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Наркомания как социальное явление стала национальным бед-

ствием для многих стран мира. С каждым годом эта болезнь поражает 

все новые слои общества. В мировой медицине термин «наркомания» 

употребляется крайне редко и входит в диагноз «синдром зависимости». 

Употребление наркосодержащих препаратов вызывает острую зависи-

мость, и, как следствие, незаконный оборот наркотиков стал весьма со-

лидным источником доходов преступного мира.  

Незаконное распространение и использование наркотических ве-

ществ представляет собой повышенную общественную опасность, кото-

рая состоит прежде всего в том, что употребление наркотиков может 

причинить (и причиняет) значительный вред здоровью. Систематическое 

употребление наркосодержащих веществ приводит к физическим и пси-

хическим изменениям в организме.  

Ежегодно в России фиксируется большое число преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2016 г. в России заре-

гистрировано 201 165 преступлений; в 2017 г. — 208 681 преступление; 

в 2018 г. — 200 306 преступлений; за период январь–ноябрь 2019 г. за-

регистрировано 176 746 преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ [1]. Государственные органы Российской Федерации посто-

янно реагируют на изменяющуюся ситуацию в сфере незаконного обо-

рота наркотиков. Расширение ряда статей Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, введение новых, редактирование уже действующих 

позволяют более оперативно вести борьбу с рассматриваемой катего-

рией преступных деяний правовыми средствами. 
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Общественная опасность рассматриваемой категории преступле-

ний заключается еще и в том, что с целью получения наркотиков (или 

находясь под наркотическим опьянением) совершаются другие преступ-

ления. В состоянии наркотического опьянения в 2016 г. было совершено 

28 237 преступлений; в 2017 г. — 23 863; в 2018 г. — 14 574; за период 

январь–ноябрь 2019 г. — 9 501 преступление [1]. 

Как известно, преступность в местах лишения свободы является 

прямым отражением преступности в России, но с преломлением на по-

рядок и условия функционирования исправительных учреждений. Соот-

ветственно динамика и качество изменения преступности в сфере неза-

конного оборота наркотиков прямо сказывается на количестве наркоти-

ческих веществ, доставляемых в места лишения свободы. В 2014 г. 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 

99808,16 грамм наркотических средств, психотропных веществ и их ана-

логов (в том числе 99357,833 грамм при доставке); в 2015 г. — 

84355,175 грамм (в том числе 83834,733 грамм при доставке); 

в 2016 г. — 52258,279 грамм (в том числе 51827,228 грамм при достав-

ке); в 2017 г. — 50173,1886 грамм (в том числе 49710,3346 грамм при 

доставке); в 2018 г. — 55552,691 грамм (в том числе 51832,061 грамм 

при доставке); в 2019 г. — 59753,196 грамм (в том числе 

59598,317 грамм при доставке) [2].  

Анализ статистических данных показывает, что за последние 6 лет 

количество изъятых наркотических веществ сократилось практически 

вдвое. Почти все они изымаются при доставке, только малая часть по-

падает к осужденным и лицам, заключенным под стражу. Тем не менее 

указанные выше данные не снижают общественной опасности рассмат-

риваемой категории преступлений. 

В идеальном случае при всех фактах изъятия наркотических ве-

ществ в местах лишения свободы должно быть возбуждено уголовное 

дело и проведено расследование. 

Характерной чертой возбуждения уголовного дела по указанным 

преступлениям является предварительная проверка. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации не устанавливает обя-

занности проведения предварительной проверки по каждому преступ-

ному деянию [3, с. 110]. Потребность в ее проведении возникает тогда, 

когда необходимо установить признаки преступления. Касаемо преступ-

ных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков важно установить, 

является ли изъятое вещество наркотическим. На этот вопрос поможет 
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ответить такое процессуальное действие, как назначение и проведение 

экспертизы. 

Перечень и характер следственных действий оперативно-

розыскных и иных (иногда режимных) мероприятий напрямую зависит от 

повода, послужившего к возбуждению уголовного дела, и от типичных 

следственных ситуаций, которые складываются на конкретном этапе 

расследования. 

В том случае, когда наркотические вещества были изъяты при до-

ставке, необходимо провести следующий комплекс процессуальных и 

иных действий: задержание лица, пронесшего наркотические вещества, 

его личный обыск, осмотр наркотических средств и предметов, которые 

были у подозреваемого, допрос подозреваемого и свидетелей, назначе-

ние экспертиз. 

В тех случаях, когда наркотические вещества были найдены у 

осужденного или лица, находящегося под стражей, а также в его спаль-

ном месте, указанный выше комплекс следственных и процессуальных 

действий необходимо дополнить осмотром места происшествия. 

На последующем этапе расследования должны быть установлены 

все обстоятельства, входящие в предмет доказывания. На данном этапе 

в обязательном порядке проводятся следующие процессуальные дей-

ствия: допрос иных свидетелей, допрос обвиняемого, предъявление для 

опознания, экспертизы. 

В ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств в местах лишения свободы, 

должны быть решены не только вопросы конкретного преступления, но и 

выявлены источники приобретения наркотиков, места их хранения и 

способы доставки на территорию исправительного учреждения. Уже на 

первоначальном этапе расследования необходимо выявить все связи 

лица, проносившего наркотические средства (или лица, у которого они 

хранились). С этой целью используется комплекс не только следствен-

ных действий, но и оперативно-розыскных мероприятий в тесном взаи-

модействии с территориальными органами Федеральной службы испол-

нения наказаний и иными правоохранительными органами конкретного 

региона России. 
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