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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с распространением наркопреступности и наркомании как 

заболевания, в целом среди общества, а также среди несовершеннолетних и 

женщин. В представленной работе исследованы: история развития наркомании 

и распространения наркотиков; правовая природа «наркомании» и 

«наркотизации», а так же международно-правовое регулирование 

наркотической деятельности; особенности профилактики подростковой 

наркомании; проблемы возложения судом обязанности на обращение в 

соответствующую медицинскую организацию или учреждение социальной 

реабилитации на лицо больного наркоманией; особенности женской  

наркомании. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая выражается в 

том, что проблема распространения наркомании и наркопреступности 

представляет собой угрозу национальной безопасности и является не только 

проблемой конкретного государства, а проблемой всего мирового сообщества и 

каждого человека в отдельности. Данное направление и тема в настоящее время 

исследуются известными учеными в области юриспруденции. Доказательством 

этого служит перечень использованных в работе научных статей по данной 

тематике, приведенная судебная практика и статистические данные.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является изучение и исследование особенностей проведения 

государственной антинаркотической политики в Российской Федерации и 

предложение путей решения выявленных правовых пробелов.  

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно, рассматриваются причины и 

последствия подростковой и женской наркомании, также в работе содержаться 

свежие примеры судебной практики и статистические данные, которые 

подтверждают сложившую наркотическую ситуацию в Российской Федерации. 

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений в действующее законодательство с целью его совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов, а также наркомании, как заболевания в настоящее время 

является достаточно острой. Проблема наркомании представляет собой 

проблему не только внутригосударственного характера, но и является 

проблемой каждого гражданина и выражается в угрозе национальной 

безопасности всего мирового сообщества, а не только конкретного государства.  

Угроза национальной безопасности выражается в двух свойствах 

наркомании. К их числу следует относить омоложение и зависимость.                    

В связи с этим во многих странах мира, не исключая и Российскую Федерацию 

в последнее время сложилась тенденция к распространению «подростковой 

наркомании», в связи с чем многие ученые и специалисты бьют тревогу. 

Следует отметить, что в настоящее время принудительное лечение                            

от наркомании имеет место быть, однако оно возможно только в случае 

совершения деяния, которое непосредственно связанно с наркотиками.          

Однако в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации
1
          

(далее – Конституция РФ)  «права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо              

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». Основным законом, по урегулированию вопросов, которые 

связанны с наркотиками, является Федеральный закон Российской Федерации 

от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»
2
 (далее – ФЗ «О наркотических средствах»).  

Актуальность темы заключается в том, что  в настоящее время проблема 

наркомании в России является одной из проблем, которая в целом угрожает 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием от 12 декабря 1993 года //                

Российская газета. 1993. № 237. 
2
 Федеральный закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах»                       

от 08 января 1998 года № 3-ФЗ // Российская газета. 1998. № 7. 
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национальной безопасности всего государства. Современная ситуация, 

связанная с незаконным оборотом наркотиков в стране и распространением 

наркомании, как заболевания такова, что характеризуется  ростом     

потребления    и    сбыта   наркотиков. Особенно наркомания распространена 

среди несовершеннолетних, которые являются будущим всего мирового 

сообщества. 

Объектом исследования в настоящей работе являются совокупность 

правоотношений, которые возникают по поводу уголовно-правовой борьбы             

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,                 

а также их прекурсоров и аналогов, а также наркомании, как заболевания. 

Предметом исследования является совокупность норм уголовно-

административного законодательства, которые устанавливают ответственность 

за незаконный оборот наркотиков, а также закрепляют меры                                     

по предупреждению и борьбе с наркоманией, как заболеванием. 

Цель данной работы заключается в изучении и исследовании 

особенностей проведения государственной антинаркотической политики                   

в Российской Федерации. 

Задачами проведения исследования является следующее: 

‒  изучение истории развития наркомании и распространения наркотиков; 

‒  исследование правовой природы «наркомании» и «наркотизации»,                 

а также изучение международно-правового регулирования наркотической 

деятельности; 

‒  исследование особенностей подростковой наркомании; 

‒  изучение проблем возложения судом обязанностей по поводу 

обращения в соответствующие медицинскую организацию или учреждение 

социальной реабилитации; 

‒  исследование особенностей женской наркомании. 

Проблемами распространения наркотических средств и психотропных 

веществ, а также проблемами развития наркомании, занимались, исследовали и 

исследуют следующие ученые, специалисты, криминалисты и юристы:         
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Ю.М. Антонян, Э.Г. Гасанов, А.В. Готчина, В.А. Зелик, В.В. Лозовой,                    

А.А. Майоров, М.М. Русакова, Е. Стиегман, Д.А. Шестаков, Г.В. Шевченко, и 

многие другие. 

При написании дипломной работы были использованы историко-

правовой, юридический, статистическо-правовой методы, а также метод 

прогнозирования и анализ.  

Научная новизна работы заключается в приведении множества 

статистических данных, а также в рассмотрении большого объема судебной 

практики. На основании изученного материала и выявленных пробелов, был 

предложне ряд предложений по совершенствованию законодательства. 

Практическая значимость заключается в том, что предложения, которые 

направлены на совершенствование законодательства могут быть применены и 

на практике, но целесообразно их совместное введение в целях                                 

их гармонизации. Предложенные предложения тесно взаимосвязаны между 

собой, поэтому считается, что только путем принятие комплексных мер, 

возможно успешное ведение борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Дипломная работа состоит из «введения», двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы, истоки развития 

наркомании и распространение наркотических средств и психотропных 

веществ, рассматривается понятийный аппарат, а также исследуется 

международное законодательство и законодательство России.  

Во второй главе рассматриваются особенности подростковой 

наркомании, ее причины и возможные последствия, указываются особенности 

женской наркомании, рассматривается проблема возложения судом 

обязанности по обращению лицом в медицинское учреждение, приводятся 

статистические данные, судебная практика, которые подтверждают 

актуальность выявленных проблем и соответственно предлагается ряд 

предложений по совершенствованию законодательства. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: «НАРКОТИЗАЦИЯ»                               

И «НАРКОМАНИЯ», КАК ДВА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КОМПОНЕНТА 

 

 

 

§ 1.1 История развития наркомании и распространения наркотиков  

 

 

На протяжении этапов становления человечества, общество, так или 

иначе, сталкивалось с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Одни культуры использовали средства для осуществления 

обрядов, другие в медицинских целях, третьи для скрепления брака и т.д. 

В настоящее время проблема наркомании носит национальный, 

общегосударственный характер и представляет собой угрозу не только для 

граждан России, но и для зарубежных стран, а в целом для всего мира.                  

Что бы проследить развитие данной проблемы следует обратиться к истокам ее 

становления. 

 Термин «наркотики» – (с греч. «narkoticos» – означает приводящий                 

в оцепенение, одурманивающий») это сильнодействующие средства и  

вещества, в малых дозах вызывают эйфорию, в больших – бесчувственное 

оцепенение
3
. В соответствии с ФЗ «О наркотических средствах» 

предусмотрены наркотические средства и психотропные вещества.                          

В ст. 1 под наркотическими средствами следует понимать вещества 

синтетического и естественного происхождения, препараты, включенные                 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии                                

с законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года.                     

                                                 
3
 Мирошниченко Л.Д. Словари и энциклопедии на Академике. Энциклопедический словарь. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/38819/наркотики  (дата обращения: 07.08.2015). 
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В свою очередь под психотропными веществами понимаются вещества 

синтетического и естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,                  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года. Следует отметить, что термин «наркотик», является 

общим наименованием и в целом охватывает большую группу наркотических 

средств и психотропных веществ. Кроме того, помимо наименования, все 

наркотики объединяет такой общий признак, как способность вызывать 

зависимость. 

И так, в настоящее время существует гипотеза, что еще в эпоху раннего 

палеолита (40000-10000 лет до н.э.), человечество впервые ознакомилось                   

с наркотическими средствами. При этом не указывается, в каких именно целях 

они могли быть использованы.  

Также, исходя из исторических фактов известно, что ацтеки, шумеры и 

племена Сибири, а также народы районов Крайнего Севера, были знакомы                

с наркотическими средствами. Этот факт подтверждают рисунки, которые были 

оставлены на скальных породах, непосредственно указывающие на то, что уже 

в то время с помощью магических обрядов, церемоний, связанных                             

с плодородием и охотой, «человек пытался изменить состояние сознания
4
».  

В ходе проведенных раскопок и исследований учеными были 

обнаружены растения, которые могли быть использованы в 70-50 тыс. лет                

до н.э., как лекарственные средства
5
. К числу обнаруженных растений 

относились, такие как: тысячелистник, крестовик, золототысячник и прочие, 

что опять же подтверждает тот факт, что уже во времена до нашей эры, 

население накопляло, сохраняло, а также передавало определенные знания 

                                                 
4
 У доктора Кантуева. Медицинские статьи. URL: www.kantuev.ru  (дата обращения: 07.08.2015). 

5
 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. События. URL: 

http://www.fskn.gov.ru  (дата обращения: 07.08.2015). 

http://www.kantuev.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
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касательно возможного использовании и применения растений из поколения             

в поколение.  

Отмечается, что часто возникает вопрос: «почему первое знакомство 

человека с наркотическими средствами не привело к вспышке наркомании?». 

Считается, что во время начала становления общества, человек, который был 

под воздействием наркотика, не мог в полной мере отдавать отчет своим 

действиям, руководить ими, а также возможно и не мог осознавать суть 

происходящего, поэтому просто становился жертвой врагов или хищников. 

Иными словами действовал естественный отбор. 

С поэтапным развитием человечества, общество стало использовать 

наркотические средства в более широких целях, чем изначально.                             

Так, в 504 вв. до н.э., вещества применяли во время религиозных обрядов, и                

в целях  восстановления сил, а также для снятия боли. На основании этого, 

можно с уверенностью утверждать, что известные в то время народам средства 

и вещества могли использоваться для восстановления общей трудоспособности, 

и в качестве обезболивающего. 

Такие древние цивилизации как Египет, Древняя Греция, Месопотамия, 

Майя и Индия использовали некоторые растения в качестве усыпляющих, 

опьяняющих и галлюциногенных целях. Употребление растений считалось                 

у предков проявлением таинственных сил и даром Богов
6
. В основном 

использовались такие растения, как мак и конопля. 

С развитием и становлением общества, растения, которые обладали 

наркотическими свойствами, такие как мак, конопля, грибы, стали считаться 

священными, а целители и прочие мудрецы использовали их в основном для 

общения с «миром духов». Следует отметить, что употребление растений 

контролировалось элитой общества и соответственно простому обычному 

народу нельзя было употреблять растения без ведома мудрецов. 

Первым в истории растением с психоактивными свойствами 

вызывающими галлюциногенные последствия, считается мак. В 5 веке до н.э. 

                                                 
6
 История России. Всемирная история. URL: www.istorya.ru (дата обращения: 07.08.2015). 

http://www.istorya.ru/
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именно мак имел широкую потребность и именовался как «злак радости» или 

опиумный мак. Мак снотворный (опиумный) представляет собой однолетнее 

травянистое растение вида Papaver somniferum, содержит в себе опий, который 

вызывает анальгезию и сон. В свою очередь под опиумом следует понимать, 

загустевший млечный сок-латекс, который выделяется при надрезах зеленых 

коробочек мака. 

В ходе археологических раскопок в Северной Европе было обнаружено 

большое количество маковых семян, что дало историкам основания считать, 

что плантации мака относились к Бронзовому веку
7
. Кроме того, в ходе 

проводимых археологических раскопок в Ниппуре, что находится в Египте, 

были обнаружены глиняные таблички, в которых хорошо были различимы 

определенные сведения и рисунки. На основании проведенных исследованиях и 

изучениях найденных сведений, археологи и ученые пришли к выводу,                   

что проживающие ранее на территории Месопотамииа шумеры обладали 

достаточными знаниями о способах приготовления и применения 

наркотических средств и веществ.  

В 2737 г. до н.э, был написан «лечебник» китайского императора                

Шэнь-Шуна, в котором указывались общие правила применения конопли,                 

в качестве чая, который использовался как «лекарство от рассеянности и 

кашля»
8
. Изначально в древнем Китае использование наркотиков было 

направлено либо на лечение больных, либо на утоление болей.                                  

В текстах X в. н.э, упоминается об опиумном маке, который доставляли                         

из Индии
9
. Со временем мореплаватели и пираты, стали торговать опиумом, 

которой стал достаточно распространен среди населения в большей части Азии.            

Торговцы добавляли в табак опиум и распространяли его на рынках, а так же 

употребляли лично. В связи с популярностью опиума среди обывателей, 

наркотик достаточно быстрыми темпами распространялся, что в итоге 

                                                 
7
 Медицинская практика. Практическая медицина. URL: www.mfvt.ru (дата обращения: 07.08.2015). 

8
  История борьбы с наркоторговлей. URL: http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43562813270/Istoriya-borbyi-s-

narkotorgovley (дата обращения: 07.08.2015). 
9
 История производства опиума. URL:  http://www.proza.ru/2009/11/30/499 (дата обращения: 07.08.2015). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwibkNytlvnKAhWnO5oKHbJPCpoQFggiMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&usg=AFQjCNEJ02aBP7168COhQwSWGk3K-hxsyA&bvm=bv.114195076,d.bGs
http://www.mfvt.ru/
http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43562813270/Istoriya-borbyi-s-narkotorgovley
http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43562813270/Istoriya-borbyi-s-narkotorgovley
http://www.proza.ru/2009/11/30/499
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постепенно стало перерастать в национальную проблему. Поэтому императоры 

Китая стали принимать соответствующие меры по борьбе с распространением 

опиума. Борьба выражалась в запрете курения опиума в стране. Какие именно 

меры применялись, не указывается. Однако, в связи с тем, что они                            

не оправдывали себя, стали применять более жесткие способы решения данной 

проблемы. К таким способам, например, относились: уничтожение кораблей                

с опиумом или конфискацию контрабанды и ее уничтожение, путем сожжения 

или утопления в воде. 

Кроме того, нужно отметить, что наркоторговцы имели достаточно 

хорошую прибыль от торговли данным наркотическим веществом и в основном 

работали по следующей схеме: 1) «сначала много и дешево»; 2)  затем, «много 

и значительно дороже». 

Торговцы руководствовались тем, что «клиент» впоследствии уже не мог 

без наркотика и был готов на все, чтобы получить «дозу»
10

. В настоящее время 

в Китае действует антиопиумный закон от 1950 года, по которому 

максимальная мера наказания установлена в виде расстрела или пожизненного 

заключения, в местах лишения свободы. Следует отметить, что не смотря                 

на изначальное снижение как потребления, так распространения наркотических 

средств и веществ, в ходе проведенных реформ в Китайской Народной 

Республике (Китай), не принесло существенных результатов и в настоящее 

время данное государство становится не только, одной из сверхдержав, но и 

крупным потребителем и распространителем наркотиков в иные государства, 

практически на равнее с Афганистаном. 

Помимо восточных стран, наркотики были известны также Европейским 

странам, опять же как «вещества меняющие сознание».                                      

Большое распространение наркотические средства и вещества получили                      

в Римской Империи и Древней Греции. Необходимо отметить, что именно 

культура Древних греков дала наименование наркотику, который 

                                                 
10

 Новости, аналитика, информация. Око планеты. URL: http://oko-planet.su (дата обращения: 07.08.2015). 

http://oko-planet.su/
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изготавливается из сока головок мака – «опиум», а Римское общество одно               

из первых столкнулось с наркоманией как социальным явлением. 

 В данных культурных обществах, вещества так же использовались                    

в различных целях, но все-таки большую роль играли в медицине.                              

Так, римский хирург Доскрид, который использовал каннабис  для анастезии, 

указывал, что действие вещества вызывало «миражи и образы» и использовался 

в качестве «лишения страха военнослужащих во время войн»
11

.            

Употребление каннабиса в больших количествах, составляющим 

которого является конопля, могло привести к обморокам, а так же к возможным 

«психозам». Следует, отметить, что под психозом понимается нарушение 

душевного состояние с характерным расстройством психической деятельности 

противоречащая реальности
12

. В свою очередь под коноплей понимается 

типичный возбудитель растительного происхождения. Конопля вызывает 

возбуждение всех психических процессов человека, возбуждение которое 

постепенно принимает искаженные реалии. Человек в таком состоянии                     

не просто активен – он гиперактивен и часто неуправляем
13

. 

Как отмечал, римский ученый и политический деятель Плиний старший 

(24-79 гг. до н.э.): «того, кто злоупотребляет опиумом подстерегает смерть»
14

. 

После того, как Римской Империей было принято христианство, Римская 

церковь  осудила все возможное применение опия среди населения.                 

Падение Западной Римской Империи, под натиском вестготов, в целом 

практически положило конец употреблению опия и его распространению                

во всей Западной Европе. 

 В X-XII вв. наркотизация вновь начала набирать обороты. Именно с тех 

пор  европейцы стали использовать опий как основное лекарственное средство. 

Следует отметить, что вплоть до XII-XIII в., на наркотики не был наложен, как 

                                                 
11

 Музей фактов. Интересные факты. URL: http://muzey-factov.ru (дата обращения: 10.08.2015). 
12

 Психология и психиатрия. Психоз. URL: http://psihomed.com/psihoz/ (14.02.2016). 
13

 Не курим.ру. Информационный портал. URL: http://ne-kurim.ru/articles/narcotic/vred-kureniya-konopli/                  

(дата обращения: 09.08.2015). 
14

 Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Профилактика наркомании. URL: 

http://www.fskn.gov.ru (дата обращения: 09.08.2015). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwibkNytlvnKAhWnO5oKHbJPCpoQFggiMAI&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&usg=AFQjCNEJ02aBP7168COhQwSWGk3K-hxsyA&bvm=bv.114195076,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjRu-6joPnKAhWsJ5oKHUpcC3EQFggyMAY&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&usg=AFQjCNHtWHtv-9SZZw-7GZMXjzvPy8JDMQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjRu-6joPnKAhWsJ5oKHUpcC3EQFggyMAY&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&usg=AFQjCNHtWHtv-9SZZw-7GZMXjzvPy8JDMQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiByIOLtfnKAhXrFJoKHbvdAQgQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&usg=AFQjCNHLwn8tPPsof2pHGfoPvIOGj6y5Gg
http://muzey-factov.ru/
http://psihomed.com/psihoz/
http://ne-kurim.ru/articles/narcotic/vred-kureniya-konopli/
http://www.fskn.gov.ru/
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таковой запрет. Данный запрет касался только Западной Европы. Так, только             

в 1484 году Папа Иннокентий VIII, официально отделил медицинские 

препараты из конопли, объявив каннабис «неосвященным причастием 

сатанинской мессы»
15

. Запрет на медицинское использование конопли был снят 

только через 150 лет.  

 Только в XIX веке наркотизация общества стала проявляться среди 

больших массах людей. Следует отметить, что наркотизация в этот период 

была целенаправленной. Создавались так называемые «клубы», например 

«Клуб любителей гашиша» или «Пимодан»
16

. Первую волну наркомании 

следует связывать с известными именами таких западноевропейских 

интеллектуалов, как  З. Фрейд, Ш. Боулер, Т. Готье. Интересно, указать мнения 

некоторых из них. 

Так, З. Фрейд, считал кокаин великим стимулирующим и лечебным 

средством и рекомендовал его всем для повышения работоспособности.                 

Но его мнение было ошибочным
17

. Позднее З. Фрейд осознал ошибку и 

советовал быть осторожнее с употреблением наркотиков. 

Другой же интеллектуал, Т. Готье писал, что: «мой слух расширил свои 

пределы; я слышал звучание цветов: зеленые, красные, синие и желтые тона 

набегали на меня волнами и волны эти не смешивались…»
18

. Данная запись 

была записана, на следующий день после употребления Т. Готье гашиша. 

Кроме наркотических и галлюциногенных средств и веществ, 

существуют растения, стимулирующие, центральную нервную систему,                  

так называемые психостимуляторы.  

Основанием возникновения психостимуляторов считается легенда, 

которая повествует о том, что однажды африканские пастухи, заметили,                 

что козы, отведав листьев кофейного дерева Coffea аrabica, приходят                                 

в возбуждение, решили последовать их примеру. В результате выяснилось,               

                                                 
15

 The Qvestuon. Отношение общества к наркозависимости. URL: http://thequestion.ru (11.02.2016). 
16

 Интернет-книжник «Мамбук». URL: http://www.bambook.com  (дата обращения: 08.08.2015). 
17

 Учебное пособие. Трезвый образ жизни. URL: http://www.grinchenko.tvereza.infо (дата обращения: 

09.08.2015). 
18

 У доктора Кантуева. История наркомании. URL: http://www.kantuev.ru/istoriya/ (дата обращения: 10.08.2015). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36KDStvnKAhWiYZoKHdI4AvQQFggdMAE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FVIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&usg=AFQjCNFWnCnzdxkVM0xL-_Sp4JQsEKxAlA&bvm=bv.114195076,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5naTnt_nKAhUEKpoKHUJDDMAQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&usg=AFQjCNHSwRpVrQ_yIoJmzZR3QvPpDrg96Q&bvm=bv.114195076,d.bGs
http://thequestion.ru/
http://www.bambook.com/
http://www.grinchenko.tvereza.infо/
http://www.kantuev.ru/istoriya/
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что после употребления, принимаемое растение снимало усталость и улучшало 

настроение, а также повышалась общая активность человека. Благодаря чему, 

был открыт широко распространенный известный широким массам населения, 

психостимулятор ‒  кофе. Кофеин содержится непосредственно в дереве Кола 

(Cola Schott Endl). Из  его семян данного дерева, изготовляют настойки 

например, кока-кола, которая чрезвычайно популярна среди населения многих 

стран мира, а также соки, которые действуют на возбуждение человека, и 

снимающие утомление и депрессию.  

Что же качается развития наркотических средств в истории России,                  

то жрецы славянских племен использовали сильнодействующие средства и 

вещества для лечения людей, а также для введения их в транс. Для введения              

в транс использовались определенные ягоды, грибы и мхи. Какие именно                 

не указывается.  

В связи с тем, что так называемые «зелья» достаточно быстро стали 

распространяться среди населения, то с их употреблением и распространением 

соответственно, стали усиленно бороться. Те лица, которые пропагандировали 

использование веществ, подвергались самым жестоким «гонениям». Таких лиц 

либо штрафовали, либо сжигали на кострах, либо изгоняли из общины. 

Однако все принимаемые меры не давали существенного результата и 

рецепты по изготовлению и употреблению стали доступны широким массам 

населения. Однако следует отметить что, даже в народе средства 

использовались в большинстве случаях в медицинских целях, а также                     

для хозяйственных нужд. Очень редкими были случаи, когда наркотические 

средства и вещества применялись и использовались в целях личного 

употребления и ради получения удовольствия. 

Так, из цветков мака изготавливали красивые рисунки, портреты,                 

а из конопли делали очень крепкие и прочные веревки, которые применялись              

в быту и продавались на ярмарках. Уже, в то время маковые зерна 
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использовали в качестве снотворного, а детям давали их, что бы «они спали и 

не отвлекали родителей»
19

. 

В 1581 году, царским медиком Джеймсом Френчем, который                         

был приглашен из Англии в Россию, впервые открыл медицинскую аптеку                        

в Москве. Благодаря отношениям с иностранными поставщиками в Россию был 

заведен впервые опиум из Европы. Изначально поставки были разовые,                     

но затем стали поставляться прямо из восточных стран.  

Опасность широкого распространения наркотических средств реально 

стала восприниматься в первой половине XIX века, доказательством чего 

является принятие «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных       

1845 г.» императором Николаем I, в котором, в главе «О преступлениях и 

проступках против постановлений, ограждающих народное здравие», имелась 

общая часть, именуемая «О нарушении правил, установленных для продажи, 

хранения и употребления веществ ядовитых и сильнодействующих»
20

. 

Следует отметить, что в России с проблемой наркомании, как таковой,              

не сталкивались вплоть до начала XX века. Однако отдельные случаи 

употребления наркотических средств и веществ, встречались и ранее,                        

но наркомании, как эпидемии не возникало.  

22 марта 1903 году было принято «Новое уголовное уложение», которое 

расширило основания ответственности лиц, которые были связаны                              

с наркотическими средствами «нарушение правил приготовления или торговли 

азотной кислотой, продажа лицам, не имеющим право на покупку, 

сильнодействующих или ядовитых веществ,  незаконное   их   приобретение»
21

, 

наказывался арестом до трех месяцев либо пеней до трехсот рублей. 

Появление большого количества наркотически зависимых граждан                    

в основном связывают с Первой мировой войной 1914-1918 годов и                           

с Октябрьской революцией 1917 года. Считается, что именно эти периоды 

                                                 
19

 Все о зависимостях. Патологическая зависимость. URL: http://zavisimosty.ru (дата обращения: 11.08.2015). 
20

 Ледванов М.Ю. Современные    наукоемкие  технологии // Юридический журнал. 2008. №12. С. 12. 
21

 Анисимов Е.Б. К вопросу о первоначальных и неотложных следственных действиях при расследовании 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Омского университета. Серия  «Право»: 

Ежекварт. науч.  журнал. 2008. № 1. С. 86. 

http://zavisimosty.ru/
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времени являются первой волной наркотизации общества и, охватывают 

развитие наркомании и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ в России, в особенности кокаина и морфия.  

Наркотические средства и вещества использовались в военное и 

революционное время, в основном в качестве обезболивающих средств,                     

в военно-полевой хирургии, а также для лечения онкологических заболеваний.             

В связи с тем, что было достаточно большое количество раненых, то людям                

в качестве обезболивающих, кололи внутривенно либо кокаин, либо морфий. 

Именно кокаин и морфий, считаются самыми распространенными наркотиками 

такого времени.  Однако отмечается, что в большей степени применительное 

значение имел морфий. Нужно отметить, что часть кому вводились вещества, 

испытывала привыкание
22

. Так, от 01 июня 1922 года  был принят               

Уголовный Кодекс РСФСР
23

, который предусматривал наказуемость за 

«приготовления ядовитых и сильнодействующих веществ лицами, не 

имеющими на то права».  

Практически таким же образом, был решен вопрос касательно 

сильнодействующих веществ и в Уголовном Кодексе РФ                                               

от 22 ноября 1926 года
24

. Однако были добавлены признаки                         

объективной стороны преступления в виде хранения, приготовления и сбыта 

сильнодействующих веществ. 

«Наркотическая эпидемия» перекинулась на не имущие и малоимущие 

слои населения. Особенно сильное распространение имело среди малолетних 

правонарушителей. Однако с приходом к власти И.В. Сталина в 1924 году и 

установления жесткой диктатуры, с усилием правоохранительных органов, 

ситуация с наркоманией постепенно вернулась под контроль
25

. 

                                                 
22

 О вреде курения, алкоголя и наркотиков. Вредные привычки. URL: http://sigaretastop.ru  (дата обращения: 

12.08.2015). 
23

 Уголовный кодекс РСФСР  01 июня 1922 года. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/) (дата обращения: 

15.08.2015).   
24

 Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 года // Собрание Узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
25

 Нарконон-стандарт. Наркомания. URL: http://www.narconon-standard.ru  (дата обращения: 15.08.2015). 

https://ru.wikisource.org/wiki/
http://www.narconon-standard.ru/
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 Вновь о наркотизации населения, как таковой, заговорили после 

окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Однако следует 

отметить, что рост наркомании был в основном связан с последствиями боевых 

действий, а именно с голодом, большого количества нищих среди населения, а 

также в связи с большим количеством больных и раненых как военных, так  и 

гражданских лиц. Поэтому рост наркомании в данный период не был связан                

с социальными явлениями. Данный период времени следует считать второй 

волной наркотизации населения.  

Кроме того, в настоящее время в средствах массовой информации (СМИ), 

прослеживаются репортажи, хроники, которые указывают и подтверждают               

тот факт, что немецкими солдатами во время нападения на СССР, применялись 

и использовались наркотические средства. Как указывают источники, во время 

нападения на СССР солдаты немецких войск были под наркотическим 

воздействием. Так, было произведено более 35 миллионов таблеток первитина 

(позже известного как «винт») и бензидрина (амфетамин), которые 

представляли собой тонизирующие средства
26

. Иными словами лицо, которое 

употребило выше указанные средства, тем самым увеличивало свою 

трудоспособность, утрачивало страх, увеличивало общую боевую готовность, а 

также улучшало общее физическое состояние. Поэтому историки связывают 

первые несколько недель «молниеносной войны» Вермахта и тех результатов, 

которые были ими достигнуты, с тем, что солдаты были в состоянии опьянения.                  

Следует отметить, интересный факт, что производство первитина и бензидрина 

было налажено умышленно, то есть специально осуществлялось строительство 

и производство по их изготовлению, цель которых было снабжение немецкой 

армии наркотическими средствами. 

27 октября 1960 года был принят Уголовный Кодекс РСФСР
27

, который 

предусматривал составы, связанные с незаконным изготовлением, хранением, 

приобретением, перевозкой и сбытом наркотических средств, максимальное 

                                                 
26

 9 мая. Исторические статьи. URL: http://9thmay.ru (дата обращения: 15.08.2015). 
27

 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 

http://9thmay.ru/
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наказание за совершение деяния, которого устанавливалась в виде лишения 

свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без такового. 

После принятия УК  РСФСР, кодексом была предусмотрена                                        

ст. 62 «Применение принудительных мер медицинского характера                             

к алкоголикам и наркоманам или установление над ними попечительства»,                  

в которой указывалось, что лица, которые осуждены к мерам наказания,                   

не связанным с лишением свободы, подлежат принудительному лечению                   

в медицинских учреждениях со специальным лечебным и трудовым режимом. 

Третью волну распространения наркотических средств, следует связывать 

с 70-80 годам прошлого столетия. Именно в это время достаточно стремительно 

развивались различные субкультуры, к числу которых следует относить 

«хиппи», «панк», «рэйв», которые употребляли наркотически средства,                      

в особенности марихуану. К примеру, «панки» проповедовали идеи 

саморазрушения: «Жизнь не для меня», «умри молодым» и прочее.                   

Это основные девизы, которые характерны для данной субкультуры.              

Другая субкультура, например как «рэйв» ( с анг. rave – бредить), в основном 

продвигала идеологию, которая основывалась на употреблении наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Кроме того, в связи с военным действиями в Афганистане, участниками 

конфликта, в частности и российскими солдатами, стали широко 

использоваться и применяться, так называемые азиатские наркотики.              

Такого рода наркотики, можно было легко приобрести, приобретение которых             

в свою очередь не составляло особого труда, и которые были легко доступны.    

В свою очередь следует отметить, что  контроль за оборотом наркотических 

средств, специальными службами в то время контролировался достаточно 

слабо. Самыми популярными и употребляемыми наркотическими средствами 

являлись анаша, опий и насвай.  

Четвертую волну распространения наркотиков в пределах Российской 

Федерации связывают с развалом Советского Союза. Причем нужно отметить, 



21 
 

что наркомания развивалась ни какими-то отдельными вспышками, а имела 

достаточно устойчивый и постоянный характер.  

Причем, пик наркомании пришелся не на начало 90-х годов, а на их 

конец, когда в уже в российском обществе, статистически значимым становится 

новое «рыночное» поколение, ломающее привычное представление                           

о нравственных традициях, ассоциирующие принципы демократии                             

с индивидуализмом и свободой морали
28

. 

И к последнему этапу наркотизации общества, следует                            

относить – настоящий период времени. В этот период входят года, начиная               

с 2000-х  и по настоящее время, следует указать, что распространение 

наркомании в России, в последние полтора десятка лет, происходило слишком 

быстрыми темпами и в действительности представляет собой глобальную 

угрозу всего мира. 

В заключение отметим следующее: 

1. Наркотические средства использовались как в личных, бытовых так и         

в медицинских целях. В личных целях, в древнейшие времена использовались 

при проведении религиозных обрядов, церемоний, посвящений и для общения    

с «миром духов». Со временем в медицинских целях стали использовать 

наркотические средства и вещества, в качестве целенаправленного 

восстановления сил, а также для снятия боли, в виде обезболивающего.            

Такие античные сообщества как Древняя Греция, Рим, Майя, Египет и иные 

цивилизации, использовали растения в качестве усыпляющих, опьяняющих и 

галлюциногенных целях. В бытовой жизни общество применяло растения                 

в качестве лекарства, например от кашля. Такое наркотическое растение,                 

как конопля использовалась при изготовлении крепких веревок. 

2. Выделяют четыре волны (вспышки) наркомании в истории СССР и РФ: 

–  волна после Октябрьской революции 1917 года и Первой мировой 

войны 1914-1918 годов. Данная волна характеризуется тем, что наркотики 

                                                 
28

 Реабилитация алкоголиков и наркоманов. Надежная реабилитация. URL: http://reabilitacia.org/                           

(дата обращения: 17.08.2015). 

http://reabilitacia.org/
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применялись в основном в качестве обезболивающих средств, в военно-

полевой хирургии, а также для лечения онкологических заболеваний.           

Самыми распространенными наркотическими средствами являлись кокаин и 

морфий; 

– волна после Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Для данной 

волны характерно наличие роста больных наркоманией, однако рост связывают 

с последствиями военных действий, такими как голод, нищета и прочие; 

– в течение и после окончания Афганской войны (1979-1989 г.)                  

Данная вспышка характеризуется распространением различных субкультур, 

которые популяризировали наркотики, что способствовало                                        

их распространению, а также итогами Афганской войны и налаживанием 

наркотрафика на территории России; 

– последняя волна с 2000-х годов и по настоящее время, характеризуется 

современной наркотической ситуацией в стране. 

3. В периоды возникновения вспышек наркомании, общество принимало 

соответствующие меры по борьбе с данной проблемой. Так на Руси, лиц, 

которые пропагандировали использование веществ (зелий), подвергались 

самым жестоким «гонениям». Таких выходцев или штрафовали, или сжигали        

на кострах либо применяли иные возможные меры наказания. За рубежом, 

например в Китае, вводили запрет на употребление опия или уничтожали, 

сжигали или топили наркотические средства. Во времена СССР применялись 

арест, лишение свободы с конфискацией имущества или без такового, 

принудительное лечение от наркомании. 
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§ 1.2 Правовая природа «наркомании» и «наркотизация» общества. 

Международно-правовое регулирование наркотической деятельности 

 

 

Распространение наркомании и употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, среди населения, является актуальной проблемой                 

во всех странах мира. Наркомания и наркотизация общества в последние 

десятилетия приобрела глобальный характер и негативно сказывается                      

на обществе, политике и правопорядке среди широких масс населения. 

При проведении исследования в области наркомании, как заболевания, 

считается необходимым дать разъяснения следующих понятий:  

«наркопреступность», «наркомания» и «наркотизм». 

В научной литературе понятие «наркотизм» появилось еще в 70-х годах 

XX столетия в СССР, когда началось непосредственное проникновение 

наркотических средств в массы. Тогда, наркотизм определяли как «негативное 

социальное явление, обусловленное неблагоприятными условиями внешней 

среды и антиобщественной ориентацией личности, которое выражается                    

в незаконном умышленном потреблении наркотических веществ, 

причиняющем вред здоровью человека и представляющем опасность                       

для общества»
29

. 

Термин «наркотизация» означает «приведение в бесчувственное 

состояние, усыпление; приведение в состояние наркоза
30

. Поэтапная эволюция 

термина «наркотизм» и его проявлений, привела к тому, что оно стало 

определять явление, связанное с потреблением наркотиков как общественно-

опасное явление, выражающееся в незаконном потреблении и иных незаконных 

действиях с наркотическими веществами, над которыми установлен 

специальный международно-правовой и внутригосударственный контроль. 

                                                 
29

  Лисецкий К.С. Первичная профилактика наркомании: Учебное пособие. / К.С. Лисецкий, С.В. Березин,              

Н.Ю. Самкина и др.; под редакцией С.В. Березина, К.С. Лисецкого. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2006.             

С. 170. 
30

 Чудинов А.Н. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». URL: 

http://www.classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-24302.htm (дата обращения: 15.01.2016). 

http://www.classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-24302.htm
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В криминалогии, как науке достаточно широкое распространение 

получило понятие «наркотизм». Однако, единого мнения по поводу сущности 

наркотизма, как явления нет. Существует множество различных позиций 

различных  ученых, специалистов, юристов, по поводу содержания данного 

термина. Так, согласно одной из позиций, под наркотизмом понимается 

совокупность антиобщественных деяний и лиц их совершивших, 

обусловленных болезненной зависимостью человеческого организма                        

от постоянного приема наркотических средств
31

. При этом, считается 

необходимым подчеркнуть, что «наркомания» и «наркотизм», совершенно 

разные понятия. 

Наркотизм ‒  это криминально-негативное, социально-правовое и 

уголовно наказуемое явление, которое выражается и характеризуется                        

в привлечении части населения соответствующей страны к легальным 

(например алкоголь, курение) и соответственно, нелегальным,                                  

т.е. запрещенным законом, наркотическим средствам и психотропным 

веществам. Наркотизм, как явление чаще всего проявляется в формах 

наркобизнеса, пропаганды, преступности, а также в форме возможной 

наркотической идеологии. Указанные формы непосредственно находятся как 

под внутригосударственным, так и международным контролем. 

Данное понятие следует рассматривать в более широком смысле, так как 

оно «наряду с социально-медицинскими аспектами обусловленными 

болезненным пристрастием к наркотикам, включает и другие проявления, такие 

как девиантное поведение, вовлечение в потребление наркотических средств и 

т.п»
32

. 

Следует отметить, что многими учеными, термин «наркотизация», 

трактуется и понимается исходя из собственного мышления, поэтому считается 

необходимым привести мнения некоторых ученых, юристов, специалистов,               

по поводу сущности наркотизма. Так, А.А. Майоров, связывает наркотизм                   

                                                 
31

  Юридический словарь. URL: http://sbsad.ru/index.php?pages=termin_name&id=7977 (дата обращения: 

18.01.2016).  
32

 Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник. М.: Мастерство, 2002. С. 256. 

http://sbsad.ru/index.php?pages=termin_name&id=7977
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с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных.              

Считается,    что такая позиция не захватывает болезненную зависимость                

от наркотических средств, а вовлекает деятельность тех лиц, которые                      

не страдают наркоманией. 

Г.В. Шевченко, рассматривает понятие «наркотизация», «как процесс 

интеграции индивида в наркотическую среду, функционирующую в обществе, 

в результате активизации взаимодействия факторов, способствующих развитию 

злоупотреблению психоактивными веществами и наркотическими средствами 

двух уровней: личностного и социальной среды»
33

. М.М. Русакова, анализирует 

«наркотизацию», как «форму девиантности с трех точек зрения, 

соответствующих трем базисным детерминатам человеческого поведения: 

биологический, социологический, психологический»
34

.  

 Э.Г. Гасанова, поддерживается иного мнения и предлагает достаточно 

объемное определение данного термина. Под наркотизмом, с точки зрения            

Э.Г. Гасанова, понимается «негативное социальное явления, включающее 

социальный, криминологический, экономический, биологический и 

экологический аспекты, затрагивающие соответственно социальную, правовую, 

криминологическую, экономическую, биологическую и экологическую сферы, 

выражающиеся в заболевании наркоманией и совокупности противоправных 

деяний, связанных с наркотиками, либо совершаемых с целью добывания 

средств для последующего приобретения наркотиков или в состоянии 

наркотического опьянения»
35

. 

А.В. Звонов, под наркотизмом понимает «негативное социальное явление, 

сочетающее действия по формированию социально приемлемого восприятия 

немедицинского употребления наркотиков, а также противоправную 
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 Шевченко Г.В. Процесс наркотизации молодежи: опыт регионального исследования: Автореф. дис. канд. 

социол. наук / Г.В. Шевченко. Тюмень, 2005. С. 14. 
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 Русакова М.М. Молодежный наркотизм в условиях крупного города: социологический анализ: Автореф. дис. 

канд. социол. наук / М.М. Русакова. Санкт-Петербург, 2006. С. 33. 
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деятельность, связанную с изготовлением, распространением, употреблением и 

вовлечением в употребление наркотиков»
36

. 

 Наркотизм, как социального явления тесно связанно                                           

с наркопреступностью и с наркоманией. 

Очень часто, наркопреступность также считают негативным явлением и 

связывают с деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков.             

Под незаконным оборотом наркотиков в свою очередь следует понимать, 

совокупность общественно опасных и противоправных деяний, связанных                  

с наркотическими средствами, за которыми установлен международно-

правовой и внутригосударственный контроль
37

. 

В свою очередь под «наркоманией» (от греч. narke – оцепенение, 

онемение и mania – безумие, пристрастие к употреблению наркотиков, 

приводящее к тяжелым нарушениям физических и психических функций),                          

в соответствие со ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах», понимается 

заболевание обусловленное зависимостью от наркотического средства или 

психотропного вещества.  

В Российской Федерации «наркомания», как социально-медицинское 

явление и «наркотизация», как социально-юридическое явление изучались и 

изучаются медиками, специалистами, юристами, учеными. В последние 

десятилетия большинство специалистов стараются исследовать данные 

проблемы с учетом настоящих, современных достижений в областях 

психологии, юриспруденции, медицины, социологии. Познать и осознать, как 

социально-опасное заболевание, наркоманию, возможно только при изучении 

всех условий, причин, тенденций ее развития во всем мире. 

Так, с точки зрения медицины, «наркомания представляет собой тяжелое, 

прогрессирующее заболевание, обусловленное наркотической зависимостью, 

разрушающее волю, деформирующее чувства, приводящие к деградации 
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личности, уничтожающее физическое здоровье человека»
38

. Наркомания, как 

«страсть к наркотикам», представляет собой основу наркотизма, которая ведет 

к деградации личности. 

В психологии наркомания рассматривается как вид негативной 

психической зависимости, как самоценная форма активности, заключающая              

в себе возможности неограниченного самовоспроизводства.                

Переживание избыточности собственных возможностей формирует 

эмоциональное влечение к наркотику. Если после употребления наркотика 

индивид переживал состояние избыточности возможностей в преодолении 

внутренних и внешних факторов, препятствующих удовлетворению 

потребностей, то у него возникает предрасположенность к формированию 

зависимости от психоактивных веществ
39

. 

В настоящее время в обществе существует совсем неоднозначное 

отношение к наркомании, как заболеванию. Так, кто-то придерживается 

негативной позиции по отношению к наркоманам, как к преступникам. 

Противоположная же позиция заключается в необходимости лечения и 

профилактики наркомании, особенно среди подростков. Так, например, 

результаты проведенных исследований российскими психологами указывают 

на то, что отношение к людям, страдающим наркотической зависимостью, 

различно. Итак, в ходе исследований были получены следующие результаты
40

:  

‒  раздражение, неприязнь ‒  40,3%; 

‒  стремление избегать ‒  23,6 %; 

‒  сочувствие ‒  27%. 

Отвращение и бесчувствие, а соответственно негативное отношение                  

к таким лицам, понятно, т.к. большая часть преступлений совершается людьми 

в состоянии наркотического опьянения. С другой стороны, в связи с тем,                

                                                 
38
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что наркомания омолаживается, среди таких лиц замечается все большее и 

большее количество детей и подростков. В качестве пояснения следует указать,                    

что детьми или малолетними, являются и считаются лица от 7 до 14 лет; 

подростками являются лица в возрасте от 14 до 18 лет. Действительно,                       

в настоящее время достаточно быстро прогрессирует, так называемая                       

в обществе «молодежная наркомания». При этом возникает тенденция                      

к развитию наркомании среди не только молодежи, но и подростков, а также 

детей.    Однако данный вопрос не урегулирован на законодательном уровне и 

соответствующей терминологии не имеется, которая представляла бы собой 

основу борьбы с наркоманией. 

Поэтому, в связи с тем, что проблема наркомании чрезвычайно актуальна, 

а особенно среди молодежи и подростков, и в законодательстве не определено 

понятие термина «подростковая наркомания», считается необходимым внести 

данный термин в ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах», термин «подростковая 

наркомания», в следующей редакции: 

– «подростковая наркомания» – наркотическое заболевание лиц 

достигших ко времени употребления наркотических средств и психотропных 

веществ четырнадцатилетнего, но не достигших восемнадцатилетнего возраста; 

В связи с указанной выше проблемой, Российская Федерация и 

зарубежные страны принимают соответствующие комплексные меры, которые 

непосредственно направлены на профилактику наркомании и борьбу                         

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ                   

в  пределах территории РФ, и в пределах границ соответствующих стран мира.  

Правовую базу деятельности по пресечению и предупреждению 

правонарушений, которая связана с незаконным оборотом наркотиков 

составляет перечень законодательных актов РФ  и ратифицированных 

международных договоров.  

В свою очередь, считается необходимым дать разъяснения терминам 

«борьба» и «противодействие». Этимологическое значение слова «борьба» – 

означает: нападать, стараться осилить; сражаться, стремясь победить; 
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стремиться уничтожить, искоренить либо противиться всеми силами телесно 

или душевно какому-либо насилию, действию; биться, стараться одолеть 

помеху, действие, нападение
41

.  

Термин «противодействие» – означает бороться против чего-либо или 

кого-либо, противодействовать врагу, силе
42

. 

И так, основным законодательным актом, который определяет и 

закрепляет основы государственной (наркотической) политики в сфере 

наркотических средств и психотропных веществ, является                                   

ФЗ «О наркотических средствах». 

Так, в ч. 2 ст. 4 ФЗ «О наркотических средствах», определены и 

закреплены принципы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств. Следует указать некоторые из них: 

‒  приоритетность мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике 

правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, а так же 

стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую 

пропаганду; 

‒  государственная поддержка научных исследований в области 

разработки новых методов лечения наркомании; 

‒  привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе                    

с распространением наркомании и развитию сети учреждений медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией; 

‒  побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и 

медицинской и (или) социальной реабилитации, а так же побуждение лиц, 

эпизодически потребляющих наркотические средства или психотропные 
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вещества без назначения врача, к прохождению профилактических 

мероприятий; 

‒  государственная поддержка деятельности организаций, которые 

осуществляют мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, мероприятия по 

медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо оказывают финансовую помощь                                    

в осуществлении таких мероприятий, независимо от организационно-правовой 

формы указанных организаций; 

‒  и иные. 

Так же, ст. 54 ФЗ «О наркотических средствах», установлено,                         

что «государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической 

помощи и социальную реабилитацию». 

Следующим источником является, Уголовный кодекс РФ                                  

от 24 мая 1996 года
43

, в котором главой 25 «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности», закреплены ряд статей, 

предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и других 

предметов,  а также их последующие редакции Федеральными законами». 

К числу законов регулирующих контроль за наркопреступностью и 

наркоманией, также относятся: Федеральный закон                                                      

от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»
44

, в части 

наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по организации 

профилактики незаконного (немедицинского) потребления наркотических 
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средств и психотропных веществ, наркомании. Федеральный закон                           

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
45

, наделяют и 

закрепляют соответствующей компетенцией органов управления образованием 

и органов управления здравоохранением по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

 К источникам по урегулированию наркомании и наркопреступности 

относятся так же: Постановление Правительства РФ                                                       

от 16 марта 1996 года № 278 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и 

вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих 

и ядовитых веществ»
46

; Постановление Правительства РФ                                           

от 06 августа 1998 года № 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе           

с наркотическими средствами и психотропными веществами»
47

;                         

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681                                

«Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и              

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
48

 и другие; 

Постановление   Пленума    Верховного   суда   РФ   от 15 июня 2006 года № 14: 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами»
49

.  

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

составной частью ее правовой системы. Считается важным отметить 
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следующие основные международно-правовые акты о международном 

контроле за наркотическими средствами: 

1.Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 года               

с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года                    

о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года
50

.                          

Данной конвенцией предусмотрен понятийный аппарат, определяются 

вещества подлежащие контролю, определяются общие обязательства 

участников и т.д. Так, в ч.1 ст. 38 «Меры борьбы со злоупотреблениями 

наркотическими средствами» данной конвенции, указывается, что «стороны 

уделяют особое внимание и принимают все возможные меры, направленные              

на предотвращение злоупотребления наркотическими средствами и на раннее 

выявление, лечение, воспитание, восстановление трудоспособности, 

возвращение в общество соответствующих лиц и на наблюдение за ними после 

окончания ими лечения, и координируют свои усилия для достижения этих 

целей». А так же в соответствии с Резолюцией № II «Лечение наркоманов», 

которая была принята конференцией Организации Объединенных Наций для 

принятия Единой конвенции «О наркотических средствах», напоминается                 

о Постановлениях ст. 38  Конвенции относительно лечения наркоманов и 

восстановления их трудоспособности, в которой предусматривается,                            

что «одним из наиболее действенных методов лечения наркоманов является 

лечение в больничном учреждении в свободной от наркотиков атмосфере»
51

. 

2. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года, 

предусматривает систему международного контроля за психотропными 

веществами и за рядом синтетических препаратов. Кроме, того указывается,      

что стороны должны запретить использование средств и веществ, которые 

включены в Список № 1, а что касается средств указанных в Списках 2,3,4,              

                                                 
50

 Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 года с поправками, внесенными в нее                    

в соответствии с протоколом 1972 года «О поправках к единой Конвенции о наркотических средствах                   

1962 года // Собрание законодательства РФ. 2000. № 22. С. 2269.  
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 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. URL: https://www.incb.org/documents/Narcotic-
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то для них определяется правило, в соответствии с которым, такие вещества 

выдаются только по рецептам врачей
52

. 

3. Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»                   

от 20 декабря 1988 года. Данная конвенция предусматривает соответствующие 

меры против контрабанды наркотических средств и психотропных веществ,               

в том числе положения связанные с выдачей и конфискацией, всего 

полученного в результате наркотической деятельности
53

. 

Существуют и множество иных международных актов, регулирующих 

отношения между соответствующими странами друг с другом, но считается, 

что именно данные конвенции, представляют собой основу основ или так 

называемую базу правил, которые регламентируют распространение, 

производство, продажу и использование наркотических средств и 

психотропных веществ.  

На основании выше изложенного, хотелось бы отметить следующее: 

1. С начала возникновения и развития человечества, люди                                

на определенных стадиях своего развития, так или иначе, сталкивались                      

с наркотическими средствами и психотропными веществами. Цели их 

использования и применения были различны. С проблемой наркомании 

сталкивалось множество различных цивилизаций и культур, в том числе и 

Россия как государство, в истории, которой так же наблюдалась тенденция 

развития наркомании в определенные периоды времени; 

2. Меры, принимаемые по борьбе с наркоманией и наркопреступностью, 

регулируются международными договорами и соглашениями, а так же 

законодательством России. Основным правовым актом считается Федеральный 
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 Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года // Сборник действующих договоров, 
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закон Российской Федерации от 08 января 1998 года                                                  

№ 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

3. В настоящее время законодательно не закреплена терминология, 

которая касается подростков и детей, в связи с чем, в данном параграфе было 

предложено введение терминов «подростковая наркомания». 
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ГЛАВА 2  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЖЕНЩИН 

 

 

 

§ 2.1 Государственная политика в отношении подростковой и малолетней 

наркоманией 

 

 

Россия является одной из многих стран, которая подписала множество 

конвенций ООН и добросовестно, целенаправленно выполняет взятые на себя 

обязательства по борьбе с наркоманией и по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, а так же 

аналогов и довольно успешно ведет борьбу в сфере наркомании в пределах 

государства. Исполнение взятых на себя обязательств и ведение политики               

по борьбе с распространением наркотиков и наркоманией, государство 

осуществляет на основании принятого правового акта, которым является                     

ФЗ «О наркотических средствах».  

Следует отметить, что в ст. 4 данного Закона, указывается,                            

что «государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 

их незаконному обороту направлена на установление строгого контроля                   

за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, 

сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

А.В. Готчина – кандидат социологических наук, доцент, докторант  

Санкт-Петербургского университета МВД, проводя общий анализ российского 

законодательства по профилактике «молодежной наркомании», указывает,              
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что одними из основных возможных причин ее распространения являются 

следующие факторы
54

: 

1) отмена с 01 января 1997 года уголовной ответственности                               

за приобретение и хранение наркотических средств в небольших размерах              

без цели сбыта; 

2) отмена с 11 декабря 2003 года, нормы, которая позволяла применять 

принудительные меры медицинского характера к лицам признанным 

нуждающимся в лечении от наркомании.  

Однако в настоящее время складывается тенденция к применению 

комплексных мер по борьбе и с наркоманией и с наркопреступностью в целом, 

путем профилактики заболевания и ведения борьбы с преступниками, а так же 

выявление новых наркотических средств и психотропных веществ в данной 

сфере. Можно утверждать, что в настоящее время осуществляется возвращение 

практически к тем же самым мерам, которые существовали и были отменены 

ранее.  

Не смотря на это, законодательство по противодействию наркомании 

незаконному обороту наркотических средств постоянно совершенствуется. 

Так, 15 февраля 2015 года вступил в силу Федеральный закон                          

от 03 февраля 2015 года № 7 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
55

. Данный закон был принят              

в связи с распространением, причем массовым распространением и 

употреблением среди широких масс населения, такого наркотического 

средства, как спайс. Так, например, в результате его употребления                              

в 2014 году практически 2 тыс. человек обратились в медицинские учреждения 

за оказанием им медицинской помощью. К сожалению, в связи                                   

с употреблением данного наркотика 40 человек погибло. 

                                                 
54

 Готчина, А.В. О совершенствовании уголовно-правовой профилактики молодежного наркотизма /                  

А.В. Готчина // Вестник Сантк-Петербургского университета МВД России. 2010. № 3 (47). С. 119–120.  
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 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 03 февраля 2015 года № 7-ФЗ // Российская газета. 2015. № 24.  
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Руководствуясь данными Министерства здравоохранения России, 

считается целесообразным привести следующие статистические данные
56

:               

так с 2009 года по 2013 год, количество ежегодно принимаемых на учет 

наркоманов снизилось с 25,2 тыс. человек, до 18,1 тыс. человек. Одновременно 

было зафиксировано и снижение общего числа состоящих на учете лиц, 

страдающих наркоманией, так же за период с 2009-2013 года, с 340,2 тыс. 

человек до 308, 2 тыс. человек. Для наглядности (см. Приложение 1). 

Кроме того приводятся официальные данные касательно выявления 

«новых» лиц которые признанны наркоманами. Так в период с 2009 по 2013 

года количество выявленных «новых» наркоманов снизилось на 6,1 тыс. 

человек (см. Приложение 2).  

В свою очередь следует отметить, что начиная с января 2013 года диагноз 

«наркотическая зависимость» была поставлена 35203 подросткам, в возрасте  

от 14-17 лет.  

Эксперты Миасского наркологического диспансера, Челябинской области 

предлагают следующие данные: 

‒  от общего числа наркоманов в России по статистике выделяют                   

20% школьников; 60% ‒  молодежь в возрасте от 16-30 лет; 20% ‒  это лица 

зрелого возраста, от 30 лет и выше. Следует отметить, что данные округлены             

в целые числа, поэтому могут иметь погрешность; 

‒  в зависимости от общего числа людей больных наркоманией, 

токсикоманией и алкоголизмом, а их в общем количестве 78%, из них около 

20% лица больные наркоманией, причем 5,6% ‒  подростки, которые пробовали 

употреблять наркотические средства.  

Кроме того, отмечается, что наркомания, как заболевание является одним 

из факторов, который порождает суицид среди детей и подростков.            
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Под  «суицидом» (с лат. sui - себя, caedo убивать), понимается как 

умышленное лишение себя жизни, самоубийство. Самоубийство основывается 

на добровольном принятии такого рода решения. 

Следует отметить, что понимание термина «суицид» не однозначен и 

понимается специалистами, юристами, учеными по разному.                                   

Так, психотерапевты понимают под суицидом – «осознанный акт устранения  

из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций,                         

при котором собственная жизнь теряет для человека смысл».  

Е. Стенгель понимает под суицидом: «формальное нанесение 

самоущерба, под влиянием осознанного аутодеструктивного намерения».          

Е. Стиегман, считает, что суицидом является сознательное самоуничтожение, 

необходимое хорошо понимающему свое расстройство индивидууму 

считающему самоубийство самым лучшим решением своей проблемы»
57

. 

«Самоубийство может быть следствием расстройства мышления при 

психозе, особенно у больных шизофренией. Они слышат голоса, 

приказывающие им умереть либо утверждающие, что они недостойны жить. 

Под воздействием токсических или наркотических веществ больной может 

выпрыгнуть из окна, будучи уверенным в своей способности ходить по воздуху 

или летать»
58

. 

В свою очередь, помимо того, что наркомания является одним                         

из факторов, который повышают риск возникновения суицида, следует 

отметить, также признаки, которые увеличивают возможность совершения 

самоубийства подростком. Выделяют следующие признаки
59

:  

– склонность к уединению; 

‒  несчастная любовь; 

– серьезные конфликты в учебном заведении или в семье; 
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‒  резкие изменения во внешности или поведение; 

– злоупотребление наркотиками или алкоголем; 

‒  и прочие. 

Как видно, одним из причин суицида является и наркотическая 

зависимость. 

В соответствие с прогнозом Всероссийской организации здравоохранения 

(далее – ВОЗ), к 2020 году, возможна гибель около 1,5 млн. человек во всем 

мире причиной, которой будет являться самоубийство. К тому же, возможен 

рост количество совершения попыток суицида, почти в 10-20 раз. Кроме того,    

в соответствии с данными Министерства здравоохранения РФ, практически              

за весь период 2014 года с жизнью покончили 24 тыс. 690 человек, включая в и 

подростков. Как отмечают в ВОЗ, около 20% всех самоубийств в мире 

приходятся на подростковый возраст
60

. 

Кроме того, факт подверженности подростков к незаконному 

приобретению, хранению, распространению и употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, свидетельствует достаточно обширная 

судебная практика. В соответствии с Обзором судебной практики                             

по несовершеннолетним за 2014 год по Нижегородской области утвержденным 

Президиумом Нижегородского областного суда от 15 апреля 2015 года
61

, было 

рассмотрено и истребовано достаточно большое количество уголовных дел             

в отношении несовершеннолетних, которые привлекались к уголовной 

ответственности по ст. 228 УК РФ. Так считается целесообразным привести 

уголовные дела в отношении несовершеннолетних дела, которые 

рассматривались в г. Новгороде Канавинским, Советским, Арзамасским, 

Богородским, Ленинским, Приокским и иными районными судами.  
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Так, в 2014 году исходя, из обзора судебной практики был осужден 

несовершеннолетний Н., по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком в 2 года, которому на момент совершения 

преступления было 17 лет. Как указывается в материалах уголовного дела,                

в соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы                   

у несовершеннолетнего Н. были обнаружены признаки психического 

расстройства.  

Так же, по приговору суда был осужден несовершеннолетний Ш.                    

по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 50 часам обязательных работ. Как следовало                     

из материалов уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Ш.,                          

в соответствии с заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов, 

также были обнаружены признаки психического расстройства.                    

Данные обстоятельства  в первом и во втором случаях были признанны 

смягчающими обстоятельствами, совместно с иными соответственно были 

учтены при назначении вида и размера наказания. 

В соответствии с приговором Дзержинского городского суда 

Нижегородской области от 13 января 2015 года, был осужден 

несовершеннолетний М. по ч. 1 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде 100 часов 

обязательных работ. Основанием применения данного вида наказания 

послужили совершение преступления небольшой тяжести, положительная 

характеристика и отсутствие судимости.  

Так же следует привести еще один пример из судебной практики.          

Так, к уголовной ответственности были осуждены два несовершеннолетних 

подростка Д. и О. по приговору  Борского городского суда Нижегородской 

области от 14 августа 2015 года за совершение преступления, которое 

предусмотрено ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию с применением ст. 64 УК РФ              

в виде лишения свободы сроком в 1 год условно с испытательным сроком                 

в 6 месяцев каждому.  
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По приговору Павловского городского суда Нижегородской области               

от   05 октября 2015 года был осужден несовершеннолетний Ц. по ч. 2 ст. 228 

УК РФ к наказанию в виде 3-х лет лишения свободы.  

Так же, по приговору Арзамасского городского суда Нижегородской 

области от 13 января 2015 года, был осужден к наказанию в виде ста часов 

обязательных работ, несовершеннолетний М., который совершил преступление 

по ч. 1 с. 228 УК РФ. 

Следует отметить то, что это лишь малая часть судебной практики, 

которая была внесена в Обзор судебной практики по несовершеннолетним                

за 2014 год по Нижегородской области утвержденным Президиумом 

Нижегородского областного суда от 15 апреля 2015 года.  

Далее, в соответствии с «Бюллетенем о судебной практики по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних за 3-4 квартал Свердловского 

Областного суда», утвержденный постановлением Президиума Свердловского 

областного суда от 21 марта 2013 года,  к уголовной ответственности                       

был привлечен несовершеннолетний К., которым было совершено 

преступление,  связанное с незаконным оборотом наркотиков. В последствии, 

несовершеннолетний К. был осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к двум годам 

лишения свободы
62

.  

Вышеуказанная судебная практика непосредственно указывает                         

на достаточно большое количество совершения преступлений, которые 

связанны с незаконным оборотом наркотиков и распространены среди 

несовершеннолетних, что свидетельствует о прямой и скорейшей 

необходимости принятия соответствующих мер по предупреждению 

наркомании и наркопреступности среди подростков. 

Также, хотелось бы отметить, что многие эксперты, специалисты, доктора 

наук, заведующие кафедр уголовно-правовых дисциплин, в частности такие как 

Гарманов В.М.,  Зелик В.А., Скуднова И.В. и многие другие, к причинам 
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распространения подростковой наркомании, а также возможного совершения 

подростком или ребенком суицида относят любопытство, влияние компании, 

уход в себя и от проблем, одиночество, но из всех причин, главную они видят            

в семье, в воспитании ребенка.  

Как отмечает Готчина А.В. – кандидат социологических наук: «корни 

молодежного наркотизма» усматриваются в семье»
63

. Такие ученые как 

Антонян Ю.М. и Шестаков Д.А. «молодежный наркотизм» тесно связывают              

с выделенным ими термином, ‒   «наркотизированные семьи». 

В свою очередь под «наркотизированными семьями», ученые понимают 

семьи, члены которых не противодействуют или склоняют к совершению 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков или их аналогов и (или) 

не медицинскому употреблению указанных средств и веществ».  

Причины и закономерности развития преступности в пределах семьи 

изучаются одним из институтов криминологии – семейная криминология или 

криминофамилистика, теоретические основы и положения, которой 

сформулировал и предложил Д.А.Шестаков. В рамках криминофамилистики 

изучаются и исследуются основания и причины совершения различных видов 

преступлений внутри семьи. Как отмечает, Шестков Д.А.,                                       

«суть криминогенного процесса семейной дессоциализации заключается                              

во взаимодействии определенных негативных компонентов семейной 

микросреды с личностью, вследствие которого происходит отрицательная 

коррекция личностной направленности, либо в дезорганизации семейной 

ячейки, приводящей к отчуждению личности от семьи с переориентацией                

на антисоциальное окружение»
64

.  

Считается, что в большинстве случаев, основными обстоятельствами, 

которые способствуют к склонению подростка к преступлению в рамках семьи, 

в частности распространение и личное употребление наркотиков, является 
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отсутствие родителей либо одного из них, возможные материальные трудности, 

не умение воспитывать ребенка (это непосредственно касается родителей), 

вовлечение близкими родственниками подростков в аморальную среду. 

Антонян Ю.М. отмечает, что «период раннего детства с участием семьи, 

составляет основу дальнейшего приспособления ребенка к действительности, 

соблюдения правил поведения в обществе, в том числе уголовно-правовых 

запретов»
65

.  

В действительности, влияние на подростка оказывает множество 

факторов и явлений. Считается, что первым шагом к употреблению более 

сильно действующих средств и веществ является алкоголь и табак, которые так 

же относятся к числу наркотических средств. Однако возникать 

наркозависимость может как при «гиперопеке», так и нехватки внимания                 

со стороны родителей. Поэтому, Быков С.А. считает, что основная задача 

профилактики наркомании среди подростков заключается в предотвращении 

психотравмирующих ситуаций, в виде поднятой руки или же вербального 

унижения достоинства ребенка
66

.  

Лозовой В.В. в своем пособии «Профилактика наркомании: школа, 

семья», выделяет три основных, по его мнению, стиля воспитания, которые 

непосредственно влияют на формирование антиобщественного поведения, 

включая наркоманию и наркопреступность. Итак, ученый выделяет три 

следующих стиля воспитания:  

1) гиперопекающий; 

2) авторитарный; 

3) попустительский
67

. 

Гиперопекающий стиль выражается в превалировании контроля                    

над всеми действиями и возможными поступками растущего и развивающегося 
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ребенка, а так же в симуляции сохранения таких качеств, как беспомощность и 

наивность.  

Второй стиль – авторитарный. Данный стиль характеризуется 

беспрекословностью авторитета, каждого из родителей по отношению                       

к ребенку. Отмечается, что дети, воспитанные в таких в семьях имеют 

заниженную самооценку.  

И третий стиль воспитания – попустительский. Для данного стиля 

воспитания характерно отсутствие правил поведения для ребенка, соблюдения 

им каких-либо семейных норм, где в принципе лицо принадлежит самому себе. 

Таким образом, всякий родитель должен понимать и осознавать,                    

что ребенок, в большей степени, учится у своих родителей и перенимает                  

их опыт общения, правила поведения, возможные навыки и направления жизни. 

Поэтому, чем больше родители привлекают ребенка к здоровому образу жизни, 

что является основой антинаркотического воспитания, тем меньше риск 

возникновения тяги к наркотиками.  

В связи с тем, что наркомания является комплексной проблемой, которую 

следует изучать и решать путем применения знаний множества наук и практик, 

считается необходимым выделить следующие «группы риска» молодежной и 

подростковой наркомании
68

: 

1) подростки, воспитание которых осуществляется одним родителем  или 

в семье члены, которой имеют отрицательное девиантное поведение; 

2) малолетние и подростки, которым предоставлена широкая, 

неконтролируемая самостоятельность и свобода возможных действий, а так              

в связи с занятостью родителей; 

3) подростки из детских домов, а так же беспризорники. 

Возможно, выделение и четвертой группы, но считается, что в ней нет 

необходимости, т.к. в  данную группу входят все остальные дети 

благополучных семей, где дети образованы, достаточно воспитаны и увлечены 
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какой-либо полезной деятельностью. Но за  такими семьями, так, же 

необходимо осуществлять контроль и  осуществлять соответствующую работу 

в целях профилактики. 

Работа с семьями выражается не только в деятельности психологов, но и 

в работе, и с родителями и с самим ребенком, учителями школ.               

Поэтому считается необходимым отметить значение профилактики наркомании 

и в общеобразовательных учреждениях, так как воспитание родителями и 

педагогами вместе представляют собой совокупность положительных 

результатов по созданию негативного образа наркомании, как заболевания и 

наркомана, как потребителя наркотических средств.  

Сложившаяся ситуация в экономике государства, деградация 

нравственности, морали, культурных ценностей, а так же криминализация 

общества, все это в совокупности непосредственно отражается на наркотизации 

несовершеннолетних. «Из незначительного, не свойственного культуре 

большинства социальных групп нашего общества, явление наркотизм 

сформировал устойчивую наркокультуру среди несовершеннолетних»
69

, ‒  

отмечает в свой кандидатской работе Грибанов Е.В., кандидат юридических 

наук.  

Недостаточное воспитание ребенка в пределах семьи, наличие 

общественных противоречий, отсутствие духовного и нравственного развития, 

все в целом негативно отражается на детях, подростках и молодежи,                      

что в конечном итоге ведет к увеличению среди них числа потребителей 

наркотических средств. Все изменения направляют и толкают общество                  

на разработку и принятие новых направлений государственной 

антинаркотической политики в сфере борьбы с малолетней и подростковой 

наркоманией. Так, одной из основных задач Стратегии государственной 

антинаркотической политики в России до 2020 года, которая была утверждена 
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Указом Президента от 09 июня 2010 года № 690
70

, является формирование 

«психологического иммунитета» у подростков и их родителей по отношению              

к наркотикам.  

И так, как было оговорено ранее, важную роль, наравне                                       

с антинаркотическим воспитанием в пределах семьи, играют учителя 

общеобразовательных учреждений. Считается, что именно школа                             

на протяжении многих лет воспитательного цикла, может оказывать 

психологическое, педагогическое, культурное и иное воздействие                    

как на малолетних, так и подростков.  

И действительно, большую роль по воспитанию детей, играют учителя, 

которые могут видеть и наблюдать их, почти каждый день и непосредственно 

контактируют с родителями.  Хотелось бы отметить и значение классного 

руководителя в отдельности так, как именно на руководителя возлагается 

большой груз ответственности по воспитанию и организации детей.  

Помимо обычного учебного времени, в рамках которого, могут 

проводиться беседы различного характера, отдельное время выделяется                     

в форме классных часов, в целях профилактических мероприятия в частности и 

по наркомании. Как отмечает коллектив преподавателей школы № 21,                      

г. Тольятти: «необходимо проводить шоковую терапию, составляющие 

которой: страх и шок. Страх, необходимо сеять вокруг образа наркомана, 

наркотиков и чем страшнее, тем наши дети лучше воспринимают 

последствия»
71

.  

Как раз, вопросы касательно профилактики и мер по воспитанию 

негативного отношения подростков к наркоманам и наркомании,                            

как заболевания обсуждали в северной столице государства –                             

Санкт-Петербурге, во время «Международного образовательного семинара              

по вопросам профилактики наркомании» для работников образовательных 
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учреждений, сотрудников правоохранительных органов и местной 

администрации.               

Так, вице-президент фонда социальной помощи и психологической 

помощи семье и ребенку Т.В. Шишова, представляла на обсуждение доклад                

под наименованием: «Антинаркотические программы в школе: профилактика и 

пропаганда». Т.В. Шишова, доказывала, что «установленные цели некоторых 

программ расходятся с тем, что получается в результате их использования, а 

так же вопросов возможного внедрения отрицательного отношения                         

на подсознательном уровне к наркотическим средствам у подростков»
72

.  

В ходе дискуссии многие участники семинара пришли к выводу, что 

подход к профилактике наркомании среди детей и подростков как со стороны 

родителей, так и со стороны образовательных учреждений должен быть 

взвешенным и осторожным.  

Поэтому, на основании выше указанного и, не смотря на снижение числа 

наркопотребителей принимать меры, как по профилактике наркомании, так и 

по борьбе с наркопреступностью необходимо.  

В ходе интервью от 28 декабря 2015 года, председателя Государственного 

антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова, 

журналистами «Интерфакс», были заданы следующие вопросы: «много ли               

в России наркоманов и какие задачи стоят перед ФСКН  в 2016 году?»                        

На что получили следующий ответ: «мы фиксируем снижение числа 

наркопотребителей. Пять лет назад, мы насчитывали 8,5 млн. человек, которые 

с разной степенью интенсивности употребляют наркотики. По итогам года,               

как показал наш анализ, их число сократилось до 7,3 млн. человек. Что касается 

задач, то основными задачами в настоящее время, является борьба                             

с транснациональной организованной преступностью и разворачивание 

реабилитационных программ в регионах». Так же, следует отметить,                         
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что  по статистике около 18 млн. человек, а это около 13% населения всего 

государства имеют опыт употребления наркотических средств
73

.  

А.П. Торшин, первый заместитель Председателя Совета Федерации 

федерального Собрания Российской Федерации отмечает, что «более половины 

всех преступлений, связанных с наркотиками, совершается молодыми 

людьми
74

. Причем, наблюдается тенденция омоложения потребителей.               

Как указывалось ранее, в России средний возраст наркомана составляет                

14,2 лет и возраст продолжает снижаться. Ежегодно возрастает количество 

малолетних потребителей в возрасте 9-13 лет. Так же имеются 

зарегистрированные случаи приема наркотических средств в 6-8 лет.  

Однако позиции по поводу среднего возраста различны.                                

Так, Антонян Ю.М. и Шестаков Д.А. проанализировав имеющийся у них 

научный материал, указывали, что средний возраст подростков наркомана 

составляет 14,5 лет у мальчиков и 15 лет у девочек.                                            

Готчина А.В. средний возраст для подростка-наркомана относит к 15 годам в 

целом (см. Приложение 3).  

Усложняется ситуация и в США и в Западных странах. В соответствии            

с данными полученными аналитическими организациями в США, резко 

увеличилось количество детей, которые употребляют экстази, марихуану и 

кокаин. Причем возраст среднестатистического наркомана в США резко 

понизился с 15 лет до 14,1, а возраст, когда лицо впервые, ознакомилось                    

с наркотиком составляет, 12,5 лет. Во Франции, так же наблюдается увеличение 

количества потребителей наркотиков в возрасте 15-16 лет.
75

  

Поэтому как показывает статистика однозначного ответа по поводу 

среднего возраста подростков наркоманов-потребителей, нет.  
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Как отмечают многие эксперты и специалисты: «в настоящее время,              

не смотря на омоложение возраста наркомании, ситуация в целом 

стабилизируется. Наркомания, как болезнь стабильна». 

Поэтому совершенствование законодательства по противодействию 

распространению наркомании является одним из приоритетных направлений.  

И действительно, за последние 2-3 года было принято несколько Законов                

по противодействию наркомании и наркопреступности. Так, была принята 

«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года», о которой было оговорено ранее. Кроме того, был 

принят Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений                  

в статью 232 Уголовного кодекса Российской Федерации»                                           

от 28 декабря 2013 года № 381-ФЗ
 76

. В разработке находятся и иные проекты, 

которые находятся на обсуждении и рассмотрении Совета Федерации,                       

в частности разработка акта «создании системы реабилитации лиц, которые 

допускают незаконное потребление наркотиков и противодействие их обороту 

(законопроект № 262228-6). 

Торшин А.П. 1-й Заместитель Председателя Совета Федерации 

Российской Федерации придерживается мнения, что необходимо ужесточить 

уголовную и административную ответственность за распространение 

наркотических средств и психотропных веществ, а так же целесообразно было 

бы ввести принудительное лечение наркоманов в возрасте до 18 лет. 

Как сообщает старший следователь следственного отдела по городу 

Миасс СУ СК РФ Василий Свиязов, за 7 месяцев в 2015, в суд было направлено 

три уголовных дела, возбужденных в отношении подростков, при задержании, 

которые имели при себе курительную смесь – спайс. Кроме того, отмечается, 

что в мае 2015 года в Миасский городской суд было также направленно 

уголовное дело в отношении двух парней. На момент задержания первому                 

из них было 18 лет, другому 16 лет. 
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В соответствии с Обобщением судебной практики по делам в отношении 

несовершеннолетних за 1 полугодие 2015 года Еманжелинским городским 

судом было рассмотрено 13 уголовных дел с участием несовершеннолетних
77

. 

Отмечается, что на основании произведенного анализа было установлено,                

что в большинстве своем несовершеннолетними совершаются такие 

преступления как кража и грабежи имущества. Однако преступления, 

предусмотренные ст. 228 УК РФ также совершаются несовершеннолетними.          

О чем свидетельствует статистика.  

Таблица 1 

    Статьи УК РФ          Количество осужденных лиц 

ст.105 УК РФ                       1 

ст.228 УК РФ                       3 

ст.316 УК РФ                       1 

ст.158-161 УК РФ                       8 

      

 Отмечается, что возраст привлеченных подростков к уголовной 

ответственности составляет 16-18 лет.  

Так же, следует отметить, что за 2013 год судами Пензенской области                 

за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 

психотропных веществ осуждено 1 127 лиц по основной и дополнительной 

квалификации и 777 лиц по основной квалификации. Причем из числа 

осужденных 14 лиц составили несовершеннолетние, 408 лиц в возрасте                      

от 18 до 29 лет, 355 лиц в возрасте от 30 лет
78

.  

На фоне всего выше указанного, считается необходимым также привести 

сведения по проблеме наркомании и незаконном обороте наркотиков                       

по Миасскому городскому округу. Итак, в соответствии со сведениями о работе 

Миасского городского суда и мировых судей г. Миасса по отправлению 

правосудия за 2015 год, утвержденных помощником председателя суда                  
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Е.И. Пустоваловой, указывается, что в 2014 году было рассмотрено                        

175 уголовных дел, а уже в 2015 году было рассмотрено 202 уголовных дела 

связанных с наркотиками. Таким образом, рост рассмотрения уголовных дел              

в данной сфере, составляет 13,4%. 

Итак, в связи с тем, что одним из направлений антигосударственной 

наркотической политики является профилактика и предупреждение 

наркомании, то считается необходимым указать следующее.                      

Согласно настоящему законодательству психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей, а также иных законных 

представителей.  

Однако, в связи с тем, что совершенствование законодательства                

по противодействию наркомании и наркопреступности, является одним                  

из приоритетных направлений государственной антинаркотической политики, а 

также в связи с тем, что наркомания, как заболевание порождает и охватывает 

большой спектр явлений негативного характера, в том числе и суицида,                    

то на основании этого, считается необходимым принимать комплексные меры, 

а именно предлагается ввести: 

– ст. 4.1 «Обязательное ежегодное психиатрическое обследование 

несовершеннолетних лиц», которое было бы предусмотрено                         

Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; 

‒  а также заменить ч. 2 ст. 53.4. «Раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», которая 

предусмотрена ФЗ «О наркотических средствах» в следующей редакции: 

«Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ до достижения лицом четырнадцатилетнего возраста, 

осуществляется с согласия родителей в письменной форме, по достижению 

четырнадцатилетнего возраста и до достижения совершеннолетия 

устанавливается обязательное ежегодное прохождение тестирование и 
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медицинского осмотра на факт употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, без согласия родителей».  

Считается, что только принятие комплексных мер позволит бороться и 

предотвратить как наркотические заболевания, так и психические расстройства, 

связанные с употреблением наркотиков и последующим возможным 

совершением суицида. 

Итак, на основании выше, сказанного необходимо сделать следующие 

выводы: 

1. Проблемой подростковой наркомании занимаются, изучают и 

исследуют множество ученых, специалистов, криминалистов и просто 

выдающихся личностей, к числу которых относятся А.В. Готчина,                              

Д.А. Шестаков, Антонян Ю.М., А.П. Торшин и многие другие; 

2. Средний возраст подростка наркомана разнится, в связи с различными 

данными, а также мнениями ученых. Так на основании проведенного анализа и 

синтеза, считается, что средним возрастом подростка наркома в России 

является 14,5 лет. Так, например, в США, средний возраст составляет 12,5. 

3. Следует отметить, что выделяются причины и последствия 

подростковой наркомании, о которых стоит говорить.  

К причинам подростковой наркомании следует относить проблемы                  

в семье и возможное не качественное «воспитание» в образовательном 

учреждении.  

К последствиям подростковой наркомании непосредственно относятся 

возможное совершение подросткового суицида лицом и участие в преступной 

деятельности, что подтверждает судебная практика; 

4. На основании проведенного исследования были предложены 

соответствующие предложения по совершенствованию законодательства                  

по предупреждению подростковой наркомании. 
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§ 2.2 Проблемы возложения обязанности на обращение в соответствующие 

медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации. 

Особенности женской наркомании 

 

 

Наркотизация как явление тесно связано с наркопреступностью.                 

В свою очередь под наркопреступностью как негативным явлением следует 

понимать преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков.   

А под незаконным оборотом наркотиков понимается «совокупность 

общественно-опасных и противоправных деяний, связанных с наркотическими 

средствами за которыми установлен международно-правовой и 

внутригосударственный контроль»
79

. 

В последние несколько лет в Российской Федерации складывается 

устойчивая тенденция к увеличению числа совершения, как уголовных 

преступлений, так и административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов и 

прекурсоров, о чем было оговорено ранее. 

 Собственно за совершение любого административного правонарушения 

осужденный подлежит к привлечению к административной ответственности.            

В свою очередь под административной ответственностью понимается один              

из видов юридической ответственности.                                 

Так, Агапов А.Б. считает, что административная ответственность 

представляет собой меры публичного воздействия, применяемые к лицу, 

виновному в совершении административного правонарушения, 

ограничивающие имущественные (неимущественные) права нарушителя либо 

устанавливающие дополнительные обязанности
80

. 

Как отмечает Болотин В.С., административная ответственность в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ является средством 
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правоохраны их установленных режимов и в основном направлена                          

на противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими, 

посредством установления и реализации всех ее институтов в силу 

возникающей необходимости реагирования государства на совершаемые 

наркоделикты
81

. 

Проблемами борьбы с административными правонарушениями в сфере 

наркомании и распространения наркотиков изучались и изучаются многими 

теоретиками и практиками, специалистами и юристами, а именно:                   

Цындря В.Н., Стеценко Н.В., Болотин В.С., В. В. Измайлова, Агапов А.Б, 

Корчагина О.Н. и др.  

Профилактика административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, является необходимым и достаточно важным 

направлением по противодействию правонарушениям, которые посягают                

на здоровье граждан, а также на общественный порядок и общественную 

безопасность. В целом профилактические мероприятия административного 

характера, позволяют выявлять не только правонарушения, но и условия                 

их возникновения, а также вести соответствующую борьбу с ними. 

Итак, как было оговорено ранее, в настоящее время складывается 

тенденция к увеличению количества, как уголовных, так и административных 

дел, поэтому, считается необходимым привести следующие имеющиеся 

статистические данные. 

 Так, за первый квартал 2014 года в целом, всеми правоохранительными 

органами России было пресечено 63 тыс. 081 преступление в сфере 

незаконного оборота наркотиков, что на 6,2% больше, чем за первый квартал            

в 2013 году. Отмечается, что из данного числа почти 22 тыс. 201 преступлений 

были пресечены органами ФСКН РФ, что на 1,9 % больше чем в 2013 году
82

.  
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В соответствии с данными Орловского наркологического диспансера,                       

от 01 января 2015 года в целом по области, было зарегистрировано около 1100 

наркопотребителей. Только в 2014 году правоохранительными органами              

было привлечено к административной ответственности около 620 человек.  

Отмечается, что из данного числа 143 человека были известны 

специалистам-наркологам ранее. Остальную часть составляют «новые»,                    

т.е. ранее не известные и не установленные лица, (см. Приложение 4). 

С момента действия ст. 6.8., 6.9., 6.9.1. КоАП РФ, только за уклонение            

от исполнения обязанности, которая возлагается судом на лицо                                

по обязательному прохождению лечения от наркомании, реабилитации  и т.д., 

было привлечено к административной ответственности  в 2014 году ‒                      

42 человека, а в 2015 году ‒  27 человек по г. Орел (см. Приложение 5). 

В свою очередь в соответствии с примечанием к ст. 6.9 КоАП РФ лицо 

считается уклоняющимся от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, если оно не посещает или 

самовольно покинуло медицинскую организацию, или учреждение социальной 

реабилитации, либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача. 

Уклонение от исполнения возложенных на лицо обязательств 

подтверждается достаточно большим количеством административных дел, 

которые были рассмотрены в судебном порядке. Так, например, в соответствии  

с Постановлением мирового судьи судебно участка № 10 Московского района, 

г. Рязани от  17 июля 2014 года
83

 к административной ответственности                  

был привлечен П. в соответствии со ст. 6.9.1 КоАП РФ, за уклонение                       

от возложенных на него обязательства пройти в течение месяца диагностику на 

факт употребления наркотических средств. Вследствие чего, суд постановил 
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 Решение Судебного участка № 10 Московского района, г. Рязани «Об уклонение от возложенных 

обязательств пройти в течение месяца диагностику на факт употребления наркотических средств» от 17 июля 

2014 года. Из архива Судебного участка № 10 Московского района, г. Рязани. 
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признать П. виновным в совершении правонарушения и привлечь                              

к административному штрафу в размере четырех тысяч рублей. 

Также отмечается, что к лицам, которые уклонялись от исполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии со ст. 4.1. ч. 2.1, а также              

ст. 6.9.1 КоАП РФ, применялись следующие судебные решения
84

: 

‒  пройти лечение от наркомании: в 2014 году ‒  6 ч., в 2015 году ‒  5 ч.; 

– пройти диагностику наркомании: в 2014 году ‒  77 ч., в 2015 году –             

22 ч.; 

‒  пройти диагностику и профилактические мероприятия: в 2014 году –            

97 ч., в 2015 году ‒  47 ч. 

Кроме того, в теории ведутся дискуссии по поводу возложения 

обязанности на обращение в соответствующие медицинскую организацию или 

учреждение социальной реабилитации по приговору суда по поводу 

прохождение диагностики, лечения от наркомании и т.д. Споры возникают                

на фоне отсутствия единого обязательного срока на обращение в медицинскую 

организацию, который устанавливается непосредственно судом. 

Так, в соответствии с Решением Судебного участка № 10 мирового судьи 

Коминтерновоского района, г. Воронежа по делу № 3-127/2016                                 

от 03 марта 2016 года
85

 к административной ответственности  был привлечен Л. 

за совершение преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ.                   

В результате чего, суд постановил признать Л. виновным  и назначить 

административное наказание в виде административного штрафа в размере пяти 

тысяч рублей, а также возложил обязанность пройти диагностику у врача-

нарколога в БУЗ ВО в течение месяца, со дня вступления постановления                    

в законную силу. 
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Так же, в соответствии с Решением судебного участка                                  

№ 10 по Кировскому району, г. Уфы № 5-155/2016 от 02 марта 2016
86

, некий М. 

так же был привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ 

за то, что в дневное время, в своем автотранспортном средстве, употреблял 

табак для кальяна путем его курения, который содержал в себе наркотическое 

вещество группы фенилалкиламинов. В результате, М. был, признан виновным 

и подвергнут, наказанию в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей, а 

также была возложена обязанность пройти диагностику и лечение                            

от наркомании, без указания срока.  

Кроме того, в соответствии с Решением Судебного участка                           

№ 5, г. Калуга № 5-106/2016 от 01 марта 2016 года
87

, также был привлечен                

к административной ответственности, некий В. за совершение правонарушения, 

которое предусмотрено ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ. В соответствии с материалами 

административного дела, В. в вечернее время, находясь по месту своего 

жительства, потребил наркотическое средство внутривенно. В результате чего, 

суд постановил признать В. виновным в совершении административного 

правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в размере 

четырех тысяч рублей, а также возложить на В. обязанность пройти лечение                  

от наркомании и медицинскую реабилитацию в течение 15 суток.  

Так, например, в соответствии с Решением Судебного участка                      

№ 2 Октябрьского района, г. Иванова № 5-74/2016 от 27 февраля 2016 года
88

;                    

с Решением Судебного участка  мирового судьи № 3 Нижнеломовского района 
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Пензинской области № 5-69/2016 от 27 февраля 2016 года
89

; с Решением 

Лениногорского городского суда, Республика Татарстан № 5-101/2016 года               

от 27 февраля 2016 года
90

, а так же многими иными Решениями судов,                       

на осужденных лиц по ст. 6.9 КоАП РФ, возлагалась обязанность пройти или 

обратиться в соответствующие медицинские организации или учреждения 

социальной реабилитации в десятидневный срок.  

В связи с этим, как показывает анализ судебной практики, возникает 

необходимость детализации таких сроков. Мы склоняемся и придерживаемся 

такого же мнения, какого придерживаются такие ученые, юристы и 

криминалисты как: Болотин И.В., Агапов А.Б., Бахрах Д.Н. 

В связи с этим, на основании выше приведенной статистики, а также 

судебной практики считается целесообразным внести поправку                                     

в абз. 5 ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ в части «в постановлении по делу                               

об административном правонарушении судья устанавливает срок, в течение 

которого лицо обязано обратиться в соответствующие медицинскую 

организацию или учреждение социальной реабилитации», в следующей 

редакции: «в постановлении по делу об административном правонарушении 

судья устанавливает пятнадцатидневный срок, в течение которого лицо обязано 

обратиться в соответствующие медицинскую организацию или учреждение 

социальной реабилитации». 

Так же, в рамках проведения исследования в сфере наркомании и 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

считается целесообразным рассмотреть не менее важную и актуальную 

проблему женской наркомании, которая характерна как для уголовного, так и 

административного законодательства и права в целом. В настоящее время 
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помимо распространения наркомании, как заболевания среди подростков, 

особое место занимает и распространение, так называемой, «женской 

наркомании». Причины «женской наркомании» могут быть различны.                     

К их числу могут быть отнесены и проблемы в семье, либо уход в себя                          

от насущных проблем, либо употребление наркотиков ради получения 

удовольствия, впоследствии чего возникает зависимость, а также прочие 

всевозможные причины. Следует отметить, что женщины, также как и 

подростки предрасположены к ускоренному привыканию к наркотическим 

средствам и психотропным веществам, нежели мужчины. 

В результате употребления наркотиков у женщин возникают проблемы               

в семье, своим примером женщина может оказывать негативное влияние                  

на возможно имеющегося ребенка, тем самым также располагая его в будущем 

к возможному употреблению наркотиков, а так же возникают проблемы                    

со здоровьем. 

Так, в соответствии с данными от 2000 года, на учете в наркологических 

учреждениях состояло 22 тыс. женщин, которые были больны наркоманией.             

К 2007 году, цифра больных наркоманией женщин достигла 111 тыс., а                     

к 2012 году, цифра составляла более 120 тыс.
91

 (см. Приложение 6) 

Проблему женской наркомании, ученые связывают с одной из возможных 

причин их заболевания, к которой относят склонение к употреблению 

наркотиков. В свою очередь, под склонением к употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, следует понимать любые умышленные 

действия, которые направлены на возбуждение у иных лиц желания                         

их употребить, путем уговоров, предложений, а также всеми возможными 

иными способами. 

Следует отметить, что склонение к употреблению наркотиков, 

представляет собой один из общественно-опасных способов распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, опасность которого 
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выражается в возможном увеличении потребителей-наркоманов, как среди 

подростков, молодежи, так и среди молодых девушек и женщин. 

Так, в соответствии с Решением Автозаводского районного суда,                    

г. Нижний Новгород, Нижегородская область по делу № 1-781/2015                       

от 23 декабря 2015 года,
92

 некий А. в вечернее время, около 19 часов, 

гражданку М., путем уговоров и предложения, которые были направлены                

на возбуждение у потерпевшей, желания к употреблению наркотического 

средства. В результате, А. был признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 230 УК РФ. По совокупности 

преступлений был осужден к четырем годам лишения свободы. 

Далее, Советским районным судом, г. Астрахань был признан виновным 

житель Астраханской области в изнасиловании и склонении к употреблению 

наркотического средства женщины 26 лет. На основании имеющихся 

доказательств, был осужден к одиннадцати годам лишения свободы в колонии 

строгого режима
93

. 

Так же, Курчатовским районным судом, г. Курчатов, Курской области, 

27-летний житель Ш. Курчатовского района в марте 2015 года
94

, угрожая 

распространить сведения, которые касались личной жизни несовершеннолетней 

семнадцатилетней девушки, склонил ее к употреблению наркотического 

средства, путем использования кальяна. В результате, на основании имеющихся 

доказательств, Ш. был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии строгого 

режима. 

Так же, в соответствии с блоком новостей, в г. Новочеркасск, наркоман             

со стажем, пытался склонить к употреблению наркотиков своих сестер-
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близняшек путем демонстрации наркотика и его составляющих
95

.                            

В итоге в состоянии алкогольного опьянения обе сестры употребили 

наркотическое средство внутривенно. Вследствие чего было возбужденно 

уголовное дело по ст. 230 УК РФ. 

И так, на основании выше приведенных статистических данных, 

судебной практики, которая непосредственно указывает на имеющуюся 

проблему в данной сфере, а также учитывая высокую степень общественной 

опасности склонения к употреблению наркотических средств и возможность 

привлечения достаточно большого количества несовершеннолетних, девушек и 

женщин, считается целесообразным предложить следующее.  

В связи с тем, что женщины (девушки), также как и несовершеннолетние 

склонны по  своей физиологии к ускоренной наркотической зависимости,                   

в целях предупреждения женской наркомании, а также женской 

наркопреступности, предлагается дополнить: 

ст. 230 «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов» УК РФ, пунктом «г») в отношении женщин.  

Считается, что введение данной поправки в законодательство совместно  

с иными мерами по борьбе и предупреждению наркомании, в совокупности 

позволит достаточно успешно бороться с данным заболеванием и, 

соответственно, существенно сократить «женскую» наркопреступность. 

На основании всего выше указанного, считается необходимым сделать 

следующие выводы по выявленным пробелам: 

1. Актуальность исследованных и рассмотренных выше проблем, которые 

связаны непосредственно с незаконным оборотом наркотиков, а также 

наркоманией, как заболеванием, подтверждаются мнениями и 

умозаключениями многих ученых, специалистов, криминалистов, юристов; 

2. В ходе всего проведенного исследования были выявлены и раскрыты 

возможные причины и последствия употребления наркотиков; 
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3. Каждая из проблем, которая была рассмотрена выше, подтверждается 

судебной практикой и статистическими данными. На основании выявленных 

пробелов, был предложен ряд соответствующих предложений, которые 

практически все направлены на предупреждение и раннее выявление 

наркомании, как заболевания, среди несовершеннолетних, девушек и женщин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проблема наркомании и незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ носит проблему общегосударственного характера, 

является проблемой каждого гражданина и представляет собой угрозу 

национальной безопасности всего мирового сообщества.                             

Угроза безопасности выражается в таком свойстве наркомании,                              

как омоложение. В настоящее время сложилась тенденция к распространению, 

данного свойства, которое особенно остро проявляется среди 

несовершеннолетних. Причем, отмечается, что ускоренной наркотической 

зависимости подвержены несовершеннолетние парни, а также девушки и 

женщины, независимо от их возраста.  

На данный момент в России складывается комплексная система, которая 

включает в себя меры по борьбе с наркопреступностью, а также совокупность 

медицинских, профилактических, реабилитационных мер, которые направлены 

на борьбу с наркоманией, как заболеванием. В рамках уголовного и 

административного законодательства суд наделен правом, возложить на тех 

лиц, которые больны наркоманией, дополнительную обязанность пройти 

лечение от наркомании и социально-медицинскую реабилитацию.              

Поэтому в целом можно говорить о том, что данная обязанность является 

антитезой к принудительному лечению от наркомании.  

Поэтому, в целях предупреждения и борьбы с наркоманией                             

как заболеванием, а также незаконным оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов, предлагается внесение в законодательство, 

следующих комплексных и взаимосвязанных между собой предложений: 
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1. Предложение о введении в ст. 1 ФЗ-№3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», термина «подростковая 

наркомания» 

 

Законодательно не установлено: 

Термин «подростковая наркомания» законодательно не предусмотрен  

Федеральным законом Российской Федерации от 08 января 1998 года № 3 – ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Недостатки:  

Отсутствует теоретически закрепленная основа, которая не отражает 

проблему наркомании на законодательном уровне. 

Предложение: 

О введении в ст. 1 ФЗ-№3 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», термина «подростковая наркомания» в следующей редакции: 

– «подростковая» наркомания ‒  наркотическое заболевание лиц, 

выражающееся в регулярном употреблении наркотических средств и 

психотропных веществ, достигших четырнадцатилетнего, но не достигших 

восемнадцатилетнего возраста; 

Обоснование: 

 Введение данного предложения позволит создать теоретическую основу, 

которая даст возможность выявлять подростков-наркоманов, направлять                 

на лечение и в дальнейшем при гармонизированном совершенствовании 

законодательства позволит ставить несовершеннолетних на учет                             

без их согласия. 

 

2. Предложение о замене ч. 2 ст. 53.4 «Раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»                     

ФЗ-№3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
 

Законодательно установлено: 

В соответствии с ФЗ-№3 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» в ч. 2 ст. 53.4. «Раннее выявление незаконного потребления 
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наркотических средств и психотропных веществ» установлено, что «раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ проводится при наличии информированного согласия в письменной 

форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо 

информированного согласия в письменной форме одного из родителей или 

иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет. 

Недостатки: 

В связи с множеством проведенных анализов, опросов среди широких масс 

населения, по поводу «подростковой наркомании» было выявлено, что для 

наркомании характерно свойство омоложения. На данный момент возраст,                 

в котором впервые лицо употребляет наркотики составляет 11-13 лет.              

Данная норма  не в полной мере отражает ситуацию, касательно  среднего 

возраста среди подростковой наркомании и не дает возможности четко 

действовать и применять профилактические мероприятия в связи с возможным 

ограничением со стороны родителей. 

Предложение: 

О замене ч. 2 ст. 53.4. «Раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», в следующей редакции: 

«Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ до достижения лицом четырнадцатилетнего возраста 

осуществляется с согласия родителей в письменной форме, по достижению 

четырнадцатилетнего возраста и до достижения совершеннолетия 

устанавливается обязательное ежегодное прохождение тестирования и 

медицинского осмотра на факт употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, без согласия родителей». 

Обоснование: 

Проведенное исследование позволяет ввести данное предложение, которое 

позволит сбалансировать и контролировать ситуацию касательно 

предупреждения и профилактики подростковой наркомании. 
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3. Предложения о введении ст. 4.1 «Обязательное ежегодное 

психиатрическое обследование несовершеннолетних лиц» в                     

Закон  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» 

 

Законодательно не установлено: 

В настоящее время законодательством не предусмотрена возможность 

привлекать несовершеннолетних лиц к принудительному психиатрическому 

обследованию и к возможному дальнейшему их лечению.  

Недостатки:  

Отсутствие обязательного ежегодного психиатрического обследования 

несовершеннолетних лиц, не позволяет выявлять склонность у подростков              

к употреблению наркотических средств, что ведет к распространению 

подростковой наркомании. 

Предложение: 

О введении ст. 4.1 «Обязательное ежегодное психиатрическое 

обследование несовершеннолетних лиц» в Закон «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании», в следующей редакции: 

«Лицо, достигшее четырнадцатилетнего, но не достигшее 

восемнадцатилетнего возраста обязано проходить ежегодное психиатрическое 

обследование в целях раннего выявления нервно-психических заболеваний               

у подростков». 

Обоснование: 

Принятие данного предложения позволит предупреждать нервно-

психические заболевания у подростков, а также возможные отклонения 

связанные с употреблением наркотиков. Следует отметить, что данная норма 

носит конкретизированный характер и распространяется только                               

на несовершеннолетних. 
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4. Предложение о внесении изменений в абз. 5 ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ                

об установлении единого обязательного срока, в течение которого лицо 

обязано обратиться в соответствующие медицинскую организацию или 

учреждение социальной реабилитации по решению суда 

 

Законодательно установлено: 

Абз. 5 ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ «при назначении административного 

наказания с возложением обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ в постановлении по делу                                                

об административном правонарушении судья устанавливает срок, в течение, 

которого лицо обязано обратиться в соответствующие медицинскую 

организацию или учреждение социальной реабилитации. Указанный срок 

исчисляется со дня вступления в законную силу постановления по делу                  

об административном правонарушении». 

Недостатки: 

В настоящее время законодательством не предусмотрен конкретный срок 

в течении которого, лицо обязано обратиться в соответствующие медицинскую 

организацию или учреждение социальной реабилитации по решению суда,              

что не позволяет систематизировать его исполнение. 

Предложение: 

О внесении изменений в абз. 5 ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ в части                  

«срок, в течении которого лицо обязано обратиться в», в следующей редакции: 

«При назначении административного наказания с возложением 

обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение              

от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи 

с потреблением наркотических средств или психотропных веществ                         

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ в постановлении по делу об административном правонарушении судья 
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устанавливает пятнадцатидневный срок, в течение которого лицо обязано 

обратиться в соответствующие медицинскую организацию или учреждение 

социальной реабилитации». 

Обоснование: 

Предложение позволит детализировать сроки исполнения возложенных 

на лицо обязанностей, систематизировать исполнение судебного решения, а 

также исключит случаи не определения судом  срока обращения в 

соответствующие медицинскую организацию или учреждение социальной 

реабилитации. 

 

5. Предложения о дополнении п. «в» ч. 2 ст. 230  «Склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов» Уголовного Кодекса РФ, выражением «…в отношении женщин» 

 

Законодательно установлено: 

 Часть 2 ст. 230 УК РФ установлено, «то же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговор или организованной группой; 

б) утратил силу. ‒  Федеральный закон от 08 декабря 2003 года                       

№ 162-ФЗ; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения, –  

Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет                         

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Недостатки:  

В настоящее время, в ч. 2 ст. 230 УК РФ не закреплена ответственность               

за склонение женщин к употреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, что считается пробелом в уголовном 

законодательстве. 
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Предложение:  

О дополнении п. «в» ч. 2 ст. 230 «Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ,                  

в следующей редакции: 

в) «в отношении женщин…». 

 

Обоснование: 

Наркомания, как заболевание достаточно быстрыми темпами 

распространяется  как среди мужского, так и женского пола, а женщины                  

по своей физиологии склонны к ускоренной наркотической зависимости.                

Как отмечают ученые и специалисты, «женщины – это основа развития 

человечества». Основываясь на статистических данных, а также сложившейся 

судебной практики, которые непосредственно были отражены при проведении 

исследования, в целях защиты женщин и предупреждения женской 

наркомании, а также женской наркопреступности, считается целесообразным 

введение, данного квалифицирующего признака в законодательство. 
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Приложение 1 

Количество состоящих на медицинском учете больных наркоманией.  
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Приложение 2 

Снижение количества выявленных «новых» наркоманов, т.е раннее              

не известных. 
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Приложение 3 

Данные ученых, специалистов касательно среднего возраста подростка 

наркомана. 
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Приложение 4 

Данные Орловского наркологического диспансера, от 01 января 2015 года 

о наркотической ситуации в целом по области. 
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 Приложение 5 

 

Данные об уклонении от исполнения обязанности по обязательному 

прохождению лечения от наркомании, реабилитации  и т.д. 

колич. уклонившихся 
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Приложение 6 

 

О состоянии наркотической ситуации среди женщин по России. 

женщ. нарк. 
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