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В статье анализируется состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков за последние пять лет. Отмечается, что преступность
в сфере незаконного оборота наркотиков продолжает оставаться одной из основных угроз государственной и общественной безопасности.
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, растет на фоне общего снижения регистрируемой преступности. Результаты анализа официальной статистической отчетности позволяют представить ранжирование федеральных округов по уровню преступности в
сфере незаконного оборота наркотиков; криминологический портрет личности преступника — участника незаконного оборота наркотиков; динамику количества изъятых из незаконного оборота наркотиков. Зафиксировано, что лидерами криминальной статистики по уровню (коэффициенту) преступности исследуемого вида являются Дальневосточный, Уральский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. Вызывают особую тревогу следующие негативные тенденции, присущие незаконному обороту наркотиков: высокая степень организованности, носящая транснациональный характер; широкое использование достижений технического прогресса; омоложение непосредственных потребителей
наркотиков; стремительный рост незаконного оборота синтетических наркотических средств и др. Приведены результаты анализа социологических исследований. Криминологические исследования видов преступности позволяют своевременно выявлять новые криминальные угрозы,
определять приоритетные направления профилактической деятельности, разрабатывать и эффективно применять соответствующие меры, направленные на противодействие преступности.
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The status of criminality in the sphere of illegal drug trafﬁcking for the last ﬁve years is analyzed in the article. It is noted that criminality in the sphere of
illicit drug trafﬁcking continues to remain one of the main threats to state and public security. The number of crimes related to illegaldrug trafﬁcking is
growing against the background of a general decline in recorded criminality. The results of the analysis of ofﬁcial statistical reporting make it possible
to present the ranking of federal districts by the level of criminality in the sphere of illegal drug trafﬁcking; criminological portrait of the identity of the
criminal — a participant in illegal drug trafﬁcking; dynamics of the number of drugs withdrawn from illicit trafﬁcking.It stipulates that leaders of criminal
statistics on the level (coefﬁcient) of crime of the species under investigation are the Far East, Ural, North-West and Siberian federal districts.The following
negative tendencies inherent in illicit drug trafﬁcking cause a special alarm: a high degree of organization, which is of a transnational nature; wide use
of the achievements of technological progress; rejuvenation of direct drug users; the rapid growth of illicit trafﬁcking in synthetic narcotic drugs, etc.
The following negative tendencies inherent in illicit drug trafﬁcking: a high degree of organization, which is of a transnational nature; wide use of the
achievements of technological progress; rejuvenation of direct drug users; the rapid growth of illicit trafﬁcking in synthetic narcotic drugs, etc. cause a
special alarm. The results of the analysis of sociological research are given. Criminological studies of crime types allow timely detection of new criminal
threats, identify priority areas for preventive activities, develop and effectively implement appropriate measures aimed at combating crime.
Keywords: illegal drug trafﬁcking, criminological characteristics, criminality in the sphere of illegaldrug trafﬁcking, the status of criminality, crime trends,
the identity of the criminal.
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