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Определение детерминант преступности является ключевой проблемой
криминологии. В том числе каждого отдельного вида и категории преступлений.
Без этого любая стратегия противодействия преступности не имеет реального
действия и перспектив развития [9].
На сегодняшний день, предупреждение преступлений, связанных с
оборотом наркотиков, остаются одним из действенных рычагов воздействия на
рост преступных проявлений сфере наркотиков. Далее мы рассмотрим основные
теории, которые объединяют в себе существование и развитие наркобизнеса и
наркомании.
Н.Ф. Кузнецова определяет, что родовым понятием криминогенной
детерминанты являются причины и условия. [1] А.И. Долгова, говоря о
детерминантах, отождествляет их с обстоятельствами, которые употребляются в
качестве терминов причин и условий [3].
«Причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать
все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может
существовать, но не все эти обстоятельства играют активную роль. Причинами
преступности являются те активные силы, которые своим действием порождают
её существование. Причины конкретного преступления - это, таким образом, те
активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его
совершения» писал М. Д. Шаргородский [8].
В криминологии даны различные классификации причин и условий
преступности.

Так,

по

уровню

функционирования

криминогенные

детерминанты группируются на причины и условия:
- преступности в целом
- видов, групп и категорий преступлений
- отдельных преступлений [4].
По природе возникновения причины и условия выделяют объективносубъективные, объективные и субъективные. По своей сущности условия и
причины можно разделить на биологические и социальные. По историческим

периодам развития нашей страны выделяются причины настоящего и прошлого.
По механизму воздействия на преступный акт и содержанию выделяют две
группы условий и причин преступности:
−

способствующие

проявлению

преступности

и

преступлениям,

наступлению последствий преступности и достижению преступных результатов
− формирующиеся в качестве предшествующего звена социальнопсихологического явления, которые продуцируют преступность и преступления.
[2]
Выделяются следующие причины и условия, объясняющие существования
и развития наркобизнеса и наркомании:
- культурологические
- социально-экономические
- правовые и правоприменительные
- производственные
- досуговые
- семейно-педагогические
Культурологические причины и условия
Духовное развитие и материальное благополучие – это база уровня
культуры граждан. На сегодняшний день, основой культуры общества являются
коммуникативные каналы информации.
Качественные,

количественные

и

другие

характеристики

наркопреступности преступности зависят от наличия определенных моральных
установок и нравственного состояния общества. В настоящее время, СМИ
оказывает сильное влияние на установку ценностей у молодежи и процесс
наркотизации.
Коммуникативные

каналы

информации

следует

признать,

как

косвенными, так и прямыми культурологическими детерминантами различных
форм наркодеятельности [9].
Социально-экономические причины и условия

Теория

депрессии:

незаконный

оборот

наркотиков

в

период

экономического спада возрастает, а снижается в период роста. В экономически
развитых демократических странах эта теория не позволяет объяснить широкое
распространение наркотиков. Экономическая ситуация нашей страны, Молдовы
и Армении очень похожи. Однако в России проблем, связанных с незаконным
оборотом и употреблением наркотических средств, наблюдается гораздо
больше.
Теория экспансии (её придерживаются зарубежные ученые): её основная
идея заключается в

том, что параллельно росту и укреплению экономики

происходит рост наркопреступности. Говоря о множестве других государств
мира, например, Японии, где достаточно длительное время экономика страны
развивается положительно, но уровень преступлений, связанных с незаконным
употреблением или оборотом наркотических средств, не столь высок, нежели в
России.
Теория стабильной экономики: подчеркивает, что смягчающее действие на
рост преступности в сфере незаконного оборота наркотиков оказывает
стабильная экономика, а её колебания в сторону роста или упадка усугубляют
криминогенную ситуацию [7]. Эту теорию можно рассмотреть с двух сторон. С
одной

стороны,

в

странах

со

стабильной

экономической

ситуацией,

действительно наблюдаются более благополучные люди, не нарушающие закон.
Но также, рассматривая такие страны как: ЮАР, Канада, Австрия, можно
увидеть, что проблем, связанных с наркотическими средствами у них
достаточно.
Что касается конкретных российских условий, то здесь, прежде всего,
следует отметить, что факторы экономического характера не связаны жесткими
и прямыми корреляциями с развитием и динамикой рассматриваемой
преступности, но несомненно, влияют на ее развитие [6].
Правовые и правоприменительные
К группе этой детерминанты можно отнести:
-критический подход к работе правоохранительных органов

-правовой нигилизм
- факты, когда наркоман получает наказание, которое не соответствует
тяжести совершённого им преступления
На вопрос о последствиях наркомании как уголовно наказуемого деяния
указали 50,4% опрошенных молодых людей, а 40,3 % от общего числа
опрошенных указали на ненаказуемость таких действий [5]. Впрочем,
элементарное незнание антинаркотического законодательства также следует
отнести к списку правоохранительных причин незаконного оборота наркотиков.
Самостоятельным

социально-психологическим

фактором,

обусловливающим преступления, посягающие на участников уголовного
судопроизводства,

является

фактор

негативного

отношения

к

правоохранительным органам. Этот фактор развивается на фоне роста общего
недоверия к правоохранительным органам со стороны населения [2].
Производственные причины и условия
На наркоситуацию в стране влияет продолжающийся процесс расслоения
общества. Говоря о росте наркотизма, наличие или отсутствие работы, не имеет
существенного значения. Этим недугом поражены в равной степени школьники,
студенты, люди безработные и с работой.
Можно предположить, что, например, интересная и высокооплачиваемая
работа снижает риск возможности употребления наркотиков в будущем, однако,
в случае если затраченные усилия не соответствуют полученному высокому
вознаграждению повышаются шансы попасть в группу риска. Многое зависит и
от взаимоотношений на производстве с коллегами, технологической и
организационной

структуры

производства,

обеспечения

положительных

условий труда для рабочих и многих других факторов, которые могут сказаться
на формировании склонности к приёму наркотических средств.
Исследования показывают, что стабильно высокий доход в нашей стране
имеют 20% населения. Их можно отнести к потенциальным потребителям
дорогих наркотических средств. Остальные 80% относятся к малообеспеченному

населению. Зачастую именно люди из этих 80% вынужденно начинают
участвовать в наркобизнесе.
Досуговые причины и условия
В формировании личности человека существенное значение имеет то, как
именно он проводит свое свободное время. Негативно сказывается на молодёжи
сокращение различных секций, детских площадок, игровых комнат. Либо же
предоставление ими платных услуг, которые не все родители могут позволить
оплатить своим детям.
Досуговая детерминанта употребления наркотиков и незаконного оборота
дополняет

издержки

в

воспитании,

сфере

трудовых

отношений,

коммуникативных каналов информации и т.д. [9]
Семейно-педагогические причины и условия
В процессе становления личности человека важно значение имеет
обстановка в школе и семье. Именно она имеет исключительное значение в
структуре причин наркомании среди молодых людей. Ценности и интересы,
заложенные в раннем возрасте практически не изменяются на протяжении всей
жизни.
Социологи проводили исследования, которое определило, что 70%
родителей из неблагополучных семей сами воспитывались в похожих условиях.
Эти семьи первыми входят в группу риска. Зачастую из интересов у них только
просмотр телевизора или игра в карты, низкий культурный уровень и нет
образования.
Педагогические просчёты, в воспитании детей влияют на факторы
становления молодёжи на путь наркомании не меньше, чем неблагополучная
семья. В детском саду 20 детей приходится на одного воспитателя, а в школе 30
учеников приходится на одного классного руководителя. На раскрытие
позитивной характеристика личности ребёнка, в данной ситуации, явно
снижаются шансы.
В основе незаконного оборота наркотических средств находится единый
комплекс причин и условий, которые способствуют преступности в сфере

наркотиков. Каждая из рассмотренных в статье детерминант в любом случае
влияет на широкое распространение наркотизма.
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