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ствия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
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Негативные последствия незаконного оборота наркотических средств и их 

прекурсоров, психотропных веществ и их аналогов (далее – НС и ПВ) заключа-

ются прежде всего в том, что это явление представляет собой угрозу националь-

ной безопасности, поскольку непосредственно влияет на ухудшение демографи-

ческой и экономической ситуации, способствует распространению инфекцион-

ных и соматических заболеваний; психических расстройств; развитию негатив-

ных социальных последствий. Доходы от незаконного оборота НС и ПВ состав-

ляют финансовую основу «теневой экономики», преступлений террористиче-

ской и коррупционной направленности. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот НС и ПВ предусмотрена 

УК РФ [1], при этом почти 96% таких преступлений подпадают под ст. 228 и ст. 
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228.1 (приобретение, хранение, перевозка, производство и сбыт) и 232 УК РФ 

(организация и содержание притонов) [2]. 

По данным МВД России, в 2018 г. в РФ наблюдается снижение общего 

числа потребителей НС и ПВ в немедицинских целях, на 7,5% – официально за-

регистрировано около 459 наркозависимых тыс. лиц, среди которых в основном 

люди в возрасте от 20 до 39 лет. При этом по неофициальным данным, общее 

число лиц, потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях, включая «скрытых» 

наркоманов, снизилось с 7,8 млн. чел. до 6 млн. чел. [3]. 

Статистика преступлений, связанных с НС и ПВ, косвенно подтверждает 

эти данные (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика преступлений, связанных с НС и ПВ [3] 

 

Под влиянием активных действий преступного элемента по расширению 

круга потребителей НС и ПВ, агрессивной пропаганде НС и ПВ и безопасного 

распространения с использованием бесконтактных Internet-схем изменяются 

структура и способы их потребления НС и ПВ: внутривенное введение заменяется 

на курение, глотание, вдыхание. Наибольшее распространение получают кан-

набис (марихуана, гашиш и др.), амфетаминовая группа (амфетамин, метамфета-

мин и др.), синтетические аналоги тетрагидроканнабинола («спайсы», «миксы», 
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«соли» и др.), опийная группа (героин, дезоморфин, кодеин, метадон и др.); а 

также лекарственные препараты, оказывающие психоактивное воздействие 

(например, «Лирика», «Тропикамид», «Баклофен», «Триган-Д» и др.) [4]. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом НС и ПВ, совершаются 

чаще всего в составе организованных групп или преступных сообществ (далее – 

ОПГ), что обусловлено высокой доходностью производства и распространения 

НС и ПВ. Например, в Ростовской области в 2018 г. цена за 1 г героина состав-

ляла в среднем от 1,5 до 2 тыс. руб., кокаина – от 10 до 15 тыс. руб., «соли» – от 

2 до 2,2 тыс. руб., «спайса» – от 1,5 до 2 тыс. руб., амфетамина – от 2 до 2,5 тыс. 

руб., марихуаны – от 300 руб. до 1,5 тыс. руб. [5]. 

В преступной деятельности по незаконному распространению и сбыту раз-

рушающих здоровье веществ широко используются возможности сети «Internet» 

и современных средств связи (анонимных сетей типа «Darknet», социальных се-

тей, чатов, форумов, мессенджеров типа «WhatsApp», «Viber», «Telegram», SMS 

и др.), систем электронных платежей («WebMoney», «Qiwi», биткоин-сервисы и 

др.). Поэтому правоохранительные органы постоянно обновляют инструменты и 

методы, применяемые при контроле за оборотом НС и ПВ, в том числе и с целью 

принятия мер, направленных на ограничение их доступности для немедицин-

ского потребления [6]. 

Таким образом, необходимо активизировать скоординированные усилия 

правоохранительных органов, органов власти и общественных организаций на 

борьбе с лицами, которые используют глобальные сети в своих преступных це-

лях (тайники, закладки, бесконтактное взаимодействие, шифрованная связь, ано-

нимные цифровые денежные трансакции, пропаганда «безопасного» потребле-

ния и др.). Также актуальным является своевременное выявление препаратов, об-

ладающих аддиктивным потенциалом, с целью принятия мер, направленных на 

ограничение их доступности для немедицинского потребления. Кроме того, 

необходимо максимально полно, достоверно и наглядно информировать наибо-

лее уязвимые в отношении наркотизации группы – лиц несовершеннолетнего 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

возраста о вреде немедицинского потребления НС и ПВ, в противовес распро-

страняемой в Internet-среде деструктивной информации. 
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