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Вопрос о противодействии коррупции, наркобизнесу и организованной 

преступности – один из вечных вопросов организации государства [1]. Во-

прос о причинах и условиях развития наркобизнеса не получил надлежащего 

рассмотрения в юридической литературе. Это обусловлено тем, что в крими-

нологии советского периода указанная проблема считалась не столь актуаль-

ной, чтобы уделять внимание её теоретическому и практическому и  иссле-

дованию. Кроме того, необходимо отметить, что возможности сбора эмпири-

ческого материала для проведения криминологических и социологических 

исследований ограничены. Но, не зная причин и условий развития наркобиз-

неса, нельзя должным образом противодействовать этому противоправному 

явлению. 

 Начиная рассмотрение вышеуказанной проблемы необходимо опреде-

литься с содержанием понятия «наркобизнес». Наркобизнес – это негативное 

социальное явление, представляющее собой одну из составляющих органи-

зованной преступности и подструктуру наркотизма, включающее с уголовно-

правовой точки зрения, совокупность незаконных деяний, непосредственно 

связанных с нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, и ряда примыкающих к ним преступных деяний, 

направленных на обеспечение функционирования этого явления и легализа-

цию преступных доходов[2]. В XXI веке наркопреступность стала явлением 

глобального масштаба, которое заключает в себе угрозу необратимой дегра-

дации человечества и криминализации общества. Мировое сообщество при-

знает наркобизнес одним из наиболее опасных социальных явлений. 
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 Причины развития наркобизнеса следует рассматривать в тесной связи 

с причинами преступности. По мнению специалистов, высокий уровень кри-

миногенной ситуации обусловил две факторные группы: 

1) внешние (по отношению к преступности) факторы – экономические, 

социально-политические, правовые, организационные, социально-

психологические, технические, медико-социальные, экологические.  

В числе внешних криминогенных факторов особо выделяют экономиче-

ский кризис, детерминирующий следующие факторы: 

- общее снижение жизненного уровня населения; 

- увеличение имущественной деформации населения, появление слоя 

сверхбогатых людей на фоне общего обнищания масс; 

- деформация структуры российской экономики; 

- расширяющаяся неравномерность социально-экономического развития 

регионов; 

- деиндустриализация страны, выразившаяся в разрушении промышлен-

ного потенциала и смешении инвестиций в сырьевой сектор экономики; 

- коррумпирование органов власти и управления, криминализация хозяй-

ственной и финансовой деятельности; 

- массовый социально-психологический и нравственный сдвиг, вызванный 

снижением уровня жизни и вовлекший значительное количество населе-

ния в противоправные отношения[3]. 

2) внутренние факторы преступности – криминальный рецидив, профес-

сионализм, криминальная организованность, традиционные и вновь 

нарождающиеся криминальные традиции. 

 Круг основных причин и условий развития наркобизнеса применитель-

но к России включает: 

1) экономический кризис, который привел к перерождению легальной 

экономики в теневую и отсутствию эффективного контроля за вовле-
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чением в неё прибыли, полученной в результате преступного оборота 

наркотических средств; 

2) критически высокий уровень безработицы обусловил отсутствие ле-

гальных альтернатив занятию наркобизнесом для значительной части 

населения; 

3) существенное превышение доходности наркобизнеса над доходностью 

легального сектора экономики; 

4) политический кризис; 

5) разрушение нравственных устоев; 

6) неопределенность, коллизионность и незавершенность нормативного 

правового комплекса, регламентирующего ответственность за преступ-

ные деяния составляющие структуру наркобизнеса, а также профилак-

тику таких преступлений; 

7) фактическое снижение эффективности правоприменительной практики 

в целом и самого механизма уголовного преследования; 

8) особое географическое положение России, сделавшее её неотъемлемым 

элементом глобального наркотрафика; 

9) достижение критического уровня наркотизации населения, когда попу-

ляция наркоманов превратилась в самовоспроизводимую[4]. 

Проведенные исследования показывают, что в России деньги, полученные 

от наркобизнеса, наркогруппировки направляют на: организацию будущих 

операций наркобизнеса и приобретение недвижимого имущества; на подкуп 

государственных служащих; в банковскую сферу; на приобретение оружия, 

боеприпасов; на организацию политических компаний – выборов, референ-

думов – для лоббирования криминальных интересов; на создание подставных 

юридических лиц (с целью дальнейшего отмывания наркоденег) для покупки 

драгоценностей и предметов роскоши, ценных бумаг[5]. Эти средства затем 

фактически перемещаются за рубеж. Легализация денежных средств, полу-
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ченных от незаконных операций с наркотиками, является одним из важней-

ших условий функционирования наркобизнеса. 

Наркобизнес активно стимулирует коррупцию. С помощью последней 

наркодельцы стремятся обезопасить свой бизнес и уйти от ответственности. 

Современный наркобизнес приобрел такой размах и размеры, что действует 

сейчас как хорошо отлаженная экономическая отрасль[6]. 

Разрушенные нравственные устои занимают свое место среди причин и 

условий развития наркобизнеса. Существенное изменение претерпевают мо-

ральные ценности и установки среди населения. Нравственный стержень, 

служивший фундаментом, на котором строились отношения между людьми, 

разрушен. Прекратила своё существование шкала ценностей, согласно кото-

рым складывалась жизнь общества. У людей наблюдается притупление чув-

ства отвращения к социальным порокам ввиду активной пропаганды сред-

ствами массовой информации насилия, проституции и порнографии, жесто-

кости, преступности. Приоритет в решении конфликтов отдается позиции 

силы, а не закона. В современном мире практически невозможно убедить 

людей поступать нравственно и соблюдать законность и правопорядок. По-

литики преподают уроки лицемерия и лживости, насаждают свои амораль-

ные, а не редко и преступные взгляды, проводят политику беззакония. Пред-

ставители власти, неоднократно нарушающие закон, зачастую остаются без-

наказанными, находя себе покровителей. И в этой игре участвует практиче-

ски вся система правоохранительных органов. 

Среди причин развития наркобизнеса также необходимо отметить суще-

ственные пробелы в законодательной и ведомственной базе, которая регла-

ментирует деятельность в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

и обеспечения контроля за легальным оборотом наркотикосодержащих ле-

карственных препаратов.  

Одним из условий совершения преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков является их утечка из легального оборота.  



 
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Недостатки в деятельности правоохранительных органов, органов образо-

вания и здравоохранения в вопросах противодействия наркоугрозе  в силу их 

разобщенности, утрата опоры на общественные организации и население, 

нерешенность проблем правового (отставание правовой базы от потребно-

стей правоохранительной практики), материально-технического, финансово-

го и иного обеспечения, отток профессиональных кадров, разрушение систе-

мы профилактики преступлений. Одной из причин такого положения дел яв-

ляется зачастую низкий профессиональный уровень сотрудников органов 

внутренних дел при расследовании и оперативном сопровождении уголов-

ных дел. 

Наиболее опасной тенденцией является стремительный рост контрабанды 

наркотиков на территории России. Более половины всех изымаемых нарко-

тиков имеют иностранное происхождение.  

В числе других причин выделяются следующие: отсутствие нацеленности 

правоохранительных органов ряда регионов на пресечение преступной дея-

тельности; отсутствие должного взаимодействия между службами и подраз-

делениями правоохранительных органов. 

При документировании преступной деятельности преступных сообществ 

(преступных организаций) не всегда в полной мере используются оператив-

но-технические и разведовательно-поисковые  возможности. Реализация опе-

ративных материалов в отношении организованных преступных формирова-

ний зачастую производится без участия следователя. Органами дознания не 

всегда применяются меры к установлению, задержанию и проверке на при-

частность к преступлению лиц, находившихся вместе с задержанными. 

Большая часть вышеуказанных нарушений законности и ошибок сотруд-

ников органов дознания и предварительного следствия является следствием 

их низкой профессиональной подготовки и отсутствия надлежащего кон-

троля со стороны руководителей органов внутренних дел. 
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