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В рамках настоящей статьи авторы сделали попытку на основе общих 

подходов, сформулированных в наркокриминологии, рассмотреть  
в рамках обсуждения актуальных вопросов противодействия нар-
котизму и наркопреступности (на примере Тамбовской области), 
основные элементы криминологической характеристики личности, 
вовлеченной в наркотизм и незаконный оборот наркотиков. Авто-
рами изучаются, анализируются статистические данные в отно-
шении лиц, осужденных в Тамбовской области за совершение рас-
сматриваемых преступлений, и делаются предложения, направлен-
ные на предупреждение рассматриваемых преступлений. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 

СОВЕРШИВШЕГО НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

(на примере Тамбовской области) 
 

В настоящее время практически нет такой страны, которую бы не за-
тронули проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств. В Российской Федерации так же нет ни одного субъекта, которо-
го бы не волновала судьба молодежи, поскольку чаще всего, они подверг-
нуты в силу своего возраста негативному воздействию и вовлечению их  
в употребление наркотиков и их дальнейшее преступное распространение. 
Поэтому так важно осуществлять борьбу, прежде всего, с организованной 
преступной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, осуществлять профилактику наркомании, подрывать эконо-
мические основы наркобизнеса. Все вышеперечисленное является при-
оритетными направлениями государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации.  

Об актуальности исследования личности преступника, совершившего 
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств  
в Российской Федерации, и в Тамбовской области, в частности, свиде-
тельствует тот факт, что распространенность злоупотребления наркотика-
ми в различных социальных группах и вероятность неблагоприятных 
«наркопоследствий» для конкретной личности зависят от целого ряда об-
стоятельств – индивидуальной биологической и психической предраспо-
ложенности, вида социальной деятельности, половой принадлежности, 
возраста, религиозности, культурно-этнических особенностей и целого 
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ряда других факторов. При этом процесс наркотизации населения на всех 
уровнях (в масштабах государства, на региональном уровне, в составе со-
циальных групп) динамичен и подвержен постоянным изменениям. 

Личность преступника является составным элементом предмета кри-
минологии. Наиболее удачной и успешно апробированной представляется 
предложенная проф. В. В. Лунеевым (в 80-е годы прошлого века) структу-
ра личности преступника (правонарушителя), рассматриваемая в совокуп-
ности таких интегрированных характеристик, как социально-демогра-
фическая, социально-психологическая и психофизиологическая [2].  
При этом, определяя содержательную и динамическую стороны личности 
преступника и его преступного поведения, каждая из названных характе-
ристик является комплексным образованием, включающим ряд признаков, 
свойств и особенностей, имеющих различную криминологическую значи-
мость в механизме преступного поведения.  

В общественных науках (психологии, педагогике, девиантологии, 
криминологии), а также медицине (психиатрии, наркологии) и смежных 
отраслях знаний (криминальной патопсихологии) выдвинуты многочис-
ленные гипотезы об особой роли биологических (генетических) свойств  
в механизме преступного поведения с участием потребителей психоактив-
ных веществ (далее ПАВ) и прежде всего наркоманов [4, с. 401 – 403].  
В криминологии нет единства мнений на тему соотношения биологиче-
ского и социального в личности правонарушителя и причинном комплексе 
преступности [3]. 

С нашей точки зрения, криминологическая характеристика личности 
лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, определяется как совокупность элементов, описывающих 
показатели: а) социально-демографические (пол, возраст, образование, 
семейное положение, сведения о привлечении к ответственности за пра-
вонарушения и т.п.); б) социально-психологические (темперамент, по-
требности, интересы и т.п.); в) психофизиологические (особенности пси-
хических процессов, обусловленных употреблением ПАВ).  

Личность преступника имеет значение не только для криминологии, 
но и для криминалистики, состоящее в том, что наркопреступления явля-
ются определенными поступками, поэтому конкретное лицо имеет свои 
особенности и характеристики, имеющие значение для расследования 
преступления или его предупреждения. То есть преступление, связанное  
с незаконным оборотом наркотических средств, и преступник, его совер-
шивший, являются теми звеньями одной цепи, изучение и познание кото-
рых способны в дальнейшем послужить основой для последующей орга-
низации раскрытия, расследования и предотвращения рассматриваемых 
преступлений.  

Применительно к преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотических средств, имеют значение следующие показатели личности 
преступника: пол, возраст, профессия, гражданство, физиологические осо-
бенности (например, совершение преступления под воздействием нарко-
тических средств или психотропных веществ).  

Указанные данные о личности подозреваемого необходимы для все-
сторонней оценки его поведения, правильной квалификации преступного 
деяния, принятия принудительных мер медицинского и иного характера, 
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выбора следователем тактических приемов, розыска виновного в случае, 
если субъект преступления скрылся от следствия и суда. Информация  
о личности преступника, так же как информация о преступлении в целом, 
может быть использована для повышения эффективности расследования 
лишь в том случае, когда она систематизирована. 

Например, в Тамбовской области число осужденных за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств составило:  
749 – 2016 г., 829 – 2015 г., 1159 – 2014 г., 1437 – 2013 г., 781 – 2012 г.;  
из них соответственно несовершеннолетние лица: 17 – 2016 г., 28 –  
2015 г., 18 – 2014 г., 12 – 2013 г., 14 – 2012 г.; лица в возрасте 18 –  
29 лет: 361 – 2016 г., 353 – 2015 г., 473 – 2014 г., 609 – 2013 г., 377 –  
2013 г.; 30 – 34 года: 117 – 2016 г., 139 – 2015 г., 210 – 2014 г., 283 –  
2013 г., 390 – 2013 г.; 35 – 39 лет: 96 – 2016 г., 126 – 2015 г., 231 – 2014 г., 
364 – 2013 г.; от 40 и старше: 158 – 2016 г., 183 – 2015 г., 227 – 2014 г.,  
269 – 2013 г. [5].  

Статистический анализ данных об осужденных, совершающих пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в Тамбов-
ской области, говорит о том, что большинство из них совершают преступ-
ление в возрасте 18 – 29 лет [5]. Следовательно, незаконный оборот нарко-
тических средств и психотропных веществ распространен в молодежной 
среде, поэтому так важны профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение рассматриваемых нами преступлений в сфере образо-
вания и деятельности молодежи в свободное время. 

Относительно пола лица, совершающего рассматриваемые нами пре-
ступления в Тамбовской области, – то большинство из них мужчины, 
женщины составляют незначительную часть, например, осужденных 
женщин: 78 – 2016 г., 72 – 2015 г., 84 – 2014 г., 132 – 2013 г., 69 – 2012 г. [5]. 

Важное значение имеет социальное положение преступника, совер-
шающего наркопреступление. В Тамбовской области совершаются рас-
сматриваемые преступления чаще всего гражданами РФ: 728 – 2016 г.,  
812 – 2015 г., 1118 – 2014 г., 1424 – 2013 г.; гражданами СНГ: 18 – 
2016 г., 10 – 2015 г., 33 – 2014 г., 5 – 2013 г.;  гражданами иных госу-
дарств: 1 – 2016 г., 3 – 2015 г., 3 – 2014 г., 6 – 2013 г.; лицами без граждан-
ства: 2 – 2016 г., 4 – 2015 г., 5 – 2014 г., 2 – 2013 г. [5]. 

В абсолютном большинстве случаев, а именно 95 %, незаконный обо-
рот наркотических средств совершается группой лиц с четкой координа-
цией действий по цепочке, начиная с организации и заканчивая потребле-
нием: организатор – изготовитель (производитель) – сбытчик (оптовый 
сбытчик, перекупщик, розничный сбытчик) – потребитель-наркоман. При 
этом в этой цепочке, в зависимости от тех или иных особенностей органи-
зации данного преступного промысла, могут быть перевозчики, содержа-
тели наркопритонов и даже расхитители. Поэтому одной из характеристик 
личности преступника необходимо рассматривать его роль в совершении 
преступлений группой лиц, и соответственно это учитывается и в показа-
телях судебной статистики Российской Федерации в целом, в Тамбовской 
области, в частности. Например, по данным Управления Судебного Де-
партамента РФ в Тамбовской области, лица, осужденные за совершение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, 
составили: совершенные группой лиц по предварительному сговору:  
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32 – 2012 г., 105 – 2013 г., 112 – 2014 г., 88 – 2015 г., 93 – 2016 г.; совер-
шенные организованной группой: 8 – 2012 г., 28 – 2013 г., 91 – 2014 г., 24 – 
2015 г., 30 – 2016 г.; совершенные преступным сообществом: 0 – 2012 г.,  
0 – 2013 г., 26 – 2014 г., 11 – 2015 г., 3 – 2016 г. [5]. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что из 
всех групповых преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере, 
большинство совершаются группой лиц по предварительному сговору, 
затем организованной группой, на последнем месте – преступным сооб-
ществом, поскольку сложно выявить преступление, совершаемое им, так 
как уровень организации в настоящее время достаточно высок и зачастую 
цепочку раскрыть следователям не удается в силу закрытости данной ор-
ганизации даже среди его участников.  

Таким образом, изучение данных, характеризующих лиц, совершаю-
щих действия по незаконному обороту наркотических средств в Тамбов-
ской области, позволяет составить портрет преступника. Мужчина, в воз-
расте 18 – 29 лет, гражданин РФ, который имеет средний уровень образо-
вания либо низкий; постоянно проживает в местности, где совершает пре-
ступление, имеющий положительную характеристику по месту жительст-
ва; чаще всего ранее судимый за наркопреступления либо за корыстные 
преступления, поскольку чаще всего он совершает преступления в состоя-
нии наркотического опьянения или при наличии абстинентного синдрома 
(ломки). 

Подводя итог, необходимо отметить, что изучение криминологиче-
ской характеристики личности преступника, вовлеченного в наркотизм и 
незаконный оборот наркотических средств, безусловно, имеет важное зна-
чение в практической деятельности по предупреждению преступлений и 
правонарушений, реализации основными субъектами наркопрофилактики 
задач общей и специальной превенции. 

Комплексный учет и изучение всех характеристик личности преступ-
ника, вовлеченного в незаконный оборот наркотических средств, продук-
тивен при анализе статистических показателей наркопреступности; при 
изучении причин и условий, способствовавших их совершению; при про-
ведении профилактической работы среди молодежи; процессуальной дея-
тельности судов при отправлении правосудия.  

Показатели следственно-судебной практики Тамбовской области по 
выявлению криминогенных детерминант наркопреступлений во многом 
связаны с личностью обвиняемого (подсудимого, осужденного), социаль-
ной микросредой формирования личности-правонарушителя, в единстве 
его социально-демографической, психофизиологической, социально-пси-
хологической, духовно-нравственной и медико-наркологической характе-
ристик. 
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Using general approaches adopted in drug crime law, the authors attempt to 
discuss topical issues of counteraction to drug trafficking and drug-related 
crimes (using the example of the Tambov region). The main criminological 
characteristics of an individual involved in drug addiction and drug 
trafficking have been identified. The authors studied and analyzed 
statistical data on persons convicted for committing similar crimes in the 
Tambov region, and made suggestions on preventing the this type of 
crime.  
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