
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru  

УДК 34.4414 

Кужугет С.Х., 

студентка магистратуры 

2 курс, факультет «Ювенальное право и ювенальная юстиция» 

Юридический институт Сибирского федерального университета 

Россия, г. Красноярск   

 

К ВОПРОСУ О ДЕТЕРМИНАНТАХ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: статья посвящена описанию характеристики 

наркопреступности несовершеннолетних и основные ее детерминанты. 

Подчеркивается важность опасности распространения наркомании и 

вовлечения в совершение преступлений, иных противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотических средств является наиболее высокой для 

несовершеннолетних как крайне уязвимой социальной категории. Лица, не 

достигшие совершеннолетия, не осознают опасности наркотиков, часто не 

понимают сути осуществляемых действий и легко подпадают под 

воздействие со стороны преступного элемента, заинтересованного в 

привлечении молодежи к участию в незаконном обороте наркотиков и 

прекурсоров, их массовом употреблении и распространении. 
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Annotation: the article describes the characteristics of juvenile drug crime 

and its main determinants. The importance of the risk of the spread of drug addiction 

and involvement in the commission of crimes and other illegal acts in the field of 

illicit drug trafficking is the highest for minors as an extremely vulnerable social 

category. Persons who have not reached the age of majority do not understand the 

dangers of drugs, often do not understand the essence of the actions carried out and 
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are easily influenced by the criminal element interested in attracting young people 

to participate in the illicit trafficking of drugs and precursors, their mass use and 

distribution. 

Key words: drug crime, determinants, minors, psychoactive substances, 

danger, criminalization. 

 

Опасность распространения наркомании, а также вовлечения в 

совершении преступлений и иных противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотических средств является актуальной для 

несовершеннолетних как крайне уязвимой социальной группы. По 

экспертным оценкам среди систематически употребляющих наркотики лиц 

доля подростков и молодых людей составляют около 70% [1, с. 155]. 

Пристрастие к наркотикам, как правило, формируется уже в 

несовершеннолетнем возрасте. Криминализация молодежи в сфере 

незаконного оборота наркотических средств на протяжении длительного 

времени является острой социальной проблемой, которая получила свое 

отражение во многих документах стратегического планирования. Так, в 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года отмечается, что в 2019 году среднее 

количество случаев отравления наркотиками составило 12,4 случаев на 100 

тыс. человек, среди несовершеннолетних – 11,6 случаев на 100 тыс. человек 

[2]. Все это в совокупности обуславливает необходимость изучения 

наркопреступности несовершеннолетних. 

По общему правилу уголовная ответственность несовершеннолетних 

наступает с 16 лет, но законодателем определены составы преступлений за 

совершение, которых возраст наступления уголовной ответственности снижен 

и составляет 14 лет (ст.20 УК РФ). В частности ст. 229 УК РФ «Хищение либо 

вымогательство наркотических средств», где уголовная ответственность 

установлена уже с 14-летнего возраста. 
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Криминальная активность несовершеннолетних лиц в сфере 

незаконного оборота наркотических средств во многом является результатом 

осознанного воздействия со стороны взрослых лиц. Сложный характер 

обнаружения, фиксации и доказывания фактов вовлечения 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств зачастую 

дает возможность виновным лицам избегать уголовной ответственности. 

Поэтому несовершеннолетние лица, ранее совершавшие преступления, 

обладающие криминальными навыками, владеющие методами и способами 

конспирации, уверенным темпом увеличивают масштабы наркопреступности 

среди несовершеннолетних.  

Как отмечает П.В. Теляшин, имеющиеся статистические данные говорят 

о достаточно значительной криминальной активности несовершеннолетних в 

сфере незаконного оборота наркотиков, так как их участие формирует особый 

собирательный эффект, направленный на поражение демографического 

состояния общества, приумножая свойство воспроизводства 

наркопреступности в целом [3, с. 149]. Таким образом, будучи частью общей, 

преступности, наркопреступность несовершеннолетних обладает теми же 

общими характеристиками, что и преступность в целом. При этом она имеет 

собственные основные показатели: состояние, структуру и динамику. 

Наркопреступность несовершеннолетних лиц можно определить как 

негативное, исторически изменчивое, относительно массовое, социально-

правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, 

предусмотренных главой 25 УК РФ в области незаконного оборота наркотиков 

и совершаемых лицами в возрасте 14-17 лет, в определенный временной 

промежуток на определенной территории, а также совокупность 

совершающих данные преступления несовершеннолетних лиц. 

Среди основополагающих социальных факторов распространения 

наркотиков исследователи выделяют следующие объективные факторы: 

конфликтная обстановка в семье и отчуждение членов семьи; равнодушие; 
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переоценка родителями своих педагогических возможностей и недооценка 

опасности наркотиков; отрицательное воздействие средств массовой 

информации; безработица; влияние неформальных групп на подростков; 

навязывание наркотических средств; мода на наркотики и их доступность [4, 

с. 59]. 

Исследователи выделяют и такие детерминанты наркопреступности как 

отсутствие на практике достаточных действенных методик, дающих 

возможность выявлять потребителей наркотиков на ранних стадиях 

заболевания наркоманией, а также недостаточная эффективность системы 

лечения и психологической, социальной реабилитации наркоманов [5, с. 32]. 

Количество лиц, состоящих на профилактическом, также диспансерном 

учетах за потребление психоактивных веществ в учреждениях 

здравоохранения не отображают картину реального количества потребителей 

наркотиков ввиду крайне высокого уровня латентности наркомании. Наличие 

потребителей наркотиков является и следствием, и причиной 

наркопреступности, поскольку последствия болезни наркотической 

зависимости опасны и влекут деградацию личности как в совокупности 

психологических, так и физических ее характеристик. В попытках отыскать 

деньги на употребления наркоман способен совершить любое преступление 

без каких-либо колебаний. В отношении несовершеннолетних лиц 

воздействие наркотических средств в особенности пагубно и приводят к 

непоправимым последствиям и распаду личности [6, с. 153]. Тем самым 

остается нерешенной проблема своевременной и полной диспансеризации 

несовершеннолетних на предмет употребления ими  наркотических и иных 

запрещенных веществ. В этом отношении предложения о проведении 

обязательных медицинских осмотров в школах и иных учебных заведений для 

несовершеннолетних лиц на предмет употребления наркотических средств 

сталкиваются с проблемами, как морально-этического характера, так и с 

необходимостью соблюдения соматических прав ребенка. 
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Существенное воздействие на криминальное поведение 

несовершеннолетних наркопреступников оказывает сеть Интернет, которая 

как коммуникативное поле активно применяется в качестве интерактивного 

анонимного информационного канала. Так на популярных сайтах имеются 

«чат-комнаты» – интерактивные страницы, где происходит общение в 

реальном режиме на значащие для потребителей наркотиков темы без 

ограничений. Большое значение среди способствующих совершению 

наркопреступлений причин организационно-правового характера 

принадлежит пробелам в законодательстве, которые возникают вследствие 

быстро и динамично развивающихся способов совершения 

наркопреступлений.  

В основе причинного комплекса, детерминирующего современную 

наркопреступность несовершеннолетних, располагаются факторы социально-

экономического, социально-медицинского организационно-правового и 

нравственно-психологического характера, каждый из которых в той или иной 

степени интенсивности оказывает воздействие на процесс распространения 

наркопреступности. Данные детерминанты наркопреступности 

несовершеннолетних не являются исчерпывающими. Особенностью 

современной наркопреступности является ее высокая динамичность и 

приспосабливаемость к существующим реалиям и условиям. Эта особенность 

обуславливает необходимость сосредоточения усилий специалистов в 

отношении наркопреступности среди несовершеннолетних. 
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