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Аннотация: рассматриваются основные детерминанты преступности, 
связанной с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов. Проводится 
анализ экономических, социальных, досуговых, духовно-нравственных де-
терминант рассматриваемого вида преступности.
Ключевые слова: детерминанты, несовершеннолетние, наркотизм, нар-
копреступления, причинный комплекс. 

Abstract: the article examines the main determinants of crime associated with 
the involvement of minors in the illicit traffi cking of narcotic drugs, psychotropic 
substances or their analogues. The author analyzes the economic, social, recre-
ational, spiritual and moral determinants of the type of crime in question.
Key words: determinants, minors, narcotism, drug crime, causal complex.

Причины и условия, способствующие возникновению и совершению 
преступлений, связанных с наркотиками и злоупотреблением ими, име-
ют корни во многих сферах общественной жизни: экономике, политике, 
культуре, праве, медицине, образовании, духовной жизни человека. По-
этому их выявление и устранение предполагают комплексный подход с 
участием широкого круга государственных учреждений и ведомств, об-
щественных, политических и религиозных организаций1. 

Исследуя проблему распространения наркотизма и наркомании 
среди населения, роста числа административных правонарушений и 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, а также немедицинского потребления наркотиков, 
А. Н. Сергеев и Б. Ф. Калачев выделили наиболее распространенные 
группы факторов, детерминирующих указанные негативные явления, 
включив в их число социально-экономические, культурологические, се-
мейно-педагогические, производственные, правоохранительные и иные 
детерминанты2. 

1 См.: Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и прак-
тики противодействия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция» / под ред. С. Я. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2008. С. 9.

2 См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ : учеб. пособие / под ред. А. Н. Сергеева. М., 2000. С. 273. 
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Применительно к преступлениям, связанным с вовлечением несовер-
шеннолетних в незаконный оборот наркотиков, часто невозможно одно-
значно определить, чем является тот или иной фактор, причиной или 
условием преступления. Каждое из таких преступлений формируется 
и совершается при одновременном действии совокупности факторов. В 
связи с этим нами проводится исследование не отдельных причин и ус-
ловий, а их совокупности – детерминирующих факторов (детерминант), 
обусловливающих существование преступности, связанной с вовлечени-
ем несовершеннолетних в сферу наркобизнеса.

1. Одной из важнейших причин практически любого негативного яв-
ления в обществе, в том числе и наркопреступности среди несовершен-
нолетних, является экономическая ситуация3. Исходя из этого, важно 
рассмотреть влияние экономической обстановки в стране на совершение 
рассматриваемого вида преступлений.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН отмечено, что мировому 
сообществу необходимо содействовать всеобъемлющим усилиям по со-
кращению предложения наркотиков, включающим превентивные меры, 
направленные, в частности, на устранение факторов, связанных с уго-
ловным правосудием и социально-экономическими условиями, которые 
могут способствовать организованной преступности и преступности, свя-
занной с наркотиками, подстегивать их рост, создавать для них благо-
приятные условия и способствовать их сохранению4.

Следует отметить, что наркобизнес – явление прежде всего экономи-
ческое, которое является составной частью глобальной экономической 
преступности. Наркобизнес является, по сути, многомиллиардной инду-
стрией и приносит колоссальный доход5. Согласно данным ООН, годовой 
оборот наркотиков оценивается в 317 млрд долларов и сравним с годовым 
бюджетом такой страны, как Германия6. По данным А. Л. Репецкой, нор-
ма прибыли при операциях с наркотиками составляет от 300 до 2000 %7. 
Незаконный оборот наркотиков – самый привлекательный бизнес для 
международной наркомафии, дающий сверхприбыль. Наибольшая опас-
ность для общества заключена в наркобизнесе, который, заботясь о рынке 
сбыта, сам стимулирует спрос на наркотики, вовлекая в их потребление 

3 См.: Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник : в 2 т. 
Т. 2 : Особенная часть. М., 2011. С. 502–517 ; Криминология : учебник / под ред. 
В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 112–118 ; 
Криминология : учеб. для вузов / под общ. ред. А. И.  Долговой. 3-е изд., перераб. 
и доп. М., 2005. С. 299–307.

4 См.: Наша общая приверженность эффективному решению мировой пробле-
мы наркотиков и борьбы с ней : резолюция Генеральной Ассамблеи ООН : приня-
та в г. Нью-Йорке 19 апреля 2016 г.

5 См.: Прозументов Л. М. Криминологическая характеристика и предупре-
ждение наркопреступности. Томск, 2009. С. 12.

6 См.: Дончу А. Терроризм и наркобизнес // Наркоконтроль. 2010. № 3. С. 38.
7 См.: Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность. Ир-

кутск, 2005. С. 83.
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и в систему незаконного наркооборота людей, готовых совершать нарко-
преступления с целью получения дохода, при этом делая особый упор на 
подростков, наиболее незащищенную группу населения. В обороте нар-
котических средств и психотропных веществ фактически участвуют все 
крупнейшие транснациональные преступные организации, при этом на 
международном рынке отмечается активизация средних и мелких орга-
низаций, занятых преступной транспортировкой наркотиков. 

Маркетинговая система, принятая при обороте легальных товаров, 
взята на вооружение преступниками. К примеру, одним из механизмов 
вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков явля-
ется бесплатное снабжение подростка наркотическими средствами, кото-
рое в дальнейшем прекращается, а условием продолжения приобретения 
наркотиков становится приобщение к потреблению наркотиков новых 
лиц, формируя при этом потребительскую базу. «Первая доза наркотиче-
ских средств предлагается в большинстве случаев молодым людям бес-
платно», – констатируют И. Г.  Спасенников и Н. И. Спасенников8. Имен-
но этим объясняется так называемый прозелитизм лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в незаконный наркооборот. 

Таким образом, основным источником поступления наркотиков к 
потребителям является преступная деятельность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
приносящая значительные нелегальные доходы. Можно считать, что 
специфика проблемы распространения наркотиков заключается в том, 
что именно предложение сформировало и постоянно поддерживает мас-
совый спрос на них. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных кримино-
логами как в 1970–1990 гг., так и в последующие годы, подтверждают не 
только вовлечение несовершеннолетних в потребление наркотиков, но 
и участие их в такой преступной деятельности. Так, по данным А. А. Га-
биани, приобщение к наркотическому опыту имело место в 78,3 % всех 
изученных им случаев9. Т. А. Боголюбова отмечает факты вовлечения 
в наркотизацию в подавляющем большинстве (70 %) ответов опрошен-
ных потребителей наркотических средств10. А. Е. Тарас утверждал, что 
главными виновниками вовлечения несовершеннолетних в наркоти-
зацию являются вожаки неофициальных групп общения11. По мнению 
И. Г. Уракова, знакомство с наркотическими или лекарственными сред-
ствами, способными вызвать зависимость, как правило, происходило по 

8 Спасенников И. Г., Спасенников Н. И. Криминальный риск наркотизма 
для современной России // Сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф. (Ро-
стов-на-Дону, 25 октября 2011 г.). М., 2012. Ч. 2. С. 169.

9 См.: Габиани А. А. Наркотизм (конкретно-социологическое исследование по 
материалам Грузинской ССР). Тбилиси, 1977. С. 126–128.

10 См.: Боголюбова Т. А. Наркотизм : основы частной криминологической тео-
рии : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 154. 

11 См.: Тарас А. Е. Предупреждение наркоманий, токсикоманий несовершен-
нолетних. Минск, 1987. С. 56.
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инициативе больных, в период их пребывания в антисоциальных ком-
паниях12. По данным Л. И. Романовой, в 80 % случаев опрошенные ею 
наркоманы стали принимать наркотики под воздействием других лиц, 
с которыми они проводили время13. Поскольку регулярное употребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ практически несо-
вместимо ни с учебной, ни с трудовой деятельностью, распространение 
наркотиков среди подростков приводит к снижению интеллектуального 
уровня страны в целом и, следовательно, к обеднению трудовых ресурсов. 
На фоне общего экономического развития эти процессы носят латентный 
характер, однако их негативные последствия неизбежно скажутся при 
смене трудовых поколений. 

Кроме того, одной из особенностей рассматриваемого вида преступ-
ности является ее коррупционная составляющая, выражающаяся в 
подкупе должностных лиц, призванных оказывать противодействие 
наркопреступности. Так, Б. П. Целинский, характеризуя сложившуюся 
наркоситуацию в России, отмечал: «Есть основания предполагать нали-
чие у наркоструктур групп лоббирования в государственных институтах 
России, а также собственных разведывательных и контрразведыватель-
ных служб, ориентированных на подкуп должностных лиц, добывание 
конфиденциальной информации и противодействие правоохранитель-
ным органам»14. Связь коррупции и наркобизнеса не раз находила и нахо-
дит отражение в документах Международного комитета по контролю над 
наркотиками (МККН): «Коррупция и подпольная наркоторговля образу-
ют порочный круг, поддерживая и взаимно усиливая друг друга. Важно 
понимать, что связанная с наркотиками коррупция дает некоторым ор-
ганизованным преступным группировкам возможность укреплять свою 
противозаконную деятельность, вести свои дела с минимальной оглядкой 
на органы власти и извлекать максимальный доход из подпольного рын-
ка наркотических средств и психотропных веществ. Широкомасштабная 
коррупция, характерная для наркоторговли, вполне может выйти из-под 
контроля и заблокировать или даже полностью парализовать существу-
ющие механизмы борьбы с этим негативным явлением»15.

Исследование, проведенное в 2012 г. НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, показало, что коррупция в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков распространяется во 
все больших масштабах16. В такой ситуации подрываются главные нрав-

12 См.: Ураков И. Г. Наркомания : мифы и действительность. М., 1990. С. 23. 
13 См.: Романова Л. И. Наркотики : преступления, ответственность. Владиво-

сток, 2000. С. 151. 
14 Целинский Б. П. Современная наркоситуация в России : тенденции и пер-

спективы // Организованная преступность, терроризм и коррупция : ежеквар-
тальный криминологический альманах. М., 2003. №4. С. 23.

15 Наркотики и коррупция : доклад Международного комитета по контролю 
над наркотиками за 2010 г. // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 30. 

16 См.: Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств в Российской Федерации. Региональные различия / под ред. О. А. Евла-
новой. М., 2013. С. 20. 
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ственно значимые принципы жизни гражданского общества, на которых 
выстроены взаимоотношения между людьми. Речь идет прежде всего о 
законности и справедливости: когда эти важнейшие принципы обустрой-
ства жизнедеятельности нарушены, происходит отчуждение людей от 
власти, увеличивается социальная напряженность, недовольство, воз-
растает потребность в алкоголе и наркотиках. 

2. Рассматривая социальные детерминанты, следует отметить, что в 
формировании и развитии сознания подростка велика роль социальных 
групп и институтов. Сегодня в России мы наблюдаем негативные тен-
денции, протекающие в процессе социализации подростков, являющиеся 
причинами вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот нар-
котиков. 

Основными институтами социализации несовершеннолетних явля-
ются семья, школа, культурно-досуговые учреждения. Согласно зару-
бежной теории интеракции, выявляющей социальные процессы, в ходе 
которых поколения людей становятся на путь девиантного поведения, 
обстановка в семье и школе является одной из ведущих детерминант 
наркотизации молодежи17. Внутрисемейные отношения могут оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на становление лич-
ности подростка. Как справедливо отмечает Д. А. Шестаков, в сложном 
взаимодействии обстоятельств и процессов, порождающих преступность, 
существенную роль играют негативные компоненты семейных отноше-
ний. Сплетаясь определенным образом между собой, а также с иными 
криминогенными детерминантами, они обусловливают совершение пре-
ступлений18.

Наблюдаемый в настоящее время кризис в социальной политике 
привел к тому, что понизилось материальное, социальное, культурное, 
духовное состояние большинства семей, снизился образовательный уро-
вень родителей, что напрямую сказывается на уровне воспитания детей 
в целом. 

Так, до 1991 г. главной социальной характеристикой семьи, влияю-
щей на склонность несовершеннолетнего к девиантному поведению, был 
уровень образования родителей, в первую очередь матери. В настоящее 
время важность данного фактора снижается, и включенность в незакон-
ный оборот наркотиков начинает сильнее коррелировать с материаль-
ным положением семьи, чем с образовательным уровнем родителей.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, в 2009 г. в нашей стране 18,4 млн человек (13 % 
от численности населения) имели доход ниже прожиточного минимума, 
в 2010 г. – 17,7 млн (12,2 %); в 2011 г. – 17,9 млн (12,7 %); в 2012 г. – 15,4 
млн (10,7 %); в 2013 г. – 15,5 млн (10,8 %); в 2014 г. – 16,1 млн (11,2 %); в 
2015 г. – 22,9 млн (16,0 %); в 2016 г. – 22,7 млн человек (15,7 %). При этом 

17 См.: Арефьев А. Л. Поколение, которое теряет Россия // Социологические 
исследования. 2002. №  8 (220). С. 99.

18 См.: Шестаков Д. А. Семейная криминология : семья – конфликт – престу-
пление. СПб., 1996. С. 73.
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в период с 2009 по 2016 г. в среднем 40 % людей, имевших доход ниже 
прожиточного минимума, являлись экономически активной группой на-
селения, а 37,7 % – это дети и подростки в возрасте до 16 лет19.

Современное состояние уровня материального положения семей яв-
ляется нестабильным, и в дальнейшем его влияние в условиях дефицита 
духовного развития на приобщение подростка к пассивному употребле-
нию наркотиков и активному участию в самой сфере незаконного оборота 
наркотиков будет усиливаться. 

В настоящее время наблюдается снижение уровня духовного и куль-
турного состояния семей. Родители все меньше уделяют времени чтению 
книг, посещению театров и выставок, библиотек и не приобщают к этим 
занятиям своих детей. Так, основными видами занятий в свободное вре-
мя у граждан, по данным комплексного наблюдения условий жизни на-
селения, проведенного в 2016 г. Росстатом, являются: общение с друзьями 
– 78,8 %; занятие за компьютером – 68,6 %; занятие домашними делами 
– 30,1 %; просмотр телепередач – 28,8 %; занятие спортом – 21,4 %; чте-
ние книг – 14,8 %; посещение кафе, баров – 9,3 %; занятие каким-либо 
увлечением (хобби) – 8,8 %; посещение кинотеатров – 8,1 %, подработка 
– 5,6 %; посещение библиотек – 3,8 %20.

Можно согласиться с А. И. Антоновым, который утверждал, что се-
мья может также являться сферой семейной десоциализации в смысле не 
только отчуждения личности без глубокого общения со своими родными 
и близкими, но и в смысле целенаправленного негативного влияния на 
формирующуюся личность подростка21. Данное отрицательное влияние 
осуществляется либо в непосредственной передаче опыта потребления 
наркотиков одних членов семьи другим, либо в приобщении одних чле-
нов семьи другими через демонстрацию стандарта образа жизни, связан-
ного с потреблением наркотических и психотропных средств, либо уча-
стием в наркобизнесе. 

По данным исследований прошлых лет, проводимых В. А. Лелеко-
вым, Е. В. Кошелевой, опрос 1758 несовершеннолетних, совершивших 
преступление в субъектах ЦФО России, показал, что из них 193 (11 %) 
впервые употребили наркотики в семье, с родственниками и считают до-
пустимым их редкое употребление22. Помимо употребления наркотиков в 
семье нередко возникают случаи участия членов семьи в наркобизнесе, 
чаще всего в сбыте наркотических средств либо психотропных веществ. 
По результатам опроса А. В. Шеслера, среди практических работников 

19 См.: Официальный интернет-ресурс Федеральной службы государственной 
статистики России. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.
Publisher/vol1.html (дата обращения: 17.05.2017).

20 См.: Там же.
21 См.: Антонов А. И., Сорокин С. А. Судьба семей в России XXI века. Раз-

мышления о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и 
депопуляции. М., 2000. С. 73.

22 См.: Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Влияние семьи на преступность несовер-
шеннолетних // Социологические исследования. 2006. № 1. С. 103.
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семей, торгующих наркотиками и существующих преимущественно за 
счет этого, достаточно много. Они образуют компактные и достаточно 
многочисленные, в основном цыганские, поселения23.

Употребление родителями алкогольных напитков, наркотических 
средств, пребывание родных в местах заключения, все эти условия деви-
антного поведения вызывают напряжение в межличностных отношени-
ях между родителями и детьми. Из доклада социологов М. А. Горшкова, 
Ф. Э. Шереги получен вывод, что среди молодежи в возрасте 11–24 лет 
46,5 % (13,3 млн чел.) живут в семьях, отягощенных теми или иными 
проблемами, в том числе 20,9 % (6 млн чел.) в семьях с неблагоприят-
ными условиями, а именно: кто-то из родителей злоупотребляет алкого-
лем (согласно статистической экстраполяции данных социологического 
мониторинга, это имеет место в отношении 2,8 млн молодежи указанной 
возрастной категории), дома происходят постоянные скандалы между 
родителями (1,8 млн чел.), дома постоянно оскорбляют (1,1 млн чел.), в 
семье применяют физическое насилие (228,8 тыс. чел.), кто-то из родите-
лей потребляет наркотики (57,2 тыс. чел.)24. Все это способно стать факто-
ром, стимулирующим несовершеннолетних к употреблению наркотиков 
и участию их в незаконном наркообороте.

Снизившийся воспитательный потенциал семьи в какой-то степени 
могла бы возместить школа. Однако в настоящее время школа в полной 
мере не в состоянии решить данную проблему. В течение последних деся-
тилетий ученые акцентировали внимание на том, что не позволяет школе 
как социальному институту восполнить недостатки семейного воспита-
ния и сыграть антикриминогенную роль в развитии личности подростка. 
В частности, указывается на недостатки организационного характера, 
такие как недостаточная материальная база школ, большая наполняе-
мость ученических классов, несовершенство образовательных программ, 
формализм воспитательного процесса, отсутствие либо нехватка квали-
фицированных специалистов, в том числе психологов и наркологов, фор-
мальное создание и неэффективная деятельность «наркопостов» в школе 
и др. Кроме того, следует обратить пристальное внимание на позицию 
учителей и администрации школы по отношению к подросткам, склон-
ным к девиантному поведению, выражающуюся в их отверженном поло-
жении среди коллектива, подавлении возникших в школе конфликтов 
непедагогическими методами и т. д.

Низкий уровень социализации несовершеннолетних в общеобразо-
вательных организациях связан с распространением наркотизма в двух 
аспектах. Во-первых, отчуждаясь от школы, подросток может попасть в 
компанию сверстников, употребляющих наркотики, психотропные либо 
психоактивные вещества, которые вместе с межличностным общением 

23 См.: Шеслер А. В. Предупреждение наркопреступлений, совершаемых пре-
ступными группами, образованными на основе цыганских общин // Научные ис-
следования высшей школы. Тюмень, 2004. С. 87.

24 См.: Горшков М. А., Шереги Ф. Э. Молодежь России : социологический пор-
трет. М., 2010. С. 301. 
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становятся одним из средств компенсации нехватки у него общения в 
школе и других сферах позитивной жизнедеятельности. Во-вторых, в са-
мой школе не редкостью является совершение правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков и их распространением среди 
учащихся. 

В ходе проведения исследования проблемы распространения нарко-
тизма в образовательных организациях нами был проведен анонимный 
интернет-опрос более 800 школьников на территории различных реги-
онов России с помощью информационно-технологических возможностей 
социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер» и «Фейсбук» 
по специально разработанной анкете (размещалась на сервере виртуаль-
ных исследований virtualexs.ru.). При этом учитывались половозрастные 
характеристики школьников, уровень интеллектуального развития, ор-
ганизационно-правовые особенности деятельности общеобразовательной 
организации. Говоря о методике исследования, нельзя не отметить ген-
дерное соотношение опрошенных: 37,9 % составляли лица мужского пола 
и 62,1 % – женского. Были опрошены пользователи из пяти возрастных 
групп: младше 14 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет и старше 16 лет. Доля опро-
шенных в возрасте 14–16 лет составила 40,5 %. 

Один из вопросов анкеты был направлен на выявление случаев упо-
требления учащимися наркотиков в школе. Следует обратить внимание 
на то, что почти половина опрошенных респондентов (40,6 %) знают о 
таких фактах. В то же время 46,2 % подростков заявили, что не слыша-
ли о таких случаях; 13,1 % учеников затруднились ответить на данный 
вопрос. 

Ответы на вопрос о том, предлагали ли наркотические средства, пси-
хотропные вещества ученикам в школе, распределились следующим об-
разом: более четверти школьников (26,8 %) отметили, что в школе им 
предлагали наркотики; 24,5 % респондентов утверждали, что не предла-
гали; 18,9 % учеников затруднились ответить.

На вопрос, кто предлагал несовершеннолетним наркотики в школе, 
были получены следующие ответы: взрослые – 52,7 %; сами учащиеся – 
44,8 %; сотрудники школы – 2,5 %.

Подростки могут быть вовлечены в преступные деяния по различным 
причинам, в частности таким, как любопытство, необходимость запла-
тить долг, ложно понятое товарищество, угрозы и шантаж со стороны 
взрослых и др.

Еще одним немаловажным фактором, способствующим вовлечению 
несовершеннолетних в наркобизнес, является отсутствие системы орга-
низации их досуга. 

В 2016 г. Федеральной службой государственной статистики были 
опрошены респонденты в возрасте от 4 до 18 лет, из них 26,2 % несо-
вершеннолетних регулярно посещают спортивные секции и досуговые 
организации; 26,5 % респондентов время от времени посещают данные 
организации; 47,3 % – не посещают ничего из перечисленного. Были вы-
делены также причины, по которым подростки не посещают досуговые 



Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика

255

Л
. С

. Радько
ва
. Ф

а
кто

р
ы
, о

б
усло

вливаю
щ
ие во

влечение несо
верш

енно
летних...

учреждения, в том числе и спортивные секции: по состоянию здоровья 
– 6,9 %; нет поблизости мест для таких занятий – 34,8 %; высокая оплата 
– 8,1 %; нет желания – 50,2 %25.

Подростки, обладающие большим количеством свободного време-
ни, меньше занятые в учебном процессе либо в досуговых учреждени-
ях, наиболее склонны к употреблению наркотиков либо участию в сфере 
незаконного наркооборота. Одной из причин незанятости несовершен-
нолетних является перевод кружков, спортивных секций, объединений 
военной ориентации, детских площадок на платную основу и отсутствие 
желания у них заниматься социально-позитивными формами досуга. 
Досуговая детерминанта в сфере незаконного оборота наркотиков и зло-
употребления ими дополняет издержки в воспитании, сфере трудовых 
отношений, коммуникативных каналах информации и др.

Другой группой детерминант рассматриваемого вида преступности 
являются факторы, связанные с духовно-нравственным состоянием со-
временного российского общества. В криминологической литературе 
отмечается, что «причины преступности следует искать в нравственном 
состоянии общества, в наличии или отсутствии тех или иных моральных 
ценностей и установок, принципов»26.

Представление несовершеннолетних о морали и праве в силу ряда 
причин, в первую очередь возрастных, находятся еще на неосознанном 
уровне, поэтому возникающие общественные противоречия сразу же ска-
зываются на росте негативных социальных явлений в молодежной среде, 
провоцирующих в числе прочего на употребление наркотических средств 
либо на участие в незаконном обороте наркотиков. 

Одной из причин, способствующих вовлечению несовершеннолетних 
в незаконный оборот наркотиков, является популяризация наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, демонстрация соответствующих 
сцен в кинофильмах, телевизионных передачах, видеороликах, связан-
ных с наркотиками, в средствах массовой информации и информацион-
ных ресурсах сети «Интернет». 

В настоящее время контроль за распространением такой информа-
ции регламентируется приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Рос-
сии и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека от 11 сентября 2013 г. № 1022/368/666 
«Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, 
необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, 

25 См.: Официальнй интернет-ресурс Федеральной службы государственной 
статистики России. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.
Publisher/vol1.html (дата обращения: 17.05.2017).

26 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2009. С. 128.
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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о включении доменных имен и (или) указате-
лей страниц сайтов...». Проведенный нами контент – анализ интернет-
ресурсов показал, что не все сайты в Интернете, где размещена такая 
негативная информация, заблокированы. Так, не менее чем в семи из 
десяти случаев просмотренная информация на сайтах Интернета посвя-
щена описанию характеристик и свойств амфетаминов, галлюциногенов 
и других видов сильнодействующих наркотических препаратов. Кроме 
того, в Интернете распространены видеоролики про наркоманов, сюжеты 
которых основаны на приеме наркотиков и получаемом от них «кайфе», 
про участников наркобизнеса, получающих денежное вознаграждение 
за такую деятельность. Несовершеннолетний может также найти инте-
ресующую его информацию о широко распространенных и новых видах 
наркотиков, курительных смесях, грибах, вызывающих галлюцинации, 
психотропных веществах и сильнодействующих лекарственных препа-
ратах, которые обладают одурманивающим эффектом. В свою очередь, 
информация о наркотиках, разрешенная для размещения в Интернете, 
может производить эффект скрытой пропаганды. Государственный кон-
троль за данной информацией, распространяемой в названных источни-
ках, не осуществляется на должном уровне.

Проведенное исследование показало, что современные школьники 
практически одинаково (в процентном соотношении) осведомлены как 
о сущности и разновидностях наркотиков, так и о их вреде и опасности 
наркомании для несовершеннолетних и взрослых лиц.

Опрошенные школьники (55,0 %) узнали о том, что теоретически 
представляют собой наркотики «в действии», из информационных ресур-
сов Интернета; в стенах общеобразовательной организации (школе), где 
они обучаются – 15,6 %; от родителей (близких родственников, опекунов 
и попечителей) – 10,4 %; слышали от своих друзей (как правило, одной с 
ними возрастной группы) или знакомых – 10,0 %; из журналов, прессы, 
телевидения – 9,0 %. При этом 42,2 % опрошенных школьников узна-
ли о наркомании как болезни (симптоматика, особенности протекания, 
лечения, реабилитации, сопутствующие заболевания и последствия для 
человека) и наркотизме как социально-негативном явлении из средств 
массовой информации и Интернета. Велик процент учеников, узнавших 
о наркомании и наркотизме в общеобразовательной организации, где 
они обучаются, – 20,12 %; 15,7 % респондентов узнали о проблеме нар-
комании и наркотизма от родителей (близких родственников, опекунов 
и попечителей); 12,1 % опрошенных отметили, что слышали о наркома-
нии и наркотизме от своих друзей (как правило, одной с ними возрастной 
группы) или знакомых. Порядка 9,9 % обучающихся почерпнули знания 
о наркомании из журналов и прессы. 

Очевидно, что в современных условиях сеть «Интернет» является у 
несовершеннолетних основным источником получения информации о 
наркотиках, в том числе и негативной. Многие сайты скрыто пропаган-
дируют потребление наркотиков как аксессуар современного стереотипа 
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поведения молодежи. Перечислить все детерминанты, способствующие 
вовлечению несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков по-
средством Интернета, не реально, так как ее возможности неисчерпае-
мы. Интернет развивается быстрыми темпами, модифицируется, совер-
шенствуется и подстраивается под спрос разных слоев населения.

Таким образом, к числу внешних факторов, детерминирующих вовле-
чение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, относятся экономические, социальные детерми-
нанты, проблемы в семейном и школьном воспитании несовершенно-
летних, несовершенство системы организации досуга подростков, кризис 
духовно-нравственной сферы общества, пропаганда наркотизма в сред-
ствах массовой коммуникации и Интернете. Каждая из рассмотренных 
детерминант представляет научный интерес, однако для полного и все-
стороннего анализа преступных деяний в указанной сфере необходимо 
их комплексное изучение.
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