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ДЕЙНДЖЕРИЗАЦИЯ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Аннотация: в данной работе отражаются определение, признаки и иная 

информация об общественной опасности наркотических средств. Методиче-

скую основу составили такие методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, 

наблюдение и сравнение. В результате исследования авторы пришли к выводу о 

том, что проводить больше профилактических мероприятий в различных учеб-

ных заведениях, организациях, разъясняя о вреде наркотиков. Также необходимо 

внести изменения в ст. 228.1 УК РФ и увеличить срок наказания за сбыт нарко-

тиков. 
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В юридической литературе последних лет встречаются критические замеча-

ния о том, что законодатель не в полной мере учитывает сравнительную обще-

ственную опасность преступных деяний в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их аналогов. В результате такого под-

хода система наказаний за них не имеет четкой дифференциации, а говорить об 

их эффективности не имеет смысла. 

Под общественной опасностью понимают признак преступления, выражаю-

щий вредность такого поведения для общества, нанесение или реальную угрозу 

нанесения ущерба общественным отношениям. 
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Также общественную опасность выделяют как основной признак, характе-

ризующий преступление и отграничивающий уголовно-наказуемые деяния от 

иных видов правонарушений. Но, на наш взгляд, данное определение является 

не совсем точным и не полностью раскрывает сущность дейнджеризации. 

На наш взгляд, одним из основных критериев оценки общественной опас-

ности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов выступает общественная опасность дея-

ния [1]. 

Одной из задач по обеспечению общественной безопасности в Российской 

Федерации является противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактика немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных веществ, лечение и 

реабилитация наркозависимых [2]. 

Помимо вышеназванного, необходимо также упомянуть об иных сторонах 

общественной опасности сбыта наркотиков. В данном случае мы говорим об эко-

номическом аспекте сбыта наркотиков. При осуществлении сбыта огромную 

прибыль получают лица, являющиеся посредниками и сбытчиками. Из ряда гос-

ударств Азии осуществляется множество поставок в Российскую Федерацию 

наркотических средств. Это связано с тем, что в вышеназванных странах произ-

водство наркотиков является способом получения заработка на жизнь. Мы мо-

жем утверждать, что сбыт наркотиков является своего рода нелегальным бизне-

сом, которым жители азиатских государств зарабатывают «на жизнь», а с ростом 

масштабов которого увеличивается и число жертв этого «бизнеса». 

Обращаясь к статистике Судебного департамента Верховного Суда РФ 10, 

мы можем убедиться в серьёзности масштабов сбыта наркотиков: за первое по-

лугодие 2017 года осуждено к лишению свободы 9024 человек, в 

2016 году – 19450 человек, в 2015 году – 19728 человек. 

Следующий вопрос, который нам необходимо отразить – что же является 

определяющим: спрос или предложение? Предложение порождает спрос или 

спрос порождает предложение? В соответствии со всеми законами экономики, 
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считается, что спрос порождает предложение, так как именно в случае необхо-

димости, нужды в чём-либо производители предлагают товар. 

Но в случае с наркотиками всё может быть и наоборот: предложение может 

порождать спрос. В связи с тем, что производится множество поставок и доста-

точно высок уровень оборота наркотиков, всё большее число людей начинают 

испытывать желание приобрести и употребить их. 

Итак, мы считаем, что необходимо повышать эффективность деятельности 

правоохранительных органов, а именно МВД и Федеральной таможенной 

службы (далее – ФТС). Федеральная миграционная служба, функционирующая 

от МВД, должна тщательно контролировать перемещение эмигрантов. А ФТС 

следует более качественно контролировать перемещение лиц через границу. 

Кроме того, необходимо внести изменения в ст. 228.1 УК РФ и увеличить срок 

наказания за сбыт наркотиков, повысив общественную опасность деяния до 

особо тяжкого, т.к. существует огромная опасность для граждан РФ. 
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