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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. С момента провозглашения своей 

независимости и принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российская Федерация самостоятельно определяет и осуществляет 
собственную экономическую и социальную политику. В этих условиях особый 
теоретический и практический интерес представляют меры, направленные на 
борьбу с контрабандой, поскольку они тесно связаны с экономическими, 
социальными и нравственными аспектами построения правового государства, 
защитой интересов общества и личности. 

Опасность преступлений, связанных с контрабандой наркотических 
средств и психотропных веществ, в последние годы резко возросла именно 
потому, что они приобретают все более организованный и масштабный 
характер, причиняют значительный ущерб интересам общества и не имеют, к 
сожалению, тенденции к снижению. 

Если в 2000 г. в Российской Федерации было выявлено 1327 
преступлений, связанных с контрабандой, то в 2001 г. – 1333 (совершенные 
организованными преступными группами), в 2004 г. – 3600 преступлений 
такого вида. 

Сведения об изъятии наркотических средств и психотропных веществ (по 
преступлениям, связанным с незаконной контрабандой наркотиков, 
совершенным организованными преступными группами) выглядят следующим 
образом: в 1999 г. было изъято 1021 кг, в 2000 г. – 4417 кг, в 2001 г. – 51 305 кг 
наркотиков, в 2004 г. – 130 т наркотических средств и психотропных веществ. 
При этом 90% из них составляют героин и другие «тяжелые» виды наркотиков. 

Пресечение контрабандного провоза наркотических средств сегодня 
стало одним из важнейших направлений борьбы с наркоманией. 
О. А. Аксенов утверждает, что проблема наркомании «имеет два четко 
выраженных аспекта: медицинский и социально-правовой». Однако, есть еще 
один аспект – международный, таможенный, контрабандный. Ситуация стала 
настолько критической, что международное сотрудничество в области контроля 
над наркотиками в настоящее время становится вопросом национальной 
безопасности. 
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По оценкам экспертов, через «прозрачную» российско-казахстанскую 
границу в Россию поступает 80% героина, 78% опиума и до 93% марихуаны, 
часть из которых далее следует в Европу. Ежемесячно через Казахстан в 
Россию транзитом проходят 180-210 грузовых составов и 24 пассажирских 
поезда маршрутом следования в Москву, Харьков, Уфу, Новосибирск, Кемерово. 
Учитывая то, что досмотру подвергается их малая часть, можно только 
предполагать о масштабах контрабанды наркотиков до места следования этих 
поездов. 

По данным МВД России, количество наркоманов в России за последние 5 
лет возросло в 9 раз, в 2005 г. в Российской Федерации состояло на учете более 6 
млн. больных-наркоманов, из них 58 тыс. женщин, однако с учетом латентности 
количество больных наркоманией в 7-8 раз больше. В 2004 г. 
правоохранительными органами было изъято 130 т наркотиков, из них 102 т 
сотрудниками Федеральной службы по контролю за наркотиками Российской 
Федерации (далее – ФСКН России). Секретарь Совета безопасности Российской 
Федерации И. Иванова полагает, что в ближайшее время будет принята 
программа, позволяющая стабилизировать ситуацию с распространением 
наркотиков в России, согласно которой основные усилия спецслужб будут 
направлены на обеспечение безопасности на границе с Афганистаном. 

В России в 2005 г. были изъяты крупные партии героина из Афганистана 
весом 142, 207 и 240 кг. Всего за 9 месяцев 2005 г. сотрудниками ФСКН России 
было изъято более 100 т наркотиков, из них 1,5 т героина, выявлено 61 тыс. 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 4 тыс. больше, 
чем в 2004 г. Увеличение объемов изъятых наркотиков свидетельствует об 
эффективности работы правоохранительной системы. Через изъятие наркотиков 
сокращается их количество на рынке и, соответственно, растет их стоимость. В 
2005 г. цены на самые ходовые виды наркотиков в России возросли на 20-30%. 

Прогнозы статистики на будущее неутешительны, они дают основание 
предполагать дальнейший рост наркотизма и преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков. Следует отметить, что принимаемые за 
последние 10-12 лет федеральные и региональные программы борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков ощутимых результатов не дают. 
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Такое положение можно объяснить примитивностью подходов к решению 
проблем борьбы с наркоманией на всех уровнях планирования и реализации 
правовых, медицинских, организационных и иных мер противодействия. Этому 
способствует и другое обстоятельство: протяженность границы России и 
Казахстана составляет 7,5 тыс. км, которая совершенно не оборудована, а 
выборочная проверка пассажиров и грузов на таможенных и пограничных 
пунктах недостаточно эффективна. 

По мнению ученых, наиболее слабым звеном в деятельности 
правоохранительных органов выступает низкая активность по выявлению и 
привлечению к ответственности организаторов наркобизнеса и установлению 
коррумпированных связей. 

Указанная проблема настолько масштабна и разнородна, что решить ее в 
одиночку невозможно. В борьбе с наркобизнесом недопустима монополизация, 
она неизбежно приведет к коррупции. Наркомафия располагает огромными 
деньгами, которые идут не только на финансирование организованных 
преступных сообществ, террористов, но и на подкуп чиновничьего аппарата. 

Наркобизнес, являясь частью организованной преступной деятельности, 
обладая постоянно растущими финансовыми средствами, противостоит и 
противодействует органам государственной власти и управления в их 
деятельности по реализации государственной воли, снижает доверие к ней со 
стороны населения. Противостояние и противодействие наркобизнеса носят не 
только криминальный, но и политический характер, поскольку, подрывая 
основы государственной власти и управления, может привести к 
переориентированию и искажению политического курса государства. 

Наркотрафик, контрабанда наркотиков, наркомания тесно связаны 
между собой и взаимодействуют со многими негативными «фоновыми» 
явлениями и процессами: общеуголовной преступностью, алкоголизмом, 
токсикоманией, проституцией, бродяжничеством и беспризорностью 
несовершеннолетних. Поэтому исследование этих вопросов нуждается в 
комплексном подходе с одновременным охватом медико-биологических, 
социально-правовых, политико-национальных, экономических, нравственно-
этических, философских и психолого-педагогических проблем. 
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Необходимость разработки комплекса взаимосвязанных мер, 
направленных на противодействие контрабанде наркотических средств и 
психотропных веществ, создает предпосылки для углубленного изучения 
данной проблемы, что обусловливает теоретическую и практическую 
значимость ее исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ всегда привлекала внимание широкого круга специалистов в области 
уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права, уголовного 
процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности. Это 
объясняется тем, что научное осмысление различных аспектов наркотизма 
может оказать положительное влияние на снижение остроты стоящих перед 
обществом проблем. 

В работах российских ученых дана уголовно-правовая характеристика 
контрабанды (Т. А. Боголюбова, А. И. Бойко, М. А. Кочубей, 
Г. М. Миньковский, Л. П. Николаева, В. И. Омигов, Э. Ф. Побегайло, 
В. П. Ревин, Л. Ф. Рогатых, Л. Ю. Родина, В. Н. Смитиенко); выявлены 
причины и условия распространения наркотиков, дана криминологическая 
характеристика личности наркопреступника (Л. Н. Анисимов, А. А. Габиани, 
Б. П. Калачев, А. А. Музыка, Л. П. Сбирунов, А. Н. Сергеев); рассмотрены 
проблемы организационно-правового и информационно-технического 
обеспечения борьбы с незаконным оборотом наркотиков (Р. В. Звягинцев, 
Н. В. Лукашов, А. П. Полежаев, А. Л. Трошин, Б. П. Целинский); изучен опыт 
уголовно-правовых и организационных аспектов международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью, а также международно-правового 
регулирования противодействия контрабанде наркотиков (В. М. Угаров, 
В. Ф. Цепелев, А. В. Маслова). 

Тем не менее указанные научные исследования не исчерпали круг 
существующих теоретических проблем, а отдельные их положения 
продолжают носить дискуссионный характер и нуждаются в дальнейшей 
разработке. Более того, проводя исследования в этой сфере, ученые, как 
правило, исключали из незаконного оборота наркотиков их контрабандную 
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составляющую. Таким образом, можно, с одной стороны, констатировать 
наличие обширного материала по различным проблемам противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а с 
другой – отсутствие комплексных научных исследований контрабанды 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования  выступают 
общественные отношения, складывающиеся в сфере противодействия 
контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.  

Предмет исследования составляет состояние, динамика, структура и 
криминогенные факторы, обусловливающие контрабанду наркотических 
средств и психотропных веществ, цели, принципы, основные формы и 
направления взаимодействия правоохранительных органов по предупреждению 
контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
являются системное исследование  контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ, современного состояния преступлений данного вида и 
мер борьбы с ними, а также выработка предложений, направленных на 
повышение эффективности применения антинаркотического законодательства 
в сочетании с мерами криминологического, организационного, оперативно-
профилактического  и уголовно-правового характера. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и 
решения следующих основных задач: 

 проанализировать состояние, структуру, динамику и тенденции 
контрабанды наркотических средств и психотропных веществ; 

 изучить личность преступника, совершающего контрабанду 
наркотических средств и психотропных веществ, и разработать типологию 
личности контрабандиста; 

 выявить детерминанты, обусловливающие контрабанду наркотических 
средств и психотропных веществ; 

 проанализировать деятельность органов, противодействующих 
контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, определить цели, 
принципы, основные формы и направления взаимодействия 
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правоохранительных органов в борьбе с контрабандой наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Методология и методика исследования. В качестве методологической 
основы научного исследования использовались как общефилософские методы 
(восхождения от абстрактного к конкретному, единства исторического и 
логического, диалектического развития), так и общенаучные и частнонаучные 
методы познания (системного подхода, анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, абстрагирования, сравнительно-правового анализа, исследования 
документов). Посредством указанных методов осуществлялась теоретическая 
интерпретация научного и эмпирического материала, положенного в основу 
авторских выводов и предложений. 

Научная обоснованность и достоверность содержащихся в 
диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяются 
эмпирической базой исследования, включающей в себя данные ГИАЦ МВД 
России, центра правовой статистики и информации при ГУВД Алтайского края 
за 1999-2005 гг., показатели отчетов о количестве возбужденных, 
приостановленных и прекращенных уголовных дел отделом дознания 
Алтайской краевой таможни, Толмачевской таможни за 1998-2003 гг. Автором 
изучено более 150 уголовных дел, возбужденных на основе соответствующих 
материалов, осуществлен анализ 924 карточек задержаний наркотических 
средств, сильнодействующих и наркосодержащих лекарственных препаратов, 
химических веществ для производства наркотиков, а также информационных, 
справочных и отчетных документов подразделений по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, таможенных органов за 1998-2005 гг. 

В ходе исследования проведен опрос 130 сотрудников 
правоохранительных органов, специализирующихся в сфере противодействия 
контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 30 
сотрудников Алтайской краевой таможни, Толмачевской таможни, 100 
сотрудников Управления ФСКН России по Алтайскому краю. 

Кроме того, соискателем при подготовке диссертации использовались 
результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами. 
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Научная новизна диссертационного исследования определяется 
комплексным подходом к изучению темы исследования, а также полученными 
результатами, направленными на разработку системы взаимодействия 
правоохранительных органов в борьбе с контрабандой наркотических средств и 
психотропных веществ. В диссертации содержатся предложения по 
повышению эффективности механизма противодействия контрабанде 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 
основные положения, выносимые на защиту: 
1. Структура контрабанды наркотических средств и психотропных веществ 
имеет выраженные негативные тенденции, которые проявляются в 
значительном увеличении доли героина и кокаина, а также амфетаминов (30-
40% от всех задержанных наркотиков) при снижении количества задержаний 
марихуаны, маковой соломы, гашиша. 
2. Динамика процессов контрабандного перемещения наркотиков через 
границы России будет в основном определяться воздействием организованных 
форм преступной деятельности, имеющих как региональное, так и 
общероссийское и международное происхождение. Характер наркоситуации и 
прогноз ее дальнейшего развития выдвигают целесообразность постановки 
вопроса о введении в ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
– УК РФ) самостоятельного квалифицирующего признака, связанного с 
совершением контрабанды наркотических средств и психотропных веществ 
преступным сообществом. 
3. Предлагается типология личности контрабандиста по целям 
осуществления контрабанды наркотических средств и психотропных веществ: 
контрабандист-«коммерсант», контрабандист-«наркоман», случайный тип.  
4. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ 
детерминируется комплексом объективных и субъективных факторов. 

Среди объективных факторов выделяются следующие: общая 
нестабильность и разбалансированность экономического рынка, спад 
производства, рост цен, невысокий жизненный уровень большинства 
населения, безработица, формирование в России теневой экономики, частью 



 

 10 

которой является организованный криминальный бизнес, связанный с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, слабая 
защищенность внешних границ Российской Федерации, отсутствие 
целенаправленной миграционной политики государства, несовершенство 
антинаркотического законодательства, коррумпированность сотрудников 
органов госслужбы и правоохраны, а также низкая эффективность мер по 
профилактике преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Субъективные детерминанты контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ составляют: установка людей с низким уровнем 
образованности, культуры и нравственности на быстрое и легкое обогащение, 
правовой нигилизм, ценностная дезориентация, легкомысленно-
пренебрежительное отношение к опасности распространения и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, маргинализация населения.  
5. Целесообразно принятие федерального закона «Об организации 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ», который должен определять назначение, правовые основы, 
принципы и содержание деятельности по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также основные 
функции, организацию, систему, структуру, полномочия, силы и средства 
государственных органов по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, порядок их взаимодействия.  
6. Организационно-психологическими факторами, отрицательно 
влияющими на взаимодействие правоохранительных органов по 
предупреждению контрабанды наркотических средств и психотропных 
веществ, являются:  

− несогласованность программ перспективного развития органов 
правоохраны, специализирующихся в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков; 

− игнорирование интересов взаимодействующих сторон и их 
возможностей; 

− обособленность действий правоохранительных органов с целью 
улучшения собственных показателей; 
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− отсутствие показателей оценки эффективности взаимодействия 
правоохранительных органов; 

− недостаточная профессиональная подготовка и уровень ответственности 
сотрудников и руководителей органов правоохраны; 

− несовершенство межведомственной нормативной правовой базы; 

− недостаточный обмен практикой и методиками осуществления 
деятельности по предупреждению контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ.  
7. Федеральная служба по контролю за наркотиками Российской Федерации 
России должна выполнять роль ведущего субъекта противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. С этой 
целью в составе ФСКН России должно быть создано специальное 
Координационное управление, организующее и координирующее на 
межведомственном уровне противодействие криминальному наркообороту. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, 
что она обращена к актуальной и требующей настоятельного разрешения в 
современных российских условиях проблеме противодействия контрабанде 
наркотических средств и психотропных веществ. Она восполняет имеющиеся в 
этой сфере пробелы и создает предпосылки для последующих научных 
исследований в рассматриваемой области. Теоретическое значение 
диссертации обусловлено тем, что противодействие контрабанде 
наркотических средств и психотропных веществ представляет собой комплекс 
взаимосвязанных в едином механизме мероприятий, реализация которых с 
опорой на надлежащую научную основу должна обеспечить достижение такой 
стратегической цели, как контроль над контрабандным перемещением 
наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу 
Российской Федерации.  

Изложенные в диссертации положения могут быть использованы в 
научно-исследовательской работе при анализе современного состояния 
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и перспектив 
противодействия ему; в правоприменительной деятельности 
правоохранительных органов, осуществляющих противодействие контрабанде 
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наркотических средств и психотропных веществ; а также в учебном процессе 
при обучении специальности «Юриспруденция». 

Комплексный характер диссертационного исследования предопределяет 
значимость полученных результатов для ряда отраслевых и прикладных 
юридических наук, положения которых необходимы для научного обоснования 
эффективной борьбы с распространением наркомании и противодействия 
криминальному наркообороту. Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ в целом и их контрабандному 
перемещению в частности представлено в работе как система мероприятий, 
которые, осуществляясь во взаимодействии соответствующими 
правоохранительными органами, в своем единстве могут нейтрализовать 
угрозу для национальной безопасности России. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
настоящего исследования нашли свое отражение в научных публикациях 
автора и представлены на научно-практических конференциях, проводимых 
Алтайской академией экономики и права в 2003 г. («Российское общество: 
социально-политические и экономико-правовые проблемы»), Барнаульским 
юридическим институтом МВД России в 2003-2005 гг. («Актуальные проблемы 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» и др.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
Алтайской академии экономики и права, Алтайского государственного 
университета (филиал в г. Рубцовске). 

Материалы исследования использовались Алтайской краевой таможней 
при разработке комплексных мероприятий по предупреждению контрабанды 
наркотических средств и психотропных веществ, а также при осуществлении 
профессионального обучения сотрудников отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков. 

Структура диссертации определена характером исследуемых в ней 
вопросов. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 
параграфов, заключения, в котором представлены основные выводы и 
предложения , списка литературы и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор темы диссертационного 
исследования и ее актуальность, определяются цель и задачи, предмет и объект 
исследования, раскрываются методология и научная новизна диссертации, ее 
теоретическая и практическая значимость, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Криминологическое исследование состояния, структуры 
и динамики контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, а 
также личности контрабандиста» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Состояние, структура и динамика преступности в 
сфере контрабанды наркотических средств и психотропных веществ» 
посвящен изучению и анализу статистических данных правоохранительных 
органов, специализирующихся в сфере борьбы с контрабандой наркотических 
средств и психотропных веществ, а также результатов экспертного опроса 
сотрудников Алтайской краевой таможни, Толмачевской таможни и 
Управления ФСКН России по Алтайскому краю. 

Соискатель провел анализ статистических данных Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России) за 1999-
2005 гг., который показывает, что на фоне продолжавшегося в течение 1999-
2001 гг. снижения общего числа пресеченных попыток контрабанды 
наркотических средств и психотропных веществ в 2002 г. наметилась видимая 
тенденция их увеличения (1719 случаев в 1998 г., 1342 – в 1999 гг., 1254 – в 
2000 г., 983 – в 2001 г.; 1068 – в 2002 г., 1177 – в 2003 г., 1369 – в 2004 г., 1313 
случаев в 2005 г.). С 1999 г. по 2004 г. наблюдался относительно стабильный 
рост общей массовой составляющей задержаний наркотических средств и 
психотропных веществ на таможенной границе России (с 8454,3 кг до 9786 кг). 
Россия из страны-наркотрафика окончательно превратилась в страну-
потребителя, и самая большая опасность, на взгляд диссертанта, состоит в том, 
что 95% наркотиков составляет героин, имеющий афганское происхождение.  

В 1996 г. в Годовом докладе Генерального секретаря ООН о работе 
Организации, посвященном ее 50-й годовщине, обращалось внимание 
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мирового сообщества на то, что проведенная ЮНДКП в 1994-1995 гг. наземная 
съемка площадей, занятых под незаконные посевы мака в Афганистане, 
подтвердила, что эта страна является крупнейшим производителем незаконных 
опиатов в «Золотом полумесяце» Юго-Западной Азии. Не изменилась ситуация 
и по истечении многих лет. Во Всемирном докладе о наркотиках (World drug 
report 2000) Генерального секретаря ООН Кофи Анана в 2000 г. указывается, 
что Афганистан и Мьянма в последние несколько лет производили 90% всего 
нелегального опиума, в 1999 г. эта цифра составила 95%. Более 75% мирового 
производства опиума в 1999 г. приходилось на Афганистан, который и в 
настоящее время основной поставщик опиума, морфия и героина в соседние 
страны, в том числе в Центральную Азию. В 2001-2003 гг. доля афганского 
героина составила 87% в мировом производстве наркотиков. По сведениям 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам, расширение 
выращивания опийного мака в Афганистане в сочетании с его более высокой 
урожайностью (45кг/га), чем в Юго-Восточной Азии (13,3кг/га), привело в 
2002–2003 гг. к общему увеличению незаконного производства опия в этой 
стране на 5%. В 2003 г. 3600 т произведенным в Афганистане опием было 
обеспечено три четверти мирового рынка незаконного опия. Урожай опия-
сырца в Афганистане в 2004 г. составил уже 7000 т. 

Наркодельцы осваивают различные пути доставки наркотических 
средств и психотропных веществ в Россию. В качестве наиболее безопасного 
наркотрафика наркоторговцы избрали Таджикистан. Уникальное сочетание 
исторических и географических факторов, отмечает автор, предопределило 
поток наркотиков, хлынувших в этот регион. По данным Совета по внешней и 
оборонной политике, в 1998 г. перевозка опия через эту страну возросла в 
13,5 раза. На сегодняшний день до 60% героина, поступающего в Россию, 
таджикского производства. 

Наметилось значительное увеличение объема контрабандного героина, 
изъятого на таможенной границе, с 146,183 кг в 2002 г. до 1131 кг в 2005 г. 

Основываясь на показателях задержаний контрабандного героина за 
1998-2005 гг., а также на мнении экспертов о том, что героин – второй по 
распространенности на территории России наркотик (более 30% опрошенных), 
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можно с определенной уверенностью прогнозировать рост интенсивности 
попыток его контрабанды, причем весьма крупными партиями.  

В структуре задержанных на таможенной границе наркотиков 
значительно возросла доля амфетаминов, представляющих большую опасность 
для населения, особенно для подрастающего поколения. Объем задержаний 
контрабанды амфетаминов в 2002 г. в сравнении с 2001 г. возрос в 25,97 раза, в 
2003 г. – в 55,4 раза, а к 2005 г. – в 140 раз.  

Кроме того, подчеркивает диссертант, наметилось снижение объемов 
задержанной наркоконтрабанды растительного происхождения, масса которой 
тем не менее по-прежнему занимает первое место в списке основных видов 
наркотиков. Так, объем задержания контрабанды марихуаны начиная с 2002 г. 
снизился почти вдвое – с 6880 кг до 3651 кг.  

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика личности 
преступника, совершающего контрабанду наркотических средств и 
психотропных веществ» определяются и описываются основные 
характеристики лиц, совершающих контрабанду наркотических средств и 
психотропных веществ, а также предлагается типология личности 
контрабандиста наркотиков. 

В настоящее время специфика российской ситуации, связанной с 
контрабандой наркотиков, во многом обосновывается тем, что к ней оказались 
причастны не только граждане России, но и иностранцы, имевшие или нет 
какое-либо отношение к России. При этом лидирующие позиции, наряду с 
гражданами Российской Федерации, по-прежнему занимают жители 
Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Украины и Китая, что, в первую 
очередь, обусловлено массовым характером нелегальной миграции 
представителей этих стран на территорию России. В среднем 40-50% от всех 
лиц, задержанных за контрабанду наркотиков, имеют гражданство других 
государств. 

Соискатель обращает внимание, что возросло число женщин, детей, 
людей пенсионного возраста, а также инвалидов, привлекаемых членами 
наркогруппировок к перевозке наркотиков, в том числе насильственными 
способами. 
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Среди совершающих контрабанду наркотических средств и 
психотропных веществ большинство (51,35%) составляют люди в возрасте 40 
лет и старше, лица в возрасте 30-39 лет – 13,5%, в возрасте от 16 до 30 лет – 
35,15%. 

Материалы уголовных дел, а также данные ФТС России о задержанных 
за контрабанду наркотиков свидетельствуют о том, что наибольшую опасность 
среди различных социальных групп, вовлеченных в незаконный ввоз, вывоз и 
транзит наркотиков, представляют неработающие и необучающиеся (57,6%), 
водители международных перевозок (28,1%) и так называемые коммерсанты 
«челночного» бизнеса (24,7%). 

Образовательный уровень лиц, совершивших контрабанду наркотиков 
через таможенную границу на территорию Алтайского края, невысок. 
Наибольшее количество задержанных за контрабанду наркотиков имеют 
неполное среднее (14,4%) и среднее (65,3%) образование. Число лиц со 
средним специальным (9,9%), а также с высшим образованием (10,4%) среди 
контрабандистов незначительно. 

Особого внимания, подчеркивает диссертант, заслуживает проблема 
организованной преступности в сфере наркобизнеса. Организованные 
преступные группировки и сообщества стремятся установить монопольное 
влияние на определенной территории, в регионе, создавая сеть 
межрегиональных и межгосударственных связей. 

Анализ уголовных дел показывает, что наркотики переправляются через 
таможенную границу России следующими категориями лиц: 
1) наркокурьерами-одиночками, к которым относятся проводники вагонов, 
водители международных автобусов в приграничной полосе, мелкие 
«челноки»; 
2) наркокурьерами из числа родственников, через представителей диаспоры, 
которые из Казахстана, Киргизии, Таджикистана прибывают в города Сибири и 
организуют свою сеть сбыта наркотиков; 
3) этническими группировками, организующими контрабанду наркотиков. 

При этом изучение уголовных дел показывает, что 65% контрабандистов-
одиночек перевозят через границу марихуану и гашиш. На взгляд автора, это 
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обусловлено достаточно простой технологией переработки данных наркотиков. 
Наркотики опийной группы, изготовленные на основе мака, требуют более 
сложной переработки, которая проводится в подпольных лабораториях, 
поэтому контрабандой опия-сырца и героина занимаются в основном 
преступные группировки (89% случаев). 

Судебно-следственная практика свидетельствует, что в России появились 
новые формы наркопреступности, представляющие собой разветвленную сеть 
наркобизнеса, в котором задействованы организованные преступные 
группировки, созданные по этническому признаку и имеющие связи на родине 
и в Российской Федерации, а также с представителями международной 
наркомафии, что ведет к дальнейшему обострению наркоситуации в стране. 
Диссертант полагает, что возникновение организованной преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков в России обусловлено проявлением 
следующих опасных тенденций: 

− монополизацией наркорынка организованными преступными группами; 

− развитием системы отмывания наркоденег;  

− использованием легализованных средств для финансирования 
политических партий, средств массовой информации и т. п. В России уже 
состоялся процесс формирования «нарколобби», которое обеспечивает 
достаточно сильное давление, например, на законодателей как федерального, 
так и регионального уровней с целью не допустить изменений в сторону 
ужесточения борьбы с наркоманией в законодательстве страны. 
Заинтересованные лица действуют публично, открыто занимаются 
проведением широкой пропагандистской кампании, включающей в себя 
издание книг и листовок, брошюр и газет с материалами по философии и 
практике приема наркотиков, выступают с требованием легализации легких 
наркотиков;  

− повышением маневренности и гибкости преступных группировок. 
Преступные сообщества, ликвидированные усилиями правоохранительных 
органов и спецслужб, незамедлительно заменяются на рынке новыми, еще 
более агрессивными;  
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− усилением круговой поруки и сокращением конфликтов между 
местными, межрегиональными и транснациональными группами дельцов 
наркобизнеса, заинтересованными в стабильности получения доходов от 
торговли наркотиками.  

Большинство экспертов прогнозирует усиление взаимодействия 
отечественных и зарубежных дельцов наркобизнеса в 2006-2008 гг.  

На основании изучения и систематизации специфических свойств и 
признаков личности контрабандистов диссертантом разработана их типология, 
в частности, по целям осуществления контрабанды: контрабандист 
«коммерсант»; контрабандист-«наркоман»; случайный тип. 

1. Контрабандист-«коммерсант». Самый опасный тип, доля которого 
среди задержанных за контрабанду наркотических средств и психотропных 
веществ превышает 60%. Социально-нравственные качества такой личности 
деформированы и образуют стойкую негативную направленность субъекта. 
Отличается правовым нигилизмом, четко осознает общественную опасность 
совершаемого деяния, безнравственность своего поведения. Контрабанда 
наркотиков осуществляется им исключительно с целью получения 
сверхприбыли. Совершение контрабанды происходит чаще в составе 
преступной группы, реже в одиночку. Средний возраст – 35–45 лет, 
образование среднее либо среднее специальное, при этом не работает или, 
работая, использует свою профессиональную деятельность для осуществления 
контрабанды (водитель-дальнобойщик, проводник и т. д.). Может выступать 
как организатор-хозяин незаконного груза, а также быть привлеченным в 
качестве перевозчика через границу. Доля иностранных граждан в рамках 
рассматриваемого типа составляет более 60% от общего числа задержанных за 
контрабанду наркотических средств и психотропных веществ.  

2. Контрабандист-«наркоман». Социально-нравственные качества 
личности находятся в глубокой зависимости от пагубной привычки к 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Контрабандой 
наркотиков занимается либо с целью их потребления, либо их сбыта 
исключительно для приобретения, например, других наркотиков. Объем 
незаконно перемещаемых наркотиков, как правило, небольшой, так как 
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возможность потребления наркотиков непосредственно связана с опасностью 
разоблачения. Среди лиц данного типа преобладают граждане Российской 
Федерации – 80-85%, доля раннее судимых – 30-35%. 

3. Случайный тип. К этому типу относятся контрабандисты, которые 
совершают рассматриваемое преступление в связи с неблагоприятным 
стечением личных обстоятельств либо по легкомысленно-безответственным 
мотивам, т. е. совершение контрабанды наркотических средств и психотропных 
веществ данными лицами не обусловлено их антисоциальной установкой. 

Вторая глава «Криминологический анализ детерминации контрабанды 
наркотических средств и психотропных веществ» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Социально-экономические и политические 
детерминанты, обусловливающие контрабанду наркотических средств и 
психотропных веществ» определяется и рассматривается комплекс 
объективных и субъективных факторов, который в наибольшей степени 
инициирует увеличение масштабности контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ в России. 

Анализ мнений экспертов, представляющих таможенные органы 
Алтайского края, Новосибирской области, органы наркоконтроля Управления 
федеральной службы по контролю за наркотиками по Алтайскому краю, а 
также изучение уголовных дел позволили вычленить диссертанту основную 
группу детерминант, которые, на его взгляд, инициируют процветание 
контрабанды наркотических средств и психотропных веществ в России.  

Наиболее значимыми детерминантами контрабанды наркотических 
средств и психотропных веществ, по мнению экспертов, являются: 
существенное превышение доходности наркобизнеса над доходностью любого 
легального сектора экономики; «прозрачность» границ как внутри СНГ, так и 
внешних границ; коррумпированность работников государственной 
таможенной службы; устойчивый экономический кризис, выражающийся в 
преобладании теневой экономики над легальной, отсутствии должного 
контроля над процессом отмывания нелегальных средств, полученных от 
контрабанды наркотических средств и психотропных веществ; критический 
уровень безработицы, означающий, кроме всего, отсутствие легальных 
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альтернатив занятию наркобизнесом для значительной части населения; 
географическое расположение России, территория которой является 
транзитным связующим звеном на пути наркотиков в Европу, Америку и Азию; 
несовершенство законодательства и непоследовательность уголовной 
политики; отсутствие должного взаимодействия правоохранительных органов в 
борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ; слабое 
техническое оснащение служб, работающих на государственной и таможенной 
границах страны; недостаток кадрового обеспечения органов правоохраны.  

Вывод соискателя о том, что важную роль в совершении контрабанды 
наркотических средств и психотропных веществ играет значительная 
материальная выгода, подтверждается данными изучения архивных уголовных 
дел, рассмотренных судами Алтайского края за период с 1999 по 2005 гг. В 
37% случаев контрабанды наркотиков последние переправлялись через 
таможенную границу исключительно в целях сбыта и получения 
имущественной выгоды, а еще в 23,5% как для собственного потребления, так и 
для сбыта и последующего получения такой выгоды. 

Слабая защищенность границ России со странами СНГ и дальнего 
зарубежья, как следствие неэффективности ее охраны и контроля, в сочетании 
со значительной материальной выгодой от контрабанды наркотических средств 
и психотропных веществ в большинстве случаев является основой 
криминальной мотивации контрабандистов. 

Второй параграф «Правовые и организационные факторы, 
обусловливающие контрабанду наркотических средств и психотропных 
веществ» посвящен исследованию обособленной группы факторов, 
инициирующих контрабанду наркотических средств и психотропных веществ. 

К наиболее значимым недостаткам правового регулирования, влияющим 
на рост масштабности контрабанды наркотических средств и психотропных 
веществ, диссертант относит: несовершенство антинаркотического 
законодательства, принятие нормативных актов в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ без 
проведения криминологической экспертизы их проектов. 
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Правовая политика, реализуемая государством в области 
противодействия криминальному наркообороту, характеризуется 
совершенствованием отраслевого законодательства и моделированием 
комплексного межотраслевого Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». Это привело к созданию 
антинаркотического законодательства, в структуре которого имеются 
разноплановые правовые положения. С точки зрения законодательной техники, 
при регламентации контроля за оборотом наркотиков нарушены правила 
моделирования правового акта. Так, в главе VI указанного документа 
сосредоточены административные материальные нормы (запрет потреблять 
наркотики; запрет их пропагандировать), административно-процессуальные 
нормы (ст.ст. 44, 45, 48, 50, 53); а также нормы, предусматривающие санкции, 
связанные с применением мер воздействия в отношении лиц, участвующих в 
криминальном наркообороте (ст. 47); гражданско-правовые меры (ст.ст. 51, 52); 
оперативно-розыскные меры (ст. 49). 

Расхождения в правовом регулировании противодействия 
криминальному наркообороту требуют осуществления законодателем мер по 
их исправлению. В современных условиях сложились предпосылки для 
обеспечения в масштабах страны эффективного контроля за оборотом 
наркотиков и противодействием их криминальному наркообороту. 

Организация противодействия криминальному наркообороту также 
нуждается в соответствующем правовом обеспечении. Государственное 
управление указанным противодействием может быть урегулировано нормами 
модернизированного варианта законопроекта главы VI Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах».  

Организационные факторы, влияющие на уровень контрабандного ввоза-
вывоза наркотических средств и психотропных веществ в России, 
заключаются, с точки зрения автора, в недостаточной разработанности 
института взаимодействия правоохранительных органов в области борьбы с 
контрабандой наркотиков, отсутствии планомерной кадровой политики 
государства при формировании органов правоохраны, специализирующихся в 
области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, слабом техническом и 
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финансовом оснащении органов таможенного и погранконтроля, а также 
коррумпированность государственных служащих и сотрудников 
правоохранительных органов. Решению такой проблемы могли бы послужить: 
увеличение штатной численности специализированных подразделений по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с их контрабандным 
перемещением через таможенную границу России, организация 
соответствующих курсов повышения квалификации, в программе которых 
содержалось бы обучение приемам и методам выявления незаконного ввоза-
вывоза наркотических средств и психотропных веществ на территорию России. 
Реализация названной меры связана с обеспечением соответствующим 
техническим оснащением таможенных и пограничных органов. Главной 
составляющей в данном секторе должно стать создание ведомственных 
информационно-технических блоков, объединенных затем в единую 
информационную сеть, способную составить основу постоянного, адекватного 
информационного обеспечения государства и производства реальной 
аналитической работы. 

Третья глава «Взаимодействие правоохранительных органов России по 
предупреждению контрабанды наркотических средств и психотропных 
веществ» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Понятие, принципы и основные направления 
взаимодействия субъектов предупреждения контрабанды наркотических 
средств и психотропных веществ» проводится анализ понятия 
«взаимодействие», определяются характерные признаки, которые являются 
типичными для взаимодействия правоохранительных органов, 
специализирующихся в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
формулируются принципы взаимодействия и основные их направления. 

Система принципов взаимодействия правоохранительных органов по 
предупреждению контрабанды наркотических средств и психотропных веществ 
должна быть разделена на два блока в зависимости от их характеристик: 
общеправовые принципы (организационно-функциональные) и управленческие 
принципы (функциональные).  
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Общеправовые принципы (организационно-функциональные) включают 
в себя научное управление специфическим видом социальных отношений, 
связанных с деятельностью субъектов правоохраны по предупреждению и 
пресечению ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, законность и гласность в деятельности 
субъектов правоохраны по предупреждению и пресечению контрабанды 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Управленческие принципы (функциональные), подчеркивает диссертант, 
предполагают прогнозирование и планирование совместных мероприятий по 
предупреждению контрабандного перемещения наркотических средств и 
психотропных веществ, координацию взаимодействия органов правоохраны 
при осуществлении совместных мероприятий. При реализации данного 
принципа необходимо отметить наличие двух аспектов. Один из них касается 
вопроса упорядоченности (структуры) системы взаимодействия органов 
правоохраны при осуществлении предупредительной деятельности, 
урегулированности взаимосвязей между ними с тем, чтобы они 
функционировали оптимально и, таким образом, обеспечили надлежащую 
работу всей организационной структуры в целом. Другой аспект касается 
непосредственной организации предупредительной работы при осуществлении 
совместной деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
контрабандой наркотических средств и психотропных веществ. 

В состав управленческих принципов входят также информационное 
обеспечение совместной деятельности правоохранительных органов, 
сотрудничество субъектов предупреждения наркопреступности, системность, 
т. е. взаимосвязанность осуществляемых в рамках одной направленности 
действий различных субъектов взаимодействия и координационная 
деятельность органа, на который законодательством возложено осуществление 
такой функции; экономическая целесообразность, означающая осуществление 
правоохранительными органами по предупреждению наркопреступности 
максимально эффективных и направленных на сохранение средств и ресурсов 
совместных мероприятий. 
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Особое место автором отводится совершенствованию правового 
регулирования совместной деятельности федеральных органов 
государственной власти, обеспечивающих борьбу с контрабандой 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Для наиболее эффективного взаимодействия правоохранительных 
органов необходимо определить основные направления совместной 
деятельности таможенных органов, органов ФСКН России, внутренних дел и 
органов пограничной службы ФСБ России по предупреждению контрабанды 
наркотических средств и психотропных веществ, которыми выступают: анализ, 
обобщение, систематизация информации о причинах преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков; выявление факторов, способствующих 
возникновению и развитию данной криминальной деятельности; подготовка и 
направление в адрес высших органов власти, а также субъектов Федерации 
информации о выявленных причинах, обусловливающих контрабанду 
наркотических средств и психотропных веществ, тенденции ее развития, а 
также предложения о наиболее эффективных путях борьбы с контрабандой 
наркотиков. 

Диссертант выделяет следующие основные цели взаимодействия 
силовых структур в борьбе с незаконным оборотом наркотиков:  

− предупреждение контрабанды наркотических средств и психотропных 
веществ;  

− выявление, предупреждение и пресечение деятельности организованных 
преступных групп, специализирующихся на операциях в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ;  

− проведение совместных оперативно-поисковых мероприятий; 
осуществление иных совместных действий оперативно-розыскного характера; 

− всестороннее развитие контактов и связей с полицейскими структурами 
иностранных государств.  

При этом диссертант полагает, что как целостная система 
взаимодействие таможенных органов, органов ФСКН России, внутренних дел и 
органов пограничной службы ФСБ России при осуществлении 
противодействия контрабанде наркотических средств и психотропных веществ 
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может рассматриваться только в том случае, если действия вышеназванных 
правоохранительных органов надлежащим образом координируются.  

С учетом результатов исследования к числу основных проблем 
организации взаимодействия правоохранительных органов, осуществляющих 
противодействие контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, 
следует отнести, прежде всего, отсутствие наступательности и 
последовательности взаимодействия. 

Совместная деятельность с учетом законодательного разграничения их 
компетенции еще не в полной мере сконцентрирована на основных 
направлениях предупреждения контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ. 

В процессе планирования не учитываются интересы взаимодействующих 
сторон и их возможности, недостаточно часто проводятся совместные 
оперативные совещания, на которых обобщаются и анализируются итоги 
работы как за определенный период, так и по конкретным мероприятиям, 
операциям, планам. 

В силу различия задач, стоящих перед ведомствами, в некоторых случаях 
соответствующие подразделения правоохранительных органов действуют 
обособленно, стремясь улучшить собственные показатели. 

Имеются определенные проблемы в разработке и реализации методики 
взаимодействия. Наблюдаются недостаточные профессиональная подготовка и 
уровень ответственности сотрудников и руководителей правоохранительных 
органов, являющихся основными соисполнителями запланированных 
мероприятий. Между некоторыми руководителями и сотрудниками указанных 
органов, осуществляющих противодействие контрабанде наркотических 
средств и психотропных веществ, имеет место определенное недоверие, а 
иногда и сопротивление, что не лучшим образом отражается на качестве 
выполнения служебных задач. 

Данные выводы подтверждаются негативной динамикой взаимодействия 
между большинством территориальных органов внутренних дел, 
наркоконтроля, службы безопасности и таможенных органов. Установлено, что 
объем совместной работы правоохранительных органов по предупреждению 
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контрабанды наркотических средств и психотропных веществ возрастает, но 
при этом удельные показатели взаимодействия органов наркоконтроля с 
органами внутренних дел, таможенными органами снижаются. 

Учитывая подобные обстоятельства, соискатель отмечает, что 
взаимодействие органов правоохраны требует более согласованных усилий и 
отхода от узковедомственных интересов. 

Во втором параграфе «Координация взаимодействия 
правоохранительных органов при осуществлении противодействия 
контрабанде наркотических средств и психотропных веществ» предлагается 
схема структурно-организационного обеспечения координации совместной 
деятельности правоохранительных органов по противодействию контрабанде 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Главная цель координации взаимодействия таможенных органов, органов 
ФСКН России, внутренних дел и органов пограничной службы ФСБ России – 
повышение эффективности деятельности этих органов в сфере 
противодействия контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. 

Диссертант считает, что необходимо создание организационной модели 
противодействия незаконному обороту наркотиков, которая включала бы 
специализированное координационное управление, созданное в составе ФСКН 
России. К компетенции Координационного управления могут быть отнесены 
следующие функции: определение цели и задач координации субъектов 
противодействия незаконному обороту наркотиков; анализ информации о 
состоянии наркопреступности; прогнозирование тенденций развития явлений и 
процессов наркопреступности, а также факторов, содействующих ее 
возникновению и развитию, на отдельной территории и в конкретный период 
времени; выбор направлений и форм координационной деятельности; 
содействие деятельности органов, осуществляющих противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; разработка стратегии и рекомендаций по тактике 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; организация сотрудничества по вопросам 
противодействия контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и 
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их прекурсоров с соответствующими органами других государств, 
международными учреждениями. 

Вместе с тем, по мнению соискателя, характер тех направлений 
деятельности, который определен для органов ФСКН России, делает 
возможным и постановку вопроса о подготовке проекта федерального закона 
«Об организации противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ». Упомянутый федеральный закон мог бы 
определить назначение, правовые основы, принципы и содержание 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, а также основные функции, организацию, 
систему, структуру, полномочия, силы и средства государственных органов по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, порядок их взаимодействия. 

Механизм противодействия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе их контрабандному перемещению, 
организуется и реализуется силами различных субъектов, роль которых в 
противодействии незаконному обороту наркотиков различна. Поэтому в 
предлагаемом законопроекте важен раздел, который определил бы 
организационные особенности и компетенцию следующих субъектов: 
1. Подразделений ФСКН России по организации и координации 
взаимодействия правоохранительных органов при осуществлении контроля за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (например, 
координационное управление в составе ФСКН России). 
2. Оперативных подразделений ФСКН России по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
3. Оперативных подразделений органов внутренних дел. 
4. Иных федеральных органов исполнительной власти, которые 
задействованы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. 

В данном разделе предлагаемого законопроекта целесообразно было бы 
установить единые полномочия оперативных подразделений тех 
правоохранительных органов и спецслужб, которым определена сфера 
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противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, в первую очередь, их контрабандному перемещению.  

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 
основные выводы и предложения. 

 
Основные положения диссертационного исследования 
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