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В

статье

рассмотрена

проблематика

незаконного

производства и сбыта наркотических веществ, как угрозы экономической
безопасности России. Изучена сложившаяся в последние годы наркоситуация в
Российской Федерации и реалии рынка незаконного оборота наркотических
веществ. Изучен ущерб, наносимый незаконным оборотом наркотических
веществ национальным интересам Российской Федерации в экономической
сфере. Предложен механизм, позволяющий устранить сложившуюся угрозу
экономическими методами.
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Abstract. The article deals with the problems of illegal production and sale of
narcotic substances as a threat to the economic security of Russia. Studied the drug
situation in the Russian Federation in recent years and the realities of the illicit drug
trafficking market. The damage caused by illegal drug trafficking to the national
interests of the Russian Federation in the economic sphere has been studied. A
mechanism is proposed to eliminate the existing threat by economic methods.
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Основываясь на данных доклада Государственного антинаркотического
комитета «О наркоситуации в РФ» (2020), на учёте в медицинских учреждениях
находится более 400 тыс. пациентов с выявленными психическими и
поведенческими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков.
В свою очередь, это составляет примерно 0,27 процентов от общей
численности населения России. Следует отметить, что все эти представленные
выше четыреста тысяч – только лишь вершина айсберга, ведь количество
официально зарегистрированных случаев меньше, чем фактических. Общее же
число наркозависимых граждан на территории Российской Федерации, согласно
данным Главного управления Министерства внутренних дел по контролю за
оборотом наркотиков, составляет 6 миллионов человек, большая часть из
которых – лица, не достигшие тридцатилетнего возраста.
Зафиксированное в 2019 году более чем в 1,6 раз, по сравнению с
предыдущим годом, увеличение зарегистрированных преступлений связанных с
производством наркотиков, может говорить о росте, объёмов незаконного
оборота наркотических веществ. Благодаря развитию информационных
технологий и всё растущему числу пользователей интернета, сегодня
происходит

стремительное

расширение

эксплуатации

информационных

ресурсов с целью сбыта наркотических веществ, а так же пропаганды
употребления наркотиков.
Использование в расчётах при наркосбыте электронных платежей, в том
числе

криптовалюты,

представляет

собой

новый

вызов

для

органов

государственной власти, поскольку позволяет, в свою очередь, легализовывать
незаконные доходы и усложняет пресечение правоохранительными органами
преступной деятельности.
Распространение

наркомании

в

обществе,

сопровождающееся

увеличением числа наркозависимых и укреплением производственной базы
синтетических наркотиков на территории России, является значимой угрозой
экономической безопасности. Исходя из Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года, угроза экономической
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безопасности – это совокупность условий и факторов, создающих прямую или
косвенную

возможность

нанесения

ущерба

национальным

интересам

Российской Федерации в экономической сфере.
Незаконное производство и сбыт наркотических веществ, безусловно,
подходит под определение угрозы экономической безопасности, наносящей
ущерб национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере,
что выражается во множестве факторов.
Одним из таких факторов, является то, что сегодня более четырёхсот тысяч
граждан России буквально оторваны от экономических процессов и проходят
лечение и реабилитацию по причине наркозависимости. Помимо фактического
исключения данных граждан из социальной и экономической жизни,
государство вынужденно выделять денежные средства для содержания
соответствующих медицинских учреждений.
Ещё

одним

фактором

является

преждевременная

смертность

наркозависимых граждан. Согласно докладу о наркоситуации в Российской
Федерации в 2019 году, основными причинами преждевременной смертности
наркозависимых

граждан

это

передозировка,

смерть

в

результате

приобретённого заболевания, самоубийство.
Описанные выше основные причины преждевременной смертности
наркозависимых граждан могут быть суммированы в общую статистику о
ежегодной преждевременной смертности наркозависимых граждан.
Изучая данные о преждевременной смертности наркозависимых граждан в
последние годы, можно констатировать её ежегодный прирост (рисунок 1).
По причине того, что в большинстве случаев, наркозависимыми являются
лица трудоспособного возраста, то их преждевременная смертность означает
потерю трудовых ресурсов, которые ещё могли бы быть задействованы в
национальной экономике.
Развитие наркобизнеса, сопровождающееся производством и введением в
незаконный оборот новых психоактивных веществ и расширением ассортимента
уже существующих, означает неизбежный рост числа преступлений, связанных
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с попытками контрабандного ввоза в страну прекурсоров и оборудования,
задействованного в производстве наркотических веществ.
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Рисунок 1 - Данные о преждевременной смертности наркозависимых граждан
Кроме того, незаконное производство и сбыт наркотических веществ
позволяет аккумулировать значительные неучтённые финансовые средства,
которые могут быть в последствии реализованы с целью совершения новых
преступлений, способных оказать негативное воздействие на социальноэкономическую обстановку в стране.
В сложившейся ситуации, когда в последние годы отмечается устойчивое
развитие производственной базы синтетических наркотиков на территории
Российской Федерации, а новейшие информационные технологии используются
для незаконного сбыта наркотических веществ, необходимо выработать
механизм, позволяющий устранить сложившуюся угрозу экономическими
методами.
Такой механизм должен включать в себя усиление мер пограничного
контроля, выработку новых правил перемещения через границу людей и грузов,
ужесточение контроля за оборотом прекурсоров внутри страны. Тем самым,
станет возможно значительно сократить наркопроизводство, по причине
многократного удорожания. Необходимо всеми силами добиваться снижения
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рентабельности незаконного производства и сбыта наркотических веществ на
территории России.
Ещё одной из составляющих механизма по противодействию угрозе
незаконного производства и сбыта наркотических веществ должно стать
совершенствование
антинаркотической

правового
политики,

регулирования

в

сфере

предполагающее

государственной

создание

единой

государственной системы учёта наркозависимых граждан и их реабилитации в
медицинских организациях.
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