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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития нарко-

бизнеса, самого опасного для общества вида организованной преступности. Так 

как наркооборот является главной проблемой в России, то уголовное право уде-

ляет ему особенное внимание. Возрастает необходимость усиления средств 

борьбы с ней на таможнях, границах и на территории России. 
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Самым прибыльным, но отнюдь не легальным, в современном мире явля-

ется наркобизнес. Это одно из наиболее общественно опасных проявлений 

транснациональной преступности [1]. 

Наркотики. Сколько страха и смерти скрыто за этим словом. Сколько сло-

манных и искалеченных судеб из-за людей, которым от тебя нужны лишь деньги. 

Наркомания – заболевание, ставшее проблемой для российского и мирового 

общества. Борьба с ней – война двух сторон – здравого смысла и наркобизнеса. 

Ежегодно жертвами становятся десятки тысяч людей, количество 

неуклонно растет, а статистика наркомании подвергает в шок своими цифрами. 

За 2016 год фиксируются такие цифры: опыт употребления наркотических 

средств имеют около 18 000 000 россиян; ежегодно начинают употреблять при-

близительно 90 000 жителей РФ; 8 000 000 человек принимают наркотики регу-

лярно; каждый год из жизни уходит 70 000 человек. Ужасные цифры для потери 

такого количества человек в мирное время. Как итог – Россия превратилась 

в подпольный рынок сбыта для сбыта наркотиков. 
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За долгое время война с наркотиками не привела к значительному уменьше-

нию их употребления, но сыграла на руку ОПГ и наркоторговцам, монополизи-

ровавшим их распространение, а также правоохранителям, которые не боролись 

с этой проблемой, а изображали бурную деятельность по борьбе с этими самыми 

торговцам. 

В России информация о наркобизнесе остается закрытой для народного об-

суждения. Но нет ни одного человека, которого бы не интересовала эта проблема. 

Цель наркобизнеса не заканчивается только на получении прибыли. В настоящее 

время стало известно такое явление, как наркотерроризм, который развивается за 

средства, полученные от продажи наркотиков. В последнее время количество вы-

явленных в России преступлений, так или иначе связанных с оборотом наркоти-

ков, увеличилось в пять раз. В некоторых регионах до 65% имущественных и уго-

ловных преступлений совершается под влиянием наркотиков [2]. 

Число преступлений, связанных с наркотиками и совершенных в составе 

ОПГ, увеличилось в 8 раз. Россия приобрела репутацию государства, в котором 

сложились благоприятные условия для поставки наркотиков и для отмывания 

прибыли криминального бизнеса. 

В наркообороте появились и ранее для России неизвестные препараты: 

бупренорфин, героин, кокаин и др. Данные наркотики поступают из государств 

дальнего зарубежья (Афганистана, Колумбии, Индии, Сомали). Есть наркотик – 

есть преступление. А значит, есть и преступники. Поэтому не последнюю роль 

в наркобизнесе играют иностранцы, которые совершают преступления чаще 

всего группами. Как пример, из 3345 наркопреступлений, каждое третье совер-

шено в составе организованной преступной группы. 

На сегодняшний день выявлено 1012 ОПГ [3], функционирующих в сфере 

наркобизнеса. Силами правоохранительных органов раскрывается лишь некоторая 

часть преступлений, связанных с наркобизнесом, и совсем незначительное число 

наркоторговцев привлечено к уголовной ответственности. Наркомафия ведет тща-

тельно организованное наступление на экономику, здоровье и жизнь россиян. 
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Наркобизнес – самый опасный для общества вид организованной преступ-

ности. Он несет в себе смерть, калечит людей, порождает самые жестокие пре-

ступления. 

Распространяют наркотики сотни тысяч людей: курьеры, сбытчики, заклад-

чики. Часто они идут на это не только ради прибыли, а чтобы поправить тяжелое 

материальное положение. По данным МВД России, достаточно привести одну 

только Москву, в которой работают около 24 тысяч наркоторговцев. 

За год у наркомафии изымается 60 тонн наркотиков. Только один Москов-

ский погранотряд на таджикско-афганской границе за восемь месяцев 2004-го 

года задержал две с лишним тонны героина. 

По оценке Национального антикоррупционного комитета, объем потребля-

емого героина в России колеблется от 200 до 300 тонн. Если перевести это на 

деньги, то получается 12 миллиардов долларов, что составляет десятую часть 

бюджета страны. 

Торговля ведется маленькими частями во избежание крупных финансовых 

потерь. Большая часть наркотиков реализуется по низким ценам, чтобы вовлечь 

в наркоманию больше людей. 

Организованная наркомафия налаживает связи в структурах исполнительной, 

представительной и судебной власти. Обострение наркоситуации обусловлено дей-

ствием комплекса факторов, непосредственно связанных друг с другом [4]. 

Это и отсутствие системы противодействия незаконному обороту наркоти-

ков и их потреблению; слабо проводимая антинаркотическая пропаганда; рост 

цен, безработица; высокий уровень преступности, которая выливается в органи-

зованную и профессиональную. 

Самым громким делом в наркобизнесе стало судебное разбирательство 2 со-

трудников КГБ и 15 человек. Главный фигурант дела – минчанин Константин 

Вилюга, известный под кличкой «Кот» [5]. 

По версии сотрудников внутренних дел, в 2011 году Константин создал сайт 

LegalMіnsk, который фигурировал во многих уголовных делах, связанных с рас-

пространением наркотиков. На сайте был указан номер телефона диспетчера, 
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у которого можно было заказать любую смесь. Оператор связывался с курьером и 

сообщал о заказах. Спайсы передавали возле станций метро, а также в торговых 

центрах. Дилеры начали делать закладки, чтобы лично не пересекаться с клиен-

тами. Адвокат обвиняемого Галина Рождественская отметила, что ее подзащит-

ный не признает вину в распространении наркотиков (ч. 4 ст. 328 УК). Вилюга 

также обвиняется в создании преступной организации (ч. 1 ст. 285 УК), незакон-

ной предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 233 УК), злоупотреблении вла-

стью, превышении служебными полномочиями либо бездействии (ч. 3 ст. 455 УК) 

и мошенничестве (ч. 2 ст. 209 УК). Всем подозреваемым была назначена мера 

наказания от 15–20 лет лишения свободы. 

Так как наркооборот является главной проблемой в России, то уголовное 

право уделяет ему особенное внимание. Следуя прогнозу о дальнейшем усиле-

нии контрабанды наркотиков и роста ее связи с организованной преступностью, 

возрастает необходимость усиления средств борьбы с ней на таможнях, границах 

и на территории России. Потому что Россия должна быть территорией безопас-

ности для жизни людей, и для обеспечения им достойного будущего, которое 

зависит от нас самих. 
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