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Таким образом, на долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться выстраивать от-
ношения с приарктическими государствами на принципах международного права, обеспечения надежной и 
равной безопасности государств. Для защиты своих национальных интересов в Арктическом регионе Россия 
оставаясь в рамках международного права, будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю по-
литику, исключающую затратную конфронтацию. 
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Охрана здоровья населения и общественной нравственности является неотъемлемым условием жизни 
общества. Гарантией охраны здоровья, соблюдения прав человека и его социальной защищенности в числе 
других являются уголовно-правовые нормы. Преступления, сопряженные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их аналогов, законодатель отнес к наиболее опасным из всех пре-
ступлений против здоровья населения и общественной нравственности, собранных в главе 25 УК РФ. Обще-
ственная опасность этих преступлений определяется, прежде всего, особым характером предмета - наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильнодействующими веществами или их аналогами, которые при 
неконтролируемом потреблении оказывают резко негативное воздействие на человеческий организм, при-
водят к физической и психической деградации личности. Противодействие общества преступлениям, свя-
занным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в настоящее время приоб-
ретает глобальный смысл. Масштабы распространения наркобизнеса и темпы прироста наркомании сегодня 
таковы, что крайне важно осознание реальной общественной опасности данных явлений и применение чрез-
вычайно жестких и решительных мер по противодействию незаконному распространению и немедицинско-
му потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
В современном российском обществе угрожающими темпами распространяются преступления, совер-

шаемые лицами молодого поколения страны в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. Неуклонный рост этих преступлений, особенно среди несовершеннолетних, представляет 
угрозу здоровью нации, деформирует общественное сознание, наносит значительный ущерб экономике 
страны, подрывает силу, авторитет закона и безопасность государства.  
На протяжении нескольких лет на кафедре уголовного права и криминологии Нижегородской правовой 

академии проводилось уголовно-правовое и криминологическое исследование применения статей 25 главы 

УК РФ, при котором использовались материалы судебно-следственной практики правоохранительных орга-
нов и судов Нижегородской области, Конституционного и Верховного судов РФ, Генеральной прокуратуры 

РФ, иных министерств и ведомств РФ, официальные статистические данные и материалы обобщения опуб-
ликованной судебной практики по уголовным делам этого направления. Результаты этого исследования на-
шли отражение в защищенной диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук под 
названием «Противодействие преступлениям,  совершаемым несовершеннолетними в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно-правовой и криминологический аспект». 

Изучение мнения массива социума, относительно данной категории преступных деяний, определялось 
специально разработанными коллективом исследователей анкетами, с помощью которых с 2003 по 2009 год 
были опрошены 120 несовершеннолетних, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 317 подростков, вставших на путь их упот-
ребления, а также 280 подростков, которых эта проблема не коснулась. Проводился опрос 264 сотрудников 
органов внутренних дел, непосредственно занимающихся проблемой наркотизма несовершеннолетних, и 
110 представителей других служб милиции.  

                                                           


 Самохвалов И. Ю., 2010 
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В процессе исследования были проанализированы статистические данные показателей работы по проти-
водействию наркопреступлениям в Нижегородской области за период с 2003 года по 2009 годы, изучено  
180 уголовных дел данной направленности. Нами использовался метод экспертных оценок при опросе гра-
ждан нескольких городов Нижегородской области по вопросам отношения населения к данному виду пре-
ступлений, к распространителям наркотических средств и психотропных веществ, жертвам данного вида 
преступлений, лицам на чьих глазах эти преступления происходят. 
В процессе исследования был выявлен и исследован ряд проблемных вопросов, касающихся уголовной 

ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, в контексте современного этапа развития уголовного права. 
Рамки данной статьи не дают нам возможность рассказать обо всех исследованных нами аспектах при-

менения статей главы 25 УК РФ. Остановимся на некоторых. 
Одним из результатов исследования явилось установление того факта, что законодатель оставил без 

должного внимания возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 228, 228

1
 и ч. 2 и 3 ст. 230 УК РФ. 

Законодательно установлена ответственность за преступления предусмотренные диспозицией этих ста-
тей УК РФ с 16 лет. Однако, результаты правоприменительной практики, мнений, участвующих в исследо-
вании респондентов из числа осужденных подростков, а также сотрудников милиции, занимающихся рас-
крытием преступлений этой направленности, показали, что участие в данных преступлениях несовершенно-
летних обоего пола до 14 лет достаточно велико. Обстоятельство не достижения 16 летнего возраста, позво-
ляет уходить от уголовной ответственности несовершеннолетним, совершающим преступления в сфере не-
законного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, производства, сбыта и склонения 
к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Невозможность привлечения к уголовной 
ответственности несовершеннолетних в возрасте до 16 лет дает возможность взрослым сбытчикам наркоти-
ков активно использовать эту категорию лиц в своих преступлениях и уходить от ответственности. Как пра-
вило, подростки обоего пола используются в качестве мелких сбытчиков и наркокурьеров, работающих под 
присмотром взрослых преступников. Особенно это распространено в местах компактного проживания цы-

ганских, курдских и таджикских общин. 
Таким образом, по нашему мнению, назрела острая необходимость усовершенствования уголовного за-

кона путем внесения изменений в ч. 2 ст. 228, 228
1
 и ч. 2 и 3 ст. 230 УК РФ в части снижения возрастного 

порога привлечения к уголовной ответственности с 16 лет до 14. Международный опыт борьбы с малолет-
ней преступностью развитых стран показывает, что эта мера вполне приемлема и эффективна.  
Анализ изученных уголовных дел, приговоров суда по преступлениям этой направленности показал, что 

привлечение к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ крайне мало - около 3% от 
общего числа преступлений этой категории. Правоохранительные органы редко задаются вопросом, откуда 
у подростка-наркомана навыки приготовления, приобретения или сбыта наркотических средств. 
Опрос подростков, отбывающих наказание за наркопреступления в колониях, показывает полное невни-

мание этому вопросу со стороны следственных органов в процессе проведения дознания, хотя ни для кого 
не секрет, что прежде чем попасть на скамью подсудимых подросток проходит «школу» начинающего нар-
комана или мелкого сбытчика. Одной из причин невнимания этой важной проблеме мы видим в отсутствии 
приоритета статьи определяющей уголовную ответственность за это деяние. Требования к показателям ра-
боты оперативных аппаратов наркоконтроля незаслуженно обходят данный вид преступлений, что в свою 

очередь негативно сказывается на противодействии наркопреступлениям. 14 летний подросток, находящий-
ся в сфере наркопотребления и наркобизнеса, к 16 годам становится опытным преступником. 

Конечно, в свой адрес мы слышим мнения правозащитников, ратующих против привлечения подростков 
до 16 лет, ссылаясь на то, что в колонии хорошему не научат, а лишь испортят. Однако, законодатель пре-
доставил судебной системе целый спектр методов воздействия на таких подростков без изоляции от обще-
ства, да и сам факт присутствия в зале суда в качестве обвиняемого имеет сильное воспитательное воздейст-
вие. Эти возможности современного общества исправить подростка вставшего на преступный путь  исполь-
зуются недостаточно. 
Таким образом, внедрение нашего предложения по снижению возрастного уровня за совершение престу-

плений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, 228
1
 и ч. 2 и 3 ст. 230 УК РФ даст толчок к возрождению незаслужен-

но неиспользуемых мер общественного воздействия на подростков уже попавших в «сети наркотизма». 

 

 


