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The article considers some topical issues of the status and dynamics of illicit trafficking of drug 
addiction and drugs, psychotropic substances among adolescents and young people. Dissertation 
works dedicated to the prevention of cases were noted on criminal-legal and criminological aspects 
of the fight against illicit  trafficking of drug addiction, drugs, psychotropic substances, in particular, 
the prevention of drug addiction among adolescents and young people, causes and conditions of drug 
addiction and crimes committed on this ground among adolescents and young people, the study of the 
identity of this category of persons, the prevention of involvement of adolescents in the consumption of 
drugs and psychotropic substances. The current state of scientific research at the monographic level is 
analyzed. A set of criminological and criminal-legal issues that are important for scientific research 
and resolution has been identified and systematized in order to develop a conceptual, criminal-legal, 
socio-criminological and organizational-methodological framework for the prevention of drug addiction 
among adolescents and young people as well as the prevention of drug addiction and drug crimes by this 
category of persons.

Keywords: drugs, psychotropic substances, drug addiction, drug business, youth, drug crimes, 
prophylaxis measures.

PROBLEME ACTUALE DE PREVEnIRE A TRAFICULUI ILEGAL DE sUBsTAnȚE 
nARCOTICE ȘI PsIHOTROPICE PRInTRE ADOLEsCEnȚI ȘI TInERI

Prezentul articol tratează câteva probleme de actualitate ale prevenirii dependenței de droguri și 
ale traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope în rândul adolescenților și tinerilor. Acesta 
este dedicat dreptului penal și aspectelor criminologice ale luptei împotriva dependenței de droguri și 
traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, în special - prevenirea dependenței de droguri în 
rândul adolescenților și tinerilor, caracteristicile criminologice ale infracțiunilor de droguri săvârșite 
de aceștia, studiul cauzelor și împrejurărilor care duc la apariția dependenței de droguri în rândul 
adolescenților și tinerilor și a infracțiunilor comise, studiul personalității acestor categorii de persoane, 
prevenirea implicării adolescenților în consumul de stupefiante și substanțe psihotrope. Stadiul actual 
al cercetării științifice, asupra problemei vizate, este analizat la nivel monografic. În vederea dezvoltării 
unor fundamente conceptuale, de drept penal, socio-criminologice, organizatorice și metodologice pentru 
prevenirea dependenței de droguri în rândul adolescenților și tinerilor și a infracțiunilor de droguri 
săvârșite de această categorie de persoane, au fost identificate și sistematizate un șir de probleme de 
drept penal, soluționarea cărora se atestă a fi una imperativă.

Cuvinte-cheie: stupefiante, substanțe psihotrope, dependență de droguri, trafic de droguri, tineret, 
criminalitate, măsuri de prevenire.
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PROBLÈMES ACTUELS DE PRÉVENTION DU TRAFIC ILLÉGAL DE SUBSTANCES 
NARCOTIQUES ET  PSYCHOTROPES CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES

Cet article traite de plusieurs questions d'actualité de la prévention de la toxicomanie et du trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes chez les adolescents et les jeunes. Il est consacré au droit 
pénal et aux aspects criminologiques de la lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite de Stupéfiants 
et de substances psychotropes, en particulier - prévention de la toxicomanie chez les adolescents et les 
jeunes, caractéristiques criminologiques des délits liés à la drogue commis par eux, étude des causes et 
des circonstances conduisant à l'émergence de la toxicomanie chez les adolescents et les jeunes et des 
crimes commis, étude de la personnalité de ces catégories de personnes, Prévention de l'implication 
des adolescents dans la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. L'état actuel 
de la recherche scientifique sur le problème concerné est analysé au niveau monographique. Afin de 
développer des fondements conceptuels, juridiques pénaux, socio-criminologiques, organisationnels et 
méthodologiques pour la pré-arrivée de la toxicomanie chez les adolescents et les jeunes et des délits liés 
à la drogue commis par cette catégorie de personnes, un certain nombre de problèmes de droit pénal ont 
été identifiés et systématisés, dont la solution est attestée comme impérative.

Mots-clés: stupéfiants, substances psychotropes, toxicomanie, trafic de drogue, jeunesse, criminalité, 
mesures de prévention.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

И МОЛОДЕЖИ 
В данной статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы профилактики наркомании и 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи. 
Отмечены диссертационные работы, посвященные уголовно-правовым и криминологическим 
аспектам борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в частности, - вопросам профилактики наркотизма среди подростков и молодежи, 
криминологическим особенностям совершаемых ими наркопреступлений, изучению причин и 
обстоятельств, приводящих к наркомании среди подростков и молодежи и совершаемых на этой 
почве преступлений, изучению личности данной категории людей, профилактике вовлечения 
подростков в потребление наркотических средств и психотропных веществ. Проанализировано 
современное состояние научных исследований проблемы на монографическом уровне. В целях 
разработки концептуальных, уголовно-правовых, социально-криминологических и организационно-
методических основ предупреждения и профилактики наркомании среди подростков и молодежи 
и наркопреступлений, совершаемых данной категорией лиц, выявлен и систематизирован комплекс 
криминологических и уголовно-правовых вопросов, исследование и решение которых представляется 
необходимым.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, наркомания, наркобизнес, 
молодежь, наркопреступность, меры профилактики. 

Введение
Среди быстро распространяющихся 

с конца ХХ века негативных социально-
правовых явлений, в глобализирующемся 
мире особо следует отметить наркома-
нию и наркобизнес, которые чрезвычайно 
опасны для здоровья нации, деформируют 
общественное сознание, в последние годы 
приобретают опасные масштабы, наносят 
серьезный ущерб экономике стран, нега-
тивно влияют на нравственно-моральный 

дух общества, подрывают национальную 
безопасность [1, с. 3-4]. 

Не случайно, что в «Концепции нацио-
нальной безопасности Азербайджанской 
Республики» от 23 мая 2007 года в числе 
угроз национальной безопасности Азер-
байджанской Республики наряду с покуше-
ниями независимости, суверенитету, тер-
риториальной целостности и конституци-
онному строю Азербайджана; действиями, 
направленными против выполнения госу-
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дарственных функций в сфере обеспечения 
верховенства закона, охраны общественно-
го порядка и защиты прав и свобод челове-
ка; сепаратизмом, этническим, политиче-
ским и религиозным экстремизмом, также 
были отмечены региональные конфликты 
и транснациональная организованная пре-
ступность, включая торговлю людьми и не-
законный оборот наркотических средств.

В «Государственной программе по борь-
бе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров и наркоманией на 2019-2024 
годы», утвержденной Распоряжением Пре-
зидента Азербайджанской Республики от 
22 июля 2019 года, говорится: «Сегодня 
незаконный оборот наркотиков и наркома-
ния является одной из главных проблем, 
волнующих весь мир. Эта проблема явля-
ется фактором, наносящим большой удар 
на морально-этические ценности челове-
ческого общества, негативно влияющим 
на социально-экономическое развитие, 
представляющим серьезную угрозу жизни 
и здоровью человека, приводящим к росту 
преступности».

Содержание
Наркомания, являющаяся социально-

правовой и медицинской патологией, и 
распространяющийся на этой почве и при-
обретающий опасные масштабы незакон-
ный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ стали одним из наи-
более негативных факторов, отрицательно 
сказывающихся на физическом и психи-
ческом здоровье населения, социально-
демографической ситуации, экономиче-
ском положении общества, политике, пра-
вопорядке, социальной стабильности и на 
будущем нации, стали одним из самых се-
рьезных бедствий, с которым сталкивается 
каждая страна и весь мир в целом. 

Врач-нарколог А. Кенгерли отмечает: 
«Исторически многие народы мира под-

вергались геноциду со стороны других на-
родов... Сегодня же начался геноцид, на-
правленный не против какой-либо одной 
нации, а против всего человечества: нарко-
мафия, избрав в качестве мишени подрост-
ков и молодежь всего мира, превращает их 
в свои жертвы и уничтожает их независимо 
от языка, религии, расы, пола, места жи-
тельства и других признаков» [2, с. 3].

И. В. Кобзева отмечает, что противобор-
ство с наркоманией в силу своей социаль-
ной и политической значимости сегодня 
выдвинулось на первый план и, преодолев 
границы отдельных государств, стало все-
мирной проблемой [3, с. 3].

Следует отметить, что созданы и рабо-
тают специальные международные органи-
зации по объединению усилий в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, прини-
маются и реализуются программы, направ-
ленные на совместную деятельность госу-
дарств. Генеральная Ассамблея ООН еще 
в конце ХХ века объявила 1991-2000 годы 
Десятилетием борьбы с наркоманией и 
предложила каждому государству принять 
комплексные национальные программы по 
борьбе с наркоманией и наркотизмом [4, с. 
3-4].

Подростки и молодежь, вовлеченные 
в употребление наркотических средств и 
психотропных веществ, утрачивают поло-
жительные социально значимые связи с об-
ществом, и во многих случаях, в результате 
наркозависимости, сами совершают пре-
ступные деяния, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков и другие преступле-
ния повышенной общественной опасности 
[5, стр. 4].

Подростки и молодежь преодолели ба-
рьер страха перед наркотиками, часть из 
них уже воспринимает психостимуляторы 
и другие наркотические средства в каче-
стве элемента молодежной субкультуры, 
свидетельства о вхождении в референтные 
группы [6, с. 3-4]. 
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Если раньше это социальное зло было 
атрибутом лишь маргинализированных 
слоев населения, то сегодня наркотики, пси-
хостимуляторы и их потребление проникли 
даже в школы. Наркотики стали доступны 
всем, кто ими интересуется. Ужасные по-
следствия наркомании и разрушительное 
воздействие наркотиков на организм чело-
века часто недостаточно осознаются под-
ростками и молодыми людьми. Широкое и 
интенсивное распространение наркомании, 
особенно среди подростков и молодежи, во 
многом объясняется этими обстоятельства-
ми [7, с. 3-5].

Начиная с конца ХХ и начала ХХI веков 
наблюдается рост потребления подростка-
ми более опасных психоактивных веществ. 
Это, в свою очередь, приводит к более 
высокому уровню физической и психиче-
ской зависимости несовершеннолетних от 
наркотических средств и психотропных 
веществ, возникновению тенденций к по-
стоянному увеличению дозы потребления 
и в конечном итоге - к их быстрой социаль-
ной и психофизиологической деградации 
[8, с. 5-7]. Как справедливо отмечает Э. Г. 
Гасанов, «в отличие от алкоголя, у челове-
ка, испытавшего временное облегчение и 
улучшение самочувствия при приеме нар-
котиков, возникает острая потребность в 
повторном употреблении наркотиков. за-
тем появляется привычка принимать нар-
котики и желание принимать их в больших 
дозах или пробовать наркотические веще-
ства с более сильным эффектом. Постепен-
но человек оказывается в состоянии нарко-
тической зависимости, страдает болезнью 
наркомании, и, как правило, деградирует 
как личность» [9, с. 10].

Социальная опасность наркомании со-
стоит также в том, что лица, употребляю-
щие наркотики в немедицинских целях, не-
избежно становятся наркоманами, безволь-
ными и безответственными людьми, кото-
рые, будучи под воздействием наркотиков 

или в состоянии наркотического синдрома, 
могут совершать самые различные престу-
пления. Потребность в приеме наркотиков, 
высокие цены на незаконно распростра-
няемые наркотики и отсутствие средств 
на их приобретение спровоцирует многих 
наркоманов на совершение преступлений 
против собственности [4, с. 4-5]. Наркома-
ны, не имеющие какого-либо источника до-
хода для преодоления абстинентного син-
дрома, совершают корыстные и корыстно-
насильственные преступления - кражи, 
грабежи, разбойные нападение и т.д. И это 
не случайно. Так, по данным 2019 года, роз-
ничная цена 1 кг опиума на черном рынке 
составляла 10-15 тысяч долларов, героина 
- 40-50 тысяч долларов, марихуаны 8-12 
тысяч долларов, гашиша 6-8 тысяч долла-
ров США. Таким образом, можно сказать, 
что между наркоманией и преступностью 
существует тесная взаимосвязь.

Наркотические средства и психостиму-
ляторы стали широко распространенными 
средствами для превращения молодого по-
коления в безнравственных и безвольных 
людей, разрушения его будущего [3, с. 3-4]. 
Подрыв устоев семьи, ослабление семей-
ных уз, безответственность и социально-
психологическая некомпетентность роди-
телей, их аморальный образ жизни, рост 
домашнего насилия и т. д. влияют на еще 
не окрепшую психику подростков, в ряде 
случаев приводя к их наркотизации [10, с. 
5; 16, с. 3].

Практические меры по оздоровлению 
подростковой среды часто носят фрагмен-
тарный характер, охватывают лишь некото-
рые аспекты социализации подрастающего 
поколения, а реализация этих мер весьма 
затруднена из-за нерешенности других 
проблем [12, с. 4].

В последнее десятилетие борьба с ра-
стущей наркотизацией населения стала 
особенно актуальной, поскольку обеспече-
ние здоровья нации является одной из важ-
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нейших задач государства, и от решения 
этой задачи зависит будущее каждого го-
сударства и общества. Соответственно, не-
гативные социально-правовые изменения, 
происходящие в обществе, ставят перед 
социально-гуманитарными науками, в том 
числе и криминологией, задачу разработки 
новых и совершенствования традиционных 
форм и методов профилактики негативных 
социальных отклонений, прежде всего нар-
комании [13, с. 3-4]. 

В настоящее время, когда все чаще появ-
ляются новые, более опасные формы и виды 
наркотизма среди подростков и молодежи, 
представляется невозможным добиться 
усиления борьбы с наркопреступностью и 
повышения эффективности профилактиче-
ской деятельности в этом направлении без 
использования криминологических знаний 
и проведения криминологических исследо-
ваний.

Как известно, основная задача крими-
нологии как науки состоит в разработке 
методов и средств профилактики преступ-
ности в целом и ее отдельных, особо опас-
ных видов на основе изучения состояния и 
динамики преступности, ее структурных 
элементов, специфичных тенденций и за-
кономерностей, характерных для данного 
негативного социально-правового явления 
в определенном разрезе времени и про-
странства, причин и условий преступности 
и преступлений, личности преступника.

Е. О. Алауханов специально подчерки-
вает, что в современную эпоху глобализа-
ции и регионализации решение актуальных 
проблем борьбы с преступностью пред-
ставляется невозможным без учета резуль-
татов криминологических исследований и 
анализа, глубокого и всестороннего изуче-
ния существующих тенденций и законо-
мерностей в реальной криминологической 
ситуации [14, с. 4.-5].

Все это свидетельствует об исключи-
тельной важности разработки и реализации 

комплекса уголовно-криминологических, 
организационно-методических мер, на-
правленных на предупреждение незакон-
ного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ среди подростков и 
молодежи.

Следует отметить, что, учитывая исклю-
чительную актуальность борьбы с нарко-
манией, этой проблеме всегда уделялось 
большое внимание со стороны ученых-
юристов, появились многочисленные науч-
ные статьи, монографии, написаны и защи-
щены диссертации, посвященные изуче-
нию различных аспектов проблемы. 

Общетеоретические, а также кримино-
логические и уголовно-правовые пробле-
мы незаконного оборота наркотических 
средств, сущность и содержание понятия 
«наркотизм», правовые аспекты борьбы 
с наркопреступностью, личность потре-
бителей наркотиков и их типология, во-
просы, связанные с латентностью нарко-
тизма, общесоциальные и специально-
криминологические аспекты и организаци-
онные основы профилактики незаконного 
оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ исследованы такими ав-
торами, как В. М. Алиев, А. А. Габиани, А. 
Н. Анисимов, К. Е. Игошев, С. Е. Вицин, В. 
Н. Бурлакова, Т. А. Боголюбова, И. И. Кар-
пец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Б. С. 
заидов, Э. Г. Гасанов, Ф. М. Джавадов, И. 
М. Рагимов, Ш. Самедова, Г. М. Миньков-
ский, В. И. Омигов, Л. И. Романова, Х. Дж. 
Алекберов, Н. Т. Алиев, С. В. Бородин, Ю. 
И. Гилинский, Э. Г. Гасанов, К. К. Горяино-
ва, А. А. Музыка, А. В. Наумов, Э. Ф. Побе-
гайло, Л. И. Романова, М. Л. Прохорова, В. 
И. Лунеев, Д. А. Шестаков, В. Д. Мальков, 
В. С. Овчинский, Ю. В. Голик, А. И. Долго-
ва, М. П. Клейменов и др. Вопросы диффе-
ренциации уголовной ответственности за 
преступления, совершенные подростками 
и молодежью, проблемы законотворчества 
и совершенствования действующего зако-
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нодательства в этой сфере, криминологиче-
ские аспекты, особенности предупрежде-
ния и профилактики преступных деяний, 
совершаемых данной категорией лиц, рас-
смотрены в специальных монографических 
исследованиях, в том числе на уровне док-
торских диссертаций, выполненных таки-
ми авторами, как В. А. Плешаков (1998), А. 
И. Осинцев (2000), Н. Г. Андрюхин (2002), 
П. С. Мясников (2002), Н. А. Селезнева 
(2004), Д. Б. Дрыженко (2004), В. В. Шара-
пова (2004), Г. М. Погорелова (2004), Е. В. 
Кошелева (2005), Ю. А. Мельников (2007), 
Н. А. Телешева-Курицкая (2007), В. В. По-
пандопуло (2007), В. Н. Ткачев (2007), К. А. 
Долгополов (2008), И. В. Черненко (2008), 
В. М. Волошин (2008), А. С. Лаушкин 
(2008), Р. А. Колониченков (2009), Н. Ю. 

Комлев (2009), Р. В. Новиков (2010), А. 
В. Давиденко (2013), Н. Ю. Скрипченко 
(2013) и др. 

В числе диссертационных работ, по-
священных непосредственно вопросам 
профилактики наркомании и наркотизма 
среди подростков и молодежи, уголовно-
правовым и криминологическим аспектам 
борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
криминологическим особенностям таких 
преступлений, изучению причин и усло-
вий, приводящих к наркомании среди под-
ростков и молодежи и совершаемым на этой 
почве преступлениям, изучению личности 
данной категории правонарушителей, пред-
упреждению случаев вовлечения подрост-
ков в потребление наркотических средств 
и психотропных веществ, особо следует 
отметить монографические исследования, 
проведенные такими авторами, как С. Л. 
Панов (1998), В. А. Жабский (1999), А. Е. 
Мецаева (1999), Б. П. Прудников (1999), 
О. П. Рыбалкина (2001), В. Н. Дранников 
(2001), Т. М. Судакова (2002), И. В. Кобзева 
(2003), Т. Г. Газизова (2003), А. П. Алексее-
ва (2004), А. А. Корнилов (2004), Е. А. Мо-

скина (2006), Е. П. Новикова (2006), Н. Ю. 
Жилина (2009), И. Ю. Самохвалов (2009), 
Л. В. Готчина (2011), Р. Т. Исмаилов (2013), 
Л. С. Кузина (2020) и др. 

Следует отметить, что проблемы борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом в целом, и, 
в частности, с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ среди подростков, и в Азербайджане 
исследованы на уровне диссертационных 
работ. Так, криминологические и уголовно-
процессуальные аспекты данной проблемы 
стали предметом научных исследований 
таких авторов, как Ш. А. Бабаев (Особен-
ности методики расследования наркопре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними, 2010 г.), С. Ю. Гасымов (Рассле-
дование преступлений, связанных с неза-
конным ношением наркотических средств 
и психотропных веществ, 2001 г.), С. С. 
Мамедов (Проявления наркопреступно-
сти в обществе и проблемы борьбы с ними 
средствами уголовно-процессуального 
законодательства, 2006 г.), а уголовно-
правовым и криминологическим аспектам 
проблемы посвящены диссертационные 
исследования таких авторов, как Г. Г. Асла-
нов (Уголовно-правовая и криминологиче-
ская борьба с культивированием растений 
с наркотическими свойствами, 2008 г.), Г. Г. 
Алиев (Социально-правовые и криминоло-
гические проблемы наркотизма, 2005), А. Г. 
Гасанов (Уголовно-правовые и криминоло-
гические проблемы борьбы с контрабандой 
наркотических средств и психотропных 
веществ, 2007), Э. Г. Гасанов (Уголовно-
правовые и криминологические проблемы 
борьбы с наркопреступлениями: антинар-
котизм, докторская диссертация, 2000), Б. 
С. заидов (Актуальные проблемы борьбы с 
наркотизмом и наркобизнесом в Азербайд-
жане, докторская диссертация, 2005).

При этом следует отметить, что, ком-
плексная и системная, научно-теоретически 
и методологически выверенная и совер-
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шенная концепция и стратегия профилак-
тики незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ среди под-
ростков и молодежи, уголовно-правовые, 
криминологические и организационно-
методические основы борьбы с наркотиз-
мом и наркоманией среди подростков и мо-
лодежи еще не развита до уровня, адекват-
ного современным угрозам и вызовам [11, 
с. 7-8].

По мнению доктора юридических наук 
Б. С. заидова, «Несмотря на исследование 
в науке уголовного права и криминологии 
независимой Азербайджанской Республи-
ки различных аспектов и проявлений нар-
копреступных деяний, до сих пор не про-
ведены комплексные уголовно-правовые 
и криминалистические исследования по 
международным, региональным и нацио-
нальным аспектам проблемы наркотизма и 
наркобизнеса в долгосрочной, среднесроч-
ной и краткосрочной перспективе, а также 
по актуальным проблемам эффективной 
борьбы и предупреждения подобных форм 
общечеловеческих и глобальных преступ-
ных проявлений» [15, с. 5].

На фоне повышения уровня распро-
странения наркотизма среди подростков 
и молодежи наблюдается недостаточный 
уровень разработки профилактических 
мер и механизмов их реализации. Харак-
терные криминологические, социально-
демографические и психологические осо-
бенности этой категории лиц до конца не 
изучены, не проводилась их типология. 
Комплекс факторов, определяющих нар-
козависимость у подростков и молодежи, 
совокупность причин и условий, ее вызы-
вающих, недостаточно изучены на моно-
графическом уровне. Совокупность всех 
этих фактов обуславливает необходимость 
разработки научной концепции предупре-
ждения распространения наркомании среди 
подростков и молодежи и нового комплек-
са профилактических мер, оптимальных и 

эффективных механизмов их реализации, 
которые должны быть отражены в этой 
концепции и основанных на ней стратегиях 
и планах действий [11, с. 4-6].

Полагаем, что для разработки концеп-
туальной, уголовно-правовой, социально-
криминологической и организационно-
методической базы предупреждения и про-
филактики наркомании среди подростков и 
молодежи и наркопреступлений, совершае-
мых данной категорией лиц, необходимо 
обеспечить научное решение следующего 
комплекса задач:

- сравнительный анализ состояния и 
динамики незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
среди несовершеннолетних и молодежи в 
Азербайджанской Республике и за рубе-
жом;

- выявление основных тенденций и зако-
номерностей, определяющих современную 
криминологическую характеристику пре-
ступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков и психотропных веществ, 
совершаемых подростками и молодежью, 
на основе изучения состояния, структуры, 
динамики и уровня данного вида преступ-
ности на национальном и региональном 
уровнях;

- изучение основных этапов становления 
и развития уголовного законодательства 
Азербайджана и зарубежных стран, опре-
деляющего ответственность за вовлечение 
подростков в преступную деятельность, в 
том числе в незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;

- сравнительно-правовой анализ совре-
менного законодательства, определяющего 
ответственность за преступления, совер-
шенные несовершеннолетними в Азер-
байджане и за рубежом, в том числе за не-
законный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ;

- анализ объективных и субъективных 
признаков составов преступлений, связан-
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ных с вовлечением подростков в потребле-
ние наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

- определение объективных и субъек-
тивных признаков составов преступлений, 
закрепленных в статьях 234-239 Уголовно-
го кодекса Азербайджанской Республики, 
предусматривающих уголовную ответ-
ственность в отношении несовершенно-
летних;

- разработка предложений по совершен-
ствованию положений уголовного зако-
нодательства, предусматривающих ответ-
ственность за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, совершенные под-
ростками и молодежью;

- создание криминологических и 
социально-психологических «портретов» 
несовершеннолетних правонарушителей, 
привлеченных к незаконному обороту нар-
котических средств, и подростков, боль-
ных наркоманией, на основе изучения их 
социально-демографических и морально-
психологических характеристик;

- статистико-криминологический ана-
лиз наркопреступности среди подростков 
и молодежи и ее структурных элементов 
с учетом латентности и географического 
фактора;

- исследование комплекса факторов, 
способствующих распространению нар-
комании среди подростков и молодежи, 
основных причин и условий незаконно-
го оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ в образовательных 
учреждениях;

- определение особенностей преступле-
ний, совершаемых подростками на почве 
наркомании, а также виктимологических 
характеристик наркоманов подросткового 
и юного возраста, причин и условий совер-
шения ими преступлений;

- исследование причин и условий, де-
терминирующих преступное поведение 

подростков, употребляющих наркотики, 
определение места наркомании и наркоти-
ческого опьянения в системе криминоген-
ных факторов;

- анализ динамики регионального рас-
пространения наркотических средств и 
психотропных веществ (марихуана, га-
шиш, опиум, героин, амфетамин, метамфе-
тамин и др.) среди подростков и молодежи, 
распределения наркотических средств и 
психотропных веществ по их видам, уве-
личения или уменьшения в разные сезоны, 
обобщение результатов анализа, выявле-
ние существующих тенденций, проведе-
ние криминологических и аналитических 
исследований, направленных на определе-
ние комплекса обстоятельств и факторов, 
способствующих совершению наркопре-
ступлений подростками и молодежью, и на 
этой основе разработка профилактических 
научно-теоретических положений и прак-
тических рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности мер по борьбе 
с наркотизмом среди подростков и молоде-
жи;

- проведение работ по сбору, статистико-
криминологическому и аналитическому 
исследованию информации о лицах и пре-
ступных структурах, занимающихся не-
законным оборотом наркотиков, наиболее 
распространенных способах незаконного 
производства и упаковки наркотических 
средств и психотропных веществ, местах 
их нелегального производства (изготовле-
ния), видах вновь появляющихся психоак-
тивных веществ и т.д.;

- разработка криминологических карт 
регионов, где наиболее часто регистриру-
ются наркомания среди подростков и мо-
лодежи, и совершаемые ими наркопресту-
пления;

- исследование научно-теоретических 
и методологических основ создания 
уголовно-правового, криминологиче-
ского, социально-психологического, 
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организационно-технического и информа-
ционного обеспечения борьбы с наркома-
нией и наркотизмом;

- выявление предпосылок, актуализи-
рующих обновление и совершенствование 
системы профилактики наркотизма и нар-
копреступности среди подростков и моло-
дежи в современный период;

- анализ существующей в зарубежных 
странах практики профилактики наркотиз-
ма и наркопреступности среди подростков 
и молодежи, исследование эффективности 
этой практики, изучение возможности при-
менения наиболее эффективного комплек-
са мер в Азербайджане;

- анализ современного состояния фор-
мирования системы правового обеспече-
ния профилактики наркотизма среди под-
ростков и молодежи на международном и 
национальном уровнях, разработка обо-
снованных предложений по выявлению 
существующих проблем в этой сфере, со-
вершенствованию существующей системы 
организационно-правового обеспечения 
профилактики этих проблем;

- разработка комплекса социально-
психологических, организационных и 
правовых предложений и рекомендаций, 
направленных на совершенствование дея-
тельности по профилактике наркотизма 
среди подростков на республиканском и 
региональном уровнях;

- изучение состояния, структуры и ди-
намики преступлений, связанных с нарко-
манией и незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
среди подростков и молодежи в Азербайд-
жане, составление краткосрочных и сред-
несрочных прогнозов на основе выявления 
существующих тенденций и закономерно-
стей;

- разработка стратегии и тактики борь-
бы с наркопреступностью среди подрост-
ков и молодежи, специальных планов 
действия, объединяющих комплекс не-

отложных правовых, организационно-
технических, социально-экономических 
и научно-методических мероприятий на 
краткосрочную и среднесрочную перспек-
тиву.

Выводы
Следует также изучить возможности 

концептуализации системы профилактики 
наркомании среди подростков и молодежи. 
На наш взгляд, необходимо разработать и 
реализовать «Концепцию комплексной про-
филактики наркомании среди подростков и 
молодежи», основанную на этой концепции 
стратегию по предупреждению незаконно-
го оборота наркотиков среди подростков и 
молодежи, а также соответствующие пла-
ны действия [13, с. 4; 11, с.7-10].

Таким образом, следует отметить, 
что предпринятые до сих пор меры по 
предупреждению и устранению опасных 
социально-экономических, психологиче-
ских, криминологических, медицинских 
и других последствий наркотизма среди 
подростков и молодежи в Азербайджа-
не пока не дали ожидаемых результатов. 
Следовательно, деятельность в этой об-
ласти должна быть реорганизована более 
основательно и комплексно, планомерно. 
Решительная и бескомпромиссная борьба 
с незаконным оборотом наркотиков среди 
подростков и молодежи, особенно с нар-
команией, должна стать приоритетной 
задачей, и в этой сфере должен быть раз-
работан и реализован комплекс организо-
ванных и неотложных мер.

В реализации этого комплекса меропри-
ятий должны принять активное участие не 
только органы общественного контроля, 
здравоохранения и образования, но и не-
правительственные организации, словом, 
все структуры общества, должны быть раз-
работаны научные основы, методология и 
механизмы системных и комплексных со-
вместных усилий. 

Vasif GULIEV
SOME ACTUAL PRObLEMS OF PREVENTION OF ILLICIT TRAFFICkINg IN NARCOTIC DRUgS AND PSyChOTROPIC SUbSTANCES AMONg ADOLESCENTS AND yOUTh



142 № 1, 2022

REVISTĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „SUPREMAȚIA DREPTULUI”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC jOURNAL  „SUPREMACy OF LAw”

 Библиография

1. САМОХВАЛОВ, И. Ю. Противодей-
ствие преступлениям, совершаемым несовер-
шеннолетними в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ: уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспект. Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук. Нижний Новгород, 2009.

2. КЕНГЕРЛИ, А. Наркотическое вещество 
– «оружие» для разрушения семьи. Баку, 2017. 
(на азербайджанском языке).

3. КОБзЕВА, И. В. Профилактика нарко-
тизма несовершеннолетних в образователь-
ных учреждениях: криминологический и право-
вой аспекты. Рязань, 2003.

4. МЕЦАЕВА, А. Э. Криминологические 
проблемы борьбы с наркотизмом среди несо-
вершеннолетних и молодежи. Автореферат 
дисс….к.ю.н. М., 1999.

5. НОВИКОВА, Е. П. Криминологическая 
характеристика и предупреждение престу-
плений несовершеннолетних, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Воро-
неж, 2006.

6. ПАНОВ, С. Л. Криминологическая харак-
теристика и предупреждение наркотизма сре-
ди несовершеннолетних. Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Омск, 1998.

7. ПРУДНИКОВ, Б. П. Преступления несо-
вершеннолетних наркоманов: криминологиче-
ский анализ. Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридических 
наук. М., 1999.

8. КОРНИЛОВ, А. В. Уголовно-правовые и 
криминологические вопросы предупреждения 
наркотизма несовершеннолетних. Авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. Томск., 2004.

9. ГАСАНОВ, Э. Г. Наркотизм: тенденции 
и меры по их устранению. Баку, 1999. (на азер-
байджанском языке).

10. ГАзИзОВА, Т. Г. Криминологическая 
характеристика преступлений несовершен-
нолетних, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, и их предупреждение. Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. Омск., 2003.

11. ГОТЧИНА, Л. В. Молодежный нарко-
тизм в современной России: криминологиче-
ский анализ и профилактика. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. СПб., 2011.

12. ИСМАИЛОВ  Р. Т. Вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление наркотических 
средств и психотропных веществ и его пред-
упреждение органами внутренних дел (по ма-
териалам Кыргызской Республики и РФ). Ав-
тореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Бишкек, 
2013.

13. АЛЕКСЕЕВА, А. П. Комплексное пред-
упреждение наркотизма среди молодежи на 
региональном уровне: теоретические и при-
кладные аспекты. Автореферат диссертации 
к.ю.н. 2004.

14. АЛАУХАНОВ, Е. О. Криминологиче-
ские проблемы предупреждения корыстно-
насильственных преступлений. Алматы, 2002.

15. зАИДОВ, Б. С. Актуальные проблемы 
борьбы с наркотизмом и наркобизнесом в Азер-
байджане (уголовно-правовые и криминологи-
ческие аспекты). Автореферат диссертации 
д.ю.н. Баку, 2005. (на азербайджанском языке).

16. СУДОКОВА, Т. М. Криминологическая 
характеристика преступного поведения несо-
вершеннолетних, употребляющих отдельные 
виды психоактивных веществ. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук. М., 2002.


