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Наркотизация российского общества, несмотря на консолидацию 

правоохранительных органов и активное противодействие транснациональной 

наркопреступности, представляет собой серьезную угрозу национальной 

безопасности и основной фактор подрыва демографического и социально-

экономического потенциала страны. Наркобизнес продолжает активно 

трансформироваться, оказывая разрушающее воздействие на социальные и 

экономические сферы жизнедеятельности государства [2]. 

Как справедливо отмечает А. И. Чучаев, «ситуация с наркотизацией в 

России остается непростой. Не прекращаются попытки распространения 

наркотиков в регионах Российской Федерации, в том числе героина, 

поставляемого из Афганистана. Новой угрозой стали синтетические наркотики 

— так называемые курительные смеси, спайсы, поставляемые из Европы и Юго-

Восточной Азии» [3]. 

Анализируя количество осуждённых по видам преступности, можно 

сделать вывод, что удельный вес осуждённых за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ от числа осуждённых по всем 

составам УК РФ составляет около 15 %. Так же следует отметить, что 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ находится 

на втором месте по количеству осуждённых[5].                                           

 

Рисунок 1. Данные официальной статистики преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
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Приведенные выше данные, свидетельствуют о высоком уровне 

преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в России. С 2010 года, количество осужденных 

по наркостатьям растёт, за 4 года увеличившись почти на 10%.  

Необходимо отметить, что прирост количества таких преступлений в 

2012–2014 гг. является следствием ужесточения ответственности за ряд деяний 

в сфере незаконного оборота наркотиков и расширения перечня тяжких и особо 

тяжких деяний. Анализируемые показатели в 2015–2016 гг. резко снизились за 

счет увеличения числа выявленных преступлений небольшой и средней тяжести 

в сфере незаконного оборота наркотиков. Таким образом, в структуре 

наркопреступности наблюдается скачкообразная тенденция выявляемости тех 

или иных видов деяний. Существенными факторами такого воздействия на 

работу правоохранительных органов выступают, несомненно, многочисленные 

законодательные изменения и реформирование органов, занимающихся 

противодействием наркотизму [1]. Так же спад наркопреступлений в 2016 году 

можно связать с расформированием Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков[7]. 

В 2020 году стабильным остался массив преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков (-0,2 %, 189,9 тыс.). При этом в половине субъектов 

Российской Федерации в разной степени отмечается снижение 

наркопреступности. Треть преступлений совершено в крупном размере (64 тыс.). 

В общей сложности на момент возбуждения уголовных дел из незаконного 

оборота изъято более 22,7 тонн наркотиков. На факты сбыта запрещенных к 

обороту веществ в структуре наркопреступности приходится 59,1 % (112,3 тыс.). 

Наибольшие темпы увеличения таких деяний отмечаются в: 

1) Карачаево-Черкесской Республике (+78,5 %, 441 тыс.),  

2) Костромской области (+64,1 %, 855 тыс.)  

3) Ставропольском крае (+55,5 %, 1983 тыс.) [6] 

Анализ статистики за последние десять лет позволяет утверждать, что с 

вероятностью в 70 % количество выявленных лиц, совершивших преступления в 
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сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

будет снижаться в пределах от 1 до 13 тыс. в год, как это было в 2015–2019 гг. 

Прирост количества лиц, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, в ближайшие пять лет 

будет колебаться от – 10,9 % до 5,6 % в год, как это было в 2010–2019 гг. 

Статистика показывает, что преступность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ последние три года имеет 

тенденцию к снижению, а количество осуждённых за рассматриваемый вид 

преступности снижается уже на протяжении четырёх лет [5].  

Согласно официальным данным МВД, в последние годы отмечается 

трансформация российского нелегального наркорынка в сторону вытеснения 

наркотиков растительного происхождения синтетическими. Это связано с их 

относительной дешевизной, доступностью и возможностью изготовления в 

условиях подпольных нарколабораторий. 

Говоря о 2020, за время периода самоизоляции, связанного с 

распространением коронавируса, контрабанда наркотиков в Россию заметно 

снизилась, однако увеличилось внутреннее производство «синтетики» и 

марихуаны. А количество наркопреступлений, совершенных с помощью IT-

технологий, выросло на 74%. С января по май 2020 года было заблокировано уже 

10 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о запрещенных 

веществах, в январе–мае 2020 года отмечено сокращение контрабандных 

поставок наркотических средств. В то же время увеличились изъятия марихуаны, 

чему способствует наличие собственной сырьевой базы (значительных 

площадей произрастания дикорастущей конопли). В условиях пандемии еще 

больше возросла доля изъятой «синтетики», что связано с наличием в России 

внутреннего производства для изготовления прекурсоров и практически полной 

независимостью «местных» наркопроизводителей от поставок прекурсоров из-

за рубежа. 

Состояние наркоситуации оказывает влияние на процессы развития 

современного российского общества В. А. Иванова и Н. С. Хлебникова считают, 
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что участие «граждан и институтов гражданского общества в выявлении и 

пресечении правоохранительными органами незаконного оборота наркотиков и 

их прекурсоров, обнаружении мест произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений и фактов их незаконного выращивания, выявлении 

и пресечении коррупционных связей, способствующих незаконной 

деятельности, способно оказать большое влияние на сокращение предложений 

наркотиков и спроса на них» [4]. 

Подводя итог, можно выделить следующие основные факторы, влияющие 

на сложившуюся наркоситуацию: 

- активное использование сети Интернет для приобретения наркотиков, 

- наличие собственной сырьевой базы (у продавцов марихуаны), 

- низкая цена за синтетические наркотики, 

- основной способ распространения наркотиков – бесконтактный, 

- вовлечение молодежи в работу наркокурьерами. 
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