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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние 
годы незаконный оборот наркотиков приобрел в Российской Федерации дос
таточно устойчивую тенденцию роста. Это серьезным образом сказывается на 
социально-психологической атмосфере в обществе, негативно отражаясь на 
правопорядке в стране. Постоянно увеличивающиеся объемы незаконного 
производства и сбыта наркотиков, а также проявляющиеся на этом фоне отри
цательные тенденции обусловили необходимость установления на националь
ном и международном уровнях чрезвычайно жесткой системы надзора и кон
троля. Так, в январе - декабре 2007 г. выявлено 231,2 тыс. преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотиков, что на 9,1 % больше, чем за ана
логичный период 2006 года, а в январе - сентябре 2008 г. выявлено 180,2 тыс. 
преступлений. По сравнению с январем - декабрем 2006 г. на 2,1 % возросло 
число преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств. 

В России сохраняется также неблагоприятной наркокриминологиче
ская ситуация в части прямого негативного воздействия взрослых на несо
вершеннолетних лиц. Статистические данные свидетельствуют, что значи
тельное число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков подро
стки совершают под непосредственным влиянием со стороны старших по 
возрасту лиц. Общеизвестно, что возрастные особенности оказывают суще
ственное влияние на преступное поведение других людей и во многом обу
словливают систему потребностей и интересов конкретной личности. Кроме 
того, различия в возрасте означают одновременно и различия в социальных 
функциях индивида, сформировавшихся в результате соответствующего жиз
ненного опыта. Так, в 2007 г. каждое тринадцатое преступление в сфере неза
конного оборота наркотиков (7,8 %) совершено несовершеннолетними или 
при их соучастии, а в январе - сентябре 2008 г. - каждое пятнадцатое (6,6 %). 

Как представляется, современное состояние преступности несовершен
нолетних в сфере наркотизма ставит перед уголовно-правовой наукой необ
ходимость теоретической разработки оптимальной правовой модели повы
шения эффективности социально-правового контроля и надзора над крими
нализацией этой группы населения. 

Поскольку в криминологической характеристике исследование соци
ально-демографических свойств личности имеет первостепенное значение, то 
общепризнанным является положение, что криминогенная активность подро
стков в сфере незаконного оборота наркотиков является аккумулированным 
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результатом влияния взрослых, в том числе в образовательном и воспита
тельном форматах. При этом здесь важным компонентом выступают сведе
ния о семье, условиях и методах воспитания в ней несовершеннолетнего, во
влеченного в незаконный оборот наркотических средств. 

В сложившихся условиях актуализируется проблема правового обеспе
чения защиты несовершеннолетних лиц от целенаправленных действий 
взрослых по их вовлечению в незаконный оборот наркотических средств как 
в качестве потребителей, так и активных участников преступной деятельно
сти. Наличие в действующем российском уголовном законодательстве норм 
об ответственности за противоправные деяния в отношении несовершенно
летних в исследуемой сфере, к сожалению, существенно не снижают дина
мику характерных преступлений. 

Исходя из изложенного, есть основания утверждать о необходимости 
совершенствования отдельных направлений уголовной политики в сфере 
противодействия вовлечению несовершеннолетних в незаконный оборот 
наркотических средств, в том числе как в части законодательного регулиро
вания, так и развития социально-контрольной деятельности. Это позволит 
совершенствовать правоприменительную деятельность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. 

Теоретическим проблемам уголовной ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств посвящены исследования Т.А. Боголюбовой, 
И.А. Воробьева, В.И. Брылева, Б.С. Воронцова, Э.Г. Гасанова, Э.Ф. Побегайло, 
М.Л. Прохоровой, Б.М. Самохина, К.А. Толпекина, Б.П. Целинского, 
А.П. Чугаева и других. 

Однако следует констатировать необходимость дальнейшего исследо
вания рассматриваемых проблем как в аспекте анализа современных тенден
ций развития изучаемого явления и обсуждения дискуссионных вопросов, 
так и с позиции поиска более эффективных мер предупреждения и пресече
ния вовлечения несовершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотиче
ских средств. 

Изложенными обстоятельствами определяется актуальность комплекс
ного анализа проблем повышения эффективности противодействия вовлече
нию несовершеннолетних лиц незаконный оборот наркотических средств с 
учетом уголовно-правовых и криминологических факторов. 

Степень научной разработанности темы. Теоретических исследова
ний, посвященных изучению в рамках института соучастия таких самостоя
тельных уголовно-правовых понятий, как вовлечение в совершение преступ
ления и склонение к совершению преступления явно недостаточно. 
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Анализ понятия «вовлечение», в основном, осуществлялся авторами, 
исследовавшими объективную сторону преступления (М.М. Бабаев, Н.А. Ба
бий, В.Ф. Белов, М.И. Блум, Е.В. Болдырев, В.Б. Боровиков, Н.И. Ветров, 
А.Э. Жалинский, А.Н. Игнатов, Л.Л. Каневский, Л.Н. Кривоченко, И.Л. Ла-
новенко, А.'И. Марцев, П.С. Матышевский, А.П. Перминов, А.А. Примаче-
нок, Ю.Е. Пудовочкин, А.И. Рарог, К.К. Сперанский, СР. Степанян, А.И. Чу-
чаев, С.С. Яценко и др.). 

Кроме того, характеристика понятия «вовлечение» в современной на
учной литературе основывается на определениях, содержащихся в постанов
лении Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 и в постанов
лении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14. 

Полагаем, что используемые дефиниции вовлечения в совершение пре
ступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, в тео
ретическом отношении не могут быть признаны совершенными, так как, на 
наш взгляд, не раскрывают природы и содержания данного посягательства. 

В нашем исследовании была предпринята на основе изучения судебно-
следственной практики попытка определения природы наиболее распростра
ненных причин и условий, способствующих вовлечению несовершеннолет
них в незаконный оборот наркотических средств совершеннолетними лица
ми, а также анализ действующих уголовно-правовых норм, предусматри
вающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств. 

Указанными обстоятельствами и обусловлен выбор темы настоящего 
диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, склады
вающиеся в сфере уголовно-правовой охраны интересов несовершеннолет
них от вовлечения их в занятие незаконным оборотом наркотических 
средств. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного права, феде
ральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, регламенти
рующие основы и систему защиты интересов несовершеннолетних лиц от 
вовлечения в незаконный оборот наркотических средств. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании совер
шенствования уголовно-правового обеспечения интересов несовершеннолет
них лиц от вовлечения в незаконный оборот наркотических средств на осно
ве изучения действующего уголовного законодательства и практики его при
менения правоохранительными и судебными органами, а также в выработке 
предложений и рекомендаций теоретического и практического характера по 
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совершенствованию уголовного законодательства по нейтрализации крими
ногенного влияния взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в неза
конный оборот наркотических средств. 

Данные цели конкретизируются в постановке и решении следующих 
основных задач: 

- исследовать понятие и выявить объективные признаки вовлечения 
несовершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотических средств; 

- определить субъективные признаки вовлечения несовершеннолетних 
лиц в незаконный оборот наркотических средств; 

- исследовать состояние, структуру, динамику и уровень преступности не
совершеннолетних лиц, связанной с незаконным оборотом наркотических 
средств, и выявить основные закономерности и тенденции, определяющие ее со
временную криминологическую характеристику по материалам Белгородской, 
Воронежской, Курской и Липецкой областей Центрально Федерального округа; 

- изучить социально-демографические, нравственно-психологические 
признаки, характеризующие личность несовершеннолетнего преступника в 
незаконном обороте наркотических средств; 

- рассмотреть криминологическую характеристику лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств; 

- определить причины и условия, способствующие совершению несо
вершеннолетними лицами преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и определить необходимые криминологические меры 
по их нейтрализации; 

- обосновать общие превентивные меры вовлечения несовершеннолет
них лиц в незаконный оборот наркотических средств; 

- выявить и сформулировать индивидуальные превентивные меры во
влечения несовершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотических 
средств; 

- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 
системы предупреждения преступлений, связанных с вовлечением несовер
шеннолетних лиц в незаконный оборот наркотических средств. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
исследования составили общенаучные и частно-научные методы: анализа, 
системного подхода, формально-юридического, сравнительно-правового, 
статистического; положения философии права, общей теории права, а также 
системный, инструментальный, структурно-функциональный, цивилизаци-
онный подходы и иные методы. Их применение в сочетании с достижениями 
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юридической и философской мысли позволяет выявить и проанализировать 
основные закономерности развития уголовно-правовых норм, предусматри
вающих ответственность за вовлечение в совершение преступлений связан
ных с незаконным оборотом наркотических средств, что позволяет решить 
поставленные задачи и достичь цели исследования. 

Теоретической основой исследования являются работы отечествен
ных и зарубежных ученых в области уголовного права: А.И.Алексеева, 
М.И. Арсеньевой, Я.М. Брайнина, С.Н. Братуся, А.В. Грошева, И.Я. Козачен-
ко, В.П. Коняхина, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыки, А.В. Наумова, 
А.А. Пионтковского, М.Л.Прохоровой; в области криминологии: P.M. Абы-
зова, Г.А. Аванесова, Ю.М. Антонина, М.М. Бабаева, К.М. Бейсебаева, 
А.И. Долговой, А.Я. Гришко, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца, Н.Ф. Кузнецовой, 
С.Я. Лебедева, Г.М. Миньковского, B.C. Овчинского, В.В. Панкратова, 
П.Н. Сбирунова, С.Л. Сибирякова, О.В. Старкова и других. 

Нормативную базу диссертации составляют Конституция РФ, уго
ловное законодательство Российской Федерации, федеральные законы и под
законные нормативно-правовые акты в области обеспечения интересов несо
вершеннолетних. 

Эмпирическую основу исследования образуют постановления Пле
нумов Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной прак
тики, содержащиеся в архивах Белгородского областного суда и судов Цен
трального Федерального округа, статистические отчеты о результатах работы 
судебных и правоохранительных органов за 2000-2008 годы по делам о несо
вершеннолетних лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотических 
средств, выводы анкетирования и аналитических материалов, изучение более 
200 приговоров судов первой инстанции и 100 кассационных определений по 
делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершен
ных с участием несовершеннолетних, вынесенных судами Белгородской, Во
ронежской, Курской и Липецкой областей за исследуемый период. 

Научная новизна исследования определяется значимостью анализи
руемых вопросов с учетом современного подхода к проблеме ответственно
сти за посягательство, объективную сторону которого образует вовлечение 
несовершеннолетних лиц в преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, определением юридической природы указанного 
деяния и оценкой социальной обусловленности его криминализации. 

Новизна диссертации определяется также углублением и уточнением ря
да теоретических положений, содержанием сформулированных научных реко-
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мендаций по совершенствованию уголовного законодательства, предусматри
вающего ответственность за вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение 
преступления связанного с незаконным оборотом наркотических средств. 

Научная новизна исследования находит свое отражение и в следующих 
положениях, выносимых на защиту: 

1. Уточнена дефиниция понятия «вовлечение несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркотических средств», которое следует рассматри
вать как совокупность действий совершеннолетнего лица по включению лиц, 
не достигших 18-летнего возраста, в процесс приобретения, хранения, сбыта 
наркотических средств (насильственными и/или ненасильственными) спосо
бами и мотивировками (позитивными и/или негативными) с целью достиже
ния желаемого результата (избежать ответственности за содеянное, получе
ние прибыли и иное). 

2. Обосновано, что уголовное наказание, применяемое к несовершен
нолетним, обладая меньшим по сравнению с наказанием взрослых лиц про
филактическим эффектом, является необходимым компонентом системы со
циального контроля над преступностью. Показано, что совершенствование 
уголовно-правовой практики в отношении несовершеннолетних преступни
ков должно обеспечить путем сокращения объемов применения условного 
осуждения. Физическое здоровье является залогом существования россий
ского общества и нормального функционирования его систем. Поэтому, об
щественная опасность преступлений против здоровья населения заключается 
в том, что их совершение связано с причинением вреда здоровью не отдель
ного человека, здоровью многих людей. Причем здоровье населения - это со
вокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия 
жизни многих людей. 

Сформулированы предложения о необходимости включения в главу 25 
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» 
статьи 230.1 УК РФ, в которую целесообразно включить положение, преду
сматривающее уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолет
них лиц в участие в незаконном обороте наркотических средств в виде лише
ния свободы сроком до десяти лет. 

Ст. 230.1 УК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Вовлечение лиц, не достигших совершеннолетия в незаконный оборот 

наркотических средств (приобретение, хранение, сбыт) с целью достижения 
желаемого для совершеннолетнего лица результата (избежание ответствен
ности, получение прибыли и др.) наказывается лишением свободы сроком до 
семи лет». 
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3. Авторском выводе о том, что в криминологическом плане преступ
ность несовершеннолетних лиц, связанная с незаконным оборотом наркоти
ческих средств, выступает особой разновидностью преступности несовер
шеннолетних и может быть определена, как совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 228-230 УК РФ, совершенных на определенной тер
ритории за определенный период времени лицами в возрасте от 14 до 18 лет, 
характеризующаяся соответствующими количественными и качественными 
показателями. 

Указанная разновидность преступности несовершеннолетних, находясь в 
непосредственной взаимосвязи с преступностью в целом, характеризуется дос
таточно высоким уровнем латентности и крайне негативными изменениями. 

4. Обоснованием суждения о том, что личность несовершеннолетнего 
лица, совершившего преступление, связанное с незаконным оборотом нарко
тических средств, имеет существенное отличие от личности законопослуш
ных сверстников, и эти различия обусловливаются, прежде всего, такими 
личностными свойствами, которые приводят к значимой социально-правовой 
и нравственно- психологической деградации лица. 

Изучение возрастных особенностей и криминогенных детерминантов 
рассматриваемой социальной группы показало, что наиболее подверженны
ми вовлечению в незаконный оборот наркотических средств являются несо
вершеннолетние лица без определенных занятий (не работающие и не уча
щиеся), из которых значительное количество на момент совершения престу
пления уже имели достаточно широкий опыт общения с потребителями нар
котических средств; существенный объем лиц данной категории уже имеют 
значительные отклонения в виде эмоциональной возбудимости (а иногда и 
психопатии), агрессивности поведения, повышенной конфликтности и т.п., а 
вид и характер их противоправного поведения находится в резком противо
речии с правовым режимом наркотиков. 

5. Анализ социально-демографических и криминологических характе
ристик правонарушителей, изучение особенностей личности лиц, вовлекаю
щих несовершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотических средств, 
позволили сформулировать абстрактный образ (типологию) современного 
преступника. 

Это - мужчины в возрасте 27 лет, которые в большинстве случаев не 
имеют семьи, имеют постоянное место жительства; образование - неполное 
среднее образование или общее среднее; как правило, владеют специально
стью либо имеют профессиональные навыки, употребляют наркотики, в 
большинстве случаев не считают себя больными наркоманией; начинают 
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употреблять наркотики в возрасте от 14 до 16 лет; основным источником 
приобретения выступают незнакомые потребителю лица; наиболее распро
страненным местом вовлечения в потребление наркотиков признана собст
венная квартира или квартира знакомых потребителям лиц; в основном со
вершают деяния, предусмотренные ст. 228 УК; неоднократно судимы. 

Женщины: возраст 33 года; в большинстве своем имеют семьи; имеют 
постоянное место жительства, неполное среднее образование; как правило, 
владеют специальностью; в основном употребляют наркотики; начинают 
употреблять наркотики в возрасте от 18 лет; в большинстве случаев совер
шают деяния, предусмотренные ст. 228 УК; не судимые; как правило, не со
вершают преступления в состоянии наркотического опьянения. 

6. В целях повышения эффективности предупреждения преступлений 
несовершеннолетних лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, предлагается программа противодействия вовлечению несовершен
нолетних в совершение наркопреступлений, которая должена осуществлять
ся на основе реализации и применения следующих мероприятий: 

- систематического мониторинга имеющихся направлений в развитии 
данного явления; 

- исследования основного потенциала противодействующих факторов 
по предупреждению объективных и субъективных признаков вовлечения не
совершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотичексих средств; 

- разработки общих и индивидуальных превентивных и пресекатель-
ных мер, направленных на предупреждение негативных отклонений в пове
дении несовершеннолетних лиц; 

- совершенствовании информационного аспекта, связанного с проти
водействием распространению рассматриваемого посягательства, в частно
сти, постоянное ознакомление населения с масштабами и опасностью на
званной проблемы, в том числе, через официальные системы образования и 
использованием высоких технологий, в частности «скрытой рекламы». 

Теоретическая и практическая значимость исследования определя
ется тем, что: 

а) внесены предложения по совершенствованию уголовного законода
тельства, предусматривающего ответственность за вовлечение несовершен
нолетнего лица в совершение преступления, связанного с незаконным боро
том наркотических средств; 

б) полученные результаты углубляют и корректируют знания по анализи
руемой теме; содержащиеся в работе положения и выводы могут быть исполь
зованы для дальнейшей разработки как данной, так и связанных с ней проблем; 
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в) результаты исследования моіут быть использованы при проведении 
занятий по уголовному праву в высших и средних специальных учебных за
ведениях, институтах и курсах повышения квалификации; 

г) практическая значимость работы определяется разработкой методик 
предупреждения вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот нар
котических средств. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 
исследования обеспечена соблюдением научных требований теории уголов
ного права, её методологических принципов, использованием достижений 
других наук, комплексностью исследования и тщательным отбором эмпири
ческого материала. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре
тические выводы и положения диссертационного исследования нашли свое 
отражение в опубликованных работах автора общим объемом 3,2 п. л. (три из 
них опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК). Ряд промежуточных и 
итоговых результатов исследования докладывались автором на заседаниях 
кафедры уголовного права и криминологии Белгородского государственного 
университета (2005-2008 гг.), Международных юридических чтениях в Ом
ском юридическом институте (г. Омск, март 2006 г.), Международной научно-
практической конференции «Уголовная политика Российской Федерации в 
сфере противодействия наркотизации общества» (г. Белгород, ноябрь 2006 г.), 
Международной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Российское право на современном этапе» в Ростовском государст
венном экономическом университете «РИНХ» (Ростов н/Д 25 апреля 2008 г.), 
теоретических и научно-практических конференциях и семинарах, проводи
мых в Московской государственной юридической академии, Белгородском 
юридическом институте МВД России, Саратовском юридическом институте 
МВД России. 

Содержащиеся в диссертации результаты исследования, теоретические 
положения, выводы и рекомендации внедрены в учебный процесс Белгород
ского государственного университета, Белгородского юридического институ
та МВД России, Воронежского института МВД России, практическую дея
тельность Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральные таможенные органы. 

Структура диссертации обусловлена целью и предметом исследова
ния. Диссертация состоит из введения, трех глав (8 параграфов), заключения, 
библиографического списка использованной литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность избранной темы исследо
вания, отмечается его научная новизна, определяются объект и предмет ис
следования, методологическая и эмпирическая базы работы. Также опреде
лены его теоретическая и практическая значимость, сформулированы основ
ные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и 
внедрении полученных результатов исследования. 

Первая глава - «Уголовно-правовая характеристика вовлечения несо
вершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств» содержит ис
следование наиболее теоретически и практически значимых вопросов уго
ловно-правовых мер противодействия преступлению, связанных с вовлече
нием несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. 

В первом параграфе «Предмет и объективные признаки вовлечения 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств» автором 
раскрывается сущность предмета преступления, его места и роли среди дру
гих элементов состава преступного деяния, связанного с вовлечением несо
вершеннолетних лиц в незаконный оборот наркотических средств. Диссер
тантом освещаются общие положения, относящиеся к объекту и объективной 
стороне рассматриваемого преступного деяния. 

Отмечается, что сложность определения объекта вовлечения несовер
шеннолетних лиц в рассматриваемую преступную деятельность обусловли
вается, с одной стороны, многообразием определений самого объекта посяга
тельства в юридической литературе, а с другой - особенностями сферы об
щественных отношений, касающейся уголовно-правовой охраны прав и за
конных интересов несовершеннолетних. 

По нашему мнению, основным непосредственным объектом преступ
лений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот 
наркотических средств, является здоровье населения. 

Но как показывает практика, что нередки случаи, когда рассматривае
мые нами преступления посягают одновременно на несколько объектов, т.е. 
речь идет о дополнительном непосредственном объекте. В предлагаемом но
вом составе ст. 230.1 УК РФ будет выделяться дополнительный непосредст
венный объект - нормальное развитие личности несовершеннолетнего (уре
гулированная нормами права совокупность общественных отношений, обес
печивающих определенную степень физического, психического и психоло
гического благополучия соответствующего круга лиц). 
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Сделан вывод, что в связи с тем, что проанализированные юридические 
источники не содержат достаточно четкого определения понятия «вовлече
ние». Автор предлагает определить понятие «вовлечения несовершеннолет
них лиц в незаконный оборот наркотических средств» как систему действий 
совершеннолетнего лица по включению лиц, не достигших 18-летнего воз
раста, в процесс приобретения, хранения, сбыта наркотических средств раз
личными способами (насильственными и/или ненасильственными) и мотиви
ровками (позитивными и/или негативными) с целью достижения желаемого 
результата (избежание ответственности, получение прибыли и др.). 

Отмечается тот факт, что категориальное уточнение проблематики, 
формализация и пенализация данного вида деятельности, а также надлежа
щая правоприменительная практика позволят изменить сложившуюся нега
тивную тенденцию в сфере вовлечения несовершеннолетних лиц в незакон
ный оборот наркотических средств. 

Во втором параграфе «Субъективные признаки вовлечения несовер
шеннолетних в незаконный оборот наркотических средств» рассматриваются 
признаки, характеризующие субъект и субъективную сторону исследуемого 
преступного деяния. 

Автор в работе делает вывод, что субъектом вовлечения несовершен
нолетнего в незаконный оборот наркотических средств, является вменяемое 
физическое лицо, достигшим восемнадцати лет к моменту совершения пре
ступления. 

В связи с тем, что в правоприменительной деятельности иногда возни
кают трудности в установлении отдельных признаков субъективной стороны 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Автор считает, что с субъективной стороны составы преступления, 
предусмотренные статьей 228 - 230 УК РФ, характеризуются наличием лишь 
прямого умысла. При этом виновный сознает, что совершает указанные в 
диспозициях статей УК РФ незаконные действия с наркотическими средст
вами и желает их совершить. Следовательно, наличие прямого умысла при 
вовлечении несовершеннолетнего в рассматриваемое деяние является опре
деляющим фактором, т.к. само по себе вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления не означает самого совершения этого преступле
ния. Вовлечение считается оконченным с того момента, как оно состоялось, 
т.е. когда подросток дал свое согласие на совершение деяния. С учетом этого, 
вовлечение может быть совершено только с прямым умыслом. 

Автор предлагает следующую редакцию ст. 230.1 УК РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотических средств»: 
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«Вовлечение лиц, не достигших совершеннолетия в незаконный оборот 
наркотических средств (приобретение, хранение, сбыт) с целью достижения 
желаемого для совершеннолетнего лица результата (избежание ответствен
ности, получение прибыли и др.), -

наказывается лишением свободы сроком до десяти лет». 
Вторая глава - «Криминологическая характеристика вовлечения несо

вершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств» состоит из че
тырех параграфов. 

В первом параграфе «Состояние, структура и общая характеристика 
преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств» содер
жится освещение криминологических особенностей преступности, связанной 
с оборот наркотических средств, тенденций распространения наркотизма в 
России. Исследуется криминологическая обстановка в России 90-х годов XX 
века и начала XXI века, тенденции роста как общего количества преступле
ний, так и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, среди несовершеннолетних лиц. 

Автор выдвигает идею, что преступность несовершеннолетних лиц, 
связанная с незаконным оборотом наркотических средств, в значительной 
степени обусловливается следующими негативными факторами: 

• ростом объемов наркотических средств на криминальном рынке и их 
сравнительная доступность; 

• высокими темпами роста потребления наркотиков в среде несовер
шеннолетних; 

• значительным расширением ассортимента наркотических средств и 
их аналогов, в частности нарастающее распространение синтетических нар
котиков; 

• полинаркоманией, т.е. употребления разных наркотических средств в 
их различных сочетаниях и пропорциях; 

• тенденцией к более раннему возрасту потребления наркотических 
средств и их аналогов. 

Автор подробно анализирует преступления несовершеннолетних лиц, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, выстраивая соот
ветствующую диаграмму роста оборота наркотических средств за период с 
1990 по 2008 годы. 

Как известно, общее количество всех преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств выросло в России в 14,2 раза, а с 
1988 г. - в 13,9 раз (с 12553 до 175241). Причем в отдельных субъектах Рос-
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сийской Федерации темпы их роста существенно отличаются. Так, в Белго
родской области их число за период с 1990 г. по 2008 г. увеличилось в 6,8 раз, 
в Воронежской области - в 8,5 раз, в Курской области - в 12,7 раза, в Липец
кой области - в 37 раз, Эти статистические данные прямо свидетельствуют о 
наличии региональных особенностей в динамике преступности в сфере неза
конного оборота наркотических средств. Наше научное исследование попы
талось показать эти специфические особенности. 

В качестве промежуточного итога анализа рассматриваемой проблемы 
считаем показать, что вопрос о снижении преступности несовершеннолетних 
в исследуемой сфере требует анализа появления и формирования девиантных 
личностей, определения их симптоматики в детском возрасте, выделения 
особых дидактических приемов воспитания, а в крайних случаях медицин
ской помощи и медико-педагогическом контроле, до полного установления 
определенного социального, в том числе и профессионального, положения. 

Сделан вывод, что состояние и негативные тенденции преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, во многом опре
деляются особенностями личности наркопреступника. С одной стороны, это 
потребители наркотиков с присущей психологической и физической зависи
мостью от них. Причем, удовлетворение потребности в наркотиках - опреде
ляющая черта их личности, влияющая на последующее преступное поведе
ние. С другой стороны, выделяется группа лиц, непосредственно участвую
щих в незаконном обороте наркотических средств и не обязательно являю
щихся наркоманами. Среди них выделяются организаторы наркобизнеса -
лица, обладающие крупными материальными ресурсами, связями в преступ
ном мире, являющиеся, как правило, ранее судимыми. В эту группу также 
входят распространители (оптовики, перекупщики, розничные сбытчики); из
готовители; перевозчики; расхитители наркотиков; содержатели притонов; 
лица, склоняющие к потреблению наркотиков иных граждан. 

Правовой аспект криминологической характеристики незаконного обо
рота наркотических средств иллюстрирует то положение, что новое законо
дательство Российской Федерации, регламентирующее уголовно-правовую 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, обладает обширным общим и 
специальным превентивным потенциалом. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика лиц, со
вершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств» раскрывается личность преступника, поскольку именно личность -
носитель причин их совершения. 
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Мы придерживаемся мнения, что личность преступника - это совокуп
ность социально значимых особенностей, признаков, связей и отношений, 
которые характеризуют человека, виновного в нарушении уголовного закона, 
в соединении с другими (неличностными) условиями и обстоятельствами, 
которые влияют на её преступное поведение. Контингент участников престу
плений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств по наше
му мнению, отличается неоднородностью. 

Анализ социально-демографических, специально - криминологических 
и уголовно-правовых свойств лиц, совершивших преступления в сфере неза
конного оборота наркотических средств показал, что учение о личности пре
ступника имеет как научно-познавательное, так и практическое значение, кон
кретизируя в личности проблемы детерминации преступности и борьбы с ней. 

Исследование нами материалов уголовных дел и обобщение практиче
ского опыта федеральных судов общей юрисдикции Белгородской, Воронеж
ской, Курской и Липецкой областей позволяет автору составить социально-
криминологический «портрет», т.е. собирательный образ их личности. 

Криминологический «портрет» лица, употребляющего наркотики 
(больных наркоманией) является: возраст 25 лет; отсутствие семьи; наличие 
постоянное места жительства, неполное среднее образование, в большинстве 
случаев имеющие специальность; начинало употребления наркотиков в воз
расте от 14 до 16 лет (женщины с 18 лет); не считающих себя больными нар
команией; основной мотивацией употребления наркотиков - любопытство; 
основной источник приобретения - неизвестные лица; наиболее распростра
ненное место потребления наркотиков - собственная квартира или квартира 
знакомых потребителям лиц. 

В третьем параграфе «Криминологическая характеристика личности 
несовершеннолетнего, вовлеченного в незаконный оборот наркотических 
средств» говорится о резком омоложении участников незаконного оборота 
наркотиков и лиц, злоупотребляющих ими. Это обстоятельство побуждает 
автора обратить особое внимание на изучении самого уязвимого круга наше
го общества, наиболее пораженной наркоманией, - несовершеннолетних лиц. 

Диссертант полагает, что многообразие характерных признаков лично
сти обусловливает их обобщение с целью выделения генерализованных 
свойств, которые являлись бы основанием, определяющим направленность и 
поведение человека со всей его специфичностью. 
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По мнению автора, можно выделить отдельные закономерности пре
ступного поведения личности, деятельность которой связана с незаконным 
оборотом наркотиков: во-первых, стремление приобрести (иметь) наркотики, 
заведомо зная о его незаконном происхождении; во-вторых, использовать 
наркотики для достижения непосредственно криминальных интересов. 

Приведенный анализ закономерностей позволяет сформулировать вы
вод о том, что личность несовершеннолетнего, совершившего преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркотических средств, имеет существен
ные отличия от личности законопослушных лиц, и эти различия обусловли
ваются, прежде всего, такими личностными свойствами антисоциальной на
правленности, которые приводят к значительной социально-правовой и нрав
ственно-психологической деградации субъекта. Среди преступников данного 
вида высокий удельный вес несовершеннолетних без определенных занятий 
(не работающих и не учащихся); подавляющее большинство из них на момент 
совершения преступления имели опыт общения с потребителями наркотиков; 
у большинства лиц данной категории имеются отклонения в виде эмоцио
нальной возбудимости (а иногда и психопатии), агрессивности поведения, по
вышенной конфликтности и т.п., а вид и характер их криминального поведе
ния находится в резком противоречии с правовым режимом наркотиков. 

В четвертом параграфе «Причины и условия, способствующие вовле
чению несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств» 
раскрывается причинный комплекс преступности несовершеннолетних, ко
торый обладает определенным своеобразием. 

В нашем исследовании обозначена наиболее криминогенная комбина
ция различных видов факторов, притягивающих несовершеннолетних к нар
котикам, а в дальнейшем провоцирующих их на совершение преступления. 
Она включает в себя следующие деструктивные феномены социально-
экономического развития ряда российских регионов: 

• обострение социально-экономических проблем на уровне реализации 
программ молодежной политики (коммерциализация детских и юношеских 
кружков, подростковых клубов по интересам, спортивных секций, ликвида
ция малокомплектных школ); 

• падение жизненного уровня городского провинциального населения, 
обнищание определенных слоев в сельской местности; 

• разобщенность и неадекватность воспитательных усилий всех соци
альных институтов, занятых судьбой подростков, в том числе семьи, педаго-
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гических коллективов, правоохранительных органов, культпросветучрежде-
ний, общественных организаций и т.п.; 

• конфликт между детьми и родителями (двуличие морали старших, 
вызывающее стихийный коллективный протест подрастающего поколения); 

• семейная дестабилизация, утрата современной семьей функций тра
диционно - основного эффективного института социализации; 

• социокультурный дефицит лич/юсти подростка, акцентация на его 
физическом самосовершенствовании в ущерб духовному; 

• негативное влияние уличных компаний; 
• юридическая и социальная девальвация принципа неотвратимости на

казания применительно к раскрытию и расследованию преступлений, совер
шаемых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Автором отмечается, что одним из детерминирующих факторов кри
минального наркотизма является отсутствие у несовершеннолетних возмож
ности правильно организовать свой досуг, что нередко приводит их к увле
чению так называемой «бульварной» прессой, телепередачами, специфиче
скими кинофильмами, а также статьями, в которых прямо или косвенно со
держится пропаганда потребления наркотических средств с помощью «яр
ких» описаний переживаний наркоманов, их жизни и увлечений. 

Третья глава «Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркотических средств» состоит из двух параграфов и 
является заключительной. 

В первом параграфе «Общие меры предупреждения вовлечения несо
вершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств» автором ос
вещаются вопросы правового регулирования деятельности правоохранитель
ных органов по противодействию вовлечению несовершеннолетних в неза
конный оборот наркотических средств, а также содержит предложения по его 
совершенствованию и оптимизации. 

Полагаем, что работа по профилактике преступности несовершеннолет
них в анализируемой сфере представляет собой достаточно емкий и значимый 
комплекс организационных, управленческих, оперативно-тактических меро
приятий, осуществляемых соответствующими министерствами, учреждения
ми, ведомствами, и в первую очередь - горрайорганами внутренних дел. 

Автор дает всестороннюю оценку деятельности каждой из названных 
служб, выявляет имеющиеся в ней недостатки и вносит свои предложения по 
ее совершенствованию, которые делаются на основе существующей класси-
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фикации мер по предупреждению преступности несовершеннолетних лиц в 
незаконном обороте наркотических средств: оперативные; реабилитацион
ные; предупредительные; учётно-контрольные; информационные (информи
рование заинтересованных органов и учреждений и граждан по отдельным 
вопросам сйоей деятельности. 

В работе предлагается комплекс мер, направленных на повышение эф
фективности профилактики вовлечения несовершеннолетних в криминаль
ный наркотизм, включающий: создание единой автоматизированной системы 
для обмена сведениями; проведение совместных мероприятий общероссий
ского и регионального масштаба; улучшение координации и обмена инфор
мации в вопросах взаимодействия с правоохранительными органами стран 
дальнего и ближнего зарубежья, участвующими в борьбе с преступлениями, 
связанными с наркотиками; подготовка и переподготовка кадров, специали
зирующихся на борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 

Решение поставленных задач предупреждения преступлений связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, возможно, по нашему мне
нию, только при высоком уровне взаимодействия между всеми органами 
внутренних дел, как по вертикали, так и по горизонтали, совместно со всеми 
субъектами предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Во втором параграфе «Индивидуальные меры по специальному пре
дупреждению вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот нарко
тических средств» раскрываются пути совершенствования комплекса инди
видуальных мер по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в не
законный оборот наркотиков. 

Диссертант убежден в том, что успешная реализация данной стратегии 
немыслима без всестороннего учёта системы мер, направленных на повыше
ние социально-правового статуса семьи, психолого-педагогической компе
тентности родителей, формирование у них сознательного и ответственного 
отношения к выполнению обязанностей по воспитанию, содержанию и обу
чению своих детей, развитие инфраструктуры комплексной социально-
педагогической и медико-психологической помощи детям и их родителям 
(законным представителям). 

При этом необходимо формировать в общественном мнении позитив
ные моральные и нравственные ценности, определяющие выбор здорового 
образа жизни, проводить раннюю профилактику. Наконец, всемерное разви
тие культурного уровня, повышение политической, бытовой, трудовой, пра-
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вовой культуры как важнейшего условия обновления общества, его гумани
зации и нравственного совершенствования будут являться необходимой ос
новой предупреждения всех без исключения преступных проявлений. 

Автором отмечается, что меры индивидуальной профилактики неза
конного оборота наркотических средств с наибольшей эффективностью мо
гут быть реализованы в рамках различных федеральных и региональных ан
тинаркотических программ. 

В заключении изложены основные выводы по результатам диссерта
ционного исследования, формулируются рекомендации по совершенствова
нию уголовного законодательства и правоприменительной практики. 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, указанных в перечне 

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации: 

1. Жилина, Н.Ю. Проблема формализации уголовной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетних в занятие незаконным оборотом нарко
тиков [Текст] / Н.Ю. Жилина // Научная мысль Кавказа. - 2006. - № 9. -
С. 50-53 (0,3 п. л.). 

2. Жилина, Н.Ю. Особенности организационно-тактического противо
действия наркотизации несовершеннолетних осужденных в учреждениях ис
полнения наказания [Текст] / Н.Ю. Жилина // Российский следователь. -
2008. - № 20. - С. 31-33 (0,4 п. л.). 

3. Жилина, Н.Ю. Теоретические проблемы определения объекта посяга
тельства при вовлечении несовершеннолетних в незаконный оборот наркоти
ков [Текст] / Н.Ю. Жилина // История государства и права. - 2008. - № 21. -
С. 18-21 (0,5 п. л.). 

Статьи в иных изданиях: 

4. Жилина, Н.Ю. Правовые проблемы противодействия наркомании в 
России [Текст] / Н.Ю.Жилина // Государственная политика Российской Фе
дерации в сфере противодействия наркотизации молодежи: материалы сту
денческой научно-практической конференции - Белгород, 26 марта 2004 г. -
Белгород: Изд-во БелГУ, 2005.-С. 23-27 (0,3 п. л.). 

5. Жилина, Н.Ю. Пробелы в уголовном законодательстве, определяю
щем ответственность за незаконный оборот наркотиков [Текст] / Н.Ю. Жи-

20 



лина // Международные юридические чтения 12 апреля 2006 г.: материалы 
научно-практической конференции Ч. 3 / Ом. юрид. ин-т; ред.: Ю.П. Соло
вей, А.И. Казанник, Ю.В. Деришев. - Омск, 2006. - С. 103-106 (0,3 п. л.). 

6. Жилина, Н.Ю. Некоторые криминологические аспекты преступности 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в современной России [Текст] / Н.Ю. Жилина // Уголов
ная политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизации 
общества: материалы международной научно-практической конференции -
Белгород, 17-18 нояб. 2006 г. - Белгород, 2006. - С. 159 - 164 (0,3 п. л.). 

7. Жилина, Н.Ю. Состояние, уровень и динамика преступности, свя
занной с наркотиками [Текст] / Н.Ю. Жилина // Від громадянського 
суспільства до правовоТ державы: матеріалы I Міжнар. наук.-практ. конф. -
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. - С. 224-229 (0,3 п. л.). 

8. Жилина, Н.Ю. Проблемы уголовного законодательства РФ в сфере 
вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков [Текст] / 
Н.Ю. Жилина // Вестник Белгородского юридического института МВД Рос
сии. -2007. - № 2 (10). - С. 9-12 (0,3 п. л.). 

9. Жилина, Н.Ю. Совершенствование административно-правового ре
жима оборота наркотических средств [Текст] / Н.Ю. Жилина // Администра
тивная реформа и наука административного права: Сборник научных трудов, 
посвященных 80-летию со дня рождения Ю.М. Козлова. - Москва, 2007. -
С. 496-500 (0,3 п. л.). 

10. Жилина, Н.Ю. Проблема научного обеспечения государственной по
литики в сфере противодействия наркотизации [Текст] / Н.Ю. Жилина // Від 
громадянського суспільства до правовоТ державы : матеріалы III Міжнар. наук.-
практ. конф. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. - С. 276-278 (0,2 п. л.). 

11. Жилина, Н.Ю. Профилактика вовлечения молодежи в незаконный 
оборот наркотиков [Текст] / Н.Ю. Жилина // Актуальные проблемы уголовно-
правовой охраны личности: Сборников статей Международной научно-
практической конференции. -Великий Новгород, 2008. - С. 55 - 59 (0, 3 п. л.). 

12. Жилина, Н.Ю. Процесс противодействия наркотизации в молодеж
но-образовательной среде [Текст] / Н.Ю. Жилина // Молодежь как инноваци
онный ресурс развития современного российского общества: Сборник тези
сов докладов Межрегиональной научно-практической междисциплинарной 
конференции студентов и молодых ученых Юга России. — Ростов-на-Дону, 
2008. - С. 235 - 238 (0, 3 п. л.). 

21 



13. Жилина, Н.Ю. Особенности определения объекта и предмета во
влечения несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков [Текст] / 
Н.Ю. Жилина // Юридическая наука и правоохранительная практика. - Тю
мень, 2008.-№ 1(4).-С. 120-126 (0,5 п. л.). 

14. Жилина, Н.Ю. Наркомания и преступность несовершеннолетних в со
временной России [Текст] / Н.Ю. Жилина // Проблемы противодействия пре
ступности в России и Украине: Сборник^материалов Международного круглого 
стола к 15-летию принятия Конституции РФ 1993 г. и 15-летию основания юри
дического факультета БелГУ. - Белгород, 2009. - С. 21-23 (0,25 п. л.). 

22 



Подписано в печать 28.05.2009. Формат 60x84/16. 
Гарнитура Times. Усл. п. л. 1,0. Тираж 100 экз Заказ 121. 

Оригинал-макет подготовлен и тиражирован в издательстве 
Белгородского государственного университета. 

308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 


