
93

Проблемы права № 5 (79)/2020

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

DOI: 10.14529/pro-prava200516                                                 ПП № 5(79)-2020. с. 93—95
УДК  343.35

Мустафаев Р. К.

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН – КАК СРЕДСТВО 
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CRIMINAL LAW - AS A MEANS OF PREVENTING 
THE ILLEGAL TRAFFIC OF NARCOTIC DRUGS, 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR 
ANALOGUES

Российское общество стремится выработать устойчивый иммунитет к 
различным проявлениям наркотизма. Однако, в настоящее время ситуа-
ция, складывающаяся в мире, где все чаще проявляются признаки нарко-
тизма, свидетельствуют о том, что необходимо разрабатывать более эф-
фективные меры по обеспечению безопасности граждан Российской Фе-
дерации, а именно принять ряд превентивных законодательных мер по 
предупреждению распространения наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Вместе с тем, как показывает практика, несмо-
тря на все предпринимаемые меры, в том числе сотрудниками исправи-
тельных учреждений, наркотизм продолжает занимать устойчивые пози-
ции в нашем обществе и  имеет большую тенденцию  эскалации. В связи с 
этим, одно из значимых в системе мер борьбы с наркотизмом выступает 
уголовный закон, как средство предупреждения данных преступлений.

Ключевые слова: уголовный закон, наркотические средства, психо-
тропные вещества, аналоги, пропаганда, средства массовой информа-
ции, интернет.

Russian society strives to develop a stable immunity to various manifesta-
tions of drug addiction. However, at present, the situation in the world, where 
signs of drug addiction are increasingly manifested, indicate that it is necessary 
to develop more effective measures to ensure the safety of citizens of the Rus-
sian Federation, namely, to take a number of preventive legislative measures to 
prevent the spread of narcotic drugs, psychotropic substances. or their ana-
logues. At the same time, as practice shows, despite all the measures taken, 
including by the employees of correctional institutions, drug addiction contin-
ues to occupy a stable position in our society and has a great tendency to esca-
late. In this regard, one of the most important measures in the system of com-
bating drug addiction is the criminal law, as a means of preventing these crimes.

Keywords: criminal law, narcotic drugs, psychotropic substances, ana-
logues, propaganda, mass media, Internet.

Правовую основу борьбы с наркотиз-
мом в РФ в настоящее время  составляет 
Конституция Российской Федерации, ра-
тифицированные международные дого-
воры, действующее уголовное законода-
тельство. 

Независимо от количественной харак-
теристики наркотических преступлений и 
состояния общей количественной харак-
теристики всех преступлений, предметом 

которых выступают наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их ана-
логи, следует отметить, что в целом ситу-
ация вызывает опасения.Статистические 
данные о состоянии преступности в янва-
ре-октябре текущего года свидетельству-
ют о стабильной оперативной обстановке 
в стране, например, Лицами в состоянии 
алкогольного опьянения совершено на 
2,1%  меньше преступлений, в состоянии 
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наркотического опьянения – на 14,3%Ли-
цами в состоянии алкогольного опьяне-
ния совершено на 2,1%  меньше престу-
плений, в состоянии наркотического 
опьянения – на 14,3% [3].

На VIII Международном конгрессе ООН 
по предупреждению преступности и об-
ращению с преступниками (Гавана, 1990 
г.) [2]одной из причин наркотизма была 
названараспространение и пропаганду 
средствами массовой информации нар-
котизма, что ранее не получило должной 
правовой оценки.

Несмотря на положительную динами-
ку, Президент Российской Федерации В. 
Путин на заседании Совета безопасности 
указал на необходимость расширения 
антинаркотической  политики, охватив 
средства массовой информации, соци-
альные сети и образовательные учрежде-
ния. Борьба должна вестись с лживой 
пропагандой «цивилизованного» употре-
бления «легких» наркотиков. Также особо 
подчеркнул, что проблема наркомании 
может затронуть каждого и нужно разо-
блачать ложь о так называемом безопас-
ном употреблении наркотиков. Он доба-
вил, что контрабанда наркотиков в Рос-
сийскую Федерацию снизилась на треть 
из-за вынужденного закрытия границ во 
время пандемии КОВИД [5].Данное об-
стоятельство во много и предопределило 
снижение числа анализируемых престу-
плений.  

Достаточно часто, под благовидным 
предлогом борьбы с  распространением 
наркотических  средств, психотропных 
веществ или их аналогов, средства мас-
совой информации опасаясь ответствен-
ности, обычно используют скрытые прие-
мы для пропаганды склонения другого 
человека к употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов через интернет, хотя следует 
отметить, что в последнее время в ре-
зультате безнаказанности выступления 
некоторых средств массовой информа-
циипо проблеме наркотизма становятся 
откровенно подстрекательскими. Одна-
ко, и в этих случаях даже очевидному тек-
сту заинтересованные лица, приписыва-
ют своим словам совсем иной, якобы 
нейтральный характер. Необходимо пе-
рекрыть доступ к сайтам и страницам 
в социальных сетях, которые пропаганди-
руют наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги.

Так, Государственная Дума Федераль-
ного Собрания одобрила в первом чтении 
законопроект, согласно которому наказа-
ние за склонение другого человека к упо-
треблению наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов че-
рез интернет будет составлять до 10 лет 
лишения свободы.В действующем уго-
ловном законодательстве отсутствует со-
ответствующий квалифицирующий при-
знак. Следовательно, использование ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей, включая интернет, для склонения 
к употреблению запрещенных веществ, 
является таким же отягчающим обстоя-
тельством, как-то же деяние, совершен-
ное организованной группой или по пред-
варительному сговору, либо в отношении 
двух и более лиц, либо с применением 
или угрозой применения насилия. 
При этом максимальное наказание 
за склонение к употреблению запрещен-
ных веществ в России без отягчающих 
факторов составляет до 5 лет лишения 
свободы [1].

На Урале вынесен приговор лицам, 
продававшим наркотики через интернет-
магазин. Преступники были задержаны 
во время операции сотрудников ФСБ 
Свердловской области и Пермского края.
Несколько членов банды попались в мо-
мент размещения очередной закладки, 
при обыске в квартире в Екатеринбурге 
были обнаружены 2,5 кг синтетических 
наркотиков. Торговцы дали информацию 
о своих подельниках, прошли аресты 
в Свердловской области и Пермском 
крае.Бандиты были вооружены. Изъято 
большое количество SIM-карт, телефоны, 
банковские карты, оформленные на тре-
тьих лиц, оргтехника, около миллиона ру-
блей наличными и шесть дорогостоящих 
автомобилей. В тайниках нашли несколь-
ко единиц огнестрельного оружия, при-
способления для бесшумной стрельбы, 
боеприпасы, наркотические вещества, 
ингредиенты и химическая лаборатория 
для производства наркотиков. Также за-
держан поставщик, снабжавший группи-
ровку наркотическим веществом — кока-
ином.Всего чекисты задержали 12 членов 
организованного преступного сообще-
ства в возрасте от 20 до 40 лет [4].

Таким образом, подводя итог, следует 
отметить, что в основе любого поведения 
человека, в том числе и преступного, ле-
жит  какая-то причина. Знание мотива-
ции, которая провоцирует личность на со-
вершение  преступления, необходимо, 
прежде всего, с точки зрения предупреж-
дения последнего. Проблема мотивов 
преступного поведения является одной 
из наиболее сложных, многоаспектных 
проблем юридической науки. В рамках 
настоящего исследования данная про-
блема не получила должного изучения, но 
представляется особенно актуальной для 
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объяснения введения новой редакции 
правовой нормы.

Резюмируя вышеизложенные доводы, 
для предупреждения наркотизма, необ-

ходимо использовать различные сред-
ства, в  том числе и правосознание чело-
века, и уголовный закон, и уголовное на-
казание.
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