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Аннотация: в статье авторами проведен анализ элементов 

криминологической структуры личности лица, являющегося потребителем 

наркотических средств. Указываются основные направления профилактики 

преступлений, совершенных наркозависимыми лицами. Рассматриваются 

криминологические детерминанты данного противоправного поведения.  
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Annotation: in the article, the authors analyzed the elements of criminological 
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prevention of crimes committed by drug addicts. Criminological determinants of this 
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В конце XX века из-за широкомасштабного распространения 

наркотических средств и, как следствие распространения наркомании, 

государство стало принимать меры, направленные на профилактику данного 

негативного явления.  

Общая наркотизация способствует росту преступности по многим 

направлениям. Увеличивается не только количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, но и корыстных преступлений, 

направленных на получение денежных средств, для приобретения 

наркотических средств, причем многие из этих преступлений совершаются в 

состоянии наркотического опьянения.  

За последние годы произошли изменения в структуре наркотических 

средств, изъятых правоохранительным органами, что подтверждает тенденцию 

замещения легких наркотиков более тяжелыми. Если ранее основной доход 

наркоорганизаций составлял незаконный оборот опия, то в настоящее время это 

продажа героина и синтетических наркотиков. 

В юридической литературе выделяют большое количество классификаций 

и типологий лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, 

приобщившихся к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Данное разделение является условным, но при этом помогает не только 

лучше понять характеристику наркопреступника, структуру, но и создать 

эффективные меры, направленные на профилактику незаконного оборота 

наркотических средств. 

Всех наркопреступников можно разделить на отдельные группы, одну из 

которых (наибольшую) составляют лица, употребляющие наркотики.   

У них выявляется полная или частичная психологическая и (или) 

физическая зависимость от наркотических средств, которая в свою очередь 

оказывает влияние на поведение зависимого лица.  
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Как правило, мотивы поведения данной группы лиц связаны не столько с 

их культурным, профессиональным или социальным уровнем, сколько с 

деформацией личности, ее нравственно-психологических качеств.  

Важной чертой такой деформации является тот факт, что данные лица не 

могут самостоятельно преодолеть такую деформацию без помощи 

квалифицированных специалистов. 

Среди потребителей наркотических средств можно выделить следующие, 

относительно самостоятельные подгруппы: 

– относительного риска – это лица, проявляющие нездоровый интерес к 

наркотическим средствам; 

– повышенного риска – это лица, которые разово употребляли 

наркотические средства; 

– употребляющие наркотические средства – это лица, постоянно 

потребляющие наркотические средства, при этом пока не имеющие зависимость 

от них; 

– злоупотребляющие наркотическими средствами – это лица, постоянно 

потребляющие наркотические средства, имеющие психологическую 

зависимость; 

–  больные наркоманией, лица, имеющие психологическую и физическую 

зависимость от наркотических средств, также имеются признаки абстинентного 

синдрома, возникающего как реакция на отнятие систематического потребления 

наркотических средств. 

В России потребителями наркотических средств являются молодые люди 

в возрасте от 14 до 29 лет, из которых около 60% не заняты общественно 

полезным трудом, 25% являются неквалифицированными рабочими, 5% – 

учащиеся.  

Для наркозависимых лиц характерны: низкий уровень образования, 

неблагополучная обстановка в семье, девиантность и делинкветность поведения, 
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если лицо несовершеннолетнее, то вхождение в группы  несовершеннолетних и 

молодежи с асоциальным поведением. 

Производством наркотиков, как правило, занимаются мужчины (97%), 

женщины принимают участие при изготовлении наркотиков, как правило, в 

составе группы. Хранением наркотических средств в большинстве случаев 

занимаются мужчины (82%). Как правило, преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, совершают лица в возрасте от 18 

до 30 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основная часть лиц, являющихся 

потребителями наркотических средств и наркозависимыми лицами, – это лица 

мужского пола, в возрасте от 16 до 35 лет, граждане РФ, не имеющие 

постоянного дохода, имеющие среднее образование, при этом каждый третий 

преступник был ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. 
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