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Введение

Актуальность темы исследования: Незаконный оборот наркотических

средств  в  Российской  Федерации  приобрел  в  последние  десятилетия

глобальные масштабы и самым серьезным образом сказался на социально-

психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияя на экономику,

политику и правопорядок.

Опасность  неконтролируемого  обращения  наркотических  средств  и

психотропных веществ общеизвестна. Постоянно возрастающие объемы их

незаконного  производства,  спроса,  проявляющиеся  на  этом  фоне

антисоциальные  тенденции  обусловили  необходимость  установления  на

национальном  и  международном  уровне  соответствующей  системы

контроля.

Преступность  несовершеннолетних  и  особенности  борьбы  с  ней

представляют  комплексную  проблему.  Несмотря  на  ее  изученность  и

исследованность  в  работах  целого  ряда  криминологов  разных  лет  А.Р.

Абидуллина,  Д.Д.  Невирко,  И.Г.  Митюновой,  Н.И.  Семивеличенко,  Т.А.

Боголюбовой и др., актуальность данной проблемы сохраняется.

Подтверждением тому является как устойчивая тенденция увеличения

числа  подростков,  совершивших  преступления,  так  и  увеличение  доли

преступлений  несовершеннолетних,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических средств.

Возросла общественная  опасность  преступлений несовершеннолетних:

они стали более дерзкими, циничными, опасными для жизни и здоровья не

только  сверстников,  но  и  взрослых.  Отмечается  ухудшение  мотивации

правонарушений  несовершеннолетних:  опережающими  темпами  растет

число  преступлений,  особенно  с  проявлениями  корысти,  стремлением

обеспечить  себя  деньгами,  наркотиками,  контролировать  определенную

территорию. Миллионы детей не посещают школы, что наряду с падением

рождаемости, грозит стране образовательной «дистрофией».
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В подростковой среде получили распространение совершенно новые и

необычные  для  них  преступления:  участие  в  торговле  оружием,  в

изготовлении, сбыте наркотиков и целом ряде других тяжких преступлений.

Некоторые дети приобщаются к спиртному и наркотикам в возрасте 10-

12  лет,  что  напрямую  сказывается  на  росте  числа  самоубийств  среди

подростков.  Особенно  возросла  криминальная  активность

несовершеннолетних,  не  достигших  возраста  уголовной  ответственности,

которая не учитывается действующей государственной статистикой.

Структуры, организующие и осуществляющие наркобизнес, действуют

целеустремленно  и  напористо.  Они  прогнозируют  спрос  населения  на

наркотики,  используя  для  этого  все  возможные  средства,  учитывая

особенности молодежной психологии. Наркотики стали широкомасштабным

средством  деморализации  населения  России  и,  в  первую  очередь,  его

будущих поколений.

Ослабление  главных  социальных  институтов,  в  частности  семьи,

социальная  несостоятельность  родителей,  их  аморальный  образ  жизни,

алкоголизм  в  сочетании  с  противоправным  поведением  вызывают

необходимость изъятия несовершеннолетних из семей такого рода в связи с

угрозой их жизни и здоровью.

Масштабы  распространения  наркомании,  ее  современное  состояние  и

облик  обусловливают  необходимость  пересмотра  мер  организационного,

правового,  экономического  и  медицинского  характера  и  внесения

существенных изменении в действующее законодательство.

Изучение  криминологической  характеристики  преступлений

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков и проблем их

предупреждения  является  весьма  актуальным.  Несмотря  на  то,  что  они

исследовались  в  трудах  специалистов-наркологов  (Э.А.  Бабаян,  М.Х.

Гонопольский, А.А. Коломеец, А.Е. Личко, И.Н. Пятницкая др.), освещаются

в какой-то степени в работах педагогов  (М.И. Буянов,  М.В.  Казаков,  Д.В.

Колесов и др.) и юристов (А.Р. Абидуллина, Д.Д. Невирко, И.Г. Митюновой,
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Н.И.  Семивеличенко,  Т.А.  Боголюбовой  и  др.),  следует  констатировать

недостаточную  изученность  этих  проблем  как  с  точки  зрения  анализа

современных  тенденций  развития  этого  явления  и  обсуждения

дискуссионных вопросов, так и в плане более эффективного использования

потенциала профилактических ресурсов российского общества.

Приоритет  превентивной  политики,  который  заключается  в

предупреждении и устранении неблагоприятных процессов, в защите детей и

подростков от негативных влияний на них, создании благоприятных условий

для  их  социализации,  должен  стать  стержнем  работы  с

несовершеннолетними.

Объект  исследования.  Объектом  настоящей  работы  являются

преступления несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков

как  общественно  опасное  и  криминогенное  явление,  причины  их

возникновения;  совокупность  факторов  (модель),  обусловливающих

формирование преступного поведения, а также система мер, направленных

на его предупреждение.

Предметом  исследования  выступают  формы,  методы  практической

деятельности  различных  субъектов  правоприменительной  деятельности,  в

том  числе  органов  внутренних  дел,  в  вопросах  предупреждения

преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков.

Цель  и  задачи  исследования.  Главной  целью  работы  ставится

исследование  проблемы  формирования  преступного  поведения

несовершеннолетних  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  и

криминологическая характеристика данных преступлений.

Данные  цели  конкретизируются  в  постановке  и  решении  следующих

основных задач:

-  уточнить  понятийный  аппарат,  выступающий  интеллектуальным

инструментом борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
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-  выявить  и  исследовать  объективные  факторы  внешней  среды  и

субъективные  свойства  личности,  обусловливающие  формирование

несовершеннолетнего преступника в сфере незаконного оборота наркотиков;

- сформулировать, обосновать, экспериментально проверить и внедрить

в практику комплекс предложений и рекомендаций по усовершенствованию

системы  предупреждения  преступлений  несовершеннолетних  в  сфере

незаконного оборота наркотиков.

Методологическую  основу  работы  составляют  материалистическая

теория  о  противоречиях  развития  общества,  о  неизбежной

детерминированности  преступлений  несовершеннолетних  данными

противоречиями, в том числе внешней средой и субъективными факторами.

Наряду с общефилософскими методами исследования рассматриваемых

явлений,  в  работе  была  использована  совокупность  различных  методов

познания, в том числе системный подход, сравнительный анализ, логический

метод, моделирование, экспертные оценки и др.

Теоретической  основой  исследования  являются  действующее

международное  и  российское  законодательство,  научные  труды

отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы  периодической  печати,

относящиеся к проблеме исследования, личные наблюдения.

При  разработке  темы  работы  и  реализации  концепции  исследования

автор опирался на труды  Э.А. Бабаян, М.Х. Гонопольский, А.А. Коломеец,

А.Е. Личко, И.Н. Пятницкая, М.И. Буянов, М.В. Казаков, Д.В. Колесов, А.Р.

Абидуллина,  Д.Д.  Невирко,  И.Г.  Митюновой,  Н.И.  Семивеличенко,  Т.А.

Боголюбовой и др.

Нормативной  основой  исследования  послужили -  Конституция

Российской  Федерации,  уголовное,  уголовно-процессуальное,

административное законодательство РФ, другие законы.

Научная  новизна  исследования.  Работа  представляет  собой

комплексное исследование проблемы формирования преступного поведения
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несовершеннолетних  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  в  целях

разработки теоретических основ его предупреждения.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1.  Незаконный  оборот  наркотиков  представляет  собой  относительно

массовое  социально-правовое  явление,  образуемое  совокупностью

преступлений  и  иных  правонарушений,  связанных  как  с  противоправным

владением  (завладением),  так  и  с  противоправным  использованием

наркотиков.

2.  Механизму  формирования  личности  несовершеннолетнего

преступника,  связанного с незаконным оборотом наркотиков, свойственны

деформации нравственного и правового сознания, отчуждение, социальная

дезадаптация, наличие особой субкультуры, антиобщественная ориентация,

которые реализуются в противоправном поведении подростка.

3. Система незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних

включает  в  себя:  источники  поступления;  каналы  распространения

наркотиков;  места  сосредоточения  и  хранения  наркотиков;  мотивы

приобретения; область использования.

Основное содержание работы

В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается  социальная

история борьбы с наркотиками.

В  частности  первый  параграф  посвящен  истории  развития  и

современному состоянию борьбы с наркотиками.

Во  втором  параграфе  были  рассмотрены  Понятие  и  правовое

регулирование оборота наркотических средств в России.

Вторая  глава  «Система  незаконного  оборота  среди

несовершеннолетних» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе второй главы раскрываются источники поступления

наркотических средств.
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Во  втором  параграфе  рассматриваются  мотивы  приобретения

наркотических средств несовершеннолетними.

В  третьем  параграфе  раскрыты  механизмы  вовлечения

несовершеннолетних в оборот наркотических средств.

В  четвертом  параграфе  описана  криминологическая  характеристика  и

структура преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота

наркотиков.

В  третьей  главе  раскрыта  система  предупреждения  преступлений

несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков.

В  первом  параграфе  рассматривается  предупреждение  преступлений

несовершеннолетних,  связанных  с  незаконным  оборотом   наркотических

средств.

Во  втором  параграфе   раскрываются  основные  направления

противодействия  употребления  и  распространения  наркотических  средств

среди несовершеннолетних.

При  написании  работы  использованы  действующие  нормативно-

правовые  акты,  учебники  и  учебные  пособия  по  уголовному  и

международному  праву,  монографии,  а  также  актуальные  статьи

периодических изданий.

Заключение  работы  отражает  основные  выводы  автора,  сделанные  в

ходе всего выпускного исследования.

Апробация результатов исследования: 

Работа  выполнена  на  кафедре  уголовного,  экологического  права  и

криминологии  Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.

Чернышевского.

Теоретические  положения и  выводы работы изложены в  1-й  научной

работе.

Результаты научного исследования обсуждались в  VII международной

научно-практической  конференции:  на  тему:  «Трансформация  права  и

правоохранительной  деятельности  в  условиях  развития  цифровых
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технологий  в  России,  странах  СНГ  и  Европейского  союза:  проблемы

законодательства и социальной эффективности»», (Саратов, СГУ, 24  апреля

2020 г.) с темой: «Основные направления противодействия употребления и

распространения наркотических средств среди несовершеннолетних».

Структура  работы:  Определяется  его  целями  и  задачами,  работа

состоит  из  введения,  трех  глав,  разделенных  на  восемь  параграфов,

заключения и библиографического списка.
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	Масштабы распространения наркомании, ее современное состояние и облик обусловливают необходимость пересмотра мер организационного, правового, экономического и медицинского характера и внесения существенных изменении в действующее законодательство.
	Изучение криминологической характеристики преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков и проблем их предупреждения является весьма актуальным. Несмотря на то, что они исследовались в трудах специалистов-наркологов (Э.А. Бабаян, М.Х. Гонопольский, А.А. Коломеец, А.Е. Личко, И.Н. Пятницкая др.), освещаются в какой-то степени в работах педагогов (М.И. Буянов, М.В. Казаков, Д.В. Колесов и др.) и юристов (А.Р. Абидуллина, Д.Д. Невирко, И.Г. Митюновой, Н.И. Семивеличенко, Т.А. Боголюбовой и др.), следует констатировать недостаточную изученность этих проблем как с точки зрения анализа современных тенденций развития этого явления и обсуждения дискуссионных вопросов, так и в плане более эффективного использования потенциала профилактических ресурсов российского общества.
	Приоритет превентивной политики, который заключается в предупреждении и устранении неблагоприятных процессов, в защите детей и подростков от негативных влияний на них, создании благоприятных условий для их социализации, должен стать стержнем работы с несовершеннолетними.
	Цель и задачи исследования. Главной целью работы ставится исследование проблемы формирования преступного поведения несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков и криминологическая характеристика данных преступлений.
	Данные цели конкретизируются в постановке и решении следующих основных задач:
	- уточнить понятийный аппарат, выступающий интеллектуальным инструментом борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
	- выявить и исследовать объективные факторы внешней среды и субъективные свойства личности, обусловливающие формирование несовершеннолетнего преступника в сфере незаконного оборота наркотиков;
	- сформулировать, обосновать, экспериментально проверить и внедрить в практику комплекс предложений и рекомендаций по усовершенствованию системы предупреждения преступлений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков.
	Методологическую основу работы составляют материалистическая теория о противоречиях развития общества, о неизбежной детерминированности преступлений несовершеннолетних данными противоречиями, в том числе внешней средой и субъективными факторами.
	Наряду с общефилософскими методами исследования рассматриваемых явлений, в работе была использована совокупность различных методов познания, в том числе системный подход, сравнительный анализ, логический метод, моделирование, экспертные оценки и др.
	Теоретической основой исследования являются действующее международное и российское законодательство, научные труды отечественных и зарубежных авторов, материалы периодической печати, относящиеся к проблеме исследования, личные наблюдения.
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