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Введение 

 Актуальность данного исследования обусловлена ежегодным 

увеличением количества преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Для того чтобы изменить катастрофическую 

статистику и снизить данные цифры необходимо провести 

иследовательскую работу по изучению наркопреступности а в особенности 

направленности личности  наркопреступника и узнать какие источники 

воздействуют на становление преступной личности склонной к 

незаконному обороту наркотических средств. В данном исследовании 

будет рассмотрена проблема особенности направленности личности 

наркопреступника в структуре его жизнееного пути. 

Тема данного исследования - Особенности направленности 

личности в структуре жизненного пути наркопреступника. 

Цель исследования — выявление внешних или внутренних  

психологических факторов влияющих на формирование личности 

наркопреступника. 

Объект исследования — осужденные за наркопреступления. 

Предмет исследования — особенности направленности личности 

наркопреступника. 

Гипотеза исследования — развитие наркопреступности следует 

рассматривать как проблему сформированной в жизненном пути личности. 

Для решения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Определить особенности направленности личности 

наркопреступника. 

2. Выделить особенности направленности личности 

наркопреступника в стуктуре его жизненного пути. 

3. Сформировать психодиагностический инструментарий для 

исследования личности наркопреступников. 

4. Обработать полученный эмпирический материал. 
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5. Сделать выводы по результатам полученных исследований. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

принципы системного подхода в психологии, научные работы 

отечественных и зарубежных ученых.  

Эмпирическую основу исследования составили: статистические 

данные преставленные на сайте МВД о количестве зарегистрированных 

лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств; результаты исследования личности 204 

осужденных за преступления связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, отбывающих наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Саратовской области; данные психологических исследований и 

отдельные факторы касающиеся наркопреступников. 

Методы исследования: анализ научной литературы 

психологического и междисциплинарного плана по проблеме; метод 

Анкетирования; опросник «Мотивы употребления наркотиков» Автор 

методики - Аксючиц И.В.; тест смысложизненные ориентации (методика 

СЖО), Д. А. Леонтьев; методы математико-статистического анализа SPSS. 

Новизна и практическая значимость исследования: заключается в 

увеличении преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ, данное исследование. Практическая значимость  

заключается в использовании диссертационной работы в учебном процессе 

при изучении соответствующих видов преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотических веществ.  

Структура работы включает введение, три главы, заключение, 

список использованных источников, приложения. Основной текст работы 

изложен на 93 страницах. Список использованных источников включает 

107 наименований. Работа иллюстрирована 15 рисунками и 2 таблицами. 
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Содержание работы 

Рассматривая проблему нарастания процесса наркотизации 

населения ставшей одной из самых серьёзных угроз национальной 

безопасности государства, следует отметить, что степень ее 

распространения во многом определяется особенностями личности 

наркопреступника и масштабностью его противоправной деятельности. 

Следовательно, для углубленного изучения личности наркопреступника 

нам необходимы методы направленные на изучение личности 

наркопреступника. 

Таким образом в современной науке существует большое количество 

подходов к изучению личности, в том числе личности наркопреступника. 

Наиболее значимые: 

- биологический — личность человека изучается с точки зрения ее 

генетических предпосылок, сформированых и эволюционно развитых, 

данные явления обуславливают поведенческие и социальные аспекты 

развития индивида, благодаря чему отдельные свойства личности могут 

передаваться по наследству; 

- экспериментальный — изучение личности происходит от 

исследования перцептивных процессов, высшей нервной деятельности 

человека, и их роли в его поведении; 

- социальный — в данном подходе изучается социальная среда, 

социальные роли, общественно-исторические, культурные условия, 

влияюшие на формирование личности человека, который рассматривается 

как часть общества; 

- гуманистический — данный подход основывается на ведении в 

каждом человеке личности — ее духовное начало, исследуется ведущие 

признаки, отражающие ее основные свойства, внутреннюю структуру, 

которые сопоставляются с поведенческими, социальными 

характеристиками индивида. 

- системный подход к личноcти преступника в юридичеcкой 



5 
 

психологии предполагает наличие двух главных 

подсистем: психологической и социально-демографической. 

В психологической литературе предлагается большое количество 

классификаций и типологий лиц, вовлечённых в незаконный оборот 

наркотиков, а также приобщившихся к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. Конечно, в большинстве такие 

типологии являются условными. 

Стоит обратить внимание на классификацию Л.В. Готчиной, которая 

классифицирует наркопреступников похарактеру их деятельности: 

   1. совершающие преступления без цели сбыта; 

   2. сбытчики; 

   3. производители наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов и лица, культивирующиенаркосодержащие растения; 

   4. нарушители легального оборота наркотических средств или 

психотропных веществ – специальные субъекты, должностные лица; 

   5. преступники, действия которых посягают на 

чужуюсобственность; 

   6. притоносодержатели; 

   7. подстрекатели к наркотизму. 

Однако, изучая различные точки зрения по указанному вопросу, 

можно сделать вывод, что личность преступника совершившего 

преступление, связанного с незаконным оборотом наркотиков, 

представляет собой совокупность ряда значимых признаков 

(психологических, правовых, социаьных), которые раскрывают, 

общественную опасность этой личности. При этом оно не тождественно 

понятию “личность наркомана”, так как понятие “личнось лица, 

совершившего преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств” и “личность наркомана” обозначают субъектов, 

действующиъ в одной криминальной области - наркобизнесе. 

Существует ряд подходов к структуре личности преступника. 
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Наиболее удачным является предложенная В. В. Лунеевым структура 

личности преступника.  

В нее входят следующие характеристики: социально - 

демографическая, социально - психологическая, психофизическая. Все эти 

три элемента взаимосвязаны.  

Под социально-демографической характеристикой понимают пол, 

возраст, образование, семейное положение, сведения о привлечении 

кответственности за правонарушения. Социально-психологическая 

характеристика включает в себя темперамент, потребности, интересы, а 

психофизическая особенности психических процессов. 

Таким образом, из приведенных данных, несмотря на их неполноту, 

а также выводы, отмеченные в работах таких исследователей, как 

Л.В.Готчиной, В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова и др.угие можно сделать 

вывод, что личность человека, совершающего преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, – это совокупность 

психологически значимых признаков, которые раскрывают его  социально-

психологическую природу, антиобщественную направленность и 

общественную опасность личности преступника, совершающего 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

данное преступление определяется действующим уголовным 

законодательством, в частности ст. 228,228-1, 228-2, 229–233 УК РФ. 

При более глубоком рассмотрении социально-психологических 

характеристик личности наркопреступника, делают акцент на том, что 

личность наркопреступника состоит из определенной подструктуры, 

состоящей из основных блоков:  

   - социально-психологических,  

   - социально-ролевых,  

   - нравственно-психологических   

   - уголовно-правовых характеристик личности. 

Достаточно значимыми психологическими особенностями являются: 
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   - общественная опасность; 

   - низкая социальная адаптированность, отсутствие общепринятых 

норм и ценностей, связанное трудностями социализации; 

   - антиобщественные взгляды и увлечения; 

   - обесценивание общественных норм; 

   - отчужденность от ценностей общества; 

   - низкий уровень правосознания наркопреступников, они часто не 

осознают риск своей преступной деятельности и наказание за данные 

деяния; 

   - отрицательная оценка прошлой жизни и жизненных перспектив; 

   - предпочтение в жизненных планах беззаботного и безбедного 

существования за счет “легких денег”; 

   - агрессивность; 

   - импульсивность в выражении эмоций, действиях; 

   - повышенная ранимость в межличностных отношениях и более 

частое применение насилия в конфликтах; 

   - низкая способность прогнозировать свое будущее. 

Для эффективной борьбы с оборотом наркотиков необходимо 

изучение мотивации личности преступника, поскольку это раскрывает 

совокупность социально-психологических качеств человека, являющихся 

условием, внутренним мотивом и причиной совершения преступления.  

В психологической и социологической литературе изучение 

личности преступника и его мотивации, как правило, начинается с анализа 

его социальных особенностей. «Обнаружение в массе преступников каких-

либо значительных отличий от населения в целом может 

свидетельствовать о повышенной предрасположенности к преступной 

деятельности отдельных общественных слоев или групп, об их “вкладе” в 

преступность». Без социально-демографической характеристики изучение 

личности преступника будет неполным. Не случайно ее признаки 

отражаются при расследовании уголовного дела, в процессеоперативно-
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розыскной деятельности. 

Таким образом основными мотивами совершения преступлений у 

наркопреступников, являются:  

- наркозависимость, употребление наркотических средств с целью 

расслабления и ухода от реальности, стремление заработать;  

- у ранее не судимых наркопреступников преобладают мотивы 

интереса и желания заработать много денег в короткий срок. 

Специфической особенностью мотивации личности 

наркопреступников является то, что в значительном числе случаев 

втянутыми в преступный оборот наркотических средств являются лица, 

допускающие немедицинское употребление наркотиков. 

Согласно терминологии А.Н. Леонтьева, мотивы наркотизации 

классифицируются как: 

- “знаемые” имеются у индивидов, отрицательно мотивированных к 

потреблению наркотических веществ; 

- “мотивы-стимулы” присутствуют у лиц, склонных к употреблению 

наркотиков; 

- “смыслообразующие” актуализированы у наркоманов. 

Данные выводы означают что основной мотивацией к наркоторгове 

можно выделить желание получения удовольствия. Это повышает 

общественную опасность лица, совершающего преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, формирует особую 

криминогенную мотивацию на совершение наркопреступлений. 

В ходе анализа литературных данных мы можем сделать вывод о том 

что, психологические детерминанты преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, состоят из мотивации лица 

и конкретной жизненной ситуации возникшей в определенном отрезке 

времени, их динамичное развитие и взаимодействие с другими внешними 

факторами приводят  к совершению преступления связанного с 

незаконным оборотом наркотических средств.  
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Заключение 

По  данным эмпирического исследования исследования личности 

наркопреступника мы можем сделать следующие выводы: 

1. Метод Анкетирования, был использован для установления 

особенностей в жизненном пути наркопрестпника, с помощью данного 

метода были рассмотрены три основных периода: школьный возраст, 

подростковый и юность. 

Преступление в сфере незаконного оборота наркотиков в основном 

совершается человеком выросшем в полноценном составе семьи, при этом 

материальное положение семьи оценивалось как ниже среднего, бабушки и 

дедушки в основном не принимали участи в воспитании,  

взаимоотношения в родительской семье оценивались как хорошие.  

Тем не менее родительскую семью как дружный коллектив оценили 

всего лишь 20% респондентов и 17% респондентов указали что в 

родительской семье не редким случаем были сорры и конфликты, которые 

были обусловлены непонимаем членами семьидруг друга. 

В большинстве случаев в школьном возрасте респонденты не 

ощущали чувство раздраженности к своей родительской семье. Будучи в 

детскомвозрасте 87% респондентов ответили что их реакцией на семейные 

конфликты было желание уйти из дома. При этом реакцией на замечания 

родителей были агрессивные действия. Также среди воспитательных мер, к 

большинству респондентов в школьном возрасте чаще всего применяли 

угрозы физического наказания и отсутвие внимания. 

Рассматривая юный возраст наших респондентов, в ходе 

проведенного анкетирования выявлено что 47% респондентов употребляли 

ранее наркотики. Средний возраст начала употребления наркотических 

средств 17 лет. Самый популярный вид наркотиков для употребления - 

курительный смеси (Спайс, Микс). Среди друзей респондентов 45% 

употребляли наркотические средства. 

В ходе проведенного исследования также было выявлено что с 
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возрастом круг общения переставал быть стабильным. Для поддержания 

общения и стабильности респондентам приходилось идти на уступки и 

совершать преступления. 35% респондентов заявили что имеют 

непостоянный круг общения. Также привлекают респондентов в общение 

люди употребляющие наркотические вещества, общие интересы, желание 

быстрых и леких денег. 

Респондентам было предложено назвать три самый главные 

ценности, 84% осужденных озвучили “деньги”. 

В анкете также было предложено назвать три самые главные цели в 

жизни, 78% осужденных озвучили “работа”, “семья”. В схожем вопросе о 

жизненных планах также подобающее количество респондентов выделили 

желание найти новую работу.  

Проводя анализ полученных данных необходимо отметить что 

сновной путь к продаже наркотических средств - “втянул друг или 

приятель”, так ответили 83% респондентов. Практически во всех случаях 

это была готовая группировка. 

В вопросах про первое преступление 80% респондентов описывают 

как импульсивное решение, вызванное чаще всего подстрекательством со 

стороны более влиятельных приятелей а также убеждение в 

безнаказанности и легкости данного поступка. 

Следовательно мы можем сделать вывод что основное привлечение в 

продажу наркотических средств это деньги. При этом полученны данные 

что практически 75% респондентов все таки считают такой способ 

улучшения своего благополучия неправильным. 

Рассматривая дальнейшие перспективы в вопросе про дальнейшее 

улучшение материального состояния практически все респонденты 

ответили что отныне все свои проблемы с финансами они будут решать 

только законно. 

На заключительный вопрос было предложено ответить “как много 

людей втянуто в торговлю наркотическими веществами на ваш взгляд”, 
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подобающее большинство респондентов ответили - “очень много”, что 

подтвержает нобходимость всестороннего изучения данной проблемы 

незаконного оборота наркотических средств 

2. Метод опросных данных «Мотивы употребления наркотиков» 

Автор методики - Аксючиц И.В. 

В ходе проведеного исследования выявлено что у 114 респондентов  

(55,8%) склонны к употреблению наркотиков, 170 респондентов набрали 

самое большое количество баллов по первой триаде шкал, что говорит нам 

о социально-психологической вовлеченности в наркопреступность и 

употреблении наркотических средств.  

При интерпретации результатов было полученно именно по первой 

триаде, что означает вовлеченность в наркопреступность и употребление 

наркотических средств вызванно именно социально-психологическими 

мотивами. Следовательно, стоит отметить что в ходе исследования были 

получены различные модели мотивации употребления наркотиков у лиц 

осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Однако 

основное различие состоит в том что у респондентов склонных к 

употреблению наркотиков но не имеющих зависимости и не применяющих 

наркотические вещества, установлена триада мотивов которая отсутвует у 

респондентов регулярно применявших наркотические вещества.  

Данный факт позволяет предположить, что сочетание мотивов 

субмиссивных, атарактических и самоповреждения являются 

ограничивающим, сдерживающим фактором для формирования 

наркотической зависимости. Исходя из полученых результатов, делаем 

вывод что прием наркотиков является именно ситуативным фактором, к 

примеру для улучшения эмоционального состояния или ухода от 

проблемы, а так же улучшения взаимоотношения с группами которые 

характеризуются как наркопреступники.  

3. Метод тестирования “смысложизненные ориентации (методика 

СЖО), Д. А. Леонтьев.” 
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Данные результатов показывают что целеустремленность у 

подобающего большинства респондентов преобладает, что 

характеризуется их целеустремленностью, наличием или отсутствием в 

жизни у респондентов целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Данный 

результат показывает нам что респонденты намеренны ставить себе цели в 

жизни и добиваться их, учитывая у них наличие высокой 

целеустремленности.  

Полученные результаты отражают убежденность в том, что 

респондентам дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, что жизнь человека 

подвластна сознательному контролю. В ходе проведенного исследования 

выявлено что подобающее большинтво осужденных уверены в том что им 

удасться контролировать свою жизнь. 

Также получены высокие данные о представлении о себе как о 

сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 

построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле, контролировать события собственной жизни. 

Исследование показало что практически все осужденные отзываются о 

себе как о сильной личности. Данные результатов показывают что 78% 

осужденных удовлетворены своей жизнью в настоящем, восприятие 

процесса своей жизни ими оценивается как интересное, увлеченное и  

эмоционально насыщенное а также наполненное смыслом. Содержание 

этой шкалы совпадает с представлением о том, что единственный смысл 

жизни состоит в том, чтобы жить. Осовная задача на данном этапе не 

допустить преобладания цели продолжения развития карьеры 

наркопреступника и рецидива после освобождения. 

Так, у респондентов  не преобладает удовлетворенность процессом 

самореализации. Это свидетельствует о том, что данные испытуемые 

считают прожитую часть жизни не осмысленной и не продуктивной. 
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В результате выявлены значимые взаимосвязи:  

- между процессом и субмиссивными мотивами. Процесс жизни или 

интерес и эмоциональная насыщенность жизни совпадает с 

представлением о том, что единственный смысл жизни состоит в том, 

чтобы жить. Коррелирует с субмиссивными мотивами употребления 

наркотиков, данный результат отражает желание подчиняться прессингу 

значимых людей либо референтной группы; 

- процессом и псевдокультурными мотивами. Взаимосвязь смысла 

жизни и псевдокультурных мотивов свидетельствуют о стремлении 

приспособиться к наркоманическим ценностям молодежной субкультуры; 

- процессом и гедонистическими мотивами. Смысл жизни в 

стремлении получать физическое и психическое удовольствие от действия 

наркотика, а также желание пережить опыт наркотической эйфории; 

- процессом и аддиктивными мотивами. Интерес в жизни -  фиксация 

в сознании болезненного влечения к наркотику, осознанное желание 

употреблять наркотики. Скорее всего из-за влияния компании это стало 

смыслом и осознанным желанием; 

- результатом и традиционными мотивами. Наличие взаимосвязи 

свидетельствует о том, употребление наркотиков - это праздник скорее 

своего рода традиция внутри наркокомпании или продавцов наркотиков;  

- результатом и субмиссивными мотивами. Субмиссивные мотивы 

употребления наркотиков отражают желание подчиняться прессингу 

значимых людей или референтной группы. 

На основе всего рассмотренного теоретического и эмпирического 

материала можно сделать заключении о подтверждении гипотезы, 

выдвинутой в начале исследования: развитие наркопреступности следует 

рассматривать как проблему сформированной в жизненном пути личности. 

 


