркотическим 

средствам снизился соответственно до 14,2 года среди мальчиков и 14,6 года среди девочек. 

Распространители наркотиков, как правило, целенаправленно вовлекают в свои ряды молодежь 

для дальнейшего противозаконного распространения и получения незаконных доходов. Если 

принять во внимание, что каждый наркопотребитель ежегодно вовлекает в их потребление от 

10 до 20 человек, несложно себе представить ситуацию с распространением молодежной 

наркомании на территории Российской Федерации [Евланова, Павловская, Галаева, 2011].  

Представленные аналитические данные Всемирной организации здравоохранения, 

подтверждают опасность для всего мира, связанную с потреблением наркотиков по последним 

сведениям, 210 млн человек из всего населения планеты, которое составляет 7 млрд, 

употребляют наркотики, то есть 3% людей планеты являются наркоманами. Большинство из 

них, а именно 47 млн, являются жителями стран Латинской Америки. Так, в Мексике уже 

насчитывается 1,2 млн человек, страдающих от наркотической зависимости [Каратаева, 2013]. 

Следует отметить также, что увеличилось распространение наркотиков через интернет 

[Каратаева, 2013]. Для привлечения новых и удержания постоянных клиентов проводятся 

специальные маркетинговые акции, осуществляются бесплатные доставки «пробников», 

предоставляются скидки и т.п. Ряды нижестоящих звеньев постоянно пополняются посредством 

ведения грамотной «вербовочной» работы в Интернете, обещанием высокого дохода при 

минимальных временных затратах. 

В 2015–2016 годах одним из основных игроков на российском наркорынке с годовым 

оборотом 2,3 миллиарда рублей являлся международный интернет-магазин «ХимПром».  

Настоящая тенденция увеличения показателей наркопреступности связана с тем, что многие 

подростки недооценивают опасность и социальную приемлемость наркотиков. Это возможно 

из-за недостаточного внимания к этому вопросу со стороны родителей, общества, средств 

массовой информации и правительства.  

Родные, близкие, в частности родители, сталкиваются с одной из самых серьезных проблем 

современного общества – это попавшие в наркотическую зависимость, их дети.  

Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств осуществляет Федеральная служба 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с пограничной 

службой, правоохранительными и таможенными органами. 

Антинаркотическая пропаганда, обеспечивается средствами массовой информации, 

социальные институты ведут профилактические мероприятия. 

Но, как показывает практика, данная проблема трудно решаемая. 

Все больше становится очевидной неэффективность и недостаточность медицинской 

помощи при лечении и реабилитации наркомании.  

Стандартный набор процедур наркологического центра обычно включает в себя очищение 

крови от токсинов, несколько встреч с психологом, работу в группах анонимных наркоманов и, 

иногда, сеансы гипнотического транса. По статистике, большая часть пациентов таких клиник 

возвращается к употреблению наркотиков не позднее чем через год. Статистические данные и 

информация врачей наркологических диспансеров показывают, что в России излечиваются 

всего лишь 5-6 % наркоманов. Эти данные основаны, прежде всего, на показателях в крупных 

городах. В малых городах или в сельской местности шансов на излечение практически нет ввиду 

отсутствия и специалистов, и центров по реабилитации [Морозов, 2018].  

 В надежде на выздоровление близкие люди наркоманов готовы пожертвовать всем, что у 
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них есть, ради избавления от наркотической зависимости и возвращения родного человека к 

нормальной жизни. Однако даже самый искренний энтузиазм со временем утихает, и несколько 

курсов лечения, не увенчавшихся успехом, вызывают отчаянье у человека, попавшего в 

зависимость, и его родственников, а проблема наркомании так и остается нерешенной. 

Проводимые профилактические мероприятия характеризуются малой широтой 

распространения, отсутствием научного подхода, неадаптированностью к российским 

условиям, некомпетентной активностью. Безусловно, антипропаганда не очень эффективна, как 

и программы профилактики и борьбы с наркоманией. А какой ущерб молодому человеку и его 

семье наносит употребление наркотиков, трудно выразить. Большая часть населения считает, 

что сжигание плантаций с коноплей перед камерой, красиво составленные отчеты – это лишь 

для того, чтобы показать, что работа якобы идет. Также со стороны населения наблюдается 

недоверие к работе МВД, ФСКН, прокуратуры и др. 

Как показывает практика, роль специалистов-врачей, психологов и самого пациента в 

равной степени имеет огромное значение. Что же касается наркомана, то он должен иметь 

осознанное желание избавиться от наркотической зависимости. Только при сочетании усилий 

врача и пациента может быть гарантирован успех.  

Заключение  

В заключение хотелось бы отметить, что наркомания является одной из острейших 

социальных проблем, обладают высокой степенью латентности. Результаты исследований и 

статистические данные позволяют обоснованно утверждать о том, что риск потребления и 

распространения наркотиков в настоящее время среди молодежи приобретает массовый 

характер. 

Таким образом, решение данной проблемы требует законодательных инициатив, 

консолидации усилий всех органов власти и общественности, разработки и внедрения новых 

профилактических технологий.  
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Abstract 

The article considers the dynamics of drug crime in the shadow turnover, which allow us to 

reasonably assert that drug addiction is one of the most acute social problems and is becoming 

widespread. On the basis of statistical indicators, the main directions of combating this socially 

negative phenomenon and the search for new methods of combating this problem are formulated. 

For many years in Russia, the use of narcotic and other psychoactive substances that are in shadow 

circulation has become one of the most urgent and intractable problems, and their scale and rate of 

spread pose a serious threat to the health of the population, the country's economy, the social sphere 

and the rule of law.  

This article examines the state and dynamics of drug crime and provides a comparative analysis 

of individual indicators that reflect the level of crime. 

The results of research and statistical data allow us to reasonably state that the risk of drug use 

and distribution among young people is currently becoming widespread. The fight against drug 

addiction is primarily carried out at the legislative level: strict criminal penalties are provided for 

the production, transportation and distribution of a number of narcotic drugs. 

Prevention of these diseases includes a large set of measures to prevent the involvement of 

people in the use of narcotic substances. The wide promotion of a healthy lifestyle is of great 

importance. The most affordable way to prevent drug addiction and substance abuse is to create a 

negative attitude to drug use in the younger generation – in educational institutions.  

In this connection, a comprehensive study of the state and dynamics of drug crime as a social 

problem of society is relevant. 
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