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Продолжающееся в настоящее время в России становление системы 

нелегального наркобизнеса требует создания эффективной нормативно-

правовой базы противодействия данному явлению. Российское 

антинаркотическое законодательство не содержит понятия «нелегальный 

наркобизнес». Законодатель, рассматривая наркопреступность как деятельность, 

представляющую опасность лишь для здоровья населения и общественной 

нравственности, вынуждает правоприменителя основываться на статьях 

Уголовного кодекса, не соответствующих должному уровню борьбы с 

наркоугрозой. 

Нелегальный наркобизнес, как определено мною, представляет собой 

специфическое негативное социальное явление, представляющее собой одну из 

составляющих организованной 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 
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деяний, направленных на обеспечение функционирования этого явления, с 

целью получения преступных доходов и их последующей легализации [1, с. 101]. 

Осуществляя уголовно-правовой анализ преступных посягательств, 

образующих систему нелегального наркобизнеса, необходимо условно 

разделить деяния, его образующие, на непосредственно связанные с 

нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, и деяния, направленные на обеспечение функционирования 

нелегального наркобизнеса [2, с. 102]. 

Первая группа деяний нашла свое отражение в статьях УК РФ, 

расположенных в главе 25 «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности» девятого раздела «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка». 

На мой взгляд, решение законодателя о расположении преступлений, 

связанных с нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в вышеуказанном разделе является верным ввиду следующих 

обстоятельств. 

В соответствии с тем, что безопасность – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Под жизненно важными интересами следует понимать 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства. 

Здоровье нации выступает важнейшим условием существования и развития 

общества. Лишь физически, психически и духовно здоровые личности обладают 

способностью в полном объеме выполнять все социальные функции. 

Следовательно, как объект безопасности, подлежащий защите, необходимо 

рассматривать такое состояние жизнедеятельности населения, при котором оно 

в целом способно выполнить биологические и общественно-трудовые функции. 

Стремительный рост числа наркоманов в России наносит существенный 

вред здоровью нации, в связи с чем возникает угроза и наносится реальный вред 
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общественной безопасности. Законодатель справедливо ограничился указанием 

в названии лишь на системное понятие «общественная опасность», рассматривая 

здоровье населения как составляющую её содержания. 

Определившись с вопросом о месте посягательств, совершаемых в сфере 

нелегального оборота наркотических средств и психотропных веществ в системе 

Особенной части УК РФ, необходимо охарактеризовать объект рассматриваемой 

категории преступлений. 

Родовым объектом преступлений, непосредственно связанных с 

нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, является совокупность общественных отношений, складывающихся в 

сфере охраны безопасного состояния общества, его жизненно важных интересов, 

а видовым объектом – отношения в сфере обеспечения здоровья нации – как 

физического, так и нравственного [3, с. 122–127]. 

Как было отмечено выше, незаконный оборот наркотиков превратился в 

дестабилизирующий фактор, создающий угрозу не только для здоровья людей, 

но и национальной безопасности.  Преступный бизнес на наркотиках стал 

эпидемией века, лихорадящей население планеты. 

По данным криминологических исследований, в России в последние 

десятилетия активизировались организованная преступность, коррупция, 

совершение преступлений против порядка управления, связанные с 

наркотиками. Указанный период характеризуется ростом числа всех видов 

преступлений, с ними связанных. 

Торговля наркотиками в России заняла лидирующие позиции в сфере 

деятельности организованной преступности. Подавляющее большинство вновь 

созданных криминальных сообществ в сегодняшней России считают весьма 

выгодной для себя торговлю наркотиками. 

Нелегальный наркобизнес по масштабам своих финансовых операций 

занимает вторую позицию после торговли оружием. Столь стремительное 

распространение наркомании и наркотизма не может не вызвать серьезные 

опасения именно за физическое и моральное здоровье населения страны, 
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которое, как отмечалось нами ранее, выступает в качестве видового объекта 

рассматриваемой категории преступлений, а также беспокойство за социальную 

стабильность российского общества. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, обладают 

повышенной степенью общественной опасности ввиду их взаимосвязи с 

совершением иных тяжких преступлений, вовлечения в преступную 

деятельность широкого круга граждан, среди которых преобладают молодежь и 

несовершеннолетние. Их опасность особенно значима вследствие 

возникновения реальной угрозы здоровью и жизни граждан в ходе совершения 

данных преступлений. Что свидетельствует о причинении вреда 

непосредственному объекту рассматриваемой категории преступлении, которым 

являются общественные отношения непосредственно направленные на охрану 

физического здоровья людей. 

Вследствие роста преступности в сфере незаконного оборота наркотиков 

объективно назрела необходимость в повышении эффективности уголовно-

правового противодействия данному явлению. 

Учитывая повышенную степень общественной опасности преступных 

посягательств, включенных в структуру нелегального наркобизнеса; признание 

в качестве видового объекта указанных преступлений совокупность 

общественных отношений, связанных с обеспечением безопасности здоровья 

населения, на которое они посягают; несовершенство уголовного 

законодательства в соответствующей его части, а также необходимость 

законодательной регламентации понятия «нелегальный наркобизнес» с учетом 

определенных мною его структурных элементов, предлагаю дополнить раздел 

IX «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка» главой 25.1, именуемой «Преступления против здоровья населения, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов». Подобное предложение уже 

высказывалось Э.Г. Гасановым применительно к Уголовному кодексу 
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Азербайджанской Республики [4, с. 195]. Однако оно не было детально 

рассмотрено и не получило развития. 

Я, не дублируя соответствующих положений, в свою очередь, считаю 

целесообразным изложить имеющиеся в действующем УК РФ статьи, 

предусматривающие ответственность за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, в новой авторской редакции. Теоретическое исследование 

совокупности предлагаемых мною норм о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, их места в системе Особенной части УК РФ, 

порождает ряд проблем. Их научно-обоснованное решение обеспечит создание 

методологической основы реформирования правотворческой и 

правоприменительной практики и существенно повысит эффективность 

уголовно-правовой борьбы с нелегальным наркобизнесом. 
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