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НУРТАЕВ РАМАЗАН ТУЯКОВИЧ – доктор юридических наук, профессор

Научная судьба одного из наиболее талантливых отечественных правоведов профессора Нур-
таева Рамазана Туяковича неразрывно связана с юридическим факультетом КазНПУ им. Абая, в 
котором в период с 1993 по 1997 гг. он заведовал кафедрой уголовного права. Он по праву считается 
первым заведующим в истории уголовного права вновь созданного факультета.

Профессор Р.Т. Нуртаев один из немногих специалистов, сочетающих в себе богатый практи-
ческий опыт и глубокое знание теории права. Неординарный исследователь проблем таких фунда-
ментальных отраслей права, как уголовное право, уголовно-исполнительное право, интереснейшей 
науки криминологии, он создал свою научную школу. Его ученики трудятся во многих вузах Казах-
стана. Он умеет заражать своих учеников и коллег философским подходом к исследованию и дости-
жению истины в бесконечно любимой им правовой науке.

Настоящий путь в науку Р.Т. Нуртаев открыл для себя после защиты в 1984 г. кандидатской дис-
сертации в специализированном совете МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 1993 г. защитил докторскую диссертацию в Казахском Национальном университете им. аль-
Фараби. В течение 15 лет член научно-консультативного совета при Верховном Суде РК. 

В 2000 году получил академическое звание профессора. 
Специализируется на дисциплинах «уголовное право» и «криминология». 
Опубликовал в общей сложности около 150 научных работ, среди которых имеются монографии, 

комментарии к Уголовному кодексу и учебники (в соавторстве), учебное пособие, статьи и тезисы. 
В орбите научных интересов находятся современные проблемы уголовного права и криминоло-

гии, философии и теории права.
Опубликованные научные труды содержат разработку проблем эффективности борьбы с пре-

ступностью, вопросов построения уголовной политики в целом и путей повышения эффективности 
уголовной политики в осуществлении государством мер воздействия на отдельные виды уголовных 
правонарушений. 

Профессор Р.Т. Нуртаев любезно предоставил нам возможность опубликовать его статью в 
настоя щем журнале, открывающем юбилейные для КазНПУ им. Абая публикации.
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В комплексе предпринимаемых государством 
предупредительно-профилактических мер про-
тивостояния распространению наркотиков акту-
альным представляется максимально учитывать 
все факторы, выступающие в качестве иниции-
рующих наркотизацию различных слоев насе-
ления. Поэтому вопросы повышения эффектив-
ности профилактики незаконного оборота нар-
котических средств или психотропных веществ 
находятся в зависимости от принятия и реализа-
ции конкретных предупредительных мер. Среди 
этих мер важное место занимает активизация 
виктимологической профилактики незаконно-
го распространения наркотических средств или 
психотропных веществ. 

«Задача виктимологии, – по мнению В.Л. Ры-
бальской, – состоит в выработке способов рас-
познавания истинного содержания различных 
форм, видов и категорий вины потерпевшего в 
ее соотношении с виной лица, совершившего 
преступление в рамках единой социальной от-
ветственности каждого гражданина перед обще-
ством, согражданами и самим собой» [1]. 

Повышенная актуальность проблемы акти-
визации виктимологической профилактики рас-
сматриваемых общественно опасных деяний об-
условлена прежде всего тем обстоятельством, что 
занимающаяся распространением наркотиков 
среди населения масса преступно настроенных 
дистрибьютеров заинтересована в формирова-
нии широкомасштабного, постоянно функциони-
рующего рынка сбыта для извлечения прибыли. 
Одним же из наиболее благоприятных условий 
для сбыта наркотиков является рекрутирование 
армии наркоманов и токсикоманов, постоянно 
нуждающейся в удовлетворении потребности в 
наркотических и психотропных веществ. 

Разработка мер противостояния процессу 
наркотизации населения на основе комплексно-
го подхода предполагает принятие действенных 
мер, направленных на повышение эффективно-
сти предупредительно-профилактических мер, 
включающих в себя и меры виктимологической 
профилактики. Профессор Алексеев А.И. в рас-
сматриваемом ракурсе вопросов выдвигает сле-
дующие научные положения: «Обострению кри-

минальной ситуации, помимо объективных и 
субъективных факторов глубинного свойства, в 
значительной мере способствовала сдача обще-
ственных позиций в деле превентивного про-
тиводействия преступности, когда уголовная 
политика оказалась в основном переориентиро-
ванной на ситуационное (по принципу пожарной 
команды) реагирование на факты уже состояв-
шихся преступлений» [2].

Охарактеризованная профессором Алексее-
вым А.И. ситуация, сложившаяся в области 
предупреждения преступности, может быть рас-
пространена на все страны постсоветского про-
странства. В частности, у нас в Казахстане имеет 
место в настоящее время в большей части ситу-
ационное реагирование на факты уже совершен-
ных уголовных правонарушений. Это наблюда-
ется и в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
проявляющаяся в том, что, в основном, мерам 
воздействия подвергаются лица, задержанные с 
наркотиками. Причем во множестве вынесенных 
приговоров суда наблюдается формулировка 
признаков состава преступления словами : путем 
приобретения наркотических или психотропных 
веществ «у неустановленного следствием лица». 
Широкомасштабных же мер превентирования 
незаконного распространения наркотических 
средств или психотропных веществ практикует-
ся в недостаточном объеме. 

Не имеется в достаточной степени научно 
обоснованной системы деятельности субъектов 
профилактики незаконного оборота наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, чтобы 
на результатах проведенных научных исследо-
ваний субъекты профилактики незаконного рас-
пространения наркотических средств и психо-
тропных веществ занимались бы научным про-
гнозированием складывающейся наркоситуации 
в республике и предлагали бы конкретные меры 
превентивного воздействия, направленные на 
пресечение фактов распространения наркотиче-
ских средств или психотропных веществ.

В целях повышения эффективности работы по 
предупреждению распространения наркотиков в 
республике, перспективным представляется соз-
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дание обстановки доверительного отношения и 
сотрудничества правоохранительных органов с 
местным населением, поскольку жителям мест-
ности бывает в большинстве случаев известно, 
кто занимается распространением наркотиков. 
Однако они по разным причинам умалчивают об 
этом. Одни из-за боязни расправы с ними самими 
либо с их близкими. Другие по причине безраз-
личного отношения к событиям, происходящим 
вокруг них. Третьи из возможного чувства скры-
той солидарности с правонарушителями либо 
проявления к ним жалости и сочувствия. В связи 
с этими обстоятельствами, субъектам профилак-
тики незаконного оборота наркотических средств 
или психотропных веществ надлежит устанавли-
вать тесное сотрудничество с местным населени-
ем, в особенности в тех регионах, где пролегает 
путь передвижения наркотиков, а также в тех 
местностях, где содержатся наркопритоны.

В условиях города проблема предупреждения 
преступного распространения наркотических 
средств или психотропных веществ связана с 
установлением прежде всего надлежащего кон-
троля в местах скопления молодежи. Это потому, 
что распространители наркотиков в интересах 
увеличения контингента потребителей нарко-
тических средств и психотропных веществ во 
множестве случаев идут и на бесплатную разда-
чу наркотиков совсем юным и молодым людям, 
чтобы пополнять и увеличивать численный со-
став армии наркоманов и токсикоманов. Которые 
представляют собой реальный потенциальный 
рынок для сбыта наркотиков. Известно, что не-
оспоримой закономерностью рынка являются 
его такие неразрывные составляющие, как спрос 
и предложение. И для обеспечения надежных ус-
ловий к порождению все нарастающего спроса 
на наркотики, наркодельцы не скупятся бесплат-
ными пожертвованиями определенной части 
наркотиков, поскольку знают, что такие пожерт-
вования в последующем принесут им во много 
раз большую выгоду и прибыль. И заведомо за-
вербованные для таких целей лица активно за-
нимаются раздариванием наркотиков. В качестве 
жертв для вовлечения в потребление наркотиков 
распространители, как правило, избирают моло-
дых людей, причем не всяких, а в большинстве 
случаев, как правило, из состоятельных семей, с 
прицелом на то, чтобы сформировать в перспек-
тиве надежного и платежеспособного клиента, 
постоянно нуждающегося и покупающего нар-
котические или психотропные вещества.

Согласие на бесплатное получение и потре-
бление наркотиков со стороны отдельных мо-
лодых людей бывает обусловлено их любопыт-

ством, уверенностью, что от однократного по-
требления ничего страшного не произойдет, тем 
более, бесплатно. Вместе с тем, распространи-
тели наркотиков, выполняя поставленную перед 
ними их хозяевами задачу, в целях приучения и в 
конечном итоге привыкания молодого человека к 
употреблению наркотиков, могут осуществлять 
и неоднократную бесплатную передачу нарко-
тиков одному и тому же молодому человеку, до-
биваясь окончательного впадения его в зависи-
мость от наркотиков.

В среде владельцев и обслуживающего пер-
сонала ночных клубов, бильярдных помещений 
и других местах скопления молодежи формиру-
ется корпус распространителей наркотических 
средств или психотропных веществ. Наркора-
спространители изучают посетителей, их инте-
ресы, потребности, привычки, зная психологи-
ческие особенности отдельных молодых людей 
и потенциальные их предрасположенности к 
виктимизации и превращению в жертву вовлече-
ния в употребление наркотических средств или 
психотропных веществ. И будучи заведомо уве-
ренным в том, что именно этот молодой человек 
или девушка поддастся на получение бесплатной 
порции наркотического средства или психотроп-
ного вещества, предлагают им наркотики. В по-
следующем круг таких потребителей может рас-
ширяться, и постепенно в результате успешного 
распространения наркотических средств или 
психотропных веществ налаживается некое сво-
его рода групповое превращение людей в нарко-
манов или токсикоманов.

В связи с приведенными положениями, пра-
воохранительным органам следовало бы акти-
визировать работу агентурной службы для полу-
чения своевременных и достоверных сведений о 
тенденциях наркоситуации в вышеупомянутых 
местах скопления молодежи для принятия пре-
вентивных мер воздействия в отношении рас-
пространителей наркотических средств или пси-
хотропных веществ.

Расширение масштабов распространения нар-
котических средств или психотропных веществ 
находится в прямой взаимосвязи с недостаточ-
ной эффективностью мер предупреждения и 
привлечения к ответственности виновных. «Чем 
более длительно совершается преступная дея-
тельность, – пишет профессор А.Х. Миндагулов, 
– (становится образом жизни, средством суще-
ствования), тем в большей степени укрепляется 
уверенность в безопасности. Самоуверенность в 
правильности жизненных позиций («по-другому 
жить не могу и не хочу, никому вреда не наношу, 
никто из близких не в обиде, а кто пребывает в 
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нищете и бесправии – в этом вина государства, а 
не моя») формирует такие черты характера, как 
цинизм, грубость, наглость, аморальность. Ро-
скошная жизнь, достаток во всем становится как 
бы наградой за труд» [3].

Лицам, занимающимся распространением 
нар котических средств или психотропных ве-
ществ, длительное время, а иногда и во все время 
своей преступной деятельности, удается безнака-
занно достигать поставленные преступные цели.

Атмосфера безнаказанности приводит этих 
людей к окончательному иллюзорному убежде-
нию в своей неуловимости и недосягаемости до 
них возмездия за содеянные преступления, вслед-
ствие чего они могут длительное время осущест-
влять беспрепятственное распространение нарко-
тических средств или психотропных веществ.

Как отмечалось выше, в системе предупреж-
дения незаконного распространения наркотиче-
ских средств или психотропных веществ значи-
тельное место должно быть отведено теорети-
ческой разработке и практическому внедрению 
вопросов виктимологической профилактики не-
законного распространения наркотиков.

Если обратиться к достижениям современной 
теории виктимологии, то логичным представ-
ляется принять во внимание, в первую очередь, 
основные направления разработки проблемы 
виктимологической профилактики правонару-
шений. Профессор Лебедев С.Я. в этом смысле 
пишет: «Ни для кого не является секретом, что 
даже с экономической точки зрения недопуще-
ние совершения преступлений и правонаруше-
ний представляется для государства и общества 
гораздо более оптимальным и желаемым резуль-
татом, нежели постоянное увеличение объема 
затрат на поиски, изобличения и наказания пре-
ступников. Но как это ни странно, понимание 
всеми людьми – от обычного человека до пре-
зидентов – простой логики тезиса о приоритете 
антикриминальной превыше над уголовно-пра-
вовой репрессией, к сожалению, она никак (или 
почти никак) не отражается на адекватности 
ресурсного обеспечения предупреждения пре-
ступности. И все же обеспечение безопасности, 
в каких бы формах оно ни выражалось (нацио-
нальная, государственная, общественная, эколо-
гическая и др.), требует, прежде всего, от госу-
дарства более действенной защиты своих соот-
ечественников от многочисленных социальных 
угроз. Именно безопасность, ее обеспечение и 
состояние выступают тем полем, на котором го-
сударственное предупреждение преступности и 
государственная репрессия должны объединить-
ся, чтобы создать необходимые условия спокой-
ной жизни людей» [4].

Решение проблемы защиты государством сво-
их соотечественников от многочисленных угро-
жающих им опасностей является одной из прио-
ритетных в проведении правовой политики госу-
дарства. Сюда же входит в качестве неразрывной 
составной части и решение проблемы виктимо-
логической профилактики правонарушений.

«Рассматривая преступность в качестве само-
стоятельной угрозы нормальной жизнедеятель-
ности любого государства и общества, нельзя не 
отметить ее негативных проявлений в любой со-
циальной среде. Тем не менее, учитывая инсти-
туциональные особенности сфер человеческого 
бытия, следует выделить особо безопасность в 
социальной сфере. Ею объединяются такие об-
ласти, как социальная защита, образование, 
культура, охрана здоровья и др. Обеспечение го-
сударством защищенности, прежде всего, лично-
сти, ее повседневных интересов от всякого рода 
преступных посягательств, повышение эффек-
тивности контроля общества и государства над 
преступностью призвано существенно укрепить 
не только социальную (в узком смысле слова) 
сферу, но и создать надежные гарантии нацио-
нальной безопасности в целом» [5].

В самом деле, расширяющиеся масштабы 
транснациональной наркопреступности в на-
стоящее время уже превращаются в серьезную 
не только социальную угрозу, но и представля-
ют угрозу национальной безопасности страны. 
Число людей, оказывающихся в непреодолимой 
зависимости от наркотиков, постоянно увеличи-
вается и возникает угроза генофонду страны. В 
связи с этими обстоятельствами, принятие кон-
кретных мер виктимологической профилактики 
распространения наркотических средств или 
психотропных веществ приобретает значение 
большой государственной и социальной важно-
сти, поскольку речь идет о том, что нужно все 
сделать для того, чтобы уберечь наших граждан, 
и в особенности молодежь, от пагубного увлече-
ния наркотиками. 

Профессор Курманов К.Ш., длительное вре-
мя занимающийся исследованием проблемы 
наркомании пишет: «Взрослые наркоманы, веду-
щие паразитический образ жизни и занимающи-
еся преступной деятельностью, часто вовлекают 
подростков в преступления, связанные с нарко-
манией. Вследствие этого и по многим другим 
причинам прослеживается тенденция к омола-
живанию наркомании. В настоящее время пода-
вляющее большинство (80 %) наркоманов – это 
молодые люди до 30 лет» [6]. 

Профессор К.Ш. Курманов сформулировал 
также весьма важное для повышения профилак-
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тики наркомании положение о том, что в рас-
пространении наркотизма и наркомании немало-
важную роль играет феномен наркотического 
непотизма. Суть наркотического непотизма за-
ключается в том, что лицо, впадающее в состо-
яние непреодолимой зависимости от наркоти-
ческих или психотропных веществ, вовлекает в 
их употребление близких людей с целью устра-
нения дискомфорта и препятствий. Свидетель-
ством тому служат многочисленные признания 
лиц, пристрастившихся к наркотическим или 
психотропным веществам, в том, что процесс их 
наркотизации начинался с вовлечения близкими 
– супругом (супругой) и другими. Распростране-
ние наркотического непотизма таит в себе потен-
циальную опасность увеличения числа наркома-
нов и токсикоманов, особенно в среде несовер-
шеннолетних и молодежи. 

Нарастающую угрозу вовлечения несовер-
шеннолетних и молодежи в употребление нар-
котических средств или психотропных веществ 
уместным представляется связывать и с опреде-
ленными сценариями криминогенных ситуаций. 
К примеру, превращение того или иного человека 
в неодолимо зависимого от наркотических или 
психотропных веществ может служить иногда 
средством осуществления террора, нагнетания 
страха и ужаса в среде отдельной части людей. 
Это может иметь место в случаях, когда для до-
стижения каких-либо заведомо преступных целей 
определенными преступно настроенными лица-
ми применяются методы открытой угрозы «поса-
дить на иглу» самого лица, в адрес которого при-
менятся угроза, или в отношении его близких. И 
как показывает жизнь, «посажение на иглу» все 
в увеличивающихся масштабах используется в 
качестве орудия террора, средства мести и рас-
правы с неугодными людьми. Особую роль здесь 
играют распространители наркотических средств 
или психотропных веществ, которые, выполняя 
волю своих заказчиков или хозяев, доводят нар-
котические средства или психотропные вещества 
до адресатов, т.е. лиц, которых нужно в обяза-
тельном порядке «посадить на иглу» или ввести в 
иную форму непреодолимой зависимости от нар-
котических средств или психотропных веществ.

Распространители наркотических средств или 
психотропных веществ осуществляют активные 
действия, направленные на инициирование готов-
ности потенциальных жертв к употреблению нар-
котических средств или психотропных веществ.

В такого рода случаях, как правило, идут в 
ход тяжелые наркотики, чтобы жертва попадала 
в непреодолимую зависимость уже в результате 

хотя бы однократного употребления наркотичес-
кого средства или психотропного вещества.

Приведенные положения позволяют сделать 
выводы о том, что в настоящее время серьезную 
опасность для общества приобретают явления 
наркоманического и токсикоманического тер-
рора, осуществляемые различными преступно 
настроенными лицами или организованными 
преступными формированиями путем использо-
вания преступной деятельности распространи-
телей наркотических средств или психотропных 
веществ. Актуальная проблема, возникающая 
перед государством и обществом, состоит в том, 
чтобы защитить наших граждан от угроз нарко-
манического и токсикоманического террора. В 
интересах повышения уровня виктимологиче-
ской профилактики указанного рода угроз необ-
ходимо, конечно же, своевременное выявление 
потенциальных жертв такого рода террора, а так-
же предупреждение и пресечение преступной 
деятельности распространителей наркотических 
средств или психотропных веществ.

Достижение успехов в организации виктимо-
логической профилактики незаконного распро-
странения наркотических средств или психо-
тропных веществ находится в прямой зависимо-
сти от успехов в работе по воспитанию молоде-
жи. В частности, актуализируется формирование 
сознания в духе категоричного неприятия раз-
личных отрицательных наклонностей и привы-
чек, в том числе и стремления из чувства любо-
пытства соглашаться пробовать наркотические 
средства или психотропные вещества, поскольку 
наркомания и токсикомания берут свое начало с 
первого употребления в большинстве случаев из 
чувства любознательности молодой жертвы нар-
комании или токсикомании.
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