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Аннотация. Предупреждение преступлений, связанных с хранением и перевозкой 

наркотических веществ и их аналогов, позволит не только снизить количество совершаемых 

преступлений, но и стабилизировать социальную обстановку в стране, создавая необходимые 

условия для формирования здоровой и социально-ориентированной нации и, тем самым, 

повышая авторитет российского государства на международной арене. В настоящее время 

большое влияние на потребление наркотических веществ, особенно несовершеннолетними 

оказывает сеть Интернет. Решение данной проблемы зависит не только от государства, 

силовых и ведомственных его структур, а также от каждого из нас. 

 

Abstract. The prevention of crimes related to the storage and transportation of narcotic 

substances and their analogues will not only reduce the number of crimes committed, but also 

stabilize the social situation in the country, creating the necessary conditions for the formation of 

a healthy and socially oriented nation and, thereby, increasing the authority of the Russian state in 

the international arena. Currently, the Internet has a great influence on the consumption of drugs, 

especially by minors. Solution to this problem depends not only on the state, its power, and 

departmental structures but also on each of us. 

 

Ключевые слова: предупреждение преступлений, криминологическое предупреждение, 

наркобизнес, легализация, декриминализация, общекриминологический вид, специально-

криминогический вид. 

 

Keywords: crime prevention, criminological prevention, legalization, decriminalization, 

general criminological type, special criminological type. 

 

Существует два вида криминологического предупреждения преступлений, связанных с 

хранением и перевозкой наркотических веществ и их аналогов. Первый вид — 

общекриминологический, второй — специально-криминогический. Для сравнения данных 

видов нам необходимо проанализировать: 

1. объект воздействия; 

2.меры предупреждения; 
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3.субъектов деятельности. 

Общекриминологический вид предупреждения преступлений, связанных с хранением и 

перевозкой наркотических веществ и их аналогов, ставит своей целью определение 

перспектив и причинных связей возникновения данного вида преступлений.  

Объектом воздействия будет являться все население в целом или отдельные его группы, 

выделяемые на основе общих социальных, политических, идеологических и иных критериев, 

создающих вероятность преступной деятельности представителей данных социальных 

групп [1]. 

Исследуемый вид криминологического предупреждения является общим, поэтому 

говоря о нем необходимо акцентировать внимание на роли государства и проводимой им 

государственной политики. Политика государства должна быть направлена на создание 

законной экономической деятельности, которая смогла бы обеспечивать благоприятные 

условия для развития и функционирования бизнеса по сравнению с незаконной 

деятельностью – наркобизнесом [2]. 

Если обратиться к идеологической среде, то следует подчеркнуть, что в государстве 

должен пропагандироваться здоровый образ жизни. Полагаем, что пропаганде здорового 

образа жизни необходимо приобщать несовершеннолетних еще с «детсадовского» возраста. 

Ведь одним из главных условий развития наркомании является непонимание и неосознавание 

несовершеннолетними пагубных последствий приобретения наркотических средств и их 

аналогов [3]. Люди, никогда не употреблявшие запрещенные наркотические средства, с 

вероятностью 95% не будут данные средства хранить, перевозить, изготавливать и 

перерабатывать. 

Альтернативной методикой предупреждения преступлений, связанных с хранением и 

перевозкой наркотических веществ и их аналогов может стать их медицинская легализация. 

Наркотические средства легализированы в таких странах, как Великобритания, Австралия, 

Ирландия, Уругвай, Канада, Либерия, Таиланд и Украина. Сторонники медицинской 

легализации наркотических средств называют следующие преимущества декриминализации: 

1. свобода человека (каждый сам вправе выбирать то, что ему пробовать и 

употреблять); 

2. устранение криминального рынка (криминализация наркотических средств 

способствует росту организованной преступности. Там где есть спрос, образуется рынок); 

3. сохранение государственного бюджета и рост казны (происходит уменьшение 

расходов на содержание юридического аппарата); 

4. упрощение работы с наркозависимыми. 

Однако, что несмотря на преимущества, приводимые сторонниками легализации 

наркотических средств и их аналогов, существует главный «минус» декриминализации 

данного вида преступления — формирование у населения терпимости, и, как следствие, 

высокий рост спроса на наркотические вещества. 

Специально-криминологический вид предупреждения преступлений, связанных с 

хранением и перевозкой наркотических веществ и их аналогов, ставит своей целью 

установление местонахождения и последующее изолирование преступников. Данные 

действия осуществляются преимущественно правоохранительными органами. Объектом 

специально-криминологического вида предупреждения преступлений, связанных с 

хранением и перевозкой наркотических веществ и их аналогов, будут выступать лица, 

совершившие преступные деяния, как самостоятельно, так и в составе преступной группы. 
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В Российской Федерации в структуре Министерства внутренних дел Российской 

Федерации создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.  

Основными задачами Главного управления являются: 

1. выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов; 

2. осуществление контрольных функций за оборотом наркотических средств и принятие 

мер по противодействию их незаконному обороту; 

3. взаимодействие с нижестоящими федеральными, региональными, республиканскими 

и местными органами уласти и управления, юридическими службами, в компетенции 

которых находится контроль за незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов. 

Специально-криминологическое предупреждение преступлений, связанных с 

хранением и перевозкой наркотических веществ и их аналогов, по нашему мнению, должно 

проходить три стадии: 

1. выявление лиц, совершающих незаконные действия с наркотическими веществами и 

их аналогами; 

2. применение к выявленным лицам мер уголовной ответственности; 

3. применение к данным лицам мер специально-криминологического воздействия вкупе 

с мерами уголовно-правового воздействия (например, изоляция осужденных от общества в 

местах лишения свободы). 

Оба вида криминологического предупреждения преступлений, связанных с хранением 

и перевозкой наркотических веществ и их аналогов, преследуют одну цель – пресечение 

незаконного оборота наркотических средств и их аналогов, а также исправление 

наркозависимых. Государственные, общественные и иные организации должны совместно 

вырабатывать единые подходы, направленные, на предупреждение преступлений, связанных 

с хранением и перевозкой наркотических веществ и их аналогов. 

На практике следственные органы сталкиваются с проблемой доказывания 

преступлений, связанных с хранением и перевозкой наркотических веществ и их аналогов. 

Данная проблема заключаются в том, что доказательственная база зачастую является 

неполной, что объясняется ограниченным составом участников уголовных правоотношений, 

результатами оперативных мероприятий, показаниями лиц уголовного правоотношения, 

заключениями экспертов [3]. 

На предупреждение преступлений, связанных с хранением и перевозкой наркотических 

веществ и их аналогов также, по нашему мнению, значимое влияние оказывает 

противодействие со стороны государственных органов, служб и организаций. То насколько 

аргументированные версии выдвигают следственные органы при расследовании данного 

вида преступлений, то насколько добросовестными являются защитники и лица, 

старающиеся избежать уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 218 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, в настоящее время большое влияние на потребление наркотических 

веществ, особенно, несовершеннолетними оказывает сеть Интернет. Данное влияние может 

быть, как сдерживающим их от употребления наркотических веществ и их аналогов, так и 

саморазрушающим поведение подростков. 

Сеть Интернет является порталом в «открытый» мир, в ней содержится 

неограниченный ресурс информации. Полагаем, что данный ресурс необходимо использовать 

в правильном русле – для профилактики преступлений, связанных с хранением и перевозкой 

наркотических веществ и их аналогов. В сознание несовершеннолетних необходимо внедрять 
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информацию о негативных свойствах наркотических веществ и их аналогов, об их 

разрушающем влиянии на человеческий организм, причем влиянии, как физическом так и 

психологическом [4, 5].  

В настоящее время сеть Интернет позволяет каждому из нас внести свой вклад для 

недопущения распространения преступления, предусмотренного ст. 218 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Каждый из нас может создать собственный антинаркотический сайт. 

Соответственно, по нашему мнению, решение данной проблемы зависит не только от 

государства, силовых и ведомственных его структур, а также от каждого из нас.  
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