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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Известно, что 
одним из существенных, детерминирующих развитие преступности фак
торов является активная преступная деятельность лип, использующих 
свои должностные полномочия и пытающихся постоянно расширять 
спектр своего криминального влияния, стремящихся привнести крими
нальную субкультуру в деятельность Федеральной службы Российской Фе
дерации по контролю за оборотом наркотиков (далее — госнаркокоп троль). 
13 то же время отсутствие действенных по своему содержанию кримино
логических мер либо их неадекватная реализация существенно ограничи
вают превентивное воздействие на криминальную угрозу безопасности 
леятслыюети должностных лиц органов, осуществляющих копіролі» за 
оборотом наркотиков в Российской Федерации. 

Анализ данных уголовной статистики, отражающих число зареі пстрп-
рованных преступлении, совершенных сотрудниками тоснаркокоитро.тя, 
позволяем говорить о наметившемся росте их числа. 'Гак, в 2007 г. Департа
ментом собственной безопасности Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков было зарегистрировано 07 фактов преступлений, 
по которым в отношении I 16-тп сотрудников госнаркоконтроля были воз
буждены уголовные дела. В 2008 г. к уголовной ответственности был при
влечен 121 сотрудник за совершение 109-тп преступлений. В 2009 т. было 
зарегистрировано 145 преступлений, по факту совершения которых воз
буждены уголовные дела к отношении 163-х сотрудников1. 

Представленные данные, отражающие количественную сторону иссле
дуемого феномена. выглядели бы менее проблемно и не представляли боль
шой актуальности в разрыве с их качественным содержанием. Изучение 
структуры зарегистрированных преступлении, совершенных сотрудниками 
госнаркоконтроля, позволило установить их тесную связь с осуществлением 
должностных полномочпіі и служебной деятельностью, что указывает на вы
сокую степень общественной опасности совершенных деяний, 

Следует отметить, что подобные деяния нередко находятся за преде
лами адекватного правоохранительного противодействия. Отсюда вполне 

1 По лгшным Департамента соостиенпоіі oefenacnocm ФСКН России | Ч.тсктротшиіі ре
сурс!. Режим доступа: www URL vvwu.l'skri guwu/tskn/konupua him 



обоснована повышенная латентностьтакого поведения, безусловно нуж
дающегося в соответствующем научном осмыслении и выработке дей
ственных уголовно-правовых и криминологических мер, обеспечивающих 
адекватное противодействие данному феномену. 

Изложенные обстоятельства обусловливают необходимость научного 
осмысления природы общественно опасного поведения сотрудников гос-
наркоконтроля, что будет способствовать установлению его особенностей, 
в частности современною уровня, структуры и динамики, определения лич
ностных особенностей сотрудников, совершивших преступления, вы
явлению причин их совершения, а также разработке эффективных мер 
воздействия на криминальную активность сотрудников госпаркоконтроля. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной кри 
минологической пауке не уделялось внимания самостоятельному и ком
плексному исследованию преступной деятельности сотрудников госнар-
кокон іроля . Причиной пробела научных знаний в данном области 
является непродолжительный срок существования поднятой проблемы. 
поскольку выделение в самостоятельное нравоохраниіелыюе ведомство 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков произошло лишь в 2003 т. А до этого времени выполнение со
ответствующих функций было возложено па подразделения МВД России. 
сотрудниками которых также совершались преступления, составляющие 
предмет отдельных криминологических исследований. 

Среди наиболее значимых работ, посвященных различным проблемам 
борьбы с преступностью со ірудников отдельных правоохранительных 
органов, можно выделить диссертационные исследования С. А. Алтухова. 
В. В. Бабурина, П. П. Баранова. Е. А. Крайневой. А. Н. Варыпша, В. И . Д и -
некп. Г. Б. Калманова. В. Я. Кпкотя , А. А. Купленского, Ю. А. Мерзло ва. 
Т. В. Пинкевич, Д . А. Рясова. А. Д . Сафронова. Р. В. Скоморохова, А. В. Су-
хинина, В. А. Фесунова и других ученых. 

Отдельные уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы 
с преступностью сотрудников различных правоохранительных органов 
получили освещение в публикациях М.В. І ілеськина, А.В. Иванпсова. 
Д. К). Кодосовскоі о. М В Королевой. А. И. Рясова и др. 

В большинстве научных работ авторами рассматривались прежде всего 
проблемы соблюдения законности в деятельности органов внутренних 
дел. а также особенности предупреждения отдельных видов преступлений. 
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совершаемых сотрудниками этих органов, либо особенности преступности 
отдельных категорий сотрудников. 

Однако имеющиеся результаты не позволяют в полной мере решить 
комплекс проблем и побуждают автора обратиться к изучению преступ
ной деятельности сотрудников госнаркоконтроля и выработке мер по ее 
предупреждению. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего диссертацион
ного исследования являются общественные отношения, обусловленные 
причинностью и возникающие в процессе предупреждения преступлений, 
совершаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за обо
ротом наркотиков. 

Предметом исследования выступают: преступления, совершаемые 
сотрудниками госнаркоконтроля, их качественные и количественные при
знаки, причинность криминальной активности сотрудников данного пра
воохранительного органа, их личностные особенности, а также комплекс 
мер, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых со
трудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти
ков. 

Цель и задачи исследования. Щіьднссертапионного исследования со
стоит в том, чтобы на основе комплексною криминологического анализа 
преступной деятельности сотрудников госнаркоконтроля. в том числе 
причин, условий, личности и виктпмологическнх аспектов данных пре
ступлений, разработать рекомендации по совершенствованию мер пред
упреждения преступлений, совершаемых сотрудниками данного право
охранительного ведомства. 

Достижение указанных целей обеспечивается в результате решения 
следующих исследовательских задач: 

— сформулировать понятие преступлений, совершаемых сотрудни
ками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти
ков; 

— исследовать особенности структуры преступлений, совершаемых 
сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков; 

— определить причины и условия преступлений, совершаемых со
трудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар
котиков; 



— выявить криминологические особенности личности сотрудников 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, со
вершивших преступления; 

— проанализировать миктимологическис аспекты преступлений, со
вершаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркоти ков; 

— рассмотреть меры общего и специально-криминологического пред
упреждения преступлений, совершаемых сотрудниками Федераль
ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков; 

— предложить комплекс мер. составляющих содержание общей и ин 
дивидуальной виктпмологической профилактики преступлений, со
вершаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за 
обороюм наркотиков. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
труды таких авторов, как К). М. Антонин, С И . Ьородип. 13.13. Веревчснко. 
Г.В. Дашков, Л . И . Долгова, Л.Э. Жадииекий, С М . Иишаков, И.И. Кар-
пси, В.II Кудрявцев. П.Ф. Кузнецова, В.В. Дунеев. М.Д, .Пысов. С В . Мак
симов, В.Ё. Мельникова. '4.Ф. Побегап.чо, В.И. Подубпнекий, А.Ь. Саха
ров. Л. В. Федоров. В.Е. '-)мшюв. а также других отечественных ученых 
в области уголовного, уголовно-процессуального, административного 
права, криминологии, социологии и других отраслей науки. 

Нормативную базу исследования составил и: Конституция Российской 
Федерации, международные нормативно-правовые акты: Кодеке поведе
ния дол ж ноетиых лиц но поддержанию правопорядка; Уголовный кодекс 
РФ, а также ряд Федеральных законов, постановлений Правительства РФ 
и указов Президента РФ. в том числе «Положение о правоохранительной 
службе и органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси
хотропных веществ», утвержденное Указом Президента РФ от 5 июня 2003 
г. №613. 

Эмпирическую базу исследования составили: данные официальной 
статистики Департамента собственной безопасности Федерально!! службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: 117 приго
воров и отношении сотрудником гоепаркоконтроля; результаты анкетиро
вания І.Х7-МИ сотрудником служб гоепаркоконтроля по Ставропольскому 
краю: резулыаты интервьюирования %-ти граждан, не состоящих на службе 
в іоснаркокоіпроле. Анализировались также различные ведомственные 
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документы (cnpauK.ii, докладные записки, оперативные сводки, обзоры и 
т.д.). В работе также использован 7-летний опыт работы автора в Феде
ральном службе Российской Федерации по контролю за оборотом нарко
тиков. 

Методологическая база исследования представлена диалектическим 
методом познания социальных явлений, общественных отношений и кри
минологических закономерностей. Также применялись общенаучные ме
тоды — анализ, синтез, дедукция, индукция, исторический, логический, 
восхождения отаострактного к конкретному в мышлении и т.д. и частные 
научные методы исследования — системного анализа, статистический, ан
кетирование, интервьюирование, изучение документов, обобщение прак
тического опыта и т.д. 

Научная новизна исследования! Впервые на монографическом уровне 
проведено криминологическое исследование преступлен и іі, совершаемых 
сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко
тиков. Диссертант проанализировал особенности структуры, причины и 
условия преступлений, совершаемых сотрудниками Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков, исследовал личности данных 
сотрудников, проанализировал ни кти молоти чес кие аспекты преступле
ний. совершаемых сотрудниками госнаркоконтроля. Предложил комплекс 
мер, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых со
трудниками Федеральной службы РФ ио контролю за оборотом наркоти
ков. Новыми являются сформулированные по результатам исследования 
выводы и предложения. 

Результаты исследования позволяют вынести на защиту следующие ос
новные положения: 

I. Дано определение преступлений сотрудников госнаркоконтроля как 
совершенных умышленно или по неосторожности противоправных, об
щественно опасных деяний, образующих статистическую совокупность и 
поддающихся криминологическому анализу, обладающих ярко выражен
ной спецификой, обусловленной личностью преступника, а также харак
тером совершенных преступлений при исполнении непосредственных 
профессиональных или служебных полномочий либо в связи с их исполь
зованием. Преступления сотрудников госнаркокоіггроля характеризуются 
рядом специфических признаков: 1) совершаются специальным субъ
ектом. т.е. лицом, занимающим на момент их совершения должность в Фе-
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лерадьноп службе Российской Федерации по контролю за оборотом нар
котиков; 2) непосредственно иди опосредованно связаны со спецификой 
профессионально» деятельности субъекта, и возможность их совершения 
обусловлена профессиопадыіь,..і статусом липа: 3) характеризуются повы
шенным уровнем общественной опасности, поскольку большинство из 
них причиняет вред двум п более охраняемым уголовным законом отно
шениям. препятствуют'осуществлению государственного контроля в обла
сти оборота наркотиков; 4) обладают высоким уровнем датегппости. 

2. Классификация видов преступлений, совершаемых сотрудниками 
госнаркоконтроля, можетбыть представлена тремя основными группами: 
I) преступления по службе (должностные преступления), включаюшие в 
основном преступления против государственной службы (гл. 30 У К РФ). 
п преступления против правосудия (гл. 31 У К РФ); 2) общеуголовные пре
ступления. обра тутошне совокупность с должностными, в которых со
трудник і оенаркоконтроля. осуществляя функции представителя власти. 
пр і гпп іне і вред (или создает угрозу причинения вреда) правам и закон
ным интересам личности: 3) неосторожные преступления, включающие 
преступлении, связанные. во-первых, с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением сотрудником і оенаркоконтроля своих обязанностей вслед
ствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшем 
причинение крупного ущерба или наступление тяжких последствий (халат
ность). и. во-вторых, с причинением тяжкого вреда пли смерти по неосто
рожности в результате небрежного обращения с огнестрельным оружием. 

3. Криминологическая конструкция типовой модели личности сотруд
ника госнаркоконтроля выглядит следующим обратом: мужчина в возрасте 
26-ги—30-ти лет, с непродолжительным сроком службы в госнаркокоитроле 
(от 3-х до 5-тп лег), имеющий высокий уровень образования (неоконченное 
высшее, высшее), в большинстве случаев положительно .характеризую
щийся. 

4. Для преступлений, совершаемых сотрудниками госнаркоконтроля 
по службе, характерны следующие мотивы: I) корпоративные, которые, в 
свою очередь, проявляются в: а) стремлении выглядеть профессионалом в 
своей работе, б) карьеристских устремлениях, в) нежелании портить от
ношения с коллегами по работе; 2) корыстные, заключающиеся в стрем
лении к незаконному получению маіерпатытых благ путем использования 
своею служебной! положения. 
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5. Предложена оригинальная классификация жертн преступлении со
трудников госнаркоконтроля с выделением: случайных;.реальных; пас
сивных; агрессивных; вынужденно-пассивных; инициативных; активных; 
нейтральных; некритичных, рикошетных чипов, а также никтпмологпче-
ская характеристика для каждого типа жертв, выработанная на основе 
выявления особенностей личности потерпевших от преступных посяга
тельств и их ипктпмного поведения (впкп імпых поступков). 

6. Обоснованны предложения по предупреждению преступлении, 
совершаемых сотрудниками госнаркоконтроля, на обшесоциалыюм п 
специально-криминологическом уровнях. Основные из них состоят в: 
I) сравнительном изучении решения вопросов в ратные исторические 
периоды по организации деятельности Федеральной службы РФ по конт
ролю за оборотом наркотиков с целью обеспечения реализации социаль
ных и правовых гарантий сотрудников; 2) осуществлении экономических, 
политических и организационно-управленческих решений, разработке н 
проведении системы профилактических мероприятий, включающих в 
себя: нравственную пропаганду нормативного образа жизни в среде со
трудников, кадровую политику, организацию психологической помощи 
сотрудникам; 3) совершенствовании работы с кадрами, т.е. улучшении си
стемы п.х специальной подготовки п повышения квалификации. 

7. Содержание впктпмологической профилактики преступлений, со
вершаемых сотрудниками госнаркоконтроля, представляет собой подси
стему института предупреждения преступлений, состоящую из следующих 
взаимосвязанных и взаимодействующих блоков: 1) участников профилак
тики с их функционально-организационным построением; 2) мер пред
упреждения; 3) механизма реализации. Специфика виктимологическоі і 
профилактики в рамках института предупреждения преступлений про
является в особенностях объекта воздействия, исключительном при
менении в отношении жертв преступлений методов убеждения, мер сти
мулирования и зашиты. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования заключается в том, что исследование направлено на дальнейшее 
развитие криминологической теории предупреждения преступлений от
дельного вида. Полученные результаты исследования могут быть исполь
зованы для развития научных представлений о социальной природе 
преступлений сотрудников госнаркоконтроля. их причинах и условиях. 
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Материалы диссертации имеют практическое значение для совершен
ствования уголовно-правовых и иных мер борьбы с преступлениями, и ко
торых специальным субъектом является сотрудник госнаркоконтроля. 

Практическая значимость исследования состоит также в том. что 
сравнительный теоретический анализ преступлений, совершаемых со
трудниками госнаркоконтроля. позволяет сформулировать предложения и 
рекомендации но совершенствованию правового регулирования, ортанп-
зацпонно-управ.тепческоіо обеспечения предупреждения данного вида 
преступлении. 

Отдельные положения диссертации окажут помошь при подготовке 
учебных п учебно-методических пособии, лекции по криминологии, уго
ловному праву, соответствующих спецкурсов в юридических высших учеб
ных введениях, а также и системе курсов повышении квалификации 
сотрудников госнаркоконтроля. Кроме т о т , положения диссертацион
ной) исследования могут быть использованы рядом субъектов, осуществ
ляющих практическую деятельность по предупреждению преступлений 
соірѵдппкамп госнаркоконтроля, в частности кадровыми службами. Де
партаментом собственной безопасности ФСК.Н России. 

Апробация результатов исследования. Работа выполнена на кафедре 
уголовно-правовых дисциплин Северо-Кавказского государственного тех
нического университета, где проводилось ее обсуждение и рецензирова
ние. Диссертация обсуждалась и рецензировалась также на кафедре 
криминологии и уголовно-исполнительного права Московской госу
дарственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. Основные 
положения диссертационного исследования докладывались на научно-
практических конференциях и семинарах, проходивших в гг. Москве, 
Ставрополе, а также опубликованы в научных статьях автора. Результаты 
исследования используются в учебном процессе Северо-Кавказского го
сударственною технического университета. 

По теме диссертации опубликованы 8 научных статей, в том числе 4 в 
п ідаі іпп. рекомендованном ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура диссертации определены целями и задачами иссле
дования. Дисееріация состоит1 из введения, трех глав, семи параграфов, 
іак. іючепия. списка используемой литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследо
вания и ее актуальность, определяются цели, задачи, объект и предмет ис
следовании, характеризуются его методологические и эмпирические 
основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра
боты, сформулированы положения, выносимые на защиту, приводятся 
данные об апробации работы. 

Глава первая «Характеристика преступлений, совершаемых сотрудни
ками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков» со
стоит из двух параграфов. К первом параграфе «Понятие преступлений, 
совершаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за обо
ротом наркотиков» представлены результаты исследования преступлений, 
совершаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за обо
ротом наркотиков. Проведя системное исследование, автор приходит к 
выводу, что под преступлениями сотрудников госнаркоконтроля следует 
понимать совершенные умышленно или по неосторожности противо
правные, общественно опасные деяния, образующие статистическую со
вокупность и поддающиеся криминологическому анализу, обладающие 
ярко выраженной спецификой, обусловленной личностью преступника, 
а также характером совершенных преступлений при исполнении непо
средственных профессиональных или служебных полномочии либо в 
связи с их использованием. 

Опираясь на результаты проведенного исследования, диссертант при
ходит к выводу относительно того, что преступления, совершаемые со
трудниками госнаркоконтроля, дополняют преступность сотрудников 
правоохранительных органов и обладают рядом специфических призна
ков, установление которых позволяет выделять данные преступления в са
мостоятельную классификационную группу. 

Обосновывая необходимость целенаправленного изучения преступле
ний, совершаемых сотрудниками госнаркоконтроля, диссертант акценти
рует внимание на содержательной стороне данною понятия. 

Для решения вопросов, связанных с отнесением уюловпо-наказуемых 
деяний к категории преступлений, совершенных сотрудниками госнарко
контроля, автор считает необходимым установление таких обстоятельств, 
как: 

II 



1. Определение специфических особенностей сотрудников госнар-
кокоптроля, позволяющих установить отличительные признаки, 
выделяющие указанных сотрудников из обшей труппы лиц, осу
ществляющих правоохранительную деятельность. 

2. Установление связи между преступным поведением сотрудника гос-
наркоконтроля и .характером выполняемых им служебных полно
мочий. 

3. Определение сфер преступной деятельности сотрудников госнарко-
контроля, обусловленных служебными полномочиями и занимае
мым должностным положением. 

4. Установление круга общественно-опасных деяний, относящихся к 
исследуемой катеіории. 

Исследование отмеченных обстоятельств позволили автору определить 
криминолоі пческие особенности изучаемых преступлении, а также уста
нови іь присущие им свойства и характеризующие их признаки. 

К таковым лнесергап і относит: 
1) преступления совершаются специальным субъектом, т.е. липом, за

нимающим на момент их совершения должность и Федеральной 
службе Российской Федерации но контролю за оборотом наркоти
ков; 

2) совершенные преступления непосредственно или опосредованно 
связаны со спецификой профессиональной деятельности субъекта. 
и возможность их совершения обусловлена профессиональным ста
тусом лица; 

3) преступления, совершаемые сотрудниками госнаркоконтроля, 
характеризуются повышенным уровнем общественной опасности, 
поскольку большинство из них причиняет вред двум и более охра
няемым уголовным законом отношениям; 

4) обладают высоким уровнем латептноети. 
Во втором параграфе «Особенности структуры преступлений, совер

шаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков» рассматриваются количественная и качественная характери-
сінки преступлений, совершенных сотрудниками Федеральной службьі 
РФ но контролю іа оборотом наркотиков в период с 2004 по 2009 год. 

I Іредпрння іая па основе выделенных родовых групнировочпых кри
тиков спеіемная группировка позволила автору построить структуру пре-
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ступ.тений. совершенных сотрудниками гоенаркоконтроля. которая пред
ставлена тремя классификационными группами: 

1. Преступления по службе (должностные преступления), включающие 
п основном преступления против государственной службы (гл. 30 УК І'Ф) 
и преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Особенностью лапноіі 
группы преступлении является возможность их совершении как при ис
полнении служебных обязанностей (в рабочее время), так и в связи с их 
исполнением (в нерабочее время). 

2. Обшеутоловные преступления, связанные с использованием слу
жебного положения. Данную группу преступлений можно определить как 
совокупность общественно опасных деяний, содержащихся в различных 
главах и разделах Особенной части УК РФ, образующих совокупность с 
должностными преступленными, в которых сотрудник госпаркокоп гроля 
действует как представитель власти п использует при атом полномочия, 
предоставленные ему в связи с должностным положением. 

Специфика выделенной классификационной группы проявляется в 
том, что она включает общественно опасные деяния, предусмотренные 

і статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
которых: 

— сотрудник госиаркоконтроля (лицо, осуществляющее функции 
представителя власти) не является специальным субъектом состава 
преступления; 

— полномочия сотрудника, вытекающие из его профессиональной 
(служебной) деятельности, не являются признаком состава пре
ступления, однако могут учитываться в качестве обстоятельств, 
отягчающих наказание (совершение преступления с непользова
нием доверия, оказанного виновному в силу его служебного поло
жения или договора (п. «м» ст. 63 УК РФ); совершение преступления 
с использованием форменной одежды или документов представи
теля власти (п. «и» ст. 63 УК. РФ)). 

3. В зависимости от формы вины диссертант выделяет и самостоятель
ную классификационную группу неосторожные преступления. 

В основном они представлены: 
I. общественно опасными деяниями в области нарушения мер без

опасности при обращении с табельным огнестрельным оружием и 
его использованием; 
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2. служебной халатностью, выразившейся в неисполнении либо не
надлежащем исполнении сотрудником госнаркокоптроля своих 
обязанностей, вследствие недобросовестного или небрежного от
ношения к службе, повлекшем причинение крупного ущерба или 
наступление тяжких последствий. 

Анализ количественных показателей преступлений, совершенных 
сотрудниками госнаркокоптроля. показал, что основная масса обще
ственно опасных деяний, составляющих выделенную автором класси
фикационную группу, связана со злоупотреблением или превышением 
должностных полномочии (более 50%). 

I Іроведенное диссертантом исследование позволило выявить и научно 
обоснован, іакономерпосги в обстоятельствах летермпнационного ряда 
пресіуплсний. совершенных соірѵднпкамп Федеральной службы Россий
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Ілава 2 "Причины и условия преступлений, совершаемых сотрудни
ками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков» со
гни п из трех параграфов. 

В первом параграфе «Характеристика причин и условий преступлений, 
совершаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за обо
ротом наркотиков» автором обосновывается необходимость установления и 
научного осмысления причин и условий преступлений, совершаемых со
трудниками Федералы юіі службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

Основными детерминантами преступлений, совершаемых сотрудни
ками Федеральной службы РФ по контролю за обороіом наркогиков, яв
ляются: 

— социально-экономические детерминанты. По мнению автора, они 
выражены в слабой социальной защищенности, как самих сотруд
ников госнаркоконтроля, так и их близких; 

— организационные детерминанты представлены низким уровнем 
фактической нормативности служебной деятельности, отсут
ствием системы принципиального п.своевременного реагирова
ния на нарушения отдельных сотрудников, а также недостаточной 
•_>ффек"і пвпоетыо системы служебно-боевой и психологической 
подготовки сотрудников; 

— морально-психологические детерминанты, которые выражаются в 
завышенной опенке личного профессионального опыта и роли 
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собственных действий в решении общих профессиональных задач, 
желании избежать ответственности за принятие (непринятие) слу
жебных решений, а также пренебрежении культурой профессио
нальной безопасности; 

— правовые недостатки регулирования деятельности сотрудников 
служб госнаркоконтролн заключаются і; нестабильности и непосле
довательности правовой политики государства, несвоевременноегп 
принятия нормативно-правовых актов, правовом нигилизме как от
дельных сотрудн н ко в, так и граждан. 

Анализ причин и условий исследуемого вида преступлении осуществ
лен диссертантом на уровне комплекса основных социальных, экономи
ческих. политических, идеологических, организационно-управленческих 
детерминант, стимулирующих как общую преступность, так и криминаль
ную активность сотрудников госпаркоконтродя (на макроуровне), на 
уровне комплекса причин и условий, стимулирующих преступную дея
тельность в отдельных службах госпаркоконтродя (на мпкроуроипе). от
носительно конкретной личности — сотрудника госпаркоконтродя (на 
индивидуальном уровне). 

Причины и условия преступлений, совершаемых сотрудниками гос-
наркоконтроля. обладают специфическими признаками, обусловлен
ными содержанием профессиональной деятельности, что отражает их 
качественное своеобразие и специфические особенности н позволяет 
оказывать влияние на криминальную активность сотрудников данного 
правоохранительного ведомства. 

Результаты исследования позволили автору выявить лишь наиболее 
значимые, лежащие в сфере деятельности Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков обстоятельства, продуцирующие про
цессы криминализации профессиональной среды и опосредующие со
стояние, структуру и динамику криминальной активности её сотрудников. 
Отмеченные автором причины и условия влияют на совершение преступ
лений сотрудниками госпаркоконтродя не изолированно, а в тесном взаи
модействии. 

Но втором параграфе «Криминологическая характеристика личности 
сотрудников Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти
ков, совершивших преступление» автор, основываясь па сложившихся в 
теории криминологии подходах изучения личности преступника, начи-
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нает анализ с социально-демографической характеристики личности, в 
частности с распределения преступников но половому признаку. 

Диссертант отмечает, что: 
1. Основное количество зарегистрированных преступлений, совер

шенных сотрудниками госнаркоконтроля. приходится надолю мужчин, в 
то время как преступления, совершаемые женщинами, состоящими на 
службе в данном ведомстве, являются единичными. Отмеченное обстоя-
гедьспю исключает системный характер криминальной активности жен
ской части сотрудников нкнаркоконтродя, а вместе с этим и возможность 
криминологического анализа преступлений, совершаемых женщинами. 

2. Изучение возрастных характеристик сотрудника госнаркоконтроля, 
совершившего преступление, позволяет утверждать, что в большей сте
пени криминальной активности подвергнуты лица относительно молодого 
возраста. Средний возраст лип исследуемой группы составил 27,5 лет. 

3. Большое значение при изучении криминогенной личности сотруд
ника госнаркоконтроля имеет срок его службы в правоохранительных ор
ганах. В данном случае у больаіииства сотрудников госнаркоконтроля, 
совершивших преступления, имелся определенный стаж службы в орга
нах внутренних дел и Федеральной службы налоговой полиции Россий
ской Федерации, поскольку штатная комплектация Ф С К Н России 
осуществлялась за счет сотрудников этих органов. Как показало исследо
вание, в наибольшей степени подвержены криминальной активности со
трудники, стаж службы которых не превышает 2-х лет, и сотрудники, 
прослужившие от 6-ти до І()-тп лег. I Іричем если динамика первой группы 
является как положительной, так и отрицательной, то наметившаяся ди
намика криминальной активности в последней группе в основном имеет 
положительный характер. 

4. Результаты анализа образовательного уровня сотрудников госнарко
контроля. совершивших преступления, указывают на существенные осо
бенности исследуемой личности, поскольку ее выделяет достаточно 
высокий уровень образования. Так, 72,6% сотрудников, совершивших пре
ступления. имеют высшее образование. 

5. I Іаиболее распространенными мотивами совершения преступлений 
сотрудниками госнаркоконтроля являются: I) корпоративные (т.е. кото
рые проявляются в: а) стремлении выглядеть профессионалом в своей ра
боте, б) карьеристских устремлениях, в) нежелании портить отношения с 
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коллегами по работе); 2) корыстные мотішы. заключающиеся в стремле
нии к незаконному получению материальных бдаі путем использования 
своего служебного положения. 

6. Среди лип . совершивших преступлении но службе, представляем
ся возможным выделить три основных типа: I) силовой т и п : 2) тип 
коррупционером: 3) і пп карьеристок. Второй тип . и свою очередь, пред
ставлен такими подтипами, как последовательно-корыстный и ситуа
ционно-корыстный. 

7. Группу сотрудников госнаркоконтроля. совершивших преступления. 
оінесенные к числу общеуголовных. составили представители корыстного 
и насильственного типов. 

Третий параграф «Виктимологаческие аспекты преступлений, совер
шаемых сотрудниками Федеральной службы Р Ф по контролю за оборотом 
наркотиков» поевяшен изучению роди жертвы и механизме совершения 
преступления сотрудниками госнаркоконтроля. Предпринятое диссер
тантом исследование материалов уголовных дел и обвинительных при
говоров, вынесенных судами различных инстанций, о преступлениях, со
вершенных сотрудниками госнаркоконтроля. позволило установитьтесную 
связь между сотрудником и жертвой совершенного преступления. При этом 
роль жертвы преступления зачастую не вписывалась в точное понятие 
«жертва», так как ее поведение пороіі отличается довольно активными про
вокационными и наступательными действиям п. зачастую стимулирующими 
криминальную агрессию со стороны сотрудников госнаркоконтроля. 

Автор отмечает, что в большинстве случаев негативное повеление по
терпевшего, провоцировавшее криминальную мотивацию у сотрудников 
госнаркоконтроля на совершение преступлении по службе, таких как: зло
употребление должностными полномочиями (ст. 2.S5 У К РФ); превыше
ние должностных полномочии (ст. 2X6 У К РФ); получение взятки (ст. 240 
У К РФ) и др. 

Принимая за основу выделенные классификационные признаки пре
ступлений. совершенных сотрудниками госнаркоконтроля (должностные 
и общеуголовные), диссертант осуществляет классификацию жертв ис
следуемых преступлений с учетом критериев, определяющих криминоло
гическую структуру личности: 

— социально-демографическую (возраст, пол, социальное положение, 
род деятельности, уровень материальной обеспеченности и т.д.); 
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— культурно-образовательную (уровень образования, профессиональ
ные навыки и т.д.); 

— нравственную (взгляды, интересы, потребности, ориентация и т.д.); 
— психологическую (эмоции, воля и т.д.); 
•-- уголовно-правовую (наличие судимости, направленность преступ

ных посягательств, виды и количество совершенных преступлений 
и т.д.). 

Исследование показало, что возрастая виктимность имеет некоторые 
различия относительно выделенных групп преступлений, совершенных 
сотрудниками гоенаркоконтроля. Так. для преступлений, совершаемых в 
связи со служебной деятельностью, наиболее никтимным является возраст 
от 29-ти до І Ѵ х лет (3 1,7%). Для преступлений, связанных с превышением 
должностных полномочий, наиболее виктимоопаспы.ѵі является возраст 
от 30-ти до 32-х лет (32,8%), а возраст свыше 50-тп лет имеет наиболее низ
кий показатель — 2,3%. Мри злоупотреблении должностными полномо
чиями наиболее высокий показатель возрастной виктимности приходится 
на возраст от 31-го до 34-х лет (71,4%). 

Возрастная виктимность преступлений, связанных с получением 
взятки, также имеет определенные особенности. Так, наиболее шіктимно-
опасный возраст у л и ц , достигших 30-ти—39-ти лет (2Н,9%). Это возраст 
наибольшей активности граждан, занятых в области коммерческо-пред-
прпнпмательской деятельности, а также деятельности, носящей проти
воправный. очень часто криминальный характер. 

Изучение уголовных дел показало, что при совершении должностных 
преступлений, составляющих первую контрольную группу, 76.3% мужчин 
и 23,7% жеі і іипп стали жертвами посягательств. Наблюдается некоторое 
сходство с общими выводами относительно распределения в группе об-
шеуго.товных преступлении, где 79,7%: мужчины и 20,3% женщины. 

По социальному положению жертвы должностных преступлений, со
вершенных сотрудниками гоенаркоконтроля. распределены следующим 
образом. Наибольшее количество (42,6%) составили безработные. Данная 
категория граждан имеет наибольший показатель при совершении пре
ступлений, связанных с превышением должностных полномочий (58,7%), 
а также при злоупотреблении должностными полномочиями (31,3%). Без
работные становились жертвами и общеуголовных преступлений, совер
шенных сотрудниками гоенаркоконтроля. В частности, от краж, грабежей, 
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разбоен и вымогательств переднем 13,5% составили представители дан
ной контрольнойгруппы. 

Таким образом, рассмотренные диссертантом криминологические осо
бенности жерти преступлении, совершенных сотрудниками госпарко-
контроля, позволили установить особенности их виктнмного поведения и 
определить основные направления впкти мол отческой профилактики ис
следуемых преступлений. 

Глава 3 «Система предупреждения преступлений, совершаемых со
трудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти
ков» состоит из двух параграфов. В первом из них. «Меры общего и 
спещіально-криминологического предупреждения преступлений, совер
шаемых сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков» диссертант, анализируя возможности мер общего и специ
ально-криминологического предупреждения преступлении, совершаемых 
сотрудников іоенаркоконтроля, акцентирует внимание на необходимости 
совершенствования деятельности органов государственной власти, изме
нения ее направленности с учетом состояния криминальной обстановки 
как в стране, гак и отдельных ее регионах. 

Автор понимает под предупреждением преступлений, совершаемых со
трудниками госнаркоконтроля, деятельность компетентных субьектов. 
осуществляемую в соответствии со специальными принципами, направ
ленную на реализацию определенных мер с целью выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению, п снижения их ко
личественной составляющей. 

Диссертант отмечает, что меры общего и специально-криминологиче
ского предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками Феде
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, отличаются от 
подобтіых мер, применяемых в отношении преступлений сотрудников 
иных правоохранительных органов, поскольку: I) онті обусловлены спе
цификой содержания профессиональной деятельности сотрудников гос
наркоконтроля, а именно охраны и регулирования отношений в области 
оборота наркотиков: 2) строятся с учетом характера угрозы антикрими
нальной безопасности сотрудников госнаркоконтроля. выраженной в ак
тивном стремлении рекрутирования указанных лиц в сферу криминальной 
деятельности организованных преступных групп, занятых в незаконном 
обороте наркотиков; 3) учитывают особенности системы управления и ра-
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боты с калроиым составим служб госнаркоконтроля (прием и продвижение 
но службе, проведение аттестации, основание и порядок увольнения со 
службы и т.д.). 

Среди приемом общею предупреждения преступлении, совершаемых 
сотрудниками госнаркоконтроля, по мнению автора, особое ннимание не
обходимо обращать на осуществление экономических, политических и ор-
гапизационно-управленческих мероприятий, разработку и проведение 
снілемы профилактических .мероприятий, включающих в себя: нрав
ственную пропаганду нормативного образа профессиональной деятель
ности со грудником, кадровую поли гику, организацию психологической 
помоінп сотрудникам. 

Меры специально-криминологического воздействия, осуществляемые 
в системе госнаркоконтроля, должны быть конкретны и определены це
лями, достижение которых обусловлено социальной необходимостью. Их 
реализации должна быть обеспечена компетентностью субъектов, в числе 
которых особое место занимают службы собственной безопасности управ
лений госнаркоконтроля. 

Диссертант считает, что потребность в научной организации деятель-
п о с т данных субъектов обусловлена не только негативными тен
денциями и динамике и структуре преступлений, совершаемых сотруд
никами данного правоохранительного органа, но и недостаточной сте
пенью ра іработаппости научных и практических рекомендаций по 
реал и шцип комплекса специальных мер. целью которых является укреп
ление дисциплины и законности в деятельности сотрудников госнарко
контроля. 

В этой связи, по мнению автора, весьма эффективными мерами воз
действия на исследуемые преступные посягательства являются специ
ально-криминологические меры, осуществляемые службами собственном 
безопасности Федеральной службы но контролю за оборотом наркотиков. 
Это прежде всего меры организационно-управленческого характера, за
ключающиеся в обеспечении собственной безопасности. Данное на
правление деятельности соответствующих подразделений должно быть 
направлено не столько па выявление сотрудников, уже совершивших пре
ступления, сколько на упреждение противоправных деяний. Кроме того, 
активизация деятельности подразделении собственной безопасности 
Ф С К Н позволяет выявить большое количество латентных нарушений ча-
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кошюсти и серьезно снизить число преступлении совершаемых сотруд
никами органов, осуществляющих контроль за оборотом наркотиков. 

Диссертант считает, что не менее важным направлением в области 
реализации мер спсниалыіи-крпмпполоі пчеекоі о предупреждения пре
ступлений, совершаемых сотрудниками госнаркоконтроля, остается 
совершенствование работы с кадрами. В этой связи первостепенное 
значение должно уделяться улучшению системы специальной профес
сиональной подготовки и повышения квалификации. В л о м направ
лении важная роль отводится образовательным учреждениям госнарко
контроля. 

Второй параграф «Общая и индивидуальная виктимологическая про
филактика преступлений, совершаемых сотрудниками Федеральной 
службы Р Ф по контролю за оборотом наркотиков» посвящен впкт пмо.то-
гпческому направлению в предупреждении преступлений, совершаемых 
сотрудниками госнаркоконтроля. В рамках данного параірафа диссертант 
отмечает, что в арсенале средств, обеспечивающих противодействие пре
ступлениям, совершаемым сотрудниками госнаркоконтроля, особое место 
отводится мерам обшей и индивидуальной ииктимологпческоі і профи
лактики. 

По мнению автора, общая виктимологическая профилактика преступ
лений, совершаемы.х сотрудниками госнаркоконтроля, представляет собой 
целенаправленную деятельность широкого круга субъектов, должностных 
лиц. государственных, общественных и других негосударственных орга
низаций, учреждений, нх представителей, а также граждан, направленную 
на реализацию комплекса мер социального, экономического, культурного, 
воспитательного, хозяйственного, правового, организационного и иного 
характера по выявлению детерминантов ииктимности и осуществлению 
мер по их устранению либо нейтрализации. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика исследуемых 
диссертантом преступлений предполагает взаимодействие правоохра
нительных органов с другими общественными формированиями пра
воохранительной направленности, учреждениями и организациями, 
отдельными гражданами: а) по выявлепиюлиц, которые, судя по их пове
дению пли совокупности личностных характеристик, с наибольшей веро
ятностью могут оказаться жертвами должностных п общеут оловиых 
преступлений, совершенных сотрудниками госнаркоконтроля; б) по ор-
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i an и іании н отношении лих лип мер воспитании, обучения и обеспечения 
личной безопасности 

Для повышения -эффективности проведения этой деятельности, по 
мнению диссертанта, необходимо: 

— создать отвечающую новым требованиям жизни систему виктимо-
логической профилактики преступлений; 

— активно использовать возможности средств массовой информации 
для виктимологического просвещения граждан; 

— разработать систему мер стимулирования участия общественности 
в виктимологической деятельности. 

Перечисленные автором направления виктимологической профилак
тики не являются исчерпывающими, они служат ориентиром в профи
лактической деятельности и, в зависимости от различных обстоятельств 
субъективного и объективного характера, могут дополняться иными ме
рами. 

В заключение диссертационного исследования представлены основ
ные выводы и предложения, наиболее значимые из которых изложены в 
тексте настоящего автореферата при характеристике основного содержа
ния работы. 
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