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В настоящее время, несмотря на высокий уровень развития экономики, 

технологий и здравоохранения, проблема распространения наркотиков 

отнюдь не отличается новизной, но от этого не теряет своей актуальности. 

Наркомания является одним из наиболее страшных недугов современности. 

Только в 2020 г. по данным Росстата на долю наркотиков приходилось 5,2% 

от общего числа умерших от внешних причин в количестве 139,6 тыс. человек, 

что на 60% больше, чем в 2019 г1.  

По статистике ООН за 2021 год число лиц, употребляющих 

запрещенные вещества, в мире выросло в несколько раз. Неутешительны и 

мировые прогнозы, которые на основе демографических изменений 

предполагают, что к 2030 году количество наркозависимых возрастет 

примерно на 11%2.  

Наиболее частой причиной гибели среди лиц, употребляющих 

наркотики, считается передозировка, которая нарушает работу внутренних 

органов и вызывает остановку сердца или асфиксию. При этом, зачастую 

зависимые умирают не только от самого препарата, но и от последствий его 

применения, среди которых Н.А. Назарова называет: 

- изменение сознания, провоцирующее самоубийство или несчастные 

случаи;  

- ломка, при которой чаще всего не выдерживает и отказывает сердце; 

- при систематическом употреблении возникают серьезные хронические 

патологии, приводящие к летальным исходам;  

- ВИЧ-инфекция, полученная от нестерильного оборудования;  

- плотная связь наркоторговли с преступниками и криминалом3. 

С началом пандемии COVID-19 рынок незаконных веществ потерпел 

кризис. Однако смог также быстро восстановиться, в результате чего в мире 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обращения: 26.03.2022).   
2 United Nations. Office on Drugs and Crime. [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/data-

and-analysis/wdr2021.html (дата обращения: 26.03.2022). 
3  Назарова Н.А. Наркоситуация в России / Н.А. Назарова // Вопросы студенческой науки, 2021. - № 2 (54). – 

С. 114-119.  

https://rosstat.gov.ru/folder/13721
https://www.unodc.org/unodc/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
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произошел резкий всплеск незаконного оборота наркотиков, вызванный 

общим экономическим кризисом, нехваткой доступных рабочих мест и общим 

снижением настроения в обществе. Эти и многие другие причины привели к 

увеличению поставок наркотических средств, т.к. были найдены новые 

способы их перевозки: наземные и водные маршруты, использование частных 

самолетов и бесконтактные способы передачи наркотиков конечным 

потребителям, а также выращивание и хранение наркотических веществ в 

самых необычных местах. 

Так, в марте 2022 г. в Ленинградской области правоохранители 

обнаружили 13 кг марихуаны в бывшем частном детском саду, где 

злоумышленник также выращивал 29 кустов конопли4.  В это же самое время 

в Московской области были ликвидированы нарколаборатории, созданные 

гражданами Украины для распространения наркотиков в российских регионах 

через тайники-закладки5. 

Как отмечает Р.Э. Адамян, в настоящее время существует три основных 

способа распространения наркотических средств:  

- контактный, при котором продавец и покупатель непосредственно 

общаются между собой либо в месте сбыта, либо  по телефону. В этом случае 

наблюдается два вероятных сценария развития событий: 

а) передача денег дилеру и наркотика покупателю происходят здесь же 

или в заранее оговоренном месте,  

б) покупатель передает деньги посреднику, который запрашивает у 

дилера необходимую дозу и затем доставляет покупателю. 

Названный способ передачи наркотических средств еще до недавнего 

времени был ведущим. Таким путем сбывали наркотики в ночных клубах, в 

местах, где проводят время вовлеченные в наркодиллерскую цепочку лица  и 

даже просто на дому;  

                                                           
4 Пресс-центр МВД России. [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/contacts/presscenter (дата обращения: 

26.03.2022). 
5 Там же. 
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- комбинированный, подразумевающий более сложную схему, в рамках 

которой покупатель передает деньги дилеру, а в ответ получает информацию 

о расположении тайника, где спрятана заранее обговоренная доза 

наркотических веществ;  

- бесконтактный, ставший детищем XXI века, а точнее – интернет-

технологий. При этом таком способе покупка осуществляется в интернет-

магазине, а средства переводятся посредством электронных платежей. После 

оплаты, покупатель получает подробную информацию о местоположении 

спрятанного наркотика – закладке, после чего забирает его самостоятельно. 

Дилер не участвует даже в размещении наркотиков по таким тайникам, 

поскольку эту работу делают за него так называемые «закладчики» - курьеры, 

которые как правило не имеют прямых контактов с продавцом и получают 

задания через мессенджеры. Такая схема делает наркоторговца почти 

неуязвимым. Все чем он рискует – это потеря небольшой дозы, а 

ответственность за сбыт наркотика несут незадачливые преимущественно 

молодые люди, многие из которых нередко еще не достигли и 

совершеннолетия6. 

Одним из наиболее негативных последствий наркомании, на наш взгляд, 

является тот факт, что жертвами наркотизации общества становятся не только 

непосредственные потребители наркотиков, но и те лица, которые их никогда 

их не принимали. В число таких лиц входят как близкие самих наркоманов, 

так и совершенно посторонние люди, которые вынуждены претерпевать 

различного рода неудобства в связи с действиями и лиц, употребляющих 

наркотики, и распространителей.   

При этом, в соответствии с действующим законодательством 

ответственность за деяния, связанные с наркотическими средствами несут не 

только сами наркозависимые, употребляющие запрещенные вещества без 

                                                           
6 Адамян Р.Э. Использование результатов наблюдения при выявлении и расследовании преступлений, 

связанных с деятельностью нарколабораторий / Р.Э. Адамян // Российский следователь, 2021. - № 1. – С. 59-

63.  
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врачебного назначения и распространители наркотических средств, но и лица, 

способствующие приобретению и распространению наркотических и 

психотропных веществ.  

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации (далее – РФ) в п. 

5 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 27.06.2012)7, если посредник приобретает наркотическое 

средство по просьбе и за деньги приобретателя такого средства и передает ему 

данное средство, то такое лицо является пособником в приобретении. В таком 

случае его действия необходимо квалифицировать по ч. 5 ст. 33 и 

соответствующей части ст. 228 Уголовного кодекса РФ8 (далее – УК РФ).  

Пункт 15.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 

№ 149 разъясняет вопрос квалификации поступка лица, действующего в 

интересах сбытчика наркотика. В случае, когда лицо передает приобретателю 

наркотические средства по просьбе (поручению) другого лица, которому они 

принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в 

незаконном сбыте указанных средств. Разумеется, говорить о том, что эти 

действия образуют физическое посредничество, не приходится.  

Еще одной реалией наших дней является широкое распространение 

наркотических средств в местах лишения свободы. Уровень правонарушений, 

связанный с незаконным приобретением, хранением, изготовлением и 

переработкой наркотиков, в местах лишения свободы продолжает оставаться 

достаточно высоким. Исследуя указанную проблематику, А.И. Волох 

отмечает, что в 2020 г. было зарегистрировано 213 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, изъято около 43 кг наркотических средств, 

                                                           
7 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 года) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012. - № 10. 
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17 

июня 1996. - № 25. – Ст. 2954.  
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2006. - № 8.  
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на профилактическом учете как склонных к употреблению и приобретению 

наркотиков состояло 10 000 осужденных, подозреваемых и обвиняемых10.  

Согласно данным статистической отчетности ФСИН-1 в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы регистрируется более 50 происшествий 

ежемесячно, которые связаны с попытками доставки наркотиков. В 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится большое число 

граждан, которые осуждены (подозреваются или обвиняются) за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (на конец 2020 

г. их число составляло 114 000 человек, или 24% от общего количества 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных)11.  

Таким образом, в настоящее время проблема распространения 

наркотических средств характеризуется особой остротой. Этому 

способствуют и внешние обстоятельства в виде пандемии коронавирусной 

инфекции, и современные технологии, которые, к сожалению, используются 

не только во благо человечеству, и все более ранний возраст, в котором 

молодые люди сталкиваются с употреблением и распространением 

запрещенных веществ. Те же факторы, в особенности, с каждым годом 

обновляющиеся технические средства, оказывают негативное воздействие на 

уровень распространения наркотических веществ в учреждениях уголовно-

исполнительной систем, несмотря на все усилия со стороны органов 

исполнения наказаний, направленные на профилактику и противодействие 

распространения наркотиков в указанных учреждениях.  
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