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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
 

Уважаемые коллеги! 
 

От имени Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Вологодского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» приветствую вас на Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Профилак-
тика немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ: проблемы и пути решения».  

Конференция проводится в рамках мероприятий по реализации 
проекта «Программа по профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Вологодской об-
ласти на 2016 – 2017 годы», утвержденной Решением Совета Воло-
годского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» от 09.03.2016 № 12. Про-
ект реализуется при поддержке Правительства Вологодской области. 

Проблема немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ имеет общегосударственное значение. 

Динамика изменений, происходящих в России и мире, возник-
новение новых вызовов и угроз, связанных с активизацией деятель-
ности транснациональной преступности, усилением терроризма, экс-
тремизма, появлением новых видов наркотических средств и психо-
тропных веществ, устойчивое сокращение численности населения 
России вследствие расширения масштабов незаконного распростра-
нения наркотиков обусловили необходимость принятия Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации  
9 июня 2010 года. 

Реализация Стратегии невозможна без научного обоснования 
предлагаемых мер по профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. На решение указан-
ной задачи направлена проводимая сегодня Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Профилак-
тика немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ: проблемы и пути решения». 

В рамках конференции планируется обсудить актуальные во-
просы по построению эффективной системы профилактики наркома-
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нии и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков; стимулированию деятельности, направленной на антинаркотиче-
скую пропаганду; предупреждению вовлечения новых лиц в потреб-
ление наркотиков; выявлению наркопотребителей; снижению общего 
числа лиц, уже вовлеченных в наркотическую субкультуру; созданию 
условий и формированию мотивации на лечение у лиц, больных нар-
команией; повышению эффективности и доступности социально-
медицинской и духовно-психологической реабилитации; развитию 
сети реабилитационных учреждений; информационным технологиям, 
используемым для реабилитации и социализации наркозависимых. 

Проведение конференции запланировано в формате открытой 
дискуссии. Формат дискуссии подразумевает обмен мнениями по 
различным направлениям профилактики немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также получе-
ние ответов со стороны экспертов на интересующие участников кон-
ференции вопросы в рамках темы обсуждения.  

Желаю плодотворной работы участникам конференции! 
 
Директор  
Северо-Западного института (филиала)  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Московский государственный юридический  
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
Председатель  
Вологодского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России»             В.П. Федотов 
 

 
23 мая 2017 года 
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Афанасьева Н.В. 
 

ПУТИ ПРЕВЕНТИВНОЙ РАБОТЫ С ФАКТОРАМИ РИСКА 
НАРКОГЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

В Вологодской области сохраняет свою остроту проблема при-
общения детей и подростков к употреблению наркотиков, других 
психоактивных веществ (спайсов – курительных смесей), набирает 
обороты переход на бесконтактные способы сбыта наркотиков, про-
дажа психоактивных веществ через Интернет. Сеть Интернет, разви-
тие электронных платежных систем стали ключевыми инструментами 
в совершении наркопреступлений. Сегодня подростку и молодому 
человеку могут предложить наркотики в школе, в институте, во дворе 
и на дискотеке. До 60-ти процентов школьников сообщают, что под-
вергаются давлению со стороны сверстников, побуждающих их при-
нимать алкоголь или наркотики. К сожалению, проблемы с наркоти-
ками могут появиться и при благополучном учебном статусе ребенка. 
По статистике, основной возраст первого знакомства с наркотиче-
скими средствами приходится на 10 – 14 лет и 15 – 17 лет. 

Поскольку приобщение к наркопотреблению носит латентный 
характер, важно найти пути как можно более раннего его выявления, 
пока экспериментирование с наркотиками не приобрело необратимо-
го характера. Озабоченность общества этим положением нашла свое 
выражение в организации проведения социально-психологического 
тестирования. 

Социально-психологическое тестирование проводится на терри-
тории Российской Федерации в соответствии с пунктом 15.1 части 3 
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и приказом Минобрнауки 
РФ от 16 июня 2014 года № 658. Оно носит, прежде всего, профилак-
тический характер, призвано удержать молодежь от первых «экспе-
риментов» с наркотиками, своевременно принять необходимые про-
филактические меры. Сам факт проведения тестирования должен 
сигнализировать обучающимся о том, что общество проявляет озабо-
ченность по поводу данной проблемы.  

Одним из важнейших направлений организационных мероприя-
тий по подготовке к тестированию является работа с родителями. Ре-
агирование подростка на процедуру тестирования во многом может 
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быть обусловлено отношением его родителей к данной процедуре. 
Несмотря на актуальность проблемы наркомании, многие родители 
до сих пор остаются некомпетентными как в вопросах наркозависи-
мости, так и в вопросах профилактики. А ведь именно в этом слож-
ном возрасте, когда еще не расставлены жизненные приоритеты, ре-
бенок становится жертвой наркоторговцев, которые навязывают ре-
бенку «независимую» и «взрослую» философию жизни. Многие ро-
дители не хотят учитывать тот факт, что не всегда знают, с кем обща-
ется их ребенок, и что его интересует. Одни думают, что их дети еще 
недостаточно взрослые, чтобы пробовать наркотики, другие уверены, 
что их детей эта проблема никогда не коснется. Проблема родителей 
в том, что они не владеют полной информацией о том, что происхо-
дит с их детьми в подростковом возрасте, как помочь ребенку выйти 
из этого возрастного кризиса с наименьшими потерями.  

Поэтому работу с родителями рекомендуется начинать именно с 
изменения позиции. Для этого необходимо способствовать понима-
нию родителями, какой сложный период переживают их дети. Знания 
возрастных особенностей помогут родителям определиться в том, что 
тестирование подростков – наиболее действенный способ раннего 
выявления зависимости у них на сегодняшний день. В рамках этой 
работы желательно больше говорить о социальной и психологиче-
ской зависимостях, так как рассказы о физической зависимости на 
этот момент для родителей, не имеющих опыта общения с зависимы-
ми и созависимыми людьми, не значимы. В работе с родителями сле-
дует учитывать опыт и отношение к проблеме. Немаловажной со-
ставляющей информационно-разъяснительной работы с родителями 
являются лекции-диалоги, при чтении которых приветствуется обсу-
ждение с родителями полученной информации в процессе чтения. 
Следует акцентировать внимание на тех факторах, которые являются 
предпосылками для пробы наркотика или начала его употребления. 
Кроме информационных материалов, важно предусмотреть в работе с 
родителями использование практикумов, дискуссий, круглых столов 
и других активных форм работы. Желательно построить работу в 
форме ответов на вопросы родителей по теме. 

Необходимо также привлекать родителей к индивидуальным за-
нятиям со специалистами, что позволит наиболее точно определить 
искаженные установки на проведение тестирования и провести свое-
временную проработку возникающих трудностей. Тренинговая рабо-
та является завершающим этапом в формировании положительной 
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мотивации на прохождение детьми тестирования. Использование 
тренингов поможет отследить полученные результаты, а также соз-
дать единый позитивный настрой у родителей. 

Подготовительная работа в образовательных организациях к 
проведению тестированию должна помочь родителям осмыслить се-
рьезность проблемы риска вовлечения несовершеннолетних в нарко-
генное поведение, принять адекватное решение по отношению к уча-
стию в его проведении, осмыслить возможности семьи, отношений с 
ребенком в снижении действия факторов риска для своего ребенка. 
Она может быть также использована для того, чтобы родители полу-
чили знания о том, на какие особенности поведения ребенка следует 
обратить внимание, куда обратиться, как себя вести при подозрении 
на наличие озадачивающих признаков поведения. В помощь реше-
нию этих задач разработаны методические материалы, размещенные 
на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образова-
ния» (http://psy.viro.edu.ru/index.php/99-rabotnikam/ooo/113-ooo). 

Для реализации целей социально-психологического тестирова-
ния в Вологодской области используется Методический комплекс для 
выявления вероятностных предикторов возможного вовлечения обу-
чающихся в употребление наркотиков, разработанный научным кол-
лективом Психологического факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова и рекомендованный Депар-
таментом государственной политики в сфере защиты прав детей Ми-
нобрнауки России. Данный методический комплекс позволяет опре-
делить выраженность ряда личностных факторов, которые не являют-
ся непосредственными источниками и причинами зависимости от 
психоактивных веществ, но увеличивают вероятность ее возникнове-
ния, могут способствовать ее проявлению. 

Причин наркомании множество и у каждого, кто с этим связан, 
свои. Наркотик может восприниматься подростками и молодыми 
людьми как средство преодоления проблем одиночества, нарушенной 
коммуникации, плохого самочувствия, неудач и т.д., что фактически 
создает иллюзию разрешения проблем в результате употребления 
психоактивного вещества. 

Научные исследования позволяют сделать вывод о том, что для 
подростков с аддиктивным поведением (более или менее системным 
приемом психоактивных веществ – ПАВ) характерны: 

- неспособность к поиску социальной поддержки при возник-
новении проблем (как правило, он не обращается за помощью в труд-
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ной ситуации); 
- низкий уровень ожидания готовности окружающий ему по-

мочь;  
- направленность поиска источника поддержки в сторону асо-

циальной сети наркотизирующихся лиц;  
- высокая чувствительность к отвержению (когда подростка 

не принимают, подвергают критике, реагирует неадекватно, чрезмер-
но эмоционально);  

- проявление стратегии пассивного реагирования на проблем-
ную ситуацию, уход от ее решения;  

- нарушение самооценки1. 
К значимым личностным факторам в используемом Методиче-

ском комплексе отнесены: недостаточность волевого контроля, им-
пульсивность, склонность к рискованному поведению, неумение раз-
решать проблемы конструктивными способами, склонность к асоци-
альным формам поведения (нарушению норм и правил поведения). В 
группу риска попадают подростки с определенными особенностями и 
трудностями детско-родительских отношений, которые компенсиру-
ются поиском новизны, общением в социальных сетях.  

Социально-психологическое тестирование в 2016 году выявило 
достаточно большую группу обучающихся, которая может быть от-
несена к группе риска (в школах – 28,3 %, в профессиональных обра-
зовательных организациях – 30,8 %). Были получены данные не толь-
ко по распространенности, но и по качественным характеристикам 
обучающихся группы риска.  

Результаты социально-психологического тестирования позво-
ляют осознать значимость не только мероприятий по «прямой» про-
филактике, которая направлена на понимание механизмов формиро-
вания зависимости, ее последствий (медицинских, правовых, соци-
ально-психологических, личностных) для растущего человека. Оно 
обращает особое внимание на работу по проблематике непрямой 
профилактики. Основные блоки профилактической деятельности, 
включая непрямую профилактику, в работе с родителями представ-
лены в таблице 1.  

                                                             

1 Сирота Н.А. Копинг-поведение в подростковом возрасте и профилактика его ад-
диктивного  варианта // Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация. – 
М., 2011 // URL: http://psyjournals.ru/addictive_behavior/about/. 
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Таблица 1 
 

. Неспецифическая (непрямая) профилактика . Специфическая  
(прямая) профи-

лактика 
 

Содействие развитию 
личностных ресурсов 
ребенка (подростка, 

юноши) 

Психолого-
педагогическая под-

держка семьи 

• формирование 
адекватных устано-
вок по отношению к 
риску и последстви-
ям социально опас-
ных явлений; 

• формирование 
адекватного поведе-
ния в ситуации про-
явления признаков 
социально опасных 
явлений 

• компетентность ро-
дителей в понимании ус-
ловий семейного воспи-
тания, содействующая 
личностному росту ре-
бенка; 

• формирование 
представлений о качест-
вах личности ребенка, 
снижающих риск соци-
ально опасных явлений 
(личностных ресурсах, 
психологическом здоро-
вье) 

• информирование о 
возможностях психоло-
гического консультиро-
вания; 

• информирование о 
возможностях медиации; 

• информирование о 
службах психолого-
педагогической помощи, 
едином телефоне доверия 

 

 
Среди значимых факторов риска специалисты отмечают особен-

ности детско-родительских отношений. Однако в работе с родителя-
ми по итогам социально-психологического тестирования следует ос-
торожно касаться этой темы, поскольку высока вероятность того, что 
у них может усилиться чувство вины, сработают защитные механиз-
мы, возникнет сопротивление предлагаемой информации. Оно (со-
противление) может приобрести вид: «с моим ребенком этого не слу-
читься», «чур не я», «не буди лиха, пока тихо» и др. 

Профилактическая проблематика в работе с родителями должна 
быть ориентирована на осознание значимости и возможностей психо-
лого-педагогической помощи, как со стороны школьных работников, 
так и со стороны специалистов ППМС-центров, специальных кон-
сультативных центров, телефонов доверия. Поскольку не выделено 
преднаркотической личности, наиболее обоснованный механизм 
формирования зависимости – это столкновение с субъективно нераз-
решимой ситуацией, проблемой, вызывающей хронический стресс1. С 

                                                             

1 Ресурсная модель профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образо-
вательном учреждении. 1 модуль. Методические материалы в помощь педагогам / науч. ред. 
Афанасьева Н.В. – Вологда: Изд. центр ВИРО, 2007. – 197 с. 
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такой ситуацией может столкнуться по тем или иным причинам, все-
гда индивидуально специфичным, растущий человек. Потому свое-
временная консультативная помощь является тем ресурсом, который 
способен стать значимым защитным фактором. В связи с этим следу-
ет акцентировать работу о возможностях детского телефона доверия. 
Несмотря на свое название, он ориентирован и на поддержку взрос-
лых, помогающих своим детям в трудных, проблемных ситуациях. В 
случае появления проблем в общении, не обязательно связанных с 
употреблением психоактивных веществ, родитель может найти более 
адекватное их решение, обратившись к специалисту, как в дистанци-
онном режиме (по телефону доверия, в том числе детскому телефону 
доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122), так и в 
очном варианте. 

Обсуждая с родителями возрастные особенности в качестве 
факторов риска наркогенного поведения, следует обратить внимание 
на обеднение и ограничение общения детей и подростков со сверст-
никами, рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень ком-
муникативной компетентности, включая несформированность моти-
вов общения, сотрудничества и кооперации. Начинает преобладать 
общение через электронные устройства, с использование ресурсов се-
ти Интернет, что приводит к значительным последствиям для лично-
сти подростка. Уходят разновозрастные компании, которые создавали 
условия для развития многих значимых качеств подростка: содейст-
вовали пониманию себя, других, регуляции своего поведения. Отме-
чается феномен информационной социализации, клиповое сознание, 
затрудненность выделения причинно-следственных связей. Отсюда 
импульсивность поведения, поиск способов получения новых ощу-
щений, которые ребенок не может получить в реальном общении, в 
реальной деятельности. 

В исследованиях отмечается сокращение и обеднение общения в 
семье. Важный фактор противодействия – контакт с родителями, 
внимание родителей к сфере интересов и общения ребенка. Интересы 
формируются при значимой включенности родителей в совместные с 
ребенком дела, особенно важно это для дошкольного периода разви-
тия ребенка. Важно не занимать внимание ребенка манипуляциями с 
электронными устройствами, а уже с дошкольного возраста стараться 
содействовать развитию его интересов, самостоятельности. Если ро-
дителям не совсем понятны возможности и склонности ребенка, сле-
дует посоветоваться со специалистами. Раскрыть ресурсы и таланты 
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ребенка могут помочь родственники, специалисты, профессиональ-
ные воспитатели и педагоги. Большое внимание важно уделять не 
только интеллектуальному развитию, но и его (ребенка) способности 
общаться с другими, взаимодействовать в коллективе. 

Программы и тематика занятий родительского всеобуча по ито-
гам тестирования должна быть направлена на формирование знаний 
об условиях семейного воспитания, содействующих личностному ро-
сту ребенка с учетом его возраста, представлений родителей о каче-
ствах личности ребенка, снижающих риск вовлечения в социально 
опасные явления и условия их формирования. Личностные характе-
ристики, позволяющие противостоять зависимости: адекватная само-
оценка, мотивация достижения успеха, высокий уровень стрессо-
устойчивости, оптимизм, чувство юмора, уверенность в себе, ответ-
ственность, критичность, способность отстаивать свою точку зрения. 
Важны также умения различать ситуации опасности, сказать «нет», 
справляться с плохим настроением, находить способы решения про-
блем, наличие навыков конструктивного межличностного взаимодей-
ствия: принятия решений, саморегуляции, поиска и оказания под-
держки. Внимание родителей следует обратить на факторы, удержи-
вающие подростков от употребления наркотиков: 

 внутренний самоконтроль и целеустремленность подростка; 
 привязанность к своим близким; 
 возможность активного участия в значимой деятельности; 
 успешность в овладении знаниями и умениями; 
 признание и одобрение со стороны окружающих; 
 формирование ценностей, альтернативных наркотику. 
В работе с педагогами данные тестирования нацеливают на кор-

рекцию целей и задач в организации воспитательной деятельности, 
нахождение более верных и точных путей превентивной помощи 
обучающимся. Педагогическая практика в настоящее время имеет до-
статочно эффективные технологии работы с проблемами, выявляе-
мыми данной программой тестирования. В частности, в условиях но-
вых образовательных стандартов, внеурочные формы деятельности 
решают задачи формирования коммуникативной компетентности, на-
выков и умений решения проблемных ситуаций; проектная деятель-
ность способствует формированию просоциальных ценностей. Эти 
возможности есть в создаваемых общественных организациях, волон-
терском движении. Чем старше ребенок, тем больше внимания следу-
ет обращать на организацию деятельности «для других». 
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Особый акцент получают активные формы работы (тренинги, 
практикумы). Помимо знаний, они решают задачу формирования са-
мосознания, содействуют пониманию ребенком (подростком, юно-
шей) себя, своих мотивов поведения, что ведет к снижению импуль-
сивности, прогнозированию последствий принимаемых решений. 

Неразвитость интересов, мотивации деятельности приводит к 
выявлению такого фактора риска как поиск новых ощущений, свя-
занного с гедонистической направленностью личности, поиском удо-
вольствий. Выраженность этого фактора риска в тестировании на-
правляет фокус превентивной работы на обеспечение (и в семье, и в 
школе) доступности ресурсов для занятий спортивной, эстетической, 
туристической и другими видами деятельности, которые должны 
учитывать возрастные и индивидуальные предпочтения обучающих-
ся. 

По результатам тестирования проводятся индивидуальные кон-
сультации (по запросам родителей, самих подростков), они содейст-
вуют решению проблемных ситуаций, формированию более эффек-
тивных стратегий поведения, принятию ответственности, что позво-
лит избежать импульсивных, неконтролируемых решений, быть бо-
лее подготовленным к возможным ситуациям риска. 

Социально-психологическое тестирование дает направление на-
ращиванию ресурсов защитных факторов и, тем самым, снижению 
риска наркогенного поведения детей и подростков. Как показывает 
профилактическая практика разных стран, выигрывает тот, кто серь-
езно относится к знаниям в области риска того или иного социально-
негативного явления. 
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Галяшина Е.И. 
 

К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА  
ПРОПАГАНДЫ НАРКОТИКОВ  

 
«Помни, слово требует обращения осто-
рожного. Слово может стать живой водой, 
но может и обернуться сухим палым лис-
том, пустой гремучей жестянкой, а то и 
ужалить гадюкой».  

Нора Галь 
 

Эффективное предупреждение вовлечения новых лиц в потреб-
ление наркотиков и снижение общего числа лиц, уже вовлеченных в 
наркотическую субкультуру, невозможно без активного противодей-
ствия пропаганде наркомании, рекламе наркокультуры и популяриза-
ции немедицинского потребления наркотиков как образа жизни, рас-
пространению посредством средств массовой информации и теле-
коммуникационных сетей идей, взглядов и воззрений, формирующих 
у аудитории положительную оценку или оправдывающих немеди-
цинское употребление наркотиков.  

Сообщения об употреблении наркотиков людьми, добившимися 
успеха или славы в обществе, восхваление моды на наркотики, при-
влечение внимания к огромным прибылям, которые могут быть полу-
чены от незаконной торговли наркотиками, выступление в пользу ле-
гализации немедицинского потребления наркотиков, использование 
неточной или вводящей в заблуждение терминологии в отношении 
наркотических средств, как, например, искусственное разделение на 
так называемые «сильные» и «слабые» наркотики наносят очевидный 
вред профилактике наркомании и могут способствовать правонару-
шениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Писатели, 
публицисты, журналисты, блоггеры, пишущие на острые темы, свя-
занные с наркоманией, могут и должны руководствоваться в своей 
деятельности не только правовыми, но и морально-нравственными 
нормами, считающими прямую либо косвенную пропаганду нарко-
мании несовместимой с понятиями морали и этики. К редакциям, вы-
пускающим в свет неосторожные статьи по наркотической тематике, 
предъявляется много претензий, вплоть до привлечения к админист-
ративной ответственности с наложением чувствительных штрафных 
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санкций. В свое оправдание книгоиздатели и журналисты говорят о 
свободе литературного творчества, недопустимости цензуры и своем 
стремлении всесторонне информировать массового читателя по ост-
рой, общественно значимой проблеме.  

Но насколько справедливы претензии контролирующих органов 
к писателям, журналистам, редакциям и книгоиздателям, обращаю-
щимся к модной и эпатажной наркотической теме? Как и чем могут 
помочь в разрешении спорных ситуаций профессиональные экспер-
ты-лингвисты?  

Чтобы ответить на эти вопросы, проанализируем статью 46 Фе-
дерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О нар-
котических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017), которая запрещает пропаганду в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, новых потенциально опасных психоактивных веществ и в сфе-
ре культивирования наркосодержащих растений (в ред. Федерального 
закона от 03.02.2015 № 7-ФЗ). 

Из части 1 данной статьи следует, что пропаганда – это деятель-
ность физических или юридических лиц, в том числе направленная на 
распространение сведений о способах, методах разработки, изготов-
ления и использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, культивирования наркосодержащих 
растений, а также производство и распространение книжной продук-
ции, продукции средств массовой информации, распространение ука-
занных сведений посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей или совершение иных действий в этих 
целях. 

Часть 2 запрещает пропаганду каких-либо преимуществ в ис-
пользовании отдельных наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркосодержащих растений, в том числе 
пропаганда использования в медицинских целях наркотических 
средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих во-
лю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или 
физическое здоровье.  

Перечисленные действия определяют состав правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.13 КоАП РФ, устанавливающей ответст-



 15 

венность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ (в ред. Федеральных законов 
от 19.05.2010 № 87-ФЗ, от 03.02.2015 № 7-ФЗ). 

Если с определением рекламы на практике проблем, как прави-
ло, не возникает, то для доказывания факта пропаганды требуется до-
казать, что распространяемые сведения являются именно пропаган-
дой.  

И здесь начинаются проблемы, поскольку сама формулировка 
указанной статьи 6.13. КоАП РФ далеко не идеальна и порождает ряд 
вопросов. Так, например, насколько корректно с точки зрения совре-
менного русского языка само сочетание слов «пропаганда наркотиче-
ских средств», «пропаганда психотропных веществ», «пропаганда но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ» и т.д.?  

Пропаганда [от лат propaganda – propagare распространять] – пе-
чатное и устное распространение и разъяснение идей, учений, взгля-
дов, политических теорий. Буквально слово «пропаганда» означает 
то, что следует распространить (идеи, знания) путем подробного и 
углубленного ознакомления, а также разъяснение и убеждение широ-
ких масс в необходимости чего-либо. Под пропагандой понимается 
деятельность, направленная на то, чтобы повлиять на сознание инди-
видов, отдельных общественных групп или на общество в целом для 
достижения определенной, заранее намеченной цели. До недавнего 
времени слово «пропаганда» употреблялось в значении – идейно-
политического воспитания масс как орудия классовой борьбы1.  

Слово «пропаганда» может вступать в семантические сочетания 
со словами, обозначающими нечто абстрактное. Например, можно 
пропагандировать здоровый образ жизни, но вряд ли можно пропа-
гандировать витамины, может быть пропаганда коммунизма или фа-
шизма, но вряд ли – пропаганда пива, конфет, сигарет или наркотиков 
и т.п. Поэтому корректнее говорить о запрещении пропаганды упот-
ребления наркотических средств и психотропных веществ и т.д., про-
паганды наркомании, наркоориентированного образа жизни, нарко-
культуры, то есть идей, взглядов или воззрений, способствующих не-
                                                             

1 Словарь иностранных слов / Под ред. И.В.Лехина и Ф.Н. Петрова. – М., 1949. – С. 527. 
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медицинскому употреблению наркотиков, незаконному обороту нар-
котических средств, распространению наркопреступности.  

Другой вопрос: можно ли отличить пропаганду от информиро-
вания? Информационная деятельность заключается в том, чтобы со-
общать сведения о фактах и мнениях, тщательно сформулированных 
и четко разграниченных. Цель пропагандистской деятельности – не 
информирование, а убеждение, распространение только таких фак-
тов, мнений и вымыслов, маскирующихся под факты, которые могут 
побуждать людей бездумно действовать в нужном пропагандисту на-
правлении. Следовательно, нужно определить лингвистические кри-
терии разграничения пропаганды и информации.  

Законом не предусмотрено преимуществ в использовании от-
дельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркосодержащих растений, в том числе пропаганда исполь-
зования в медицинских целях наркотических средств, психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
косодержащих растений, подавляющих волю человека либо отрица-
тельно влияющих на его психическое или физическое здоровье. 

Из этой формулировки следует, что для установления факта 
правонарушения требуется, чтобы в тексте содержались не только 
сведения о рецептуре, технологии изготовления, медикаментозного 
использования наркотиков, о местах, где они продаются и покупают-
ся, но и сведения об их влиянии на физическое или психическое здо-
ровье человека. Но это – лишь явные случаи распространения факто-
логической информации. Соответственно из правового поля выпадает 
косвенная пропаганда как форма манипулятивного воздействия на 
читательскую или зрительскую аудиторию. Таким образом, практика 
настоятельно требует внесения изменений и дополнений в законода-
тельную формулировку понятия «Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ». Это дало бы в руки не только право-
применителю, но и экспертам надежную правовую базу, позволяю-
щую выработать однозначные лингвистические критерии и единооб-
разные подходы к интерпретации данного понятия применительно к 
контексту тех или иных литературно-художественных и публицисти-
ческих произведений, масс-медиа и интернет-контенту.  

Следует отметить, что много претензий предъявляется к литера-
турно-художественным или художественно-публицистическим про-



 17 

изведениям, посвященным наркотической тематике. Но произведение 
литературы нельзя рассматривать с позиции «наивного» носителя 
языка в отрыве от его идейной направленности, системы художест-
венных образов, историко-культурного контекста. Следовательно, в 
формулировке вопросов, выносимых на разрешение экспертизы, 
должна быть учтена специфика жанрового своеобразия спорного тек-
ста.  

Еще одна проблема. Нужно четко разграничивать компетенцию 
эксперта, дающего заключение на основе специальных познаний, и 
компетенцию правоприменителя, осуществляющего правовую ква-
лификацию речевого факта как правонарушения. Соответственно 
экспертами-лингвистами не должны решаться правовые вопросы, вы-
ходящие за пределы их компетенции. В противном случае, заключе-
ние эксперта может быть оспорено в суде и признано недопустимым 
доказательством по делу, а виновный может избежать ответственно-
сти. Вопрос четкой и правильной формулировки экспертного задания 
далеко не праздный, учитывая, что количество дел об администра-
тивных нарушениях, возбуждаемых по ст. 6.13. КоАП РФ «Пропаган-
да наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсо-
ров, растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ» уверенно рас-
тет, а вынесение предупреждений Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства (ФСНСЗ) в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия множится. При том, что 
некорректная постановка вопроса и, соответственно, формулировка 
вывода эксперта может привести к обратному эффекту в деле профи-
лактики и противодействия «моде на наркотики и психостимулято-
ры».  

Так, например, при назначении экспертизы в отношении текста 
спорной статьи одной из региональных газет были поставлены во-
просы: «несет ли использование языковых средств ограниченной 
сферы употребления пропагандирование преимущества использова-
ния наркотических средств»; «нарушает ли содержание статьи, форма 
выражения и стиль подачи информации этические нормы общения»; 
«несет ли заголовок статьи функцию пропаганды использования нар-
котических средств»; «воздействует ли на читателя графическое 
оформление статьи, привлекая его внимание к использованию упот-
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ребления наркотических средств». Эксперт-филолог дал заключение, 
что автор статьи, безусловно, пропагандирует наркотические средст-
ва, поскольку статья изобилует лексикой ограниченной сферы упот-
ребления (травка, бокс, доза, пыль); фразеологическими выражения-
ми с положительной оценкой (милое дело, ощущение полной гармонии 
и спокойствия, заядлый курильщик), что вызывает любопытство и не-
поддельный интерес читателя, привлекая своей необычностью.  

Также можно напомнить тяжбу телекомпании «REN-TV», кото-
рой 5 ноября 2004 года было вынесено предупреждение в связи с вы-
ходом в эфир программы Артема Троицкого «Признаки жизни», ос-
нову которой составляла дискуссия «Трава против алкоголя или ал-
коголь против травы». В процессе судебного разбирательства в ар-
битражном суде были использованы результаты лингвистического 
анализа записи программы экспертами разных ведомств и учрежде-
ний. Однако единства мнений у специалистов не сложилось, одни не 
усмотрели в тексте передачи никаких призывов к употреблению нар-
котиков, другие, напротив, квалифицировали содержание текста как 
пропаганду наркотиков. Ключевым моментом стала правомерность 
постановки перед экспертами-лингвистами вопроса о «наличии в тек-
сте пропаганды наркотиков», как носящего правовой характер. Оче-
видно, что формулировка вопроса должна была быть иной: о наличии 
лингвистических признаков пропаганды или наличии в тексте сведе-
ний определенной содержательно-смысловой направленности, поло-
жительных или отрицательных оценок сообщаемого о наркотиках. 

Типовые вопросы к экспертам по данной категории дел, напри-
мер, можно сформулировать следующие:  

- К какому жанру и функциональному стилю относится текст 
публикации, книги, статьи (автор, название, выходные данные)?  

- Имеются ли в тексте слова, выражения, обозначающие нар-
котические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 
новые потенциально опасные психоактивные вещества?  

- Имеются ли в тексте высказывания или фрагменты, содер-
жащие сведения о способах, методах разработки, изготовления и ис-
пользования наркотических средств, психотропных веществ и т.д., 
местах их приобретения, преимуществах одних по сравнению с дру-
гими?  
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Перечень не является исчерпывающим, и предварительная кон-
сультация с экспертом поможет уточнить формулировки и расширить 
спектр решаемых вопросов.  

Важно подчеркнуть, что наличие в тексте административно на-
казуемого (ст. 6.13. КоАП РФ) деяния – пропаганды наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ – устанавливает не лингвистическая 
экспертиза, а орган (лицо), производящее дознание, и суд. А лингвис-
тическая экспертиза устанавливает научно-обоснованными методами 
факт присутствия в тексте лингвистических признаков, указывающих 
на формирование положительно-оценочного отношения аудитории к 
употреблению, изготовлению, распространению наркотиков. Для ис-
ключения разночтений и четкого разграничения полномочий экспер-
та, дающего заключение на основе специальных лингвистических 
знаний, и субъекта, квалифицирующего речевой факт как админист-
ративное правонарушение желательно формулировать вопрос, не до-
пуская его неоднозначной интерпретации. Например, четко указывать 
на поиск в тексте именно лингвистических признаков, указывающих 
на пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и т.д.  

В завершение хочу еще раз призвать писателей, публицистов, 
журналистов, пишущих о наркотиках, к осторожности в обращении 
со Словом, особенно в такой острой и болезненной сфере. Коррект-
ное освещение проблемы наркотизма требует высокой образованно-
сти и профессионального подхода с четкой личной установкой на не-
принятие наркотиков. В связи с чем нужно посвящать этой проблема-
тике специальные учебные и научно-практические семинары, дело-
вые игры, проводить широкую просветительскую работу в журнали-
стской, телекоммуникационной среде с привлечением не только юри-
стов, но и профессиональных экспертов-лингвистов. 
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Герасимова Е.В. 
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ПРЕДМЕТОВ 

 
На современном этапе российской истории проблема охраны 

здоровья населения от преступных посягательств является одной из 
основных социальных проблем. Наиболее опасными преступными 
посягательствами на здоровье населения являются преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Незаконный оборот наркотиков назван главной угрозой 
для здоровья населения России в Указе Президента РФ «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015  
№ 683. 

Угрожающе высокий темп распространения наркотиков являет-
ся главной угрозой здоровью населения России, незаконный оборот 
наркотиков наносит огромный урон экономике страны, подрывает 
здоровье населения. 

 Согласно определению Всемирной организации здравоохране-
ния термин «наркотики» (от греческого narkotikos – приводящий в 
оцепенение) – это вещество природного, полусинтетического либо 
синтетического происхождения, применение которого оказывает на 
организм болеутоляющий и гипнотический эффект. Но с юридиче-
ской точки зрения данное определение неверно, так как подразумева-
ет наличие только медицинского признака наркотического средства.  

Для официального признания психоактивного вещества нарко-
тическим или психотропным необходимо установить признаки, слу-
жащие критериями для отнесения вещества к наркотическим средст-
вам. 

Традиционно наркотические средства, психотропные вещества, 
их аналоги, а также наркосодержащие растения характеризуются 
двумя основными признаками: медицинским и юридическим. Меди-
цинский признак состоит в способности названных средств и веществ 
оказывать влияние на психические функции человека: вызывать со-
стояние наркотического опьянения, эйфории и т.д., оказывать успо-
каивающее, снотворное, болеутоляющее или возбуждающее дейст-
вие, вследствие чего возникает желание получить субъективно при-
ятно переживаемое чувство, которое вызывается введением этих ве-
ществ, что приводит к быстрому привыканию и в дальнейшем (при 
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злоупотреблении ими) – наркомании1. 
Юридический признак проявляется в том, что вещества, воздей-

ствующие на центральную нервную систему, могут быть признаны 
таковыми лишь при соответствующем юридическом закреплении в 
законе или в другом нормативном правовом акте. Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений 
закрепляется в специальных нормативных актах. Юридический при-
знак позволяет выделить те, обладающие нарковоздействием вещест-
ва, действия с которыми влекут ответственность. Аналоги наркотиче-
ских средств и психотропных веществ не отвечают юридическому 
признаку, они характеризуются лишь медицинским признаком.  

Однако некоторые ученые, например, Н.А. Мирошниченко,  
А.А. Музыка, отмечают, что эти два признака недостаточно полно 
характеризуют все виды средств и веществ, которые могут выступать 
в качестве предмета анализируемого преступления, и предлагают вы-
делять еще социальный и физический признак. Социальный признак 
проявляется в групповом способе употребления с вовлечением все 
новых и новых людей и заключается в возможности вовлечения в 
сферу незаконного оборота наркотических средств максимально ши-
рокого круга лиц. Социальный признак состоит в возможности широ-
кого распространения социально-негативных изменений в связи с не-
медицинским потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, а также наркосодержащих растений и их неза-
конным оборотом (смертность, заболеваемость среди таких лиц, их 
вовлечение в криминальную деятельность и т.п.)2. Физический при-
знак наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
наркосодержащих растений проявляется в том, что они являются 
предметами материального мира, имеют свою химическую формулу, 
агрегатное состояние и т.п.3  

Основополагающим в законодательном регулировании понятий 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и нарко-
содержащих растений является Федеральный закон «О наркотиче-

                                                             

1 Романова Л.И. Наркотики: преступления и ответственность. – Владивосток, 2000. С. 26. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. – М.: 
Проспект, 2004. – С. 639. 
3 Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. – Саратов, 2002. – С. 150. 
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ских средствах и психотропных веществах»1 (далее – ФЗ № 3). В ста-
тье 1 данного закона перечислены основные понятия: 

- наркотические средства – вещества синтетического или ес-
тественного происхождения, препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о нар-
котических средствах 1961 года; 

- психотропные вещества – вещества синтетического или ес-
тественного происхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе 
Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

- прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ 
(далее – прекурсоры) – вещества, часто используемые при производ-
стве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотроп-
ных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 
том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года.  

Исходя из приведенных выше понятий, можно сделать вывод, 
что содержание наркотических средств и психотропных веществ оп-
ределяется Перечнем наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 
Этот перечень утверждается Правительством Российской Федерации 
по представлению федерального органа исполнительной власти в об-
ласти здравоохранения и федерального органа исполнительной вла-
сти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и подлежит официальному опубликованию. 

В зависимости от предусмотренных государством мер контроля 

                                                             

1 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.98  
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 
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в указанном Перечне выделяются четыре списка: 
1) список наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, оборот которых в РФ полностью запрещен в соответст-
вии с законодательством РФ и международными договорами РФ 
(Список I). Например, наркотические средства, такие как гашиш 
(анаша, смола каннабиса), героин, лизергиды (ЛСД, ЛСД-25) и дру-
гие, а также психотропные вещества (фенетиллин, катин, меклоква-
лон и другие); 

2) список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в России ограничен и в отношении которых устанав-
ливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и 
международными договорами РФ (Список II). Например, наркотиче-
ские средства, такие как альфентанил, гидроморфон, кокаин, морфин 
и другие, а также психотропные вещества ( амобарбитал, кетамин, 
хальцион и другие); 

3) список психотропных веществ, оборот которых в РФ огра-
ничен и в отношении которых допускается исключение некоторых 
мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международ-
ными договорами РФ (Список III). Например, психотропные вещест-
ва, такие как аминорекс, лефетамин, мазиндол, пипрадрол и другие; 

4) список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в от-
ношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 
законодательством РФ и международными договорами РФ (Список 
IV), включающий: таблицу прекурсоров, оборот которых в РФ огра-
ничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контро-
ля (эфедрин,псевдоэфедрин); таблицу прекурсоров, оборот которых в 
РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры 
контроля (аллилбензол, метилакрилат); таблицу прекурсоров, оборот 
которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исклю-
чение некоторых мер контроля (ацетонитрил, нитроэтан)1. 

Так как преступления, связанные с оборотом наркотиков, явля-
ются преступлениями международного характера, значит, перечень и 
понятие наркотических средств определяются в документах между-
народного права. Однако государственный суверенитет предполагает, 
что государство должно выполнять свои международные обязатель-
                                                             

1 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации» от 30.06.1998 № 681 (в ред. от 27.02.2015) // Собрании законодательства 
Российской Федерации. – 1998. – № 27. – Ст. 3198. 
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ства, используя нормы национального законодательства. Российская 
Федерация подписала и ратифицировала следующие международные 
договоры по борьбе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами:  

1. Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о по-
правках к Единой конвенции о наркотических веществах 1961 года1; 

2. Конвенцию о психотропных веществах 1971 года2;  
3. Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота нар-

котических средств и психотропных веществ 1988 года3. 
Понятие «наркотическое средство» является собирательным, 

включающим вещество (субстанцию) и его препарат (смесь в любом 
виде, содержащую одно или несколько наркотических средств или 
психотропных веществ (и иные добавки, в том числе лекарственные 
формы), независимо от того, изготовлен ли препарат промышленным 
либо кустарным способом. Поэтому к наркотическим средствам от-
носятся также препараты, содержащие какое-либо вещество, если 
конкретный состав данного препарата указан в Списке наркотических 
средств.  

В соответствии со ст. 1 Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года под препаратом понимается смесь (твердая или 
жидкая), которая содержит какое-нибудь наркотическое средство. 

ФЗ № 3 определяет понятие «препарат» как смесь веществ в лю-
бом физическом состоянии, содержащую одно или несколько нарко-
тических средств или психотропных веществ либо один или несколь-
ко прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации. Вещества, содержащиеся в препарате, обяза-
тельно должны быть включены в Перечень. При этом смесь веществ в 
любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько нар-
котических средств или психотропных веществ, может использовать-
ся как в медицинских целях, так и в немедицинских. 

В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, 

                                                             

1 Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 8. – С. 15 – 50. 
2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416 – 434 (опубликован без Переч-
ня). 
3 Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII. – М., 
1994. – С.133. 
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аналогичные тем, которые устанавливаются в отношении наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, содержащихся в них.  

В соответствии с ФЗ № 3 растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (наркосо-
держащие растения), – это растения, из которых могут быть получе-
ны наркотические средства, психотропные вещества или их прекур-
соры и которые включены в Перечень растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 
подлежащих контролю в Российской Федерации. Перечень таких рас-
тений был утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 9341, в него вошли наркосодержащие растения, до это-
го находившиеся в Перечне наркотических средств, а также добавле-
ны несколько видов растений, ранее не включенные ни в один пере-
чень, такие как: кактус, содержащий мескалин, и эфедра.  

В связи с расширением перечня предметов рассматриваемого 
преступления и включением в него указанных растений на практике 
возникли трудности в отношении тех наркотических средств, кото-
рые получаются путем измельчения наркосодержащих растений (на-
пример, получение маковой соломы из опиумного мака, марихуаны 
или конопли). 

Судебная практика встала перед вопросом: если лицо приобрело 
маковую соломы путем сбора дикорастущего мака либо марихуану 
путем сбора конопли, то как правильно квалифицировать его дейст-
вия по приобретению: как приобретение наркотического средства – 
маковой соломы (либо марихуаны) или как приобретение растений 
(части растения) – мака (либо конопли)? Как отмечает, А.И. Коробе-
ев, ответ на это вопрос будет зависеть от той стадии, на которой пре-
сечены преступные действия приобретателя, а также от специфиче-
ских особенностей данных наркосодержащих растений и их эксперт-
ной оценки. Дело в том, что судебная практика признает наркосодер-
жащими все растения (мак и коноплю) полностью с корнями (а коно-
                                                             

1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю 
в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 
целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопро-
су оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры» от 27.11.2010 № 934 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2010. - № 50. – Ст. 6696. 



 26 

плю – без корня, но с центральным стеблем). Отдельно взятые части 
указанных растений подпадают под понятие маковой соломы и ма-
рихуаны, т.е. признаются уже наркотическими средствами. Следова-
тельно, задержание с поличным лица в момент сбора (или сразу после 
него) кустов конопли или мака с корнями до их преобразования в 
наркотическое средство (путем отделения от них наркотически ак-
тивных частей, измельчения и высушивания) должно рассматривать-
ся как приобретение наркосодержащих растений. Все остальные по-
добные действия с наркосодержащими растениями необходимо ква-
лифицировать уже как приобретение наркотических средств1. 

Одной из задач в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-
роту является прогнозирование появления в нелегальном обороте ве-
ществ, не включенных в списки наркотических средств и психотроп-
ных веществ, немедицинское потребление которых может приводить 
к развитию наркозависимости, а их распространение на нелегальном 
рынке наркотиков – к социально значимым негативным последствиям 
для общества. Данная категория веществ определена в ФЗ № 3 как 
аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещен-
ные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 
или естественного происхождения, не включенные в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и 
свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 
наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное дей-
ствие которых они воспроизводят. 

Из этого понятия можно выделить ряд признаков: 
1) аналогами могут быть вещества синтетического или естест-

венного происхождения, то есть к ним не относятся наркосодержа-
щие растения и препараты, которые могут рассматриваться только 
как наркотические средства или психотропные вещества; 

2) химическая структура и свойства веществ должны быть 
сходны со свойствами и химической структурой наркотических 
средств и психотропных веществ. Вместе с тем, для целого ряда син-
тетических веществ и особенно для веществ естественного происхо-

                                                             

1 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная: учебник / под ред. Л.В. Инога-
мовой-Хегай. – М.: Проспект, 2016. –С. 113. 
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ждения и растений такая связь может и не прослеживаться1. В лите-
ратуре есть сведения о том, что в результате экспериментального по-
иска, цели которого могут быть как законные, так и незаконные, вре-
мя от времени создаются психоактивные вещества, отличающиеся 
молекулярным составом от известных наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Такие вещества в просторечии именуются «ди-
зайнерскими наркотиками» (designer drugs). Они известны законода-
тельству большинства стран как аналоги наркотических средств и 
психотропных веществ2. Неопределенным в определении понятия 
аналогов наркотических средств и психотропных веществ также 
представляется термин «сходство». Как справедливо отмечает  
Е.В. Иванова, сходство по структуре между веществами может на-
блюдаться в наличии определенных функциональных групп, родона-
чальной структуры, в рамках гомологического ряда3. Сходство по 
свойствам, по мнению автора, еще более неопределенный признак, 
поскольку вещества могут быть сходны по различным свойствам: 
химическим, физическим, функциональным, фармакологическим и 
другим. Таким образом, для отнесения какого-либо вещества к кате-
гории аналогов либо должны быть указаны свойства, подлежащие 
совпадению, и границы совпадения этих свойств, либо этот критерий 
должен быть исключен из определения; 

3) вещества не должны быть включены в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации. Но для того, чтобы считать ана-
логом вещество применительно к нормам права, должны быть уста-
новлены юридические критерии и соблюден определенный порядок 
такого признания; 

4) аналоги должны воспроизводить психоактивное действие 
наркотических средств или психотропных веществ, то есть и нарко-
тические средства, и их аналоги оказывают соответствующее стиму-
лирующее, депрессивное, галлюциногенное воздействие на централь-
                                                             

1 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 
Учебно-методическое пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: Изд-во «Щит-М», 2005. – С. 
227. 
2 Табаков А.В. Особенности правового статуса, нормативного определения, формирования и 
применения списков наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых 
веществ и прекурсоров // Правовые вопросы таможенного дела: История. Теория. Практика.– 
2005. – № 1 (23). 
3 Иванова Е.В. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ // Законность. – 
2009. – №. 10. – С. 39. 
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ную нервную систему человека. Признаки психоактивного воздейст-
вия различаются по быстродействию, продолжительности, интенсив-
ности действия  и другим показателям. Поэтому для установления та-
кого свойства, как воспроизводимость психоактивного действия нар-
котического средства или психотропного вещества, должны быть ус-
тановлены критерии оценки его признаков и границы, за которыми 
следует вывод о несовпадении. 

Как видно из перечисленных критериев существует неопреде-
ленность понятия аналогов наркотических средств и психотропных 
веществ. Следует согласиться с теми авторами, которые считают, что 
установленное в ФЗ № 3 определение аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ требует серьезной доработки. Мож-
но констатировать, что в настоящее время отсутствуют нормативные 
условия и практическая возможность контроля за оборотом аналогов 
наркотических средств или психотропных веществ. 

Представляется, что на основании анализа заключений экспер-
тов или специалистов должны быть установлены и законодательно 
закреплены критерии оценки признаков аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ, а также разработан и закреплен в 
нормативных правовых актах определенный порядок признания ве-
ществ аналогами. Те признаки аналогов, критерии оценки которых 
установить сложно, а может быть и невозможно, должны быть ис-
ключены из легального определения аналогов. Так, некоторые авторы 
предлагают в качестве одного из вариантов изменения определения 
аналогов оставить один критерий отнесения веществ к категории ана-
логов – воспроизведение психоактивного действия наркотических 
средств и психотропных веществ1.  

Следует отметить, что легальное распространение новых психо-
активных веществ (которые чаще всего называют «дизайнерскими 
наркотиками»), не включенных в перечень и списки контролируемых 
законодательством веществ, представляет в настоящее время серьез-
ную проблему для правоприменительных органов России и общества 
в целом. Простота их приобретения, мощный психоактивный эффект, 
а также доступность и безнаказанность употребления таких веществ 
привели к тому, что на сленге их потребителей они стали именовать-
ся «легалка», поскольку реализация подобных веществ осуществляет-

                                                             

1 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 
Учебно-методическое пособие / под ред. А.Н. Сергеева. – М., 2005. – С. 228. 
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ся на абсолютно законных основаниях через сеть небольших торго-
вых точек под видом подкормки для растений («Charge+», «Super 
Charged»), соли для ванн («Cristalius»), средства «Антитабак», препа-
ратов для дератизации и дезинсекции и др.1 

На первый взгляд проблем с квалификацией соответствующих 
запрещенных действий с «дизайнерскими наркотиками» нет: доста-
точно признать их аналогами наркотических средств или психотроп-
ных веществ – и они автоматически становятся предметом рассмат-
риваемой категории преступлений. Однако сделать это на практике 
пока невозможно. Во-первых, из-за оговорки закона о том, что анало-
гами «признаются запрещенные для оборота в Российской Федерации 
вещества» (между тем вышеуказанные психоактивные вещества для 
оборота в России не запрещены). Во-вторых, в силу того, что на зако-
нодательном уровне до сих пор не регламентирована процедура отне-
сения подобных веществ к аналогам. 

В связи с этим в литературе отмечается, что: а) в настоящее вре-
мя институт аналогов практически «мертв», в судебной практике по-
добные дела, за редким исключением, не встречаются; б) чтобы реа-
нимировать данный институт необходимо не только уточнение его 
понятий, но и детальная регламентация механизма его реализации в 
целом ряде нормативных актов2. 

Вопрос о размере наркотических средств и приравненных к ним 
предметов решается в каждом конкретном случае исходя из фактиче-
ского количества вещества (объема, веса), а также свойств различных 
видов этих веществ, отличающихся между собой по степени их воз-
действия на организм человека. В данном вопросе следует руково-
дствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного разме-
ров наркотических средств и психотропных веществ, а также значи-
тельного, крупного и особо крупного размеров для растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, для целей статей 228, 228.1, 229 или 229.1 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации» от 01.10.2012 № 1002. 
                                                             

1 См.: Степущенко О.А., Фицев И.М., Блохин В.К., Фомин А.А., Завгороднев А.А. Дизайнер-
ские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств // Адвокатская 
практика. – 2011. – № 1. – С. 11. 
2 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная: учебник / под ред. Л.В. Инога-
мовой-Хегай. – М.: Проспект, 2016. – С.112. 
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Решая вопрос о наличии значительного, крупного или особо 
крупного размера наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также значительного, крупного и особо крупного раз-
меров для растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, следует исходить из размеров, ко-
торые установлены в Постановлении Правительства Российской Фе-
дерации № 1002 для каждого конкретного наркотического средства, 
психотропного вещества, растения, содержащего наркотические 
средства или психотропные вещества, либо для каждой конкретной 
части такого растения, содержащей наркотические средства или пси-
хотропные вещества. 
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ПРОПАГАНДА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 
В наши дни во всём мире можно заметить возрастание роли ин-

формации. Понимая важность и значение информации, специалисты 
различных научных направлений занимаются постоянным созданием 
новых или усовершенствованием старых средств хранения, обработ-
ки или передачи информации, а также становится актуальным вопрос 
о воздействии информации на психоэмоциональное состояние чело-
века. Конечно, информатизация имеет очень много положительных 
моментов, но не стоит забывать и об её отрицательных сторонах. Со-
временный уровень компьютеризации позволяет каждому иметь сво-
бодный доступ к сети Интернет, а также создать собственный Интер-
нет-ресурс, который не требует каких-либо знаний и вложений. Вот 
тут-то и возникает главная проблема, так как бесконтрольное исполь-
зование изобретений человечества даёт огромное пространство для  
совершения преступных деяний. 

В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»1 ис-
пользуется термин «оператор информационной системы». В то же 
время в специализированной литературе2, и в законодательстве дру-
гих стран (европейском законодательстве, американской практике)3, 
широко используется термин «Интернет-провайдер». Существует 
специальная классификация «провайдеров» в зависимости от предос-
тавляемых услуг. Это связано с необходимостью чёткого уяснения 
деятельности Интернет-провайдера для определения субъекта юри-
дической ответственности, так как каждый классификационный вид 
нуждается в соответствующем правовом регулировании. 

Необходимость привлечения к ответственности таких Интернет-
провайдеров связана с возросшей ролью сети Интернет как способа 

                                                             

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 
№ 31 (ч. 1). – Ст. 3448. 
2 Волокитин А.В. Инфокоммуникации в деловом мире. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2001. 
– С. 15. 
3 Аксенкин А.Л.  Отдельные проблемы противодействия пропаганде наркотиков // Средне-
русский вестник общественных наук. – 2014. – № 1. – С. 97 – 102. 
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распространения запрещённой информации, в том числе и наркоти-
ческой. Интернет-провайдер должен чётко знать круг своих правовых 
действий и последствия, которые могут настать за превышение своих 
полномочий в сети. 

Впервые в нашем государстве административная ответствен-
ность за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств и 
психотропных веществ была установлена в ст. 6.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ1 (далее – КоАП РФ). Данные меры были приня-
ты в целях выполнения положений ст. 10 Конвенции о психотропных 
веществах2, заключенной в г. Вене 21.02.1971 (о запрещении рекла-
мирования психотропных веществ среди населения) и ст. 3 Конвен-
ции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г.3 

В соответствии со ст. 6.13 КоАП РФ административная ответст-
венность наступает за пропаганду либо незаконную рекламу нарко-
тических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.  

Видовым объектом, на который посягает административное 
правонарушение, указанное в ст. 6.13 КоАП РФ, являются общест-
венные отношения по охране здоровья населения и общественной 
нравственности. Они основаны на таких законах, как Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»4, КоАП РФ, регулирующий основы нравственного поведения и 
др. 

Объективная сторона выражается в двух деяниях: пропаганде и 
рекламе наркотических средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров. 

Под пропагандой в ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О наркоти-

                                                             

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
2 Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник дейст-
вующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государ-
ствами. Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416 – 434 (опубликован без Перечня). 
3 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник 
международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133 
– 157. 
4 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – 
Ст. 6724. 
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ческих средствах и психотропных веществах»1 понимается деятель-
ность физических или юридических лиц, направленная на распро-
странение сведений о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также производство и распро-
странение книжной продукции, продукции средств массовой инфор-
мации, распространение в компьютерных сетях указанных сведений 
или совершение иных действий в этих целях.  

Понятие рекламы дано в п. 1 ст. 3 Федерального закона «О рек-
ламе»2: реклама – это информация, распространенная любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием любых средств, адресован-
ная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке. 

В примечании ст. 6.13 КоАП РФ указано, что не является адми-
нистративным правонарушением распространение в специализиро-
ванных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических 
работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских 
целях наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров. 

Стоит отметить, что статья 6.13 КоАП РФ относительно случаев 
распространения пропаганды наркотических средств и психотропных 
веществ в сети Интернет практически не применяется. Суды крайне 
редко рассматривают дела об административных правонарушениях, 
которые связаны с пропагандой наркотических средств и психотроп-
ных веществ в этой части информационного пространства.  

Примеры единичны. Так, например, апелляционным определе-
нием Тамбовского районного суда от 25 июня 2012 года по делу  
№ 33-1351 принято решение о возложении обязанности на ООО 
«Ланта» наложить ограничение к Интернет-сайтам:  
http//mixforsmoke.ru и http//mixshop2010.ru за пропаганду наркотиче-
ских средств и психотропных веществ3.  

Из этого следует вывод, что ответственность за пропаганду нар-
котических средств и психотропных веществ в сети Интернет долж-
                                                             

1 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 
08.01.1998 (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. - Ст. 219. 
2 Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 (ред. от 28.03.2017) // Собрание 
законодательства РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 1232. 
3 Дело № 33-1351 [Электронный ресурс] // URL: https://rospravosudie.com/. 
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ны нести провайдеры, то есть поставщики услуг по подключению к 
Интернету, так как, имея техническую возможность, он должен в си-
лу закона принять меры по ограничению доступа к соответствующим 
сайтам. Следует отметить тот факт, что по настоящее время ни один 
интернет-провайдер не был привлечён к административной ответст-
венности по ст.6.13 КоАП РФ. 

Кроме сети Интернет, существует множество иных способов 
пропаганды наркотических средств и психотропных веществ или их 
прекурсоров. В большинстве случаев действия по пропаганде данных 
веществ содержат признаки незаконной рекламы. Так, например, 
продажа книг, в которых содержатся сведения о способах изготовле-
ния наркотиков и описание ощущений после их применения, является 
одновременно пропагандой и незаконной рекламой1. 

Пропаганда же практически во всех случаях содержит элементы 
рекламы, так как сведения о методах изготовления, использования и 
местах приобретения наркотиков в то же время формируют и под-
держивают интерес к ним и в конечном итоге способствуют их реали-
зации. 

Действия правонарушителей, реализующих различные товары 
(футболки, толстовки, кружки, значки, эмблемы, носки и т.п) с изо-
бражением листьев конопли или другими наркотическими и психо-
тропными растениями, или одновременно с надписями «опиум», «ге-
роин», является незаконной рекламой данных товаров. 

Следует отметить, что продажа товаров с рисунками дымящего-
ся окурка и (или) надписи «коси и забивай» содержит не просто рек-
ламную информацию, но и способы применения этих средств. 

В качестве примера незаконной рекламы и пропаганды наркоти-
ков можно привести реализацию в торговых точках сувениров – «ра-
мок с приколами» с изображениями куста конопли под стеклом, па-
пиросой марки «Прима» и надписью «Не спались! При необходимо-
сти разбей». Неся в себе вроде бы внешне безобидное, весёлое со-
держание, «рамки с приколами» наглядно указывают на способ упот-
ребления наркотика путём курения и вызывают непосредственный 
интерес к наркотическому средству растительного происхождения у 
неопределённого количества лиц. 

                                                             

1 Башинская А.Г. Пресечение пропаганды и рекламы наркотиков как способ профилактики 
наркопреступности // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 12. – С. 14 – 
17. 
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Нередко на улицах города, в публичных местах можно увидеть 
на стенах, заборах надписи: «Миксы», «MIX» и т.п с указанными сай-
тами или номерами телефонов. Обычно не удаётся найти нарушите-
лей, которые распространяют подобную информацию в публичных 
местах, поэтому муниципальным служащим остаётся только закра-
шивать данную «рекламу» и обращаться в органы внутренних дел, 
чтобы те проверили данные номера и сайты, и, возможно вычислили 
правонарушителей. Такой случай распространения информации о 
наркотических средствах и психотропных веществах также попадает 
под статью 6.13 КоАП РФ. 

Также следует отметить, что состав административного право-
нарушения ст. 6.13 является формальным, из чего следует, что для 
наступления ответственности достаточно только самого факта пропа-
ганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их прекурсоров. С момента начала пропаганды дан-
ное правонарушение считается оконченным. 

Субъектами считаются физические лица, которые реализовыва-
ют, демонстрируют предметы пропаганды наркотиков, а также юри-
дические лица, которые предлагают товары, пропагандирующие и ре-
кламирующие наркотические средства. 

С субъективной стороны данное правонарушение характеризу-
ется прямым умыслом, т.е. лицо осознает противоправность своих 
действий и желает их совершить. 

В заключении отметим, что на сегодняшний день пропаганда и 
реклама наркотических средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров находят широкое распространение в обществе, тем самым 
направляя людей на совершение административных правонарушений. 
Меры борьбы с данным видом правонарушения требуют совершенст-
вования, такого как введение закона о запрете пропаганды наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, создание общественных ор-
ганизаций и движений против пропаганды наркотиков, ужесточение 
наказания за данный вид правонарушения. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОТРЕБЛЕНИЮ  
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
ДОСТАТОЧНО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Борьба с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ является одной из главных задач общества и 
государства. В настоящей работе данный тезис будет рассмотрен с 
точки зрения теории не только права, но и управления. За основу взя-
та широко применяемая сегодня в государственном и бизнес-
управлении достаточно общая теория управления (далее – ДОТУ). 

ДОТУ является результатом исследований теории и практики 
управления в различных культурно своеобразных обществах в раз-
личные исторические периоды, проводившихся на факультете при-
кладной математики – процессов управления Ленинградского, а затем 
– Санкт-Петербургского, государственного университета1. ДОТУ бы-
ла представлена 28 ноября 1995 года в рамках парламентских слуша-
ний Концепции общественной безопасности в Государственной Думе 
Российской Федерации и была рекомендована для распространения и 
изучения всеми субъектами управления2. 

Название достаточно общей теории управления проистекает из 
её большей по сравнению с альтернативными теориями универсаль-
ности для технических, биологических и социальных систем разного 
уровня. 

Одной из составляющих предмета ДОТУ является иерархическая 
совокупность средств управления – уровни обобщённых средств 

                                                             

1 В январе 1991 года Институт США и Канады АН СССР заказал Институту управления при 
факультете прикладной математики – процессов управления Ленинградского государственно-
го университета научно-исследовательскую работу, руководителем которой стал член-
корреспондент АН СССР Владимир Иванович Зубов (1930 – 2000) – создатель названного 
факультета и научно-исследовательского института при нём. В составе исходных данных для 
проведения этой работы Институт США и Канады представил факультету прикладной мате-
матики – процессов управления ЛГУ свой отчёт по теме научно-исследовательс-кой работы 
«Разработка концепции стратегической стабильности и динамики развития сценариев воз-
можного взаимодействия при условии сохранения паритета перспективных стратегий миро-
вых держав на период до 2005 года», выполненной в Институте США и Канады АН СССР в 
1990 г. [Электронный ресурс] // URL: https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2 
Fstorage.googleapis.com%2Fdotu-154621.appspot.com %2F20170414_Razgermetizatsia_Full.pdf. 
2 Думский вестник (издание Государственной Думы). – 1996. – № 1 (16) [Электронный ре-
сурс] // URL: https://fct-altai.ru/files/2012/03/.pdf. 
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управления, представленные в Таблице 1. Они расположены в порядке 
убывания мощности, то есть устойчивости результата управления к 
изменениям, но возрастания быстроты достижения результата в ходе 
воздействия с помощью данных средств на ту или иную социальную 
систему. 

Таблица 1  
Приоритеты обобщённых средств управления обществом1 
 

№ Вид Средства Мощность Быстро-
действие 

1 Мировоззренческий Методология по-
знания и творчества 

2 Исторический (хро-
нологический) 

Последовательность 
и оценка историче-

ских фактов 

3 Идеологический 
(Фактологический) 

Средства массовой 
информации 

4 Экономический Кредитно-
финансовая система 

5 Генетический 

Средства влияния 
на здоровье челове-
ка, в т.ч., легальные 
и нелегальные пси-
хоактивные вещест-

ва 

6 Силовой Любые виды физи-
ческого воздействия 

  

 
Следует обратить внимание на пятый приоритет средств управ-

ления, представленных в обобщённом виде. Он включает в себя все 
средства влияния на здоровье индивида, в том числе: питание, состоя-
ние окружающей организм среды, медицинское обслуживание и раз-
личные виды наркотических средств и психотропных веществ. 

При этом необходимо отметить, что вещества, биологически воз-
действующие на организм человека, могут быть как нелегальными 
или полулегальными, то есть внесёнными в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
                                                             

1 Солонько И.В. Концептуальная власть как управление цивилизационным развитием обще-
ства в эпоху глобализации: Автореферат дисс. … канд. филос. наук. – СПб, 2009. – С. 12 – 
13.  
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тролю в Российской Федерации1, так и легальными, то есть не вклю-
чёнными в этот перечень. Однако с медицинской точки зрения те или 
иные вещества будут являться психотропными. В первую очередь это 
относится к алкоголю и никотину. 

Средства управления 5-го уровня оказывают влияние на все сис-
темы организма человека. Наиболее важными из них являются нерв-
ная и репродуктивная. Наркотические и психотропные вещества воз-
действуют на психику индивида, подавляя его волю, искусственно 
вводя человека в психическое состояние животного, а иногда – и не 
имеющее аналогов в природе2. Кроме того, данные вещества влияют 
на наследственный аппарат человека, вызывая мутации клеток ДНК, 
то есть воздействуя на будущие поколения людей; приводя к вырож-
дению целых общностей, то есть массовому снижению биологическо-
го вообще и генетического, в частности, потенциала отдельных их 
членов3. 

Всемирно известный академик АМН СССР Ф. Г. Углов (1904 –
2008 гг.), профессионально знавший проблемы генетического «ору-
жия», отмечал, что средняя продолжительность жизни людей, упот-
ребляющих табак, сокращается на 12 – 15 лет, а алкоголь – на 15 – 20 
лет. Одновременное употребление алкоголя и табака значительно 
усиливает вредоносный для здоровья эффект, сокращая жизнь челове-
ка в среднем на одну треть. Но самые опасные последствия – это те 
изменения, которые после приема алкоголя происходят в головном 
мозге человека. Научными данными твердо установлено, что благода-
ря усиленной концентрации алкоголя в коре головного мозга проис-
                                                             

1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»  
№  681 от 30.06.1998 // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 27. – Ст. 3198. 
2 См., напр., Маслаков Д.А., Лелевич А.В., Троян Э.И. Основы патогенеза алкоголизма, нар-
команий и табакокурения // Журнал Гродненского государственного медицинского универ-
ситета. – 2007. – № 1 (17). – С. 194, 195 [Электронный ресурс] // URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-patogeneza-alkogolizma-narkomaniy-i-tabakokureniya. 
3 См., напр., Зайдуллина Г.Г. Причины отклоняющегося поведения детей дошкольного воз-
раста // Вестник Нижневартовского государственного университета. – 2013. – № 4 [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-otklonyayuschegosya-
povedeniya-detey-doshkolnogo-vozrasta; Королева Е.Г. Алкоголь и потомство // Журнал Грод-
ненского государственного медицинского университета. – 2015. – № 4 (52). – С. 103 – 107 
[Электронный ресурс] // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/alkogol-i-potomstvo; Османов 
Э.М., Пышкина А.С. Влияние алкоголя на репродуктивное здоровье женщин // Вестник Там-
бовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2010. – № 1. – Т. 15. – 
С. 59 – 62 [Электронный ресурс]. // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-alkogolya-na-
reproduktivnoe-zdorovie-zhenschin. 
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ходит склеивание красных кровяных телец и создаются условия, при 
которых нейроны гибнут в больших количествах. После каждого при-
ема спиртных напитков в коре головного мозга остается целое клад-
бище нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. 
И чем больше выпито этого яда, тем обширнее разрушение мозга1.  

«Каждая нейронная цепочка выполняет определенную важную 
функцию: либо управление организмом, либо мыслительные функ-
ции. Если хотя бы один нейрон умирает – рвется вся нейронная це-
почка, и как результат – теряется информация и соответствующая ей 
функция головного мозга»2. 

История даёт следующие примеры этому. 
Покорение европейскими колонизаторами открытых ими терри-

торий в Америке сопровождалось геноцидом коренного населения 
этих территорий. При достаточно низкой эффективности применения 
средств 6-го приоритета, то есть оружия физического воздействия 
широко распространилась практика спаивания индейцев «огненной 
водой». 

В XIX веке Британской империей были развязаны две войны с 
Китаем, получившие название «опиумных». Поводом для начала пер-
вой из них послужила политика правившей в Китае династии Цин, на-
правленная на запрет британским компаниям торговать опиумом на 
территории Китая и пресечение его контрабанды в страну. После по-
беды британцев в Китае была легализована торговля опиумом, что 
привело к деградации и вымиранию населения. В результате этого во 
второй войне, начатой Британской империей с целью установления 
контроля над внутренними районами Китая, население страны не 
смогло организовать должного сопротивления агрессору. 

Наиболее ярким примером новейшей истории является ситуация 
с потреблением наркотических средств и психотропных веществ в 
России в 1990-х – начале 2000-х гг. The Wall Street Journal представи-
ла результаты работы международной команды исследователей о вли-
янии алкоголя на здоровье россиян: «Именно чрезмерное употребле-
ние спиртных напитков стало причиной более чем половины смертей 
в России в возрастной категории от 15 до 54 лет после распада Совет-
ского Союза. В России 52 % всех смертей связано со злоупотреблени-
                                                             

1 Углов Ф. Г. Из плена иллюзий. – Т.: Медицина, 1987. – С. 4. 
2 Солонько И.В. Феномен концептуальной власти: Социально-философский анализ: Моно-
графия. – М., 2011. – С. 174, 175. [Электронный ресурс] // URL: http://astro.uni-altai.ru/ 
~orion/analitics/Phenomenon_of_conceptual_power.pdf. 
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ем алкоголем, тогда как общемировой показатель – 4 %. Резкий рост 
употребления алкоголя начался в 1987 году, когда Михаил Горбачев 
снял ограничения на его продажу. По подсчетам исследователей, сво-
бодная продажа спиртных напитков с тех пор уже стоила россиянам 
трех миллионов жизней. Эти смерти остались по большей части неза-
меченными за рубежом, но возымели разрушительный эффект для 
российского общества»1. 

Вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения 
около 2,5 млн. человек в мире умирает от употребления алкоголя еже-
годно2. 

Кроме влияния непосредственно на здоровье человека психоак-
тивные вещества оказывают опосредованное воздействие на многие 
социальные процессы. Так, совершение большинства преступлений 
связано с психоактивными веществами: например, около 70 % 
убийств3. 

Принимая во внимание пагубное воздействие алкоголя и нико-
тина на организм человека, необходимо признать, что это особенно 
важно, когда речь заходит о здоровье людей, несущих повышенную 
ответственность перед обществом по сравнению с остальными его 
членами, – субъектов социального управления: государственного и 
бизнес-управления, местного самоуправления.  

Широко известно изречение Ч. Дарвина: «Обезьяна, однажды 
опьянев от бренди, никогда к нему больше не притронется. И в этом 
обезьяна значительно умнее большинства людей». Менее популярно 
суждение Аристотеля: «Опьянение есть добровольное сумасшествие 
человека». Оба они вызывают вопрос, почему же неотъемлемой ча-
стью культуры почти всех обществ человечества является употребле-
ние тех или иных психоактивных веществ? Ответ на него кроется в 
умолчании к первому утверждению: на обезьяну ничто не давит ин-
формационно. В то время как в человеческом обществе потребление 
наркотиков и психотропных веществ постоянно пропагандируется по-
средством инструмента, получившего название «окна Овертона». Со-
гласно теории Д. Овертона каждая идея является более или менее 

                                                             

1 Алкоголь – причина половины смертей в России // The Wall Street Journal. – 2009. – 26 июня 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.inopressa.ru/ article/26Jun2009/wsj/alco.html. 
2 Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя [Электронный ресурс] // 
URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85544/1/9789241599931_rus.pdf?ua=1. 
3 Немцов А.В. Алкогольная история России: Новейший период. – М.: Книжный дом «ЛИБ-
РОКОМ», 2009. – 320 с. [Электронный ресурс] // URL: http://alcdata.narod.ru/Nemtsov_2009. 
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приемлемой для общества в конкретный момент времени1. Д. Треви-
ньо предложил для оценки допустимости идей следующую шкалу: 
Немыслимые – Радикальные – Приемлемые – Разумные – Стандарт-
ные – Действующая норма (одобряемые обществом)2. Соответственно 
этому отношение к идеям в обществе может изменяться от ступени к 
ступени в обоих направлениях. 

С помощью «окон Овертона» внедрялось массовое потребление 
и алкоголя, и табака3, а сегодня это происходит с более тяжёлыми 
психоактивными веществами. 

Ещё в середине XX века употребление наркотиков считалось аб-
солютно неприемлемым в большинстве обществ Планеты. 

Затем стали появляться различные субкультуры, радикальные по 
отношению к устоям общества. Многие из них прямо бросали вызов 
сложившемуся порядку и окружающим, предлагая в качестве альтер-
нативы в том числе и употребление наркотических средств и психо-
тропных веществ. Такими были, например, субкультура хиппи, рок-н-
ролл- и рок-субкультуры. В процессе взросления приверженцев этих 
субкультур происходило и изменение их взглядов, и внедрение в об-
щественную культуру новых традиций. Последнему способствовало 
создание симпатизирующими тем или иным субкультурам деятелями 
художественных произведений массового потребления, романтизи-
рующих отдельные особенности этих субкультур и умалчивающих об 
их вредных для общества сторонах. Потребление наркотиков стало 
приемлемым. 

Социализировавшиеся в такой культуре учёные стали проводить 
исследования, результатом которых стали рекомендации расширения 
медицинского потребления наркотических средств в целях профилак-
тики депрессии и других расстройств психики4. При этом такие ис-
                                                             

1 Joseph G. Lehman. An Introduction to the Overton Window of Political Possibility. Mackinac 
Center for Public Policy [Электронный ресурс] // URL: http://www.webcitation.org/6d4neYYr7. 
2 David Atkins writing as there is no spoon. Why the Right-Wing Gets It – and Why Dems Don't 
[UPDATED]. Daily Kos [Электронный ресурс] // URL: http://www.dailykos.com/story/ 
2006/05/10/208784/-Why-the-Right-Wing-Gets-It-and-Why-Dems-Don-t-UPDATED. 
3 Одним из наиболее ярких примеров является рекламная кампания сигарет Lucky Strike, 
проведённая Э. Бернейсом, впоследствии названным «отцом PR», в 1929 году в Нью-Йорке и 
получившая название «Факел свободы», в которой приняли участие самые известные жен-
щины Америки, выступившие за равноправие с мужчинами в вопросах курения, хотя до это-
го курение для женщин считалось совершенно недопустимым // Подробнее см.: URL: 
http://www.infosplanet.info/2016/08/fakel-svobody-lucky-strike-ehdvard-bernejs.html. 
4 «По сути, марихуана – это трава, которая обладает лекарственными свойствами. Как пока-
зывают исследования ученых, биоактивные компоненты, присутствующие в составе коноп-
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следования обходят вниманием остальные аспекты влияния психоак-
тивных веществ на психику человека. Некоторыми рекомендуется и 
расширение списка наркотиков, использующихся в медицинских це-
лях1.  

При этом делается ссылка на историю человечества, в том числе 
потребление психоактивных веществ славянами и опыт культурно 
своеобразных общностей, которые не смогли сохраниться до наших 
дней, таких, например, как викинги. Однако не исследуются ни осо-
бенности жизнедеятельности этих общностей, ни причины их ухода в 
историю.  

Кроме того, заявляется о превентивном действии мер по легали-
зации психоактивных веществ, которое должно быть оказано: отсут-
ствие запрета ликвидирует психологическое желание его нарушить, 
якобы естественное для человека. Также говорится о колоссальном 
непосредственном экономическом эффекте от легализации рынка 
наркотических средств, однако умалчивается влияние на снижение 
трудоспособности и продолжительности жизни населения, что в ко-
нечном итоге приведёт к резкому экономическому спаду. 

Массовому употреблению психоактивных веществ придаётся 
видимость разумности. 

На основе подобных исследований в некоторых государствах 

                                                                                                                                                                                                          

ли, способны бороться с довольно-таки тяжелыми патологическими состояниями. Еще в 
древности ее использовали в лечебных целях в сферах медицины, например, в качестве эф-
фективного афродизиака ее применяли древние греки и египтяне, а индийцы обеззараживали 
конопляной настойкой глубокие раны» // См.: Марихуана – полезное лекарственное растение 
или опаснейший наркотик [Электронный ресурс] // URL: http://gidmed.com/ 
narkologiya/narkomaniya/polza-marihuani.html. 
1 «Наркотики, употребление которых запрещено законом, вполне могут быть неплохими ле-
карствами. К таким выводам приходят в последнее время ученые. Клинические испытания 
экстази, ЛСД и других наркотиков уже начинают давать позитивные результаты. Врачи 
предлагают властям изменить подход к использованию наркотических средств и разрешить 
их использовать для медицинских целей. В частности, ЛСД, созданный в 1940 году, был за-
прещен в медицине в 1970-е гг. и стал квалифицироваться как тяжелый наркотик. Однако 
некоторые ученые, такие как директор британской благотворительной организации Beckley 
Foundation Аманда Фейлдинг и психиатр из Цюриха Франц Фолленвайдер считают, что это 
решение было ограниченным и продиктованным политическими, а не медицинскими моти-
вами. Причем истоки следует искать в "невежестве и табуировании". Несмотря на эти пре-
пятствия, ряд исследований в США и Швейцарии доказали, что ЛСД и псилоцибин – компо-
нент галлюциногенных грибов – является неплохим средством для борьбы с депрессией у 
больных раком людей. Кроме того, псилоцибин помогает восстанавливать память после 
травмы и избавляет от пристрастия к табаку, а также может быть использован для лечения 
головных болей» // См.: Медики признали пользу наркотиков [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.made4u.ru/news239938.html. 
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принимаются решения о легализации свободного употребления нар-
котических средств1, которое становится вполне стандартным для об-
щества. 

В условиях глобализации российское общество достаточно бы-
стро прошло путь от «совершенно неприемлемо» к «разумно». Сего-
дня продолжается воздействие на психику россиян посредством мас-
совой культуры, мнений авторитетных для многих личностей2, приме-
ров стран – лидеров научно-технического и культурного развития, в 
которых употребление психоактивных веществ легально и одобряемо 
в рекомендациях общественных организаций3. 

Вышеописанное, на первый взгляд, представляется как вполне 
естественный процесс социального прогресса. Но это процесс дегра-
дации общества, который, если расширительно толковать вышеука-
занное мнение Аристотеля, является противным любой социальной 
системе. В условиях изменения соотношения частот биологического и 
социального времени4 становится особенно очевидна порочность со-
временной культуры человечества. Если бы это было не так, та сово-
купность общесоциального и биосферно-экологического кризисов, 
которая сложилась к сегодняшнему дню на Земле, была бы невозмож-
на.  

Очевидно, имеет место прямое противодействие всестороннему 
развитию человечества в гармонии с природой. То же касается и сфе-
ры потребления психоактивных веществ. 

С этим необходимо бороться. Такая борьба представляет собой 

                                                             

1 Сегодня употребление наркотических средств легализовано в более чем 15 странах [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://ria.ru/spravka/20110603/383694171.html. 
2 Познер признался в выращивании марихуаны и призвал легализовать наркотики [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://lenta.ru/news/2017/04/05/poznerlegalize/. 
3 Как сообщает Русская служба BBC, ещё в 2014 году Глобальная комиссия по вопросам 
наркополитики выступила с заявлением о необходимости фактической легализации наркоти-
ков по всему миру, так как карательные методы борьбы, по мнению комиссии, доказали 
свою неэффективность и чрезмерную затратность» // См.: URL: http://www.bbc.com/russian/ 
international/2014/09/140910_world_new_drug_report. 
4 Любой периодический процесс может быть избран в качестве эталонного процесса измере-
ния времени: эталонная частота биологического времени – частота обновления поколений 
людей; эталонная частота социального времени – частота обновления поколений техники, 
социально значимых технологий, знаний и навыков. В XX веке частота социального времени 
догнала и обогнала частоту биологического, что влияет на все сферы жизнедеятельности 
общества // См.: Основы социологии. Постановочные материалы учебного курса. Том 2. – 
М., 2014. – 319 с. 
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управленческий процесс. Управление обществом по полной функции1 
возможно только при комплексном использовании всех шести при-
оритетов обобщенных средств управления, представленных в  
Таблице 1. Как видно из примеров, приведённых выше, управление по 
внедрению стереотипов потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ ведётся на приоритетах с шестого по второй. Учи-
тывая иерархичность системы средств управления, для противодейст-
вия управлению на конкретном уровне необходимо применять средст-
ва этого же уровня или более высоких. 

Наука, художественная культура, право являются средствами 
управления третьего уровня. При этом право является составной ча-
стью культуры общества и определяется ей2. В рассматриваемом слу-
чае: поскольку обществом употребление алкоголя и никотина счита-
ется нормальным, то и право не может это запрещать. Известны при-
меры попыток законодательного пресечения потребления алкоголя, 
имевшие обратный эффект – «сухие законы» в США и СССР в первой 
и второй половине XX века соответственно. По этой же причине про-
исходит легализация потребления других психоактивных веществ и 
декриминализация их производства и распространения. 

Сегодня следует обратить особое внимание на управление по 
первому приоритету. Значение средств этого уровня заключается в 
том, что они развивают методологию познания и творчества как со-
ставляющие личностной культуры до определённого уровня. Практи-
ка показывает, что подавляющее большинство членов современного 
общества ко времени наступления совершеннолетия (и позднее) не 
                                                             

1 «Полная функция управления – иерархически упорядоченная последовательность разнокачествен-
ных действий, включающая в себя: опознавание факторов среды (объективных явлений), с которыми 
сталкивается интеллект, во всём многообразии процессов Мироздания; формирование стереотипа 
(навыка) распознавания фактора на будущее; формирование вектора целей управления в от-
ношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей своего пове-
дения (самоуправления); формирование концепции управления и частных целевых функций 
управления, составляющих в совокупности концепцию, на основе решения задачи об устой-
чивости в смысле предсказуемости поведения; организация и реорганизация целесообразных 
управляющих структур, несущих целевые функции управления; контроль (наблюдение) за 
деятельностью структур в процессе управления, осуществляемого ими и координация взаи-
модействия разных структур; ликвидация существующих структур в случае ненадобности 
или поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования» // См.: 
Достаточно общая теория управления (Постановочные материалы учебного курса факультета 
прикладной математики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного 
университета). – М., 2012. – 416 с. 
2 Источник права в идеологическом смысле // См.: Кутафин О.Е. Источники конституцион-
ного права Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2002. – 348 с. 
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осваивают достаточно эффективную методологию познания и творче-
ства, чтобы противостоять внешнему информационному воздействию 
на свою психику1. 

Обретение эффективной методологии познания и творчества 
возможно посредством освоения диалектики Сократа, то есть умения 
формулировать точные и полные вопросы и искренне (в первую оче-
редь по отношению к себе) отвечать на них. 

Необходимым условием является воспитание нравственно здо-
рового Человека, желающего не эксплуатировать труд окружающих, а 
трудиться на общее благо, искать решения накопившихся проблем, 
отказывающегося от удовлетворения деградационно-паразитических 
потребностей в пользу демографически обусловленных2. 

Описанное представляет собой очень долгий процесс, охваты-
вающий активную жизнь не одного поколения людей, однако только 
при этом условии будет справедливо мнение Аристотеля: Человек, 
личность не притронется к психоактивным веществам ни под каким 
информационным воздействием. 

                                                             

1 «Легкость, с которой распространяются иногда известные мнения, именно от того и зави-
сит, что большинство людей не в состоянии составить себе частное мнение, основывающееся 
на собственных рассуждениях» (Гюстав Лебон. Психология народов и масс). 
2 Демографически обусловленные потребности – те, удовлетворение которых обеспечивает 
существование индивидов и их семей и личностное развитие. Деградационно-паразити-
ческие потребности – те, удовлетворение которых подрывает жизненный потенциал и самих 
индивидов – потребителей, и их потомков, которые направлены на эксплуатацию ресурсов 
природы и общества. 
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 Коптяева О.Н. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РАМКАХ «НЕДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ» 

 
В настоящее время существенные изменения социальных, со-

циокультурных характеристик ситуации, связанной с распространен-
ностью психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди несовершенно-
летних и молодежи, изменения реалий жизни современного общества 
в целом, возросшая актуальность формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни, а также изменения государственной по-
литики в сфере борьбы с наркоманией, алкоголизмом, табакокурени-
ем обуславливают необходимость дальнейшего развития методоло-
гических и организационных основ профилактической деятельности 
в образовательной среде1.  

Система образования является активным участником процесса 
профилактики зависимости от ПАВ в нашей стране. Имеющийся у 
нее профессиональный, организационный ресурс, а также сфера ее 
социального влияния позволяют обеспечивать комплексное, систем-
ное воздействие, прежде всего, на несовершеннолетних и молодежь, 
а, следовательно, вносить существенный вклад в формирование куль-
туры здорового и безопасного образа жизни у подрастающего поко-
ления. Вместе с тем существующая реальность осуществления про-
филактики, в том числе социально-негативных явлений, требует сис-
темности, последовательности, повышения эффективности профи-
лактической деятельности. 

В Концепции профилактики употребления психоактивных ве-
ществ в образовательной среде наряду с тенденцией ориентации про-
филактической деятельности на дальнейшее усиление и ужесточение 
контроля за распространением ПАВ обозначен приоритет задач пер-
вичной профилактики. Основные приоритеты первичной профилак-
тики базируются на принципах позитивной профилактики – развитие 
культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование со-
циально значимых ресурсов личности, включающих систему базовых 
ценностей – созидания, творчества, духовного и нравственного со-
                                                             

1 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 
(утв. Минобрнауки России 05.09.2011, рекомендована Государственным антинаркотическим 
комитетом (протокол №13 от 28.09.2011)) // Профилактика зависимостей. - №1. – 2015. – С. 
26-42. 
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вершенствования человека. В.В Зарецкий отмечает, что «стратегиче-
ская цель позитивной профилактики состоит в воспитании психиче-
ски здорового и личностно развитого человека, способного самостоя-
тельно справляться с жизненными проблемами, не нуждающегося в 
приеме ПАВ»1. 

Первичная профилактика направлена на предупреждение при-
общения к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Психоак-
тивным веществом (обобщающий термин для химических веществ) 
считают любое вещество, которое при введении в организм человека 
может изменять его восприятие окружающего, настроение, способ-
ность к познанию, поведение и двигательные функции2. ПАВ при си-
стематическом приеме способны вызывать психическую и физиче-
скую зависимость от них. Зависимость определяют как состояние пе-
риодической или хронической интоксикации, вызываемое повторным 
употреблением естественного или синтетического вещества3. В ши-
роком смысле химическая зависимость представляет собой зависи-
мость от употребления любых ПАВ, которые в связи с этим подраз-
деляют на легальные (табак, алкоголь и лекарства) и нелегальные 
наркотики (кокаин, производные конопли, опиаты и т.д.)4. 

Первичная профилактика ориентирована на работу со здоровы-
ми детьми и лицами из групп риска по употреблению ПАВ. Как пра-
вило, к группам риска относятся несовершеннолетние и молодежь, в 
ближайшем окружении которых есть систематические потребители 
алкоголя и/или наркотических средств, а также несовершеннолетние, 
находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах и неблагоприят-
ных семейных или социальных условиях. При этом в образователь-
ной среде в тренинговых программах по формированию здорового 
образа жизни должны быть предусмотрены компоненты, направлен-
ные на развитие мотивационно-потребностной сферы в направлении 
формирования активной жизненной позиции, расширение репертуара 

                                                             

1 Зарецкий В.В. Концептуализация профилактики – шаг к системной деятельности // Профи-
лактика зависимостей. – 2015. – № 1.  – С. 46. 
2 Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма: Учеб. пособие. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С. 33. 
3 По определению ВОЗ, 1965. 
4 Методические рекомендации для педагогических работников, родителей и руководителей 
образовательных организаций по педагогическому, психологическому и родительскому по-
печению и сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в потребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (письмо Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505). 



 48 

поведенческих стратегий, направленных на достижение результата 
деятельности, а также развитие эмоциональных и волевых ресурсов, 
необходимых для осуществления этой деятельности1. 

Следует отметить, что вторичная профилактика предполагает 
работу с группами риска, т.е. с контингентом, имеющим высокую ве-
роятность заболевания. На этом уровне целесообразно методами пси-
хологической диагностики выявлять лиц с высоким поведенческим 
риском употребления ПАВ и проводить с ними специализированные 
коррекционные программы, также направленные на развитие лично-
стных и мотивационных ресурсов, позволяющих реализовывать по-
требность в риске в социально-приемлемых формах2. 

Есть разные схемы классификации факторов риска, т.е. факто-
ров, способствующих употреблению ПАВ. Так или иначе, выделяют 
макросоциальные факторы, микросоциальные (семья и школа), инди-
видуально-психологические, личностные и медико-биологические.  

Для примера отметим следующие факторы риска3: 
- хаотичное домашнее окружение, особенно если родители 

употребляют ПАВ или страдают психическими расстройствами;  
- неэффективное родительство, особенно с детьми со слож-

ным темпераментом или расстройствами поведения;  
- недостаточная детско-родительская привязанность и забота;  
- чрезмерная застенчивость или агрессивное поведение в 

школе;  
- несостоятельность в школьной жизни;  
- бедные навыки социального взаимодействия;  
- связи с окружением, демонстрирующим девиантное поведе-

ние;  
- представления о допустимости поведения, связанного с упо-

треблением наркотиков в семье, школе и ближайшем окружении.  
В противоположность факторам риска выделяют защитные 

(протективные) факторы – условия, препятствующие злоупотребле-
нию ПАВ: 

- сильные и позитивные семейные связи;  
- отслеживание родителями деятельности детей и их друзей;  

                                                             

1 Бузина Т.С. Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных ве-
ществ: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – М., 2016. – С. 30. 
2 Там же. 
3 Факторы риска и защиты в профилактике злоупотребления наркотиками // NIDA NOTES. – 
2002. – Volume 16. – Number 6. 
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- ясные правила взаимодействия и поведения последователь-
но соблюдаемые в семье;  

- вовлеченность родителей в жизнь их детей;  
- успешность в школе;  
- сильные связи с такими институтами, как школа и религиоз-

ные организации;  
- принятие конвенциональных норм в отношении употребле-

ния наркотиков1.  
Таким образом, организация профилактики, направленной на 

сокращение спроса на ПАВ, должна способствовать осуществлению 
профилактической деятельности, ориентированной на предотвраще-
ние заболеваний, выявление и устранение факторов риска для здоро-
вья с опорой на факторы защиты.  

При этом профилактика употребления ПАВ не может рассмат-
риваться изолированно от профилактики других нарушенных форм 
поведения, так как наркотизация является лишь одним из проявлений 
единого комплекса психосоциальной дезадаптации, представляющего 
собой широкий спектр поведения риска. В связи с этим профилактика 
должна предусматривать, прежде всего, систему развития здоровых, 
адаптивных форм поведения, направленных на решение возрастных 
психологических и социальных задач. В основе профилактики долж-
но лежать не пресечение основных направлений развития ребенка и 
подростка, а изменение его поведения на более эффективную форму, 
выработка здорового поведенческого и жизненного стиля2.  

Решая задачи профилактики ПАВ: исключения влияния условий 
и факторов, способных провоцировать вовлечение в употребление 
ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных организаций; 
развития ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления 
ПАВ среди обучающихся, воспитанников (личностных, социально-
средовых, этико-правовых), организацию профилактической работы в 
образовательной среде необходимо осуществлять на основе принци-
пов3 системности, стратегической целесообразности, многоаспектно-
                                                             

1 Факторы риска и защиты в профилактике злоупотребления наркотиками // NIDA NOTES. – 
2002. – Volume 16. – Number 6. 
2 Зарецкий, В.В. Концептуализация профилактики – шаг к системной деятельности // Профи-
лактика зависимостей. – 2015. – № 1. – С. 47. 
3 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 
(утв. Минобрнауки России 05.09.2011, рекомендована Государственным антинаркотическим 
комитетом (протокол №13 от 28.09.2011)) // Профилактика зависимостей. – 2015. – № 1. –  
С. 31 – 32. 
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сти, ситуационной адекватности профилактической деятельности, 
динамичности, эффективного использования ресурсов участников, 
легитимности.  

Следует отметить, что основой содержания первичной профи-
лактики в образовательной организации является педагогическая 
профилактика, базирующаяся на педагогических и психологических 
технологиях. В профилактической деятельности используются уни-
версальные педагогические технологии: беседы, лекции, тренинги, 
ролевые игры, проектная деятельность и т.д., которые служат осно-
вой для разработки профилактических обучающих программ, обеспе-
чивающих специальное целенаправленное системное воздействие на 
адресные группы профилактики. В рамках профилактической дея-
тельности психологические технологии реализуются в групповой ра-
боте (например, профилактический и/или психокоррекционный тре-
нинг) и при индивидуальном консультировании детей, родителей (за-
конных представителей), членов семей, педагогов и других участни-
ков учебно-воспитательного процесса. 

В образовательной среде существует определенный опыт прове-
дения первичной профилактики посредством организации профилак-
тических недель1, целью которых является приобщение к здоровому 
образу жизни и снижение рисков проявления негативных тенденций 
среди обучающихся образовательных организаций. Недели профи-
лактики (далее – Недели), как правило, приурочены к знаменатель-
ным всероссийским и международным датам, что позволяет работать 
с широкими и разнообразными диапазонами информации, решать за-
дачи профилактики в ценностно-смысловом поле. В ходе организа-
ции Недели следует обращать внимание на работу с системой ценно-
стей, традиций культуры и семьи учащихся с использованием про-
ектных, интерактивных и тренинговых технологий. 

Организация Недели предполагает определение ответственного, 
проведение совещания с педагогическими работниками, где, наряду с 
другими важными моментами, следует распределить обязанности, 
продумать приглашение представителей межведомственных органи-
заций по профилактике негативных проявлений среди обучающихся, 
освещение мероприятий недели на сайте образовательной организа-

                                                             

1 Профилактика негативных проявлений. Профилактические недели // Официальный сайт: 
Городской методический центр. – Режим доступа: http://mosmetod.ru/metodicheskoe-
prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij.html. 
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ции. Неделя может также иметь основную идею и девиз. При прове-
дении мероприятий Недели необходимо учитывать возрастные и пси-
хологические особенности обучающихся. Следует отметить, что Не-
деля обладает целостностью и законченностью структуры, объединя-
ет усилия всех участников профилактической деятельности для обес-
печения комплексного системного воздействия на основные субъекты 
профилактики.  

Работа по профилактике немедицинского употребления ПАВ в 
образовательных организациях Вологодской области строится в соот-
ветствии с нормативными правовыми документами федерального1, 
регионального2, муниципального уровня и уровня образовательной 
организации, а также с учетом методических рекомендаций для педа-
гогических работников, родителей и руководителей образовательных 
организаций по педагогическому, психологическому и родительско-
му попечению и сопровождению групп риска вовлечения обучаю-
щихся в потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ, направленных письмом Минобрнауки России от 09.02.2016  
№ 07-505. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике 
ПАВ среди учащихся и студентов в 2017 году организация мероприя-
тий в образовательных организациях области строится в соответствии 
с планом мероприятий по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в обра-
зовательных организациях области на 2017 год, утвержденным руко-
водителями Департамента образования, УМВД России по Вологод-
ской области, Департамента здравоохранения, Комитета гражданской 
защиты и социальной безопасности области, Департамента внутрен-
ней политики Правительства области, региональным отделением 
                                                             

1 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «О стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; Указ Президента РФ 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О 
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федера-
ции на период до 2020 года»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и дру-
гие. 
2 Постановление Правительства области от 22.06.2009 № 961 «О Стратегии развития систе-
мы противодействия деструктивным социальным явлениям в Вологодской области на период 
до 2020 года» (Ч. 3.1. раздела 2) и другие. 
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ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддерж-
ки семьи и защиты семейных ценностей». Пункт 1.2 данного плана 
ориентирует на проведение один раз в квартал недель профилактики, 
приуроченных к знаменательным датам. С целью организации недели 
профилактики наркозависимости «Независимое детство» (27 февраля 
– 3 марта) (п. 1.2.1 данного плана), приуроченной к Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 1 марта, АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» направил руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в сфере образования 
Вологодской области, руководителям образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования информационные ма-
териалы1. 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство» 
была организована в 278 образовательных организациях области 
(общеобразовательные организации муниципальных районов, город-
ских округов, а также образовательные организации, подведомствен-
ные Департаменту образования, в т.ч. среднего профессионального 
образования). Всего проведено 3283 мероприятия, в которых приняли 
участие 104154 чел., в том числе: 79233 обучающихся, 19698 родите-
лей, 4926 педагогических работника, 297 иных участников. 

В организации и проведении мероприятий Недели участвовали 
представители других организаций, ведомств, занимающихся профи-
лактикой негативных проявлений среди обучающихся: тренеры 
ДЮСШ, специалисты центров психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, комплексных центров социального об-
служивания населения; работники прокуратуры, специалисты следст-
венного отдела муниципальных районов/городских округов, сотруд-
ники УМВД России по Вологодской области, инспекторы ОПДН,  
участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершенно-
летних и другие; работники Домов культуры, областной, сельской 
(городской) библиотеки; специалисты областного наркодиспансера, 
медицинские работники школы, фельдшерско-акушерских пунктов, 
психологи и другие представители здравоохранения; представители 
администрации муниципальных образований/городских округов, 
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; представители благотворительного фонда «Дорога к дому», 

                                                             

1 Информационное письмо АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 21.02.2017 № ис-01-10/577 «О прове-
дении недели профилактики наркозависимости «Независимое детство!». 
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представители общественности. 
Каждый день недели отмечался мероприятиями, определенными 

самой образовательной организацией исходя из своих возможностей: 
- общешкольные линейки, инфо-минутки, информационные 

пятиминутки, радиопередачи; 
- классные часы, правовые уроки, уроки здоровья, безопасно-

сти, беседы, диспуты, дискуссии для обучающихся, например, «От-
ветственность за употребление ПАВ», «Токсикомания – проблема со-
временного общества», «Профилактика наркозависимости», «По-
следствия зависимостей», «Вне зависимости», «Как не увязнуть в па-
утине», «Сбереги себя сам», «Молодежь против наркомании, алкого-
лизма и табакокурения», «ЗОЖ. Нет наркотикам»; 

- флешмобы, акции «Будем жить без наркотиков!» «МЫ за 
ЗОЖ!», «СПОРТ – это ЖИЗНЬ!», «Безопасное детство», «Вместе 
против…», «Скажем наркотикам НЕТ!» и др.; 

- просмотры видеофильмов, видеороликов о вредных при-
вычках, вреде употребления ПАВ, видеороликов социальной рекла-
мы: «Наркотики: цена – жизнь», «Мы выбираем жизнь» и т.д.;  

- конкурсы сочинений, эссе, слоганов, социальной рекламы, 
рисунков и плакатов, пропагандирующие ценностное отношение к 
здоровью и жизни; 

- коммуникативные тренинги, направленные на отработку 
умений общаться и взаимодействовать без стимулирующих средств, 
коллективная досуговая деятельность; 

- распространение буклетов, памяток, листовок по профилак-
тике употребления наркотиков, курительных смесей для обучающих-
ся, родителей, например, «Мой выбор», «Осторожно, СПАЙС!»; 

- обновление информации на информационных стендах, сай-
тах образовательных организаций в соответствующих разделах, на-
пример, «Детство без наркотиков», организация информационных 
выставок буклетов, литературы соответствующей тематики; 

- анкетирование обучающихся по здоровому образу жизни и 
его значении для человека, отношения учащихся к проблемам здоро-
вья и здорового образа жизни, о вредных привычках, для выявления 
информированности подростков об опасности употребления ПАВ, 
проведение экспресс-диагностики алкоголизма и наркомании у под-
ростков (RAFFT); 

- спортивные мероприятия для обучающихся, родителей; 
- индивидуальные беседы с обучающимися, склонными к за-
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висимости, к деструктивному поведению, патронаж семей обучаю-
щихся, находящихся на внутришкольном контроле; 

- родительские собрания (в том числе проведение бесед, чте-
ние лекций специалистами), заседания родительских комитетов, на 
которых обсуждаются вопросы здорового образа жизни, профилакти-
ки наркозависимости и т.д. 

В текущем учебном году согласно плана1 предполагается прове-
дение следующих Недель: профилактики употребления табачных из-
делий «Мы за чистые легкие» (22 – 26 мая); профилактики употреб-
ления алкоголя «Будущее в моих руках» (3 – 7 октября); профилакти-
ки заражения ВИЧ «Здоровая семья» (5 – 9 декабря). 

Таким образом, недели профилактики в образовательных орга-
низациях являются одной из форм профилактической деятельности и 
позволяют осуществлять комплексное системное воздействие на ус-
тановки, интересы и ориентиры несовершеннолетних и молодежи, а, 
следовательно, вносить существенный вклад в формирование ценно-
сти здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни у под-
растающего поколения. Вместе с тем требуется систематическая под-
готовка руководящих и педагогических работников к участию в пре-
вентивной деятельности. 

                                                             

1 План мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в образовательных организациях Вологодской области 
на 2017 год. 
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Корепина А.В. 
 

НОРМЫ-СТИМУЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБРАЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 
Обеспечение соблюдения установленных Федеральным законом 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»1 запретов 
потребления, пропаганды, а также оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, угрозой привлечения к административной ответственности в 
последнее время приобретает все большее значение. Нормы Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ)2 в данной сфере направлены на решение профилак-
тической задачи предупреждения возникновения и распространения 
наркомании. 

В рамках реализации основных положений Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президента РФ3, проводится поли-
тика, направленная на ужесточение административной ответственно-
сти за нарушение законодательства о наркотических средствах, пси-
хотропных веществах и об их прекурсорах. И как отмечает замести-
тель Генерального прокурора РФ С.П. Зайцев, «значимость админи-
стративной практики, являющейся одним из основных инструментов 
раннего выявления наркопотребителей, существенно возрастает»4. 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством меры в 
данном направлении, количество совершаемых административных 
правонарушений в данной сфере остается высоким. КоАП РФ содер-

                                                             

1 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 
08.01.1998 // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (ред. от 03.04.2017). // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.  
3 Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации до 2020 года № 690 от 09.06.2010 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2010. – № 24. – Ст. 3015. 
4 Зайцев С.П. Профилактика наркомании требует значительного совершенствования админи-
стративно-правовых средств и комплексного подхода к их применению. Авторский материал 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации С.П. Зайцева // Прокурор. – 
2014. – № 4. – С. 38 – 41. 
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жит 16 статей, предусматривающих назначение административных 
наказаний за совершение противоправных деяний, связанных с обра-
щением наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ. Количество составов, сформулированных в этих статьях, в 
разы больше. Анализ статистики, в целом по Российской Федерации 
и, в частности по Вологодской области, показывает ежегодный рост 
таких противоправных деяний. Так, общее количество выявленных 
административных правонарушений в сфере обращения наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ, в 2013 году 
по Российской Федерации составило 143499 (по Вологодской области 
– 820), в 2014 году – соответственно 138859 (930), в 2015 году – 
154308 (1146)1. В 2016 году только органами внутренних было выяв-
лено 110,4 тыс. лиц, совершивших административные правонаруше-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Свыше 5,1 тыс. 
человек за правонарушения в данной сфере назначены администра-
тивные наказания2.  

В этой связи видится необходимым использование государством 
не только карательных мер, направленных на пресечение незаконного 
распространения и немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ и привлечения виновных лиц к от-
ветственности, но и инструментов, направленных на стимулирование 
поведения субъектов в данной сфере.  

Одним из таких инструментов следует считать закрепленные в 
законодательстве положения, предусматривающие возможность ос-
вобождения от административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в области законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах, их прекурсоров.  

КоАП РФ предусматривает общие и специальные инструменты 
освобождения от административной ответственности. Общие – объ-
ективно предусмотрены для любого состава КоАП РФ. Одним из них 
является институт освобождения от административной ответственно-
сти, предусмотренный ст. 2.9. КоАП РФ, которая позволяет уполно-
                                                             

1 См. : URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/9871454/. 
2 Государственная программа РФ «Противодействие незаконному обороту наркотиков». 
Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной про-
граммы за 2016 год [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф/upload/site1/ 
document_file/godovoy_otchet_2016(2).pdf.  
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моченным на то государственным органам и должностным лицам ос-
вободить лицо от административной ответственности, если признают 
совершенное им административное правонарушение малозначитель-
ным. При этом возможность реализации данного института преду-
смотрена как на стадии рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении (ст. 29.9. КоАП РФ), так и на стадии пересмотра дела об 
административном правонарушении (ст. 30.7. КоАП РФ).  

Проблема применения ст. 2.9. КоАП РФ состоит в том, что за-
конодательство не содержит самого понятия малозначительности и 
указаний на ее применение или неприменение к каким-либо составам 
административных правонарушений. В этой связи ученые настоя-
тельно указывают на ее оценочный характер1, а субъекты админист-
ративной юрисдикции применяют данную статью дискреционно с 
учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.  

Для формирования единой правоприменительной практики по 
данному вопросу свои разъяснения дали Высший Арбитражный суд 
РФ и Верховный Суд РФ. Так, в Высший Арбитражный суд РФ опре-
делил, что «малозначительность правонарушения имеет место при 
отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отно-
шениям»2. Верховный Суд РФ данное понятие сформулировал сле-
дующим образом: «малозначительным административным правона-
рушением является действие или бездействие, хотя формально и со-
держащее признаки состава административного правонарушения, но 
с учетом характера совершенного правонарушения и роли правона-
рушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нарушения охраняемых обществен-

                                                             

1 Административное право. Общая часть: Учебник / Под ред. С.А. Старостина. – М.: ИН-
ФРА-М, 2010. – С. 299 – 302; Бондарь Е.О. Правовые последствия применения нормы статьи 
2.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при привлече-
нии к административной ответственности юридических лиц // Стратегия национального раз-
вития и задачи российской юридической науки: сб. докладов Международной научно-
практической конференции, секций административного права, финансового права, конку-
рентного права, информационного права (Москва, 24 ноября – 3 декабря 2015 г.). – Москва: 
Проспект, 2016. – С. 207 – 213; Даровских С. М. К вопросу о малозначительности админист-
ративного правонарушения // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия: Право. – 2012. – Выпуск № 7 (266). – С. 96 – 98. 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» // Вест-
ник ВАС РФ. – 2004. – № 8. 
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ных правоотношений»1. Обе судебные инстанции указывают на то, 
что такие обстоятельства, как личность и имущественное положение 
привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение по-
следствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не 
являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность 
правонарушения. 

Учитывая размытость формулировок, правоприменительные ор-
ганы решение данной проблемы нашли в определении составов ад-
министративных правонарушений, которые не могут быть отнесены к 
малозначительным. Так, Пленум Верховного Суда РФ в своем Поста-
новлении от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Особенной части Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» определил, что пра-
вонарушения, связанные с управлением транспортным средством в 
состоянии опьянения не могут быть отнесены к малозначительным, 
поскольку управление водителем, находящимся в состоянии опьяне-
ния, транспортным средством, являющимся источником повышенной 
опасности, существенно нарушает охраняемые общественные право-
отношения независимо от роли правонарушителя, размера вреда, на-
ступления последствий и их тяжести»2.  

Федеральная антимонопольная служба России в Методических 
рекомендациях по применению антимонопольными органами ст. 2.9. 
КоАП РФ3 указала на невозможность ее применения по делам, свя-
занным с привлечением к административной ответственности за ан-
тиконкурентные соглашения, предусмотренных статьей 14.32. КоАП 
РФ.  

Президиум Верховного суда РФ в Обзоре судебной практики по 
делам о привлечении к административной ответственности, преду-
смотренной статьей 19.29 КоАП РФ4, подтвердил, что администра-
тивное правонарушение, состав которого предусмотрен статьей 19.29 

                                                             

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» // Российская газета. – 2005. – 19 апреля. – № 80. 
2 Российская газета. – 2006. – 8 ноября. – № 250. 
3 Письмо ФАС России «О практике применения статьи 2.9 КоАП РФ» № ИА/8457 от 
21.03.2012 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  
4 Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016 // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». 
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КоАП РФ (антикоррупционный состав), «ввиду особой значимости 
охраняемых законом общественных отношений, выступающих объ-
ектом посягательства этого административного правонарушения, не 
может быть признано малозначительным».  

Учитывая складывающуюся практику по применению ст. 2.9 
КоАП РФ, можно сделать вывод о том, что административные право-
нарушения в сфере обращения наркотических средств и психотроп-
ных веществ, также не могут быть отнесены к малозначительным, в 
силу их злостного характера, и существенной угрозы или существен-
ного нарушения охраняемых антинаркотическим законодательством 
правоотношений. Ведь согласно Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации1 одной из угроз национальной безопасно-
сти в сфере охраны здоровья граждан являются массовое распростра-
нение таких заболеваний, как наркомания и алкоголизм, увеличение 
случаев отравлений, доступность психоактивных и психотропных 
веществ для незаконного потребления. 

Вместе с тем, КоАП РФ предусматривает специальные меха-
низмы освобождения от административной ответственности за пра-
вонарушения в сфере обращения наркотических средств и психо-
тропных веществ. Предусмотрены они в четырех составах админист-
ративных правонарушений, и предполагают выполнение виновными 
определенных условий. 

Так, в примечаниях к статьям 6.8. и 6.16.1. КоАП РФ в качестве 
основания освобождения от административной ответственности ука-
заны действия лица, направленные на добровольную сдачу приобре-
тенных без цели сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, а также приобретенные 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, рас-
тения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ, либо их части. При этом не признается доброволь-
ной сдачей таких веществ их изъятие после возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении. Данное положение носит соци-
ально ориентированный характер и направлено не только на недопу-
щение потребления наркотических средств лицом, приобретшим та-
кие средства, но и на стимулирование передачи наркотических 

                                                             

1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть II). – Ст. 212. 
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средств уполномоченным на то государственным органам.  
Вторая группа оснований освобождения от административной 

ответственности предусмотрена для статей 6.9. и 20.20. КоАП РФ. 
Они напрямую связаны с реализацией закрепленной в статье 54 Фе-
дерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» государственной гарантии оказания нар-
кологической помощи и социальной реабилитации больным нарко-
манией.  

Примечание к статье 6.9. КоАП РФ, положения которого рас-
пространяются и на статью 20.20. КоАП РФ, закрепляет два основа-
ния освобождения от административной ответственности за потреб-
ление наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, в том числе в общественных местах, а также за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохо-
ждении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основа-
ния полагать, что он потребил наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества: 

1) добровольное обращение в медицинскую организацию для 
лечения от наркотической зависимости; 

2) добровольное согласие лица, в установленном порядке при-
знанного больным наркоманией, о направлении на медицинскую или 
социальную реабилитацию. 

При этом особенность реализации института освобождения от 
административной ответственности в данном случае, в отличие от 
других вариантов освобождения от административной ответственно-
сти, предусмотренных в КоАП РФ, состоит в том, что здесь наступа-
ют последствия совершения административного правонарушения. 
Они по своей сути совпадают с ответственностью, так как состоят в 
ограничении прав и свобод человека, на которые он согласился доб-
ровольно. Здесь не последует наказание, но последствия наступят. 
Это вполне соответствует не только научной концепции о соотноше-
нии административной ответственности и административного нака-
зания, согласно которой «административная ответственность являет-
ся более широкой юридической категорией, чем административное 
наказание. Она представляется правовым последствием совершения 
административного правонарушения, состоящим в возложении на на-
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рушителя обязанности претерпеть лишения, правоограничения, об-
ременения, которые закон связывает с совершением административ-
ного правонарушения, и реализации этой обязанности посредством 
правоприменительной деятельности уполномоченных органов и 
должностных лиц1. 

Однако на практике институт освобождения от административ-
ной ответственности может быть использован как средство уклоне-
ния от ответственности. В примечании к ст. 6.9.1. КоАП РФ укло-
няющимся от прохождения диагностики, профилактических меро-
приятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) соци-
альной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, признается лицо, не посе-
щавшее или самовольно покинувшее медицинскую организацию или 
учреждение социальной реабилитации либо не выполнившее более 
двух раз предписания лечащего врача. Для такого случая законодате-
лем предусмотрена административная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до тридцати суток.  

Таким образом, закрепление в КоАП РФ положений, стимули-
рующих больных наркоманией и признанных виновными в соверше-
нии административных правонарушений к сотрудничеству с право-
охранительными органами и лечению, имеет важное профилактиче-
ское значение. Сохранение и совершенствование условий, освобож-
дающих наркозависимых правонарушителей от административной 
ответственности при соблюдении установленных законодательством 
условий, следует признать необходимым. 

 

 

 

                                                             

1 Кисин В.Р. Состояние границы между административной и уголовной ответственностью // 
Административное право и процесс. – 2016. – № 7. – С. 12 – 16. 
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Крашкин И.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ,  

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

Среди многих проблем в сегодняшней российской жизни на од-
но из первых мест вышла проблема наркотизма. Распространение 
наркотических средств и психотропных веществ на самом высоком 
уровне признано одной из основных социальных проблем в стране, 
угрозой национальной безопасности, здоровью, генофонду нации. 
Наркоагрессия оказывает все более разрушительное воздействие на 
развитие российского общества. За последние пятнадцать лет более 
чем в десять раз возросло количество потребителей наркотиков. 

Как и сама наркомания, преступность, связанная с наркотика-
ми, одинаково распространяется среди представителей самых раз-
личных социальных и возрастных групп. К сожалению, в настоящее 
время в возрастном плане границы данного вида преступности сме-
щаются в сторону ее омоложения.  

В 2016 году территориальными подразделениями следственно-
го управления Следственного комитета РФ по Вологодской области 
было возбуждено 63 уголовных дела о преступлениях в сфере неза-
конного оборота наркотиков, подозреваемыми по которым являлись 
лица в возрасте от 14 до 18 лет. В 2005 году эта цифра составила 53 
уголовных дела. Этому способствует ряд факторов. Подростковый 
возраст – период выбора самостоятельного образа жизни и собствен-
ных ценностей, период отрицания принятых критериев, авторитетов, 
когда возрастает значение микросреды, товарищей, стремление не 
отстать от сверстников. Незаконный оборот наркотиков зачастую 
становится атрибутом молодежной субкультуры, ритуалом, реализа-
цией жизненной концепции, символом, сближающим определенную 
группу людей и противопоставляющий ее всем остальным. 

Одним из основных звеньев организации деятельности по огра-
ничению распространения наркотизации, в том числе по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, является правоохранительная сис-
тема государства. Борьба с наркоманией невозможна без принятия 
широкого комплекса мер правового характера, что обусловило воз-
никновение, развитие и функционирование системы соответствую-
щих норм различных отраслей права. Среди них преобладают уго-
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ловно-правовые нормы. И это закономерно: охранительной функци-
ей в большей степени, чем другие правовые отрасли, обладает имен-
но уголовное право. 

Современное уголовное законодательство весьма обстоятельно 
и многопланово регламентирует вопросы ответственности за обще-
ственно опасные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Множественность и разнообразие описанных в законе криминальных 
деликтов, дифференциация видов составов преступлений, за совер-
шение которых установлены различные по характеру и степени су-
ровости наказания, возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности при определенных условиях позволяют проводить гиб-
кую карательно-воспитательную политику по отношению к лицам, 
нарушающим законодательство об обороте наркотических средств и 
психотропных веществ. Это чрезвычайно важно в случаях, когда 
участниками незаконного оборота наркотиков являются несовер-
шеннолетние, та категория граждан, которая обладает особым пра-
вовым статусом. 

Социально-психологические особенности лиц от 14 до 18 лет 
обусловливают выделение в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции (далее по тексту – УК РФ) самостоятельного раздела об уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолетних. Особенности 
уголовной ответственности и наказания данной категории граждан 
призваны максимально содействовать достижению целей уголовной 
ответственности, влиять на несовершеннолетних путем применения 
к ним специфических по сравнению со взрослыми мер психолого-
педагогического характера. 

Уголовное наказание необходимо для снятия социального на-
пряжения при совершенном тяжком или особо тяжком преступле-
нии, а также с целью предупреждения рецидивной преступности 
среди несовершеннолетних, особенно наркозависимых. 

Тем не менее, значение уголовной ответственности не беспре-
дельно. Такие пределы ограничиваются: 

во-первых, естественными рамками уголовно-правового воз-
действия;  

во-вторых, многофакторностью причин отклоняющегося пове-
дения индивида;  

в-третьих, особенностями психофизиологических свойств под-
ростков; 

в-четвертых, влиянием всех перечисленных аспектов на пове-
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дение несовершеннолетних. 
Уголовной ответственности за преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Исключением является их хищение и вымогатель-
ство: ответственность наступает с 14 лет. В случае если преступле-
ние совершено до наступления возраста уголовной ответственности, 
то правоохранительные органы совместно с комиссиями по делам 
несовершеннолетних имеют широкий арсенал мер воздействия к ви-
новному лицу, а также его родителям либо лицам, их заменяющим. 
Однако они не относятся к уголовному наказанию, и, соответствен-
но, их характер менее строг. 

Вместе с тем и уголовное наказание далеко не единственное в 
рамках уголовного права средство противодействия рассматривае-
мому явлению. В первую очередь это относится к несовершеннолет-
ним, совершившим преступления на фоне потребления наркотиков. 
В УК РФ специально выделены разделы V и VI («Уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних» и «Принудительные меры меди-
цинского характера»), предусматривающие возможность использо-
вания большого выбора широких средств по своей сути предупреди-
тельного характера. 

Так, в ч. 2 ст. 87 УК РФ указывается на то, что к несовершенно-
летним, совершившим преступления, могут быть применены прину-
дительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 
назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они 
могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ «Применение принудитель-
ных мер воспитательного воздействия» несовершеннолетнему могут 
быть назначены следующие принудительные меры воспитательного 
воздействия: 

1) предупреждение; 
2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа; 
3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
4) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. 
Не менее значимой является возможность применения к несо-

вершеннолетним правонарушителям, имеющим опыт употребления 
наркотиков, принудительных мер медицинского характера. В их 
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число согласно ч. 1 ст. 99 УК РФ «Виды принудительных мер меди-
цинского характера» входят: 

1) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 
амбулаторных условиях; 

2) принудительное лечение в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, об-
щего типа; 

3) принудительное лечение в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, спе-
циализированного типа; 

4) принудительное лечение в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, спе-
циализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам борь-
бы с наркотизмом, содержащимся в УК РФ, являются примечания к 
ст.ст. 228, 2283 УК РФ, которыми предусмотрен специальный вид 
освобождения от уголовной ответственности при незаконных дейст-
виях с наркотиками. В соответствии с ними лицо, добровольно 
сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их пре-
курсоры, наркосодержащие растения и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их незакон-
ным оборотом, изобличению лиц, их совершавших, освобождается 
от уголовной ответственности за данное преступление. 

Эта норма обладает значительной профилактической направ-
ленностью, стимулируя деятельное раскаяние лиц, совершивших не-
законные действия (явку с повинной, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников преступления, розыску имуще-
ства, добытого в результате преступления). Особо ее наличие важно 
в случае вовлечения в преступный наркобизнес несовершеннолетних 
лиц, которые зачастую становятся на преступный путь под воздейст-
вием взрослых, не осознавая в полной мере, что своими действиями 
нарушают закон. Нередко встречаются случаи, когда родители, зная 
о совершении их несовершеннолетними детьми наркопреступлений, 
из-за боязни их привлечения к уголовной ответственности не обра-
щаются за помощью в правоохранительные органы. Безусловно, 
большинство из них поступило бы иначе, если бы было осведомлено 
о наличии вышеуказанного основания освобождения от уголовной 
ответственности. 
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В настоящее время логическим завершением судебного разби-
рательства в отношении несовершеннолетнего правонарушителя, в 
том числе и при совершении преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, является его изоляция от общества или применение 
условного осуждения. К сожалению, эти меры не являются доста-
точно эффективными в плане социализации подростка. Особенно ес-
ли он сам является потребителем наркотиков. Изоляция и помещение 
несовершеннолетнего в криминогенную среду усугубляют его зави-
симость. Так, представляется, что применение репрессивных мер к 
несовершеннолетним, задержанным правоохранительными органами 
при сбыте или хранении наркотиков, приводит к тому, что число 
осужденных подростков с формирующейся наркозависимостью зна-
чительно увеличивается. 

С другой стороны, несмотря на существование в УК РФ пози-
ций, позволяющих предусмотреть в своем решении социально-
психологические и реабилитационные мероприятия, судьи не могут 
этого сделать, так как отсутствует достаточно развитая сеть соответ-
ствующих учреждений. Условная мера наказания для химически за-
висимого без вовлечения его в лечебно-реабилитационный процесс 
может привести к рецидиву, зачастую к совершению более тяжкого 
преступления и повторному наказанию в виде лишения свободы на 
длительный срок.  

При вынесении наказания суды должны всесторонне изучать 
личность преступника, в том числе и учитывать наличие либо отсут-
ствие у подсудимого наркотической зависимости. Также важно учи-
тывать обстоятельства, приведшие к совершению преступлений. Как 
правило, несовершеннолетние оказываются втянутыми в наркобиз-
нес взрослыми лицами. И здесь нам видится чрезвычайно важной 
роль уголовного законодательства в качестве гаранта, охраняющего 
социальный статус несовершеннолетних. В таких случаях необходи-
мо добиваться неотвратимости ответственности виновного лица по 
ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления». По нашему мнению, именно за совершение данного 
преступления уголовная ответственность должна быть ужесточена, 
так же как и за склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ.  

Действующее уголовное законодательство весьма обстоятельно 
и многопланово регламентирует вопросы ответственности за обще-
ственно опасные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, 
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позволяет дифференцированно подходить к выбору наказания несо-
вершеннолетним в случае совершения ими данного вида преступле-
ний. 

В то же время, учитывая сегодняшнее критическое положение с 
немедицинским потреблением наркотических средств в Российской 
Федерации, необходимо принятие мер не только уголовно-правового 
характера. Лишь сочетание уголовно-правовых мер с воспитатель-
ными, медицинскими и социальными мерами позволит прекратить 
постоянный рост наркотизации общества, и в первую очередь под-
растающего поколения. Меры эти должны быть направлены в пер-
вую очередь на профилактику наркомании как социального явления. 

Причины и условия, способствующие росту совершения несо-
вершеннолетними правонарушений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, а также их наркотизация имеют корни во многих 
областях общественной жизни: социуме, экономике, политике, куль-
туре, праве, медицине, образовании, духовности каждого человека и 
др. Поэтому их выявление и устранение предполагают комплексный 
подход, а государственная политика в сфере антинаркотической 
пропаганды должна быть нацелена на создание мощной и эффектив-
ной системы воспитательного процесса, т.е. воспитательной работы 
в подростковой среде. 

Рассматривая профилактику преступлений несовершеннолет-
них, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков, нельзя 
ни сказать о роли института принудительного лечения совмещенного 
с трудотерапией. Это положительно скажется на наркоситуации и, 
безусловно, приведет к снижению числа наркозависимых, их воз-
вращению к интересам социума, а также предотвратит их дальней-
шую криминализацию. 
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Кручинина Н.В. 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Незаконный оборот наркотический средств, представляющий 
реальную угрозу здоровью, жизни и безопасности миллионов людей, 
– это острая проблема для общества и объект исследования для мно-
гих отраслей знаний. Существенный вклад в борьбу с этим общест-
венно опасным явлением вносит и наука криминалистика, призванная 
обеспечить расследование преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотический средств. 

В криминалистической литературе ученые – криминалисты час-
то используют термин «криминалистическое обеспечение», при этом 
данное понятие раскрывается по-разному. 

Понятие криминалистического обеспечения органов внутренних 
дел впервые предложено и введено в научный оборот и практику 
обучения В.Г. Коломацким. 

Чаще всего полагают, что криминалистическое обеспечение 
сводится к созданию условий для успешного использования возмож-
ностей криминалистики с целью успешного решения задач конкрет-
ной сферы правоохранительной деятельности. Из анализа работы 
О.А. Ялового, посвященной криминалистическому обеспечению дея-
тельности прокурора по надзору за исполнением законов должност-
ными лицами, органами дознания и предварительного следствия, сле-
дует, что под криминалистическим обеспечением понимается исполь-
зование криминалистических знаний. 

Но многие ученые (например, В.Г. Коломацкий и В.А. Волын-
ский) включают в понятие «криминалистическое обеспечение» более 
глубокий смысл.1 

А.Ф. Волынский под криминалистическим обеспечением пони-
мает комплексную по своему содержанию деятельность, направлен-
ную на формирование условий постоянной готовности правоохрани-
тельных органов к эффективному использованию криминалистиче-
                                                             

1 Волынский В.А. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования пре-
ступлений: право и права, традиции и современность // Криминалистическое обеспечение 
борьбы с преступностью. Информационный бюллетень № 13 по материалам криминалисти-
ческих чтений. – М., 2001. – С. 28 – 29. 
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ских методов, средств и рекомендаций, а также на реализацию такой 
готовности в повседневной практике раскрытия и расследования пре-
ступлений1. 

С учетом представленных позиций ученых полагаем, что кри-
миналистическое обеспечение расследования преступлений в целом 
представляет собой сформированную систему криминалистических 
знаний и основанных на них навыков и умений использовать научные 
рекомендации в рамках криминалистики, грамотное применение 
криминалистических средств, методов в целях раскрытия и расследо-
вания преступлений.  

Под криминалистическим обеспечением расследования престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
следует понимать систему формирования криминалистических зна-
ний, необходимых для эффективного расследования преступлений 
этой категории, представление этих знаний должностным лицам, 
принимающим участие в их расследовании, научное обоснование 
внедрения этих знаний в практическую деятельность. 

Таким образом, из приведенного определения вытекает структу-
ра криминалистического обеспечения расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств: 

- формирование криминалистических знаний о расследовании  
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, вытекающих из общих положений криминалистики, крими-
налистической техники, тактики, методики, а также достижений ча-
стных криминалистических теорий в целях выявления, раскрытия, 
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств; 

- предоставление этих знаний должностным лицам, участ-
вующим в расследовании преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств; 

- научное обоснование внедрения этих знаний в практиче-
скую деятельность по выявлению и расследованию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

В систему криминалистического обеспечения расследования 
преступлений с формально-структурной позиции должны входить 

                                                             

1 Волынский А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступле-
ний // Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.В. Волынского, В.П. Лав-
рова. – М., 2008. – С. 55. 
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технико-криминалистическое, тактико-криминалистическое и мето-
дико-криминалистическое обеспечение. 

П.Т. Скорченко под технико-криминалистическим обеспечением 
понимает систему правовых, научных, организационных мер по раз-
работке, внедрению и практическому использованию технико-
криминалистических средств и научных методов в целях выявления, 
расследования, пресечения и предотвращения преступлений, и тем 
самым технико-криминалистическое обеспечение включает в себя: 

1) правовое обеспечение; 
2) научное обеспечение; 
3) организационное обеспечение1. 
Правовое обеспечение означает правовое урегулирование всех 

важнейших вопросов применения криминалистической техники, без 
которых немыслима никакая работа по технико-криминалистичес-
кому обеспечению расследования преступлений. Такими вопросами 
являются: субъекты их применения; допустимость применения тех-
нико-криминалистических средств. 

Субъекты применения технико-криминалистических средств 
определены законодательством Российской Федерации.  

Касательно вопроса допустимости использования определенных 
видов техники отметим, что российским законодательством данный 
вопрос решен лишь частично. В УПК РФ разрешается применение 
фотоаппаратуры, киносъемки, звукозаписывающей аппаратуры, из-
мерительной техники, слепочных масс и иных материалов для полу-
чения слепков с оттисков следов, техники для вычерчивания планов и 
схем. 

Применение отдельных видов техники предусматривается не 
только в УПК РФ, но и в некоторых других нормативных правовых 
актах. Так, Федеральный закон «О полиции»2 разрешает производить 
регистрацию, фотографирование, аудио-, видеосъемку, дактилоско-
пирование лиц, задержанных по подозрению в совершении преступ-
ления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступ-
ления, подвергнутых административному наказанию в виде админи-
стративного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установ-
ленного срока задержания достоверно установить их личность не 
                                                             

1 Скорченко П.Т. Понятие и элементы технико-криминалистического обеспечения выявления 
и расследования преступлений // Российский следователь. – 2012. – № 14. – С. 5 – 8. 
2 Федеральный закон Российской Федерации «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 (ред. от  
03.07.2016) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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представилось возможным, и некоторых других лиц (п. 19 ст. 13). В 
Федеральном законе «О государственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации» приведен более расширенный круг 
лиц, в отношении которых допускается дактилоскопирование1. 

Научное обеспечение тесно связано с правовым обеспечением и 
основано на нем. Однако содержание научного обеспечения в крими-
налистической литературе должным образом не раскрыто. По нашему 
мнению, оно включает в себя: 

1) научный анализ законодательных актов по технико-
криминалистическому обеспечению расследования и разработку по-
ложений по их совершенствованию; 

2) создание проектов подзаконных актов, связанных с технико-
криминалистическим обеспечением расследования (приказов, инст-
рукций, положений, направлений и др.); 

3) анализ практики использования технико-криминалистичес-
ких средств и разработку предложений по ее совершенствованию; 

4) разработку с учетом практических потребностей использо-
вания новых технико-криминалистических средств и методов; 

5) научный анализ приборов и материалов, выпускаемых про-
мышленными предприятиями и кооперативами, с целью определения 
возможности их использования в криминалистических целях; 

6) создание учебных программ и методической литературы по 
технико-криминалистической подготовке кадров правоохранитель-
ных органов и проведение практических занятий со следователями, 
работниками дознания, экспертами-криминалистами, специалистами-
криминалистами, студентами юридических учебных заведений по 
изучению новых криминалистических средств и методов, внедряемых 
в практику; 

7) изучение и распространение зарубежного опыта по исполь-
зованию технико-криминалистических средств и научных методов в 
расследовании и производстве криминалистических экспертиз. 

Организационное обеспечение основывается на правовых и на-
учных основах.  

Поскольку способами совершения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, являются: хищение 

                                                             

1 Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» № 128-ФЗ от 25.07.1998 (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
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наркотических средств из фармацевтических предприятий, складов, 
аптек, больниц, поликлиник или получение наркотических средств по 
поддельным рецептам, выращивание наркотических культур, сбор, 
переработка, перевозка, расфасовка, распределение по тайникам, оче-
видно, что необходимо использовать все достижения и возможности 
криминалистической техники. 

Тактико-криминалистическое обеспечение расследования пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, также имеет важное значение, поскольку незаконным оборо-
том наркотических средств чаще всего занимаются организованные, 
законспирированные группы. При проведении следственных дейст-
вий с участием членов таких группировок требуются специально раз-
работанные тактико-криминалистические средства. Допрос лиц, 
употребляющих наркотики, – сложный процесс, нуждающийся в так-
тико-криминалистическом обеспечении.  

Накоплен определенный опыт и в области методики расследова-
ния преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. 

При создании методических рекомендаций следует более широ-
ко использовать положения частных криминалистических теорий: 
учение о криминалистической версии и планировании расследования 
преступлений; криминалистическое учение о следственной ситуации; 
криминалистическое учение о личности преступника; учение о кри-
миналистической характеристике преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств; криминалистическое уче-
ние о пространственно-временных факторах. 

Для расследования разных категорий преступлений необходимо 
установить что-то особенно важное, ключевое, что нуждается в глу-
боком анализе и достойном криминалистическом обеспечении: для 
одной категории преступлений – главное выявить лицо, совершившее 
преступление, для другой категории важно установить причинно-
следственную связь между действием (или бездействием) и последст-
виями и т.д. Для расследования преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, особенно важно выявить все 
законспирированные звенья преступной цепи, имеющей организо-
ванный и зачастую транснациональный характер. Трудно представить 
выявление и расследование преступлений этой категорий без опера-
тивно-розыскного сопровождения, без международного сотрудниче-
ства в области борьбы с преступлениями, связанными с незаконным 



 73 

оборотом наркотических средств. 
Не умаляя значения использования других возможностей кри-

миналистики, ученые-криминалисты должны особое внимание уде-
лять разработке тактических операций как форме взаимодействия 
следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений.  
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Кузьмина А.С. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ  
ВЕЩЕСТВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ФСИН РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Обнаружение и расследование противозаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ является задачей, разреше-
ние которой должно реализоваться в мировом масштабе. На между-
народном уровне вопросы борьбы с данным явлением нашли свое от-
ражение в Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ» (1988 г.), Единой 
Конвенции о наркотических средствах (1961 г.), Конвенции о психо-
тропных веществах (1971 г.). 

В Российской Федерации реализуется государственная антинар-
котическая политика, рассчитанная на период до 2020 года. 

Однако необходимо выделить, что официальная статистика гово-
рит о довольно значительной степени правонарушений о незаконном 
обороте наркотических средств. Так, в 2012 году зафиксировано 238,5 
тыс. правонарушений, 2013 году – 222,6 тыс. правонарушений, 2014 
году – 215,2 тыс. правонарушений, 2015 году – 219 тыс. правонару-
шений, 2016 году – 231,5 тыс. правонарушений, а за первое полугодие 
2017 г. – 169,8 тыс. правонарушений. 

Не является исключением и уголовно-исполнительная система 
Российской Федерации, в которой за указанный промежуток было за-
фиксировано: в 2012 году – 291 противозаконный прецедент оборота 
наркотических средств в исправительных учреждениях, в 2014 году – 
281 преступление, в 2015 году – 311 преступлений, в 2016 году – 224 
преступления. 

На проблему распространения наркотических средств в исправи-
тельных учреждениях на собрании руководителей ФСКН России и 
ФСИН России 14 июня 2013 года указал и Директор ФСИН России 
Г.А. Корниенко, который акцентировал особое внимание на нейтрали-
зации внешних и внутренних факторов, формирующих угрозу нор-
мальному функционированию подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы. Внутренние факторы отталкиваются от спецконтинген-
та, находящегося в местах лишения свободы, желающего организо-
вать каналы доставки наркотиков в учреждения уголовно-исполни-



 75 

тельной системы, а внешняя – со стороны преступных организаций, 
рассматривающих эти учреждения как стабильный рынок реализации 
наркотиков. 

В свою очередь сбыт наркотических средств на территории ис-
правительных учреждений и следственных изоляторов несет за собой 
ряд неблагоприятных последствий, таких как: совершение иных пра-
вонарушений, инфицирование различными заболеваниями (ВИЧ, 
СПИД), нарушение режима отбывания наказания, а кроме того воз-
можное осуществление действий, дезорганизующих деятельность ис-
правительных учреждений. 

В условиях реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ и реформирования всей системы учреж-
дений и органов ФСИН России значимость исследуемой проблемы 
возрастает. 

В настоящий период в организации расследования незаконного 
оборота наркотических средств в исправительных учреждениях тре-
буют корректировки вопросы методики расследования такого вида 
правонарушений. 

Все вышеизложенное и обусловливает актуальность темы иссле-
дования. 

В настоящее время в Российской Федерации действует Феде-
ральный закон «О наркотических средствах и психотропных вещест-
вах», принятый 8 января 1998 года. В соответствии со ст. 1 наркоти-
ческими средствами признаются такие вещества, включенные упол-
номоченным на то органами в специальные перечни растительного 
или синтетического происхождения, которые при их потреблении 
имеют одурманивающее воздействие или вызывают состояния (эйфо-
рию, возбуждение, галлюциногены), а также физическую и химиче-
скую зависимость. Установленная уголовная и административная от-
ветственность за нарушение антинаркотического законодательства не 
способствуют сокращению спроса и предложения на наркотики, осо-
бенно в учреждениях исполнения наказаний. 

Пути распространения наркотиков в местах лишения свободы 
носят все более изощренный характер, и в то же время реализация за-
прещенных наркотических средств ведется в некоторых случаях поч-
ти открыто. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация является 
неутешительной, приведенные выше факты свидетельствуют о том, 
что меры, принимаемые в данном направлении, являются недостаточ-
ными.  
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В настоящее время используются бесконтактные способы неза-
конного оборота наркотических средств в исправительных учрежде-
ниях, когда наркотическое средство доставляется сначала на террито-
рию исправительного учреждениях и лишь после этого через опреде-
ленное время забирается из условленного места осужденным. К та-
ким способам относятся: 

- перебрасывание наркотического средства через основное ог-
раждение учреждения (в том числе с использованием технических 
средств); 

- пересылка наркотических средств в бандеролях, передачах, 
посылках; 

- пронос наркотических средств через контрольно-пропуск-
ной пункт (КПП) исправительного учреждения; 

- провоз, пронос наркотических средств через контрольно-
транспортный пункт (КТП) исправительного учреждения. 

Каждый из этих способов имеет свои особенности при осущест-
влении преступной деятельности, а также отличается различного рода 
ухищрениями, которые используют преступники для их реализации. 

Осужденные могут приобретать наркотические средства и само-
стоятельно, без участия каких-либо лиц. К числу таких способов от-
носятся такие, как сбор дикорастущих растений и изготовление нар-
котика из лекарственных препаратов, добытых на территории испра-
вительного учреждения (в медицинских частях либо у других осуж-
денных). 

Одним из наиболее распространенных способов добывания нар-
котических средств на территории исправительных учреждений явля-
ется перебрасывание или «переброс» через основное ограждение уч-
реждения, в том числе с использованием средств. Техническое пере-
брасывание через основное ограждение учреждения используется, в 
первую очередь, лицами мужского пола, так как предполагает нали-
чие значительной физической силы. 

Осуществляется перебрасывание посредством изготовления 
свертка с наркотическим содержимым внутри, к которому добавляет-
ся груз для утяжеления и облегчения перебрасывания. Причем в каче-
стве груза может быть использован, как просто камень, но все чаще 
на практике при использовании данного способа приискиваются гру-
зы, не просто утяжеляющие сверток с наркотиком, но и маскирующие 
его. Так, например, картофельный клубень, внутри которого изготав-
ливается специальное отверстие, куда и помещается наркотик. Попа-
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дание на территорию исправительного учреждения не вызывает по-
дозрений у сотрудников учреждения даже при его обнаружении, осо-
бенно в хозяйственной зоне учреждения, типичной для нахождения 
таких объектов. Впоследствии такой «груз» поднимается либо осуж-
денным, которому и предназначался наркотик, либо любым другим 
лицом, отбывающим наказание, по договоренности с первым. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреж-
дениях, согласно положениям ст. 90 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее – УИК РФ) имеют право на по-
лучение посылок, бандеролей и передач. Именно этой возможностью 
и пользуются лица, совершающие незаконный оборот наркотических 
средств, вкладывая в посылки, передачи и бандероли наркотики для 
их дальнейшего получения осужденными. Для реализации данного 
способа преступники используют различные ухищрения, такие как: а) 
двойное дно либо крышка у различных упаковок продуктов; б) вымо-
ченные в наркотическом средстве предметы одежды, постельного бе-
лья; в) запеченные в хлебной продукции свертки с наркотиком; г) со-
крытие наркотиков в передаваемой обуви (чаще всего подметочная 
часть, каблук) и др. В таких случаях успешному обнаружению нарко-
тических средств способствует либо внимательность и профессиона-
лизм сотрудника, производящего досмотр посылок, передач и банде-
ролей, либо наличие достоверной оперативной информации, позво-
ляющей сотрудникам оперативного подразделения исправительного 
учреждения проверить ее посредством более тщательного досмотра. 

Еще одним достаточно распространенным способом доставле-
ния наркотических средств на территорию исправительного учрежде-
ния является их передача во время проведения свиданий с близкими, 
родными осужденных. Действующий УИК РФ в ст. 89 предоставляет 
осужденным право на свидания с родными, близкими, включающее в 
себя: краткосрочное и длительное свидания. Краткосрочное свидание 
проводится в комнате для свиданий в присутствии всех осужденных и 
граждан, их посещающих и, соответственно, под контролем сотруд-
ников исправительного учреждения. С учетом этого данный вид сви-
даний для совершения незаконного оборота наркотических средств 
используется достаточно редко. Напротив, длительные свидания ис-
пользуются осужденными не только для получения наркотических 
средств от родных и близких, но и для немедицинского употребления 
запрещенных препаратов в период данного свидания, которое прово-
дится без постоянного контроля со стороны сотрудников учреждения, 
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а непосредственно осужденные с родными и близкими находятся в 
изолированных комнатах. 

Единственным методом контроля деятельности осужденных в 
момент их нахождения в комнате длительного свидания при наличии 
достоверной информации о возможном приобретении и потреблении 
наркотических средств является проведение оперативно-технических 
мероприятий сотрудниками специальных оперативно-технических 
подразделений. 

Для проноса на длительное свидание наркотических средств 
родные, близкие осужденных также используют различные ухищрен-
ные способы, в частности: а) помещение полимерных пакетов с нар-
котиком в естественные полости своего организма; б) прикрепление 
наркотических средств к телу под одеждой либо помещение их в оде-
жду между подкладочной и основной частями, в местах нахождения 
швов, а также в обувь (родные, близкие при прохождении на длитель-
ное свидание не подлежат полному обыску, а лишь досматриваются 
сотрудниками с применением металлоискателя); в) помещение нарко-
тиков в предметы и вещи, заносимые на длительное свидание (сумки 
с двойным дном либо помещение наркотических средств между под-
кладочной тканью и основной и т.д.); г) лицами женского пола при-
меняется такой способ, как пронос наркотических средств в волосах с 
использованием заколок, резинок и др. 

Провоз, пронос через КТП наркотических средств совершается 
как осужденными, добывшими запрещенные препараты за пределами 
исправительного учреждения (например, при работе на производст-
венных объектах за территорией учреждения), так и лицами, при-
бывшими на транспорте для каких-либо целей (например, доставка 
продуктов). При подготовке к совершению преступления указанным 
способом осужденные тщательно изучают поведение сотрудников, 
осуществляющих надзор, охрану на производственных объектах за 
пределами исправительного учреждения, либо график проверки осу-
жденных, пользующихся правом передвижения без конвоя. 

Поэтому для пресечения совершения незаконного оборота нар-
котических средств рассматриваемым способом сотрудникам отдела 
охраны и надзора необходимо не допускать контактов осужденных с 
лицами, работающими на таких производствах, а график проверки 
осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя, должен 
постоянно изменяться и не быть очевидным для них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема распростра-
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нения наркотических и психотропных веществ в учреждениях, осу-
ществляющих исполнение наказания, существует однозначно, и её 
необходимо обсуждать и решать, так как с каждым годом количество 
лиц, заключенных под стражу, имеющих ту или иную наркотическую 
зависимость возрастает, а вместе с ней и число инфицированных раз-
личными заболеваниями (СПИД, ВИЧ). На данный момент обосно-
вывается необходимость законодательного закрепления нормы об 
ужесточении наказания сотрудников Федеральной службы исполне-
ния наказаний РФ.  

В связи с этим следует: 1) ввести дополнение в пункт ст. 63 УК 
РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» а именно: совершение 
умышленного преступления сотрудниками органа внутренних дел, 
Федеральной службы исполнения наказаний; 2) ввести в каждом ис-
правительном учреждении России должность специалиста по контро-
лю за осужденными – наркоманами и пресечению передачи им нарко-
тических средств; 3) ужесточения контроля за осужденными, упот-
ребляющими наркотические вещества, и в случае обнаружения по-
требления ими наркотических веществ отменять по отношению к ним 
поощрительные санкции, лишая их возможности на условно- досроч-
ное освобождение, права на перевод в облегченные условия содержа-
ния, свободное перемещение по учреждению; 4) разграничение по 
возможности на разные камеры/отряды лиц, имеющих зависимость 
наркотических веществ, от осужденных, не подвергшихся наркотиче-
ской зависимости (для исключения возможности влияния зависимых 
заключенных и предотвращения увеличения лиц, принимающих нар-
котические вещества). 



 80 

Малухина Н.В. 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ  
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 
В условиях реализации положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года1, 
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на период до 2020 года2, направлен-
ных на создание условий для успешной социализации (ресоциализа-
ции) несовершеннолетних, формирования у них готовности к само-
развитию, самоопределению, ответственному отношению к своей 
жизни, несомненный интерес представляет выявление и распростра-
нение эффективных практик профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, в том числе связанных с незаконным оборотом нар-
котиков (далее – НОН), сложившихся на региональном уровне. 

По результатам мониторинга состояния наркоситуации в Воло-
годской области в 2016 году3 отмечается рост численности несовер-
шеннолетних участников преступлений, связанных с НОН (на 28,6%) 
на фоне общей тенденции к снижению числа несовершеннолетних 
участников преступных деяний (на 1,8%)4. Учащимися общеобразо-
вательных школ совершено 42 преступления (в 2015 году – 25, 
+68%), учащимися учреждений среднего профессионального образо-
вания – 22 (в 2015 году – 21, -+4,5%). 

Из 72 участников 46 несовершеннолетних (64%) являются по-
требителями наркотических веществ (в 2015 году из 56 потребителей 
– 29 несовершеннолетних (52%). Значительная часть участников пре-
                                                             

1 Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации» № 690 от 09.06.2010 // Собрание законодательства РФ. – 
2010. – № 24. – Ст. 3015. 
2 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» 
(вместе с «Планом мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 
2020 года») № 520-р от 22.03.2017 [Электронный ресур] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
3 утв. п.3.2. протокола антинаркотической комиссии Вологодской области от 22 марта 2017 
года № 1. 
4 утв. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Вологод-
ской области от 22 декабря 2016 года № 30. 
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ступлений данной категории несовершеннолетние, обучающиеся в 
образовательных организациях (+34%, с 47 до 63). Удельный вес 
учащихся от общего числа участников преступлений данной катего-
рии, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года возрос с 84% до 
87,5%. 

Данные показатели свидетельствуют о необходимости совер-
шенствования профилактической деятельности среди несовершенно-
летних, включая расширение представлений субъектов системы про-
филактики об эффективных практиках и технологиях, способствую-
щих формированию у подростков социально-нормативных качеств1. 

С этой целью АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» была разработана и направлена руководителям органов 
управления образованием муниципальных районов и городских окру-
гов, руководителям образовательных организаций (далее – ОО), под-
ведомственных Департаменту образования области, форма описания 
эффективных практик и технологий, способствующих формированию 
у подростков социально-нормативного поведения. Экспертная оценка 
полученных материалов (около 50 наименований) позволила опреде-
лить эффективные практики и технологии, способствующие форми-
рованию у подростков социально-нормативного поведения, рекомен-
дованные к распространению в ОО области (18 наименований).  

Организация работы по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, связанных с НОН, осуществляется как в рамках 
общешкольных профилактических программ правонарушений, так и 
как составная часть общешкольных профилактических программ нар-
козависимого поведения, формирования здоровьесберегающей среды 
в ОО. 

Примеры эффективных практик профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, связанных с НОН, в рамках общешкольных 
профилактических программ правонарушений: 

Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних МБОУ «Вожегодская средняя школа». 

Целевая группа: учащиеся 1 – 11 классов.  
Цель практики – комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социаль-
ной реабилитации в современном обществе.  

                                                             

1 Пункт 1.5.2. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Во-
логодской области от 22 декабря 2016 года № 30. 
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Отличительной особенностью данной программы является меж-
ведомственное взаимодействие школы и субъектов системы профи-
лактики по предупреждению безнадзорности, преступлений и право-
нарушений среди несовершеннолетних. Работа по профилактике пра-
вонарушений среди несовершеннолетних в ОО проводится в тесном 
сотрудничестве со следующими службами: ГДН ОП по ООТ Воже-
годского района МО МВД России «Харовский», отделом опеки и по-
печительства, КЦСОН, КДН и ЗП, БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ», уч-
реждениями культуры, библиотеками и др. 

Основные мероприятия – классные часы, единые дни профилак-
тики, правовых знаний, спортивные соревнования, праздники, роди-
тельские собрания, в рамках которых актуализировалась проблемати-
ка профилактики употребления наркотических средств. 

Программа по профилактике правонарушений, преступлений, 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Череповца. 

Целевая группа: учащиеся 1 – 11 классов. 
Цель практики: создание условий для совершенствования суще-

ствующей системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 
деяний, совершенных учащимися ОО, реализация государственных 
гарантий прав граждан на получение ими основного общего образо-
вания. 

В программе выделен отдельный модуль «Профилактика упот-
ребления психоактивных веществ» (система классных часов, обще-
школьных мероприятий, индивидуальной коррекционной и разви-
вающей работы), способствующий формированию у учащихся пред-
ставлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к пра-
вонарушениям личности. 

Эффективная реализация программы обеспечивалась командной 
работой педагогов, специалистов психолого-педагогического, меди-
цинского и социального сопровождения (далее – ППМС-
сопровождение) ОО.  

Программа основ профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, жестокости и насилия в отношении 
детей, безопасности детства МБОУ «Усть-Кубинская средняя об-
щеобразовательная школа». 

Целевая группа: учащиеся с 1 по 11 класс, в том числе учащиеся, 
находящиеся на внутришкольном контроле, относящиеся к «группе 
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риска», родители (законные представители), педагоги школы. 
Цель практики – создание условий для обеспечения безопасно-

сти детей с учетом мероприятий по профилактике жестокости, наси-
лия в отношении детей в организации и семье. 

В рамках мероприятий с несовершеннолетними проведены пси-
хологические тренинги «Выработка навыков противостояния агрес-
сивному поведению», «Групповая сплоченность», групповые про-
граммы – тренинги для подростков, употребляющих психоактивные 
вещества (далее – ПАВ). 

Особое внимание уделено работе с родителями несовершенно-
летних, включая родительские собрания «Профилактика негативных 
явлений и причины детской агрессии», «Профилактика негативных 
явлений, ответственность родителей», привлечение служб профилак-
тики к освещению вопросов на актуальные темы в рамках родитель-
ских собраний. 

Обучающиеся МБОУ «Усть-Кубинская СОШ» – активные уча-
стники добровольческого движения. Отряд «Спасики» на протяжении 
нескольких лет является одним из востребованных и популярных 
среди детей и подростков. В общеобразовательной организации ак-
тивно развивается школьное ученическое самоуправление, ребята ор-
ганизуют и проводят социокультурные мероприятия, акции, флешмо-
бы, направленные на патриотическое и правовое воспитание обу-
чающихся, на сохранение и укрепление здоровья, бережное отноше-
ние к природе, воспитание социально-активной и ответственной лич-
ности. 

Примеры эффективных практик профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, связанных с НОН, как составная часть обще-
школьных профилактических программ наркозависимого поведения, 
формирования здоровьесберегающей среды в ОО: 

Программа  «Система первичной профилактики наркозависи-
мого поведения обучающихся как одно из направлений формирования 
здоровьесберегающей среды  в образовательном учреждении» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Череповца. 

Целевая группа – учащиеся с 1 по 11 класс, в том числе и уча-
щиеся «группы риска». 

Цель практики – создание в школе условий, способствующих ук-
реплению здоровья обучающихся, формированию у них ценностного 
отношения к себе и своему здоровью, внутренних установок на созна-
тельный отказ от употребления психоактивных веществ, умений решать 
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жизненные проблемы социально-познавательным путем. 
Программа состоит из четырех разделов: информационный раз-

дел; когнитивное развитие; развитие личностных ресурсов; развитие 
стратегий высокофункционального поведения и навыков. 

Среди критериев эффективности реализации программы выде-
лены: 

- уменьшение факторов риска злоупотребления наркотиками 
и другими психоактивными веществами; 

- усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию 
саморазрушающих форм поведения; 

- наличие навыков противодействия наркотизирующей среде, 
навыков эффективного общения, решения жизненных проблем соци-
ально-познавательным путем, принятия ответственности за собствен-
ное поведение; 

- развитие стратегий проблемо-преодолевающего поведения и 
избегания ситуаций, связанных с риском наркотизации. 

Программа профилактики употребления ПАВ «Правильный вы-
бор» БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса».  

Целевая группа – студенты 16 – 18 лет. 
Цель практики: обеспечение условий для целенаправленной 

воспитательной работы по профилактике и предупреждению безнад-
зорности и правонарушений среди обучающихся колледжа; помощь 
обучающимся в развитии сильной социальной личности и избегании 
факторов риска. 

Практическая реализация программы профилактики:  
1. Координационная группа. Группа состоит из преподавате-

лей, родителей (если это возможно) и студентов. Цель координаци-
онной группы – принятие решений о проведении мероприятий, на-
правленных на профилактику наркозависимого поведения (компаний, 
митингов, конференций, рекламы и т.п.).  

2. Внедрение элементов профилактики через преподавание 
специальных дисциплин:  

1) правовые аспекты распространения, хранения и употребле-
ния наркотиков могут быть рассмотрены в курсе «Право»; 

2) механизмы воздействия наркотиков на организм человека – 
в курсе «Безопасность жизнедеятельности».  

3. Акции. Цель акций – привлечение внимания к проблемам, 
связанным с профилактикой наркозависимого поведения.  

4. Наставничество. Цель наставничества – поддержка перво-
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курсников в период адаптации в колледже.  
5. Информационный центр. Цель – сбор полезной и доступной 

для студентов информации по профилактике наркозависимого пове-
дения (номера телефонов, брошюры, листовки).  

Основные направления реализации профилактической програм-
мы:  

1. Выявление путем диагностики всех педагогически запущен-
ных студентов.  

2. Сбор банка данных и непрерывное его пополнение о семьях, 
находящихся в социально опасном положении, об обучающихся, 
склонных к правонарушениям и  систематически не посещающих за-
нятия. 

3. Организация профилактической работы со студентами этих 
категорий и их родителями. 

4. Организация работы Совета профилактики колледжа. 
5. Постоянный контроль принятых воспитательных мер и дос-

тигнутых результатов. 
6. Проведение месячников правовых знаний, круглых столов и 

других мероприятий.  
7. Налаживание совместной профилактической работы с 

ОПДН УМВД.  
Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

связанных с НОН, осуществляется также в рамках дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ социально-
педагогической направленности, программ курсов внеурочной дея-
тельности: дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности «Юные друзья 
полиции» (БОУ Нюксенского муниципального района «Городищен-
ская СОШ»), программа «Школьникам о праве» (МБОУ «Центр обра-
зования № 42» г. Череповца), кружок «Я выбираю жизнь!» (МБОУ 
«СОШ № 16» г. Череповца) и др. 

Особыми ресурсами для профилактической деятельности распо-
лагают центры психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи (далее – Центр ППМСП). Специалистами БУ ВО «Чере-
повецкий центр ППМСП» успешно организуется работа с несовер-
шеннолетними правонарушителями, совершившими правонаруше-
ния, к которым, по решению суда, были применены принудительные 
меры воспитательного воздействия, в том числе прохождение в трёх-
месячный срок курса социально-педагогической реабилитации (пси-
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холого-педагогической коррекции) в ОО для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, дети и 
подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП; дети и подростки, со-
стоящие на внутришкольном учете по профилактике правонаруше-
ний; дети, относящиеся к «группе риска». 

Среди мероприятий включены профилактические игры «Тебе 
выбирать», «Маршрут безопасности», детско-родительские собрания 
«Обсудим?!», направленные на профилактику употребления ПАВ, 
которые реализуются специалистами Центра ППМСП по запросу ОО 
г. Череповца и муниципальных районов. 

Таким образом, в Вологодской области сложились эффективные 
практики профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, которые реали-
зуются в общеобразовательных организациях, средних профессио-
нальных образовательных организациях, центрах ППМСП. Важным 
представляется поддержка новых инициатив участников данных про-
грамм, проектов. 
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Маркова В.В. 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА  
СОСТОЯНИЯ НАРКОСИТУАЦИИ  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 
 

Аппаратом антинаркотической комиссии Вологодской области 
ежегодно осуществляется подготовка доклада о мониторинге состоя-
ния наркоситуации на территории Вологодской области во исполне-
ние действующих нормативных правовых актов, а также в соответст-
вии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, критерия-
ми оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах.  

Одна из задач мониторинга наркоситуации – это своевременное 
выявление негативных тенденций развития наркоситуации, новых уг-
роз национальной безопасности, возникающих вследствие незаконно-
го оборота наркотиков, а также вызывающих их факторов.  

Мониторинг наркоситуации, проведенный на уровне субъектов 
Российской Федерации, служит основой для осуществления монито-
ринга наркоситуации на федеральном уровне.  

В докладе о мониторинге наркоситуации в Вологодской области 
за 2016 год отражена информация 19 участников мониторинга в фор-
ме статистических сведений, экспертных оценок и информационно-
аналитических справок.  

Анализ статистических сведений, поступивших от Департамента 
здравоохранения Вологодской области, позволяет отметить, что об-
щее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая 
лиц, больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вред-
ными последствиями) в 2016 году составило 3378 человек (на 153 че-
ловека меньше, чем в 2015 году – 3531 человек). 

Наиболее объективным показателем, отражающим наркоситуа-
цию в регионе, будет число больных наркоманией и пациентов, упот-
ребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, со-
стоящих на диспансерном наблюдении в наркологической службе на 
конец года.  

Динамика данного показателя за последние 6 лет представлена в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
 

 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Всего 3368 3813 4138 3717 3531 3378 
Изменение к ана-
логичному перио-
ду прошлого года 

+386 +445 +325 –421 –186 –153 

 
На 1 января 2017 года на диспансерном наблюдении в нарколо-

гической службе области состояло 1930 человек с диагнозом нарко-
мания (на 83 человека меньше, чем в 2015 году – 2013 пациентов).  

Динамика данного показателя за последние 6 лет представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2 
 

 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество лиц, состоящих 
на учете в учреждениях здра-
воохранения с диагнозом нар-

комания, всего 

1809 2074 2177 2005 2013 1930 

Из них несовершеннолетних 1 0 1 2 1 6 
Изменение к аналогичному 

периоду прошлого года +229 +265 +103 –172 +8 –83 

 
Максимальное количество наркозависимых, состоящих на дис-

пансерном наблюдении  в наркологической службе отмечается в го-
роде Череповце (1160), городе Вологде (579), Череповецком районе 
(71), Вологодском районе (20), Шекснинском районе (16), Соколь-
ском районе (12).  

На 1 января 2017 года 1448 человек состояли на профилактиче-
ском наблюдении в наркологической службе с диагнозом «употреб-
ление наркотиков с вредными последствиями» (что на 70 человек 
меньше, чем в 2015 году – 1518). На протяжении 2014 – 2016 годов  
количество пациентов, употребляющих наркотические вещества с 
вредными последствиями, также уменьшается.  

Динамика данного показателя за последние 6 лет представлена в 
таблице 3. 
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Таблица 3  
 

 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество лиц, употреб-
ляющих с вредными послед-

ствиями наркотические 
вещества, состоящих на 

профилактическом учете в 
учреждениях здравоохране-

ния, всего 

1559 1739 1961 1712 1518 1448 

Из них несовершеннолетних 12 20 31 61 95 91 
Изменение к аналогичному 

периоду прошлого года +280 +180 +222 –249 –194 –70 

 
Несмотря на имеющиеся изменения по ряду медицинских пока-

зателей, с положительной стороны характеризующих состояние нар-
коситуации в регионе, было бы преждевременным говорить о нали-
чии тенденции к ее оздоровлению. 

Так на фоне снижения общего количества наркопотребителей 
обращает на себя внимание увеличение количества несовершенно-
летних, употребляющих наркотические вещества без признаков зави-
симости, и несовершеннолетних с диагнозом наркомания.  

В настоящее время на территории региона укрепляется тенден-
ция к увеличению доли наркотиков синтетического происхождения, 
которые вытесняют «традиционные» виды наркотических средств, 
таких как героин и гашиш.  

За последние четыре года объемы изымаемых из незаконного 
оборота синтетических наркотиков возросли почти в 10 раз (в 2013 
году – 2,6 кг, в 2014 году – 14 кг, в 2015 году – 12 кг, в 2016 году – 
22,6 кг).  

Из синтетических наркотиков наибольшей популярностью поль-
зуются курительные смеси (миксы), содержащие в своем составе син-
тетические аналоги тетрагидроканнабинола. Популярности данных 
видов наркотиков по-прежнему способствует простой способ их по-
требления и относительно невысокая цена. 

Для получения достоверных сведений об уровне и структуре 
наркопотребления, масштабах распространения незаконного потреб-
ления наркотиков и влияющих на них факторов в целях выявления 
уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам 
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наркомании в январе – феврале 2016 года Институтом социально-
экономического развития территорий РАН было проведено социоло-
гическое исследование, которое является неотъемлемой частью док-
лада о мониторинге состояния наркоситуации на территории Воло-
годской области.  

Целью социологического исследования стало выявление уровня 
наркотизации общества и отношения населения Вологодской области 
к проблемам наркомании. Данное исследование проводилось на тер-
риториях 4 муниципальных образований с высоким и выше среднего 
уровнем социально-экономического развития (город Вологда, город 
Череповец, Шекснинский, Великоустюгский муниципальные рай-
оны) и на территориях 3 муниципальных образований со средним и 
ниже среднего уровнем социально-экономического развития (Со-
кольский, Устюженский и Чагодощенский муниципальные районы).  

Как показали данные социологического опроса, лишь 5,7 % на-
селения области выделяют наркоманию, как одну из наиболее важ-
ных проблем. Проблема наркомании более актуальна для жителей го-
родов, чем сел (7 % против 2 % соответственно). В частности, жители 
города Череповца в четыре раза чаще, чем население районов Воло-
годской области отмечают актуальность данной проблемы.  

В текущем году, как и годом ранее, в качестве основных причин 
возникновения и развития наркотической зависимости жители облас-
ти выделили моральную деградацию общества (21 %), неудовлетво-
ренность жизнью и социальное неблагополучие (20 %), а также ак-
тивность наркобизнеса и доступность наркотиков (12 %). Например, в 
городе Вологде за отчетный период выросла доля жителей, полагаю-
щих, что основным фактором распространения наркомании является 
влияние массовой культуры и средств массовой информации (с 6 % в 
2016 году до 10 % в 2017 году).  

Основными причинами распространения наркомании являются 
любопытство, желание попробовать что-то новое (40 %). Медико-
социальные мотивы (снятие боли, напряжения, попытка уйти от про-
блем в семье, на работе) действенны лишь для 2 – 5 %. Незначитель-
но (на 9 %) уменьшилась доля тех, кто принимает наркотики ради 
удовольствия. 

Доступность наркотических средств – один из главных факторов 
наркотизации населения. В первую очередь, доступность определяет-
ся местом приобретения наркотических средств. По мнению жителей 
области, основными местами приобретения наркотиков являются 
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ночные клубы (19 %) и сеть Интернет (17 %). 
Сеть Интернет стала ключевым инструментом и в совершении 

наркопреступлений. Использование интернет ресурсов в преступных 
целях существенно повысило доступность психоактивных веществ, 
что негативно сказалось на наркопреступности среди несовершенно-
летних. За последние пять лет уровень криминализации среди лиц 
данной категории неуклонно растет.  

За 2016 год впервые на профилактический учет Управления 
МВД России по Вологодской области поставлено 59 несовершенно-
летних, употребляющих наркотические средства (на 22 человека 
больше, чем в 2015 году – 37).   

Полученные в ходе социологического исследования результаты 
позволяют сделать вывод, что наиболее распространенным фактором, 
удерживающим население от употребления наркотиков, является осо-
знанное отрицательное отношение к их употреблению (43 %). Второй 
и третьей по значимости выступают опасность заболеть ВИЧ-
инфекцией и вирусным гепатитом (12 %) и боязнь ранней смерти  
(11 %). Сильным сдерживающим фактором употребления наркотиче-
ских веществ также является боязнь социальной изоляции (боязнь от-
лучения от семьи, потеря уважения близких, боязнь остаться ненуж-
ным обществу). 

При анализе социокультурных факторов, способствующих и 
(или) препятствующих возникновению и развитию наркотической за-
висимости, были рассмотрены возможности населения области по-
лезно проводить свое свободное время. Большинство населения счи-
тает, что в месте их проживания достаточно возможностей для инте-
ресного времяпрепровождения. Однако, доля жителей, позитивно 
оценивающих ситуацию разнообразия досуговых форм, сократилась. 
Причем для жителей сельской местности он более актуален, чем для 
жителей городов области. 

В то же время, анализ потребностей населения в совершенство-
вании досуговой инфраструктуры показывает, что в области сохраня-
ется нехватка новых парков и зеленых территорий, бассейнов и но-
вых спортивных клубов. Наименее всего жители области заинтересо-
ваны в новых ночных клубах, барах, интернет-клубах. 

При этом следует отметить, чтобы познать механизм действия 
многих социальных факторов, провоцирующих приобщение к нарко-
тикам, необходимо принять своевременные меры по их нейтрализа-
ции, прежде всего по регулярной социальной диагностике наркоси-
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туации, проводимой социологическими методами в рамках монито-
ринга наркоситуации. 

В целом следует отметить активизацию и повышение результа-
тивности мер, принимаемых органами государственной власти по 
борьбе с наркотиками, в частности, увеличение охвата участников 
антинаркотических и профилактических мероприятий. При этом ин-
терес населения к таким мероприятиям постепенно падает, что впо-
следствии может сказаться на их эффективности. 

Наркомания как негативное социальное явление требует приме-
нения адекватных мер борьбы и профилактики. В результате социо-
логического исследования большинство опрошенных считает, что 
наиболее действенными способами решения проблемы наркомании 
являются принудительное лечение наркоманов (20 %) и ужесточение 
мер наказания за наркопреступления (19,4 %). Значительная часть на-
селения поддерживает такие мероприятия, как расширение работы с 
молодежью (18 %) и систематическая и профессиональная работа в 
области профилактики наркозависимости (14 %). Менее действенны-
ми мерами население считает строительство реабилитационных цен-
тров (7 %) и распространение информации о больницах (3 %). 

Среди мероприятий, которые государство предпринимает для 
решения проблем наркомании, наиболее эффективными население 
региона считает выступления бывших наркоманов (14 %), физкуль-
турные и спортивные мероприятия (15 %), лекции и беседы в учеб-
ных заведениях (14 %). Жители города Вологды оценили эффектив-
ность физкультурно-спортивных мероприятий ниже (14 %), чем насе-
ление города Череповца и районов области (15 и 18 % соответствен-
но). 

Наименее эффективными по результатам опроса оказались такие 
профилактические мероприятия, как выпуск буклетов и брошюр о 
вреде наркотиков (3 %), публикация статей в прессе, посвященных 
проблеме наркомании (3 %) и проведение специальных концертов, 
фестивалей против наркотиков и наружная реклама (6 %). 

Важным условием вытеснения наркотиков из социальной реаль-
ности и развития у граждан отрицательного отношения к наркотикам 
и наркобизнесу является пропаганда здорового образа жизни, так как 
психоактивные действия способны стать заменителями психоактив-
ных веществ. 

Координацию деятельности органов исполнительной государст-
венной власти области, территориальных органов федеральных орга-
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нов исполнительной власти, органов местного самоуправления об-
ласти по вопросам организации профилактики наркомании, реабили-
тации и ресоциализации наркопотребителей, противодействия неза-
конному обороту наркотиков осуществляет антинаркотическая ко-
миссия Вологодской области. 

В 2016 году антинаркотической комиссией области основное 
внимание было сосредоточено на решении следующих задач: 

- совершенствование системы мониторинга наркоситуации и 
оценки проводимой работы по организации профилактики наркома-
нии на основе показателей эффективности; 

- обеспечение координации исполнителей подпрограммы 3 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение мас-
штабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика ал-
коголизма и наркомании» Государственной программы «Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологод-
ской области на 2014-2020 годы»; 

- формирование здорового образа жизни и активной жизнен-
ной позиции у населения области; 

- создание системы информационно-пропагандистского со-
провождения  профилактики наркомании в области; 

- дальнейшее развитие и укрепление системы межведомст-
венного профилактического взаимодействия субъектов профилакти-
ки, а также системы раннего предупреждения и выявления немеди-
цинского потребления наркотических средств, психотропных и дру-
гих психоактивных веществ среди населения Вологодской области; 

- развитие комплексной системы реабилитации и ресоциали-
зации потребителей наркотиков; 

- совершенствование форм и методов работы по обеспечению 
координации деятельности муниципальных антинаркотических ко-
миссий. 
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Марова Е.В.  
 

ПРОПАГАНДА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ:  

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
 

На сегодняшний день правовую основу сферы оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, прежде всего, составляют 
ст. 41 Конституции Российской Федерации, где указано, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь1, а также 
нормы международных договоров. Так, в ст. 2 Конвенции ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ указано о содействии и сотрудничестве между го-
сударствами в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, имеющего международный характер»2. Нор-
мы о незаконном обороте наркотических средств и психотропных 
веществ содержат также Уголовный кодекс Российской Федерации3 и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях4. Наиболее важным федеральным законом в данной сфере явля-
ется Федеральный закон «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»5. 

Согласно статистическим данным, представленным на сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, за 2016 год удель-
ный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, составляет 8,74 % от общего 
числа всех зарегистрированных преступлений, что является наи-
большим показателем6. Высокий уровень преступности в данной 

                                                             

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 17.04.2017) // 
URL: http://www.pravo.gov.ru. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (ред. от 17.04.2017) // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
5 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 
08.01.1998 (ред. от 03.07.2016) // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
6 URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/639/0106_2016.pdf. 
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сфере охватывает разные по составам правонарушения, особо выде-
лить среди которых необходимо пропаганду и рекламу наркотиков в 
сети Интернет. 

Немалую роль в развитии этой проблемы в России сыграли 
средства массовой информации. Впервые официальный запрет про-
паганды был регламентирован в ст. 46 Федерального закона о нарко-
тических средствах и психотропных веществах, запретившей пропа-
ганду в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и культивирование наркосодержащих растений. 
Данная статья не выполняла свое функциональное назначение до за-
крепления в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях ст. 6.13, устанавливающей административную от-
ветственность граждан, должностных лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, за пропаганду либо незаконную рек-
ламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекур-
соров, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

На сегодняшний день санкция статьи включает административ-
ный штраф с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления, а также приостановление дея-
тельности при привлечении к ответственности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, и юридических лиц. Однако случаи применения судами санк-
ций за указанные нарушения немногочисленны, а размеры наказаний 
по-прежнему остаются невысокими. Так, согласно отчету Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ № 1-П за 2016 год при рас-
смотрении правонарушений в первой инстанции подвергнутых нака-
занию лиц по ст. 6.13 КоАП всего 88 человек, что является довольно 
низким показателем, относительно других правонарушений1. 

Наиболее проблемными для квалификации административных 
правонарушений по ст. 6.13 являются способы рекламы, пропаганды 
и распространения информации в сети Интернет. Обширную публику 
здесь составляют несовершеннолетние лица до 18 лет. Данную кате-
горию лиц следует признать незащищенной группой населения. Осо-
бое влияние на них оказывают социальные сети и распространение в 
                                                             

1 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832.  
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Cталкивались лы Вы когда-нибудь с 
пропагандой или рекламой 

наркотических средств и психотропных 
веществ 

75%

20%

5%

Да

Нет

Затрудняюсь

них закрытых сообществ. Такие сообщества содержат информацию 
различной направленности, в том числе пропаганду или распростра-
нение наркотиков.  

Для более детального изучения данного вопроса автором были 
опрошены учащиеся образовательных организаций. Всего было оп-
рошено 100 респондентов, 36 из которых – женщины, 64 – мужчины. 
На первый вопрос «Сталкивались ли Вы когда-нибудь с пропагандой 
или рекламой наркотических средств и психотропных веществ, и ес-
ли да, то в какой форме?» почти все респонденты ответили положи-
тельно (Приложение № 1). На вопрос о том, «Откуда подростки по-
лучают информацию?», в большинстве ответов была указана сеть Ин-
тернет, в том числе социальные сети.  

Приложение № 1 
 

Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров имеет свойство быть скрытой в 
области Интернет ресурсов. Это может быть завуалированный под 
другую продукцию сайта ресурс или закрытые сообщества в соци-
альных сетях. 

В результате мониторинга, проведенного поисковой системой 
«Yandex» по состоянию на 18.05.2017 г., было выявлено, что только 
за апрель 2017 года было 618404 запроса по слову «наркотики», 
97997 по запросу «героин», 155424 по запросу «марихуана». При 
этом неизвестно, сколько из этих запросов были сделаны несовер-
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шеннолетними до 18 лет1. 
Отдельным элементом жизни молодежи сейчас являются соци-

альные сети, которые были проанализированы автором статьи. Ана-
лиз групп социальных сетей, таких как «Twitter», «Facebook», «Вкон-
такте» и других, показал, что только «Вконтакте» содержит 29732 со-
общества, в названии которых фигурирует слово наркотик, и большая 
часть из которых имеет закрытый доступ. Не менее популярная соци-
альная сеть «Twitter», где обмен информацией осуществляется, в ос-
новном, посредством сообщений, содержит неизмеримое число пуб-
ликаций, содержащих в себе всевозможные вариации пропаганды 
наркотических средств и психотропных веществ. Сделано это в целях 
шутки или это реальная пропаганда, но это именно то, что видит мо-
лодежь каждый день. 

В этой связи в настоящее время назрела необходимость норма-
тивного определения понятий «пропаганда» и «реклама» в сфере 
оборота наркотических средств и психотропных веществ и их пре-
курсоров. Термин «пропаганда» нормативно не закреплен. В силу 
этого существуют различные трактовки и подходы к его пониманию. 
Так, Большая советская энциклопедия определяет пропаганду как 
«распространение политических, философских, научных, художест-
венных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в общественное 
сознание и активизации массовой практической деятельности»2. В 
Толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова под пропагандой по-
нимается «распространение каких-нибудь идей, учения, знаний путем 
подробного и углубленного ознакомления»3. 

Согласно ст. 7 Федерального закона «О рекламе»4: «не допуска-
ется реклама наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры». В законе дается нормативное определение рекламы, как 
«информации, распространенной любым способом, в любой форме и 
                                                             

1 URL: https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE% 
D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8. 
2 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М. : Сов. энцикл., 
1969. – С. 1978. 
3 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс] // URL 
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/117_tolkovyj_slovar_russogo_jazy. 
4 Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 (ред. от 28.03.2017) // // URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
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с использованием любых средств, адресованной неопределенному 
кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту рек-
ламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке». 

Одной из проблем, затрудняющей применение ст. 6.13 КоАП 
РФ, является необходимость проведения экспертизы по делам данной 
категории. Анализ содержания назначаемых по рассматриваемым де-
лам экспертиз, по мнению О.А. Дизер, свидетельствует о том, что за-
частую проведение экспертиз поручается лицам, не имеющим опыта 
экспертной работы (журналистам, преподавателям, медицинским ра-
ботникам, научным сотрудникам и т.д.). В подготовленных ими за-
ключениях, как правило, не излагается содержание проведенных ис-
следований, а лишь констатируется мнение эксперта. В некоторых 
случаях не даются обоснованные ответы на поставленные вопросы. 
При этом экспертизы выполнялись специалистами, обладающими по-
знаниями в одной области1. 

Таким образом, анализ выбранной темы исследования позволил 
выделить ряд проблем, решение которых требует реализации сле-
дующих правовых и организационных мер: 1) нормативное закрепле-
ние понятия «пропаганда» в законодательстве о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах; 2) совершенствование системы мо-
ниторинга социальных сетей на предмет распространения или пропа-
ганды информации в сфере оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ.  

                                                             

1 Дизер О.А. Проблемы применения административного законодательства, предусматри-
вающего ответственность за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков 
// Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права. – 
СПб., 2012. – С. 147-156. 
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Нагибина О.В. 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
В настоящее время необходимость профилактики потребления 

наркотических средств и психотропных веществ доказывать не при-
ходится. Важным является то, что, несмотря на организуемую раз-
личными специалистами профилактическую работу, число зависи-
мых неуклонно растет. Налицо потребность в интенсивной разработ-
ке, апробации и внедрении инновационных технологий профилакти-
ки данного негативного явления. 

Актуальной и востребованной, на наш взгляд, является техноло-
гия позитивной профилактики, которую можно определить как сис-
тему предупреждения негативных явлений, ориентированную на за-
щищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, т.е. на 
освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку чело-
века и помощь ему в самореализации собственного жизненного пред-
назначения. 

Задача специалиста, занимающегося профилактикой, – отыскать 
альтернативы употреблению наркотиков, указать подростку на его 
широкие возможности, исключающие употребление психоактивные 
вещества (далее – ПАВ), создать условия для развития умений само-
строительства, которые есть в каждом человеке, но могут находиться 
в дремлющем состоянии. 

Частыми причинами употребления ПАВ является неумение про-
тивостоять жизненным трудностям (конфликты, разочарование, оди-
ночество, нарушенные семейные отношения, давление социальной 
среды), справляться с проблемами социально приемлемыми способа-
ми. Необходимо понимать, что каждая трудная жизненная ситуация 
имеет в себе не только препятствия, но и возможности ее разрешения. 
Важно находить и развивать имеющиеся у подростка ресурсы, воз-
можности.  

Стратегия позитивной профилактики противопоставлена тради-
ционному проблемно-ориентированному подходу, акцентированному 
на патологии, на проблеме и отрицательных ее последствиях. Так, 
показывая подростам фильмы, где отражены тяжелые последствия 
наркомании, специалисты могут добиться защитной реакции – «со 
мной такого точно не случится» или пробудить нездоровый интерес к 
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видам наркотиков. Показом таких фильмов не сформировать соци-
ально активную личность, интолерантную к различного рода нега-
тивным явлениям в молодежной среде. 

Цель позитивно-направленной первичной  профилактики состо-
ит в развитии здорового человека, способного самостоятельно справ-
ляться с собственными затруднениями и жизненными проблемами. 

Такой подход предполагает устранение причин, порождающих 
психическую и личностную дезадаптацию, выражающуюся в упот-
реблении наркотических средств и психотропных веществ. Специа-
лист стремится к активизации внутренних и внешних ресурсов кли-
ента посредством организации разнообразной деятельности. 

Работа выстраивается с опорой на ресурс человека: например, у 
подростка – это развитие потребности во внимании к себе, значи-
мость мнения референтной группы, усиление чувства собственного 
достоинства. 

Соответственно основное содержание профилактической работы 
могут составить: 

- развитие социально-психологических навыков (общения, 
настойчивого поведения, в том числе противостояния давлению свер-
стников, эмпатии, рефлексии, аффилиации); 

- формирование установки на здоровый образ жизни, обуче-
ние подростков навыкам безопасного поведения, навыкам сохранения 
жизни, здоровья и психологического благополучия в разных ситуаци-
ях; развитие навыков и способностей к достижению духовного и со-
циального благополучия (разработка жизненных целей и поэтапный 
план достижения этих целей с учетом интересов и склонностей, апро-
бация алгоритма выхода из трудной жизненной ситуации); 

- развитие ресурсов подростков: формирование у них адек-
ватного представления о себе, социальной компетентности, умения 
принимать на себя ответственность за свою жизнь, умения общаться 
с окружающими, сопереживать им; находить и оказывать поддержку; 

- оказание подросткам помощи в осознании механизмов фор-
мирования их собственного поведения; 

- адаптация к меняющимся условиям и развитие социальной 
гибкости. 

При этом разговор о негативных явлениях (правонарушениях, 
алкоголизме, наркомании) происходит лишь косвенно, без акценти-
рования внимания на неблагополучии. В центре работы – интерес к 
себе как развивающемуся, умеющему, думающему человеку. 
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Продуктивным может быть выявление тех человеческих по-
требностей, которые могут быть удовлетворены приемом ПАВ. Так, в 
число актуальных проблем подросткового периода входят: осознан-
ное или неосознанное стремление к риску, новому опыту самопозна-
ния, признанию другими, желанию устранить психический или физи-
ческий дискомфорт. На основе этих потребностей могут быть выра-
ботаны действенные альтернативы потребления ПАВ. Предоставле-
ние возможности лицам, подверженным риску вовлечения в употреб-
ление ПАВ, заняться другой деятельностью. Это может оказаться бо-
лее эффективным, чем просто лечение уже употребляющих ПАВ. 
Примеры альтернативной деятельности: религиозная, творческая, 
культурная, туризм, путешествия, участие в групповой деятельности.  

В этом отношении хорошим потенциалом обладает волонтер-
ская деятельность – включение подростков на добровольных началах 
в конкретное дело. Содержанием волонтерской деятельности может 
быть предупреждение наркомании и формирование здорового образа 
жизни среди молодежи. Волонтеры могут участвовать в апробации и 
распространении просветительских материалов, в специально орга-
низованных творческих массовых и досуговых мероприятиях (тема-
тические дискотеки и т.п.), реализации профилактических проектов 
(беседы, показ фильмов, тренинги, деловые игры, театрализованные 
постановки, подготовка и распространение тематических плакатов). 
Результатом такой работы может стать: формирование устойчивых 
антиалкогольных и антинаркотических установок, как у самих волон-
теров, так и у их собеседников, реализация функций взрослого чело-
века: самостоятельное планирование деятельности, несение ответст-
венности за результаты своей работы и т.д. 

В целом, идеи позитивной профилактики, на наш взгляд, наибо-
лее четко проявляются в тех формах работы, где имеется возмож-
ность активно проявить себя, высказать свое мнение, получить зна-
чимый навык, а именно:  

- тренинги (тренинг общения, противостояния групповому 
давлению); 

- работа в группах (дискуссии, дебаты, мозговой штурм (воз-
можные темы: «Курить или не курить?», «Дом, заставленный добром 
– еще не дом», «Однократная проба не опасна», «Знакомство в пья-
ном виде: за и против»). Указанные методы позволяют быстро гене-
рировать множество идей, являются хорошим способом включения 
всех в работу на основе свободного выражения собственных мыслей 
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по рассматриваемому вопросу, помогают обсуждать проблемы демо-
кратически и ненавязчиво, а также позволяют определять уровень 
знаний и интересы учащихся; 

- деловые игры (например, разыгрывание ситуации педсовета 
в школе на тему «Курение школьников». При этом дети разыгрывают 
роль директора, заместителя, учителей); 

- обучение практикой действия (проигрывание жизненных 
ситуаций – отказ от предложенной сигареты, решение проблемы дру-
га и др., волонтерская и творческая деятельность); 

- арт-терапия (например, техника коллажа на тему «Мой 
герб», создание фотоснимков на тему «Мои интересы, увлечения», «Я 
– отец»).  

Важно в подборе методов и технологий предусматривать актив-
ность объекта профилактики, создавать условия для самораскрытия 
личности. Для достижения успеха необходимо главный упор делать 
на развитии личностных качеств и социальных навыков подростков, 
обучать детей новым формам поведения, формировать стрессоустой-
чивость, воспитывать личность, способную самостоятельно и ответ-
ственно строить свою жизнь.  
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Неклюдова А.Е.  
 

К ВОПРОСУ О ВОВЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ  

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ,  
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ИЛИ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

На сегодняшний день вопросу об ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение административных правонаруше-
ний уделяется много внимания. Согласно возрастной психологии 
способность к осознанной саморегуляции и формированию волевых 
процессов у человека возникает по достижению 14-15 летнего воз-
раста. Таким образом, при нормативном психофизическом формиро-
вании, достигая верхней границы подросткового возраста и выходя за 
ее пределы, человек должен обладать всеми психологическими 
структурами, обеспечивающими ему осознанное руководство своими 
действиями1. Данный возрастной период является самым сложным, 
так как ребенок начинает подвергать сомнению, оспаривать обще-
принятые нормы и правила поведения. В этой связи несовершенно-
летние являются самыми незащищенными в силу неустойчивости 
психики и интуитивности в управлении своим поведением, эмоция-
ми. Незащищенность проявляется, прежде всего, в том, что подрост-
ки наиболее подвержены влиянию со стороны других лиц и, в том 
числе, могут брать с них пример. Лучший метод воспитания – это 
пример. Но пример может быть как положительным, так и отрица-
тельным, что может подтолкнуть подростка к совершению админист-
ративных правонарушений.  

Актуальность данной темы заключается в том, что здоровье де-
тей и подростков, как психическое, так и физическое – это прочная 
основа нормального общества и основа будущего. Поэтому преду-
преждение правонарушений, объектом которых являются обществен-
ные отношения в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, явля-
ется наиболее важным направлением государственной политики. 
Формирование здорового образа жизни у подростков имеет исключи-
тельное значение, так как физическое, психическое и нравственное 

                                                             

1 Клименко Т. В. Судебная психиатрия: учебник для вузов. – М. : Издательство Юрайт, 2015. 
– С. 182. 
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здоровье находятся в тесной связи, обеспечивая гармоничное разви-
тие человека. Основу нравственного компонента здоровья человека 
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения инди-
вида в социальной среде. Хотелось бы подчеркнуть, что именно под-
ростковый возраст является периодом формирования личностной по-
зиции, собственных взглядов на жизнь и построения иерархии ценно-
стей.  

Одним из наиболее часто встречающихся правонарушений, 
жертвами которых становятся подростки – это вовлечение в употреб-
ление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена  
ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее – КоАП РФ)1. 

Объектом данного административного правонарушения являют-
ся общественные отношения в сфере охраны здоровья несовершенно-
летних2.  

Объективная сторона правонарушения заключается в активных 
действиях физического лица по вовлечению в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. Одной 
из форм вовлечения является склонение, которое представляет собой 
только психологическое воздействие. Вовлечение осуществляется пу-
тем обмана, уговоров, обещаний каких-либо выгод, введения в за-
блуждение, разжигания чувства зависти, мести, направленные на воз-
буждение желания совершить правонарушение, а также включает в 
себя действия, характерные для склонения: угроза, психическое и фи-
зическое насилие, ограничение свободы. Действия виновного лица 
образуют состав ст. 6.10 КоАП РФ вне зависимости от того, в каком 
количестве были употреблены указанные в статье предметы и какое 
действие это оказало на потерпевшего. Также в диспозиции статьи 
указывается такой признак как однократность, что отличает данный 
состав от смежного уголовного состава, предусмотренного ст. 151 

                                                             

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (ред. от 17.04.2017) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2 Салищева Н.Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. – М.: Проспект, 2009.  
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Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ1.  
Правонарушение считается оконченным с момента дачи согла-

сия несовершеннолетнего на употребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ2. 

Субъектом данного правонарушения может быть как совершен-
нолетнее, так и несовершеннолетнее лицо, достигшее шестнадцати-
летнего возраста. Но, как правило, инициаторами употребления алко-
гольной, спиртосодержащей продукции, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, становятся 
сверстники несовершеннолетних.  

При этом данный состав по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ предусматри-
вает наличие специального субъекта – родители или иные законные 
представители несовершеннолетних. Часть 2 предусматривает более 
строгое наказание, так как именно на этих лиц возложены обязанно-
сти по обучению и воспитанию несовершеннолетних. 

Субъективная сторона административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.10 КоАП РФ, характеризуется прямым умыс-
лом. Виновный должен знать о возрасте вовлекаемого. При этом мо-
тивы не имеют значения для квалификации данного правонаруше-
ния3. 

Частота совершения данного правонарушения обусловлена тем, 
что подростки, стремясь к большей самостоятельности, осознавая 
свою взрослость, с легкостью соглашаются на эту «мнимую возмож-
ность» казаться старше, при этом, получив, как им кажется авторитет 
в обществе. 

В настоящее время наблюдается такая проблема, как латент-
ность административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.10 
КоАП РФ. Ее уровень достигает 70 – 80 % от общего количества со-
вершенных правонарушений4. Данная проблема заключается в том, 
что комиссиями по делам несовершеннолетних административные 
дела по ст. 6.10 КоАП РФ возбуждаются крайне редко. Анализ судеб-
ной практики указывает на то, что случаи возбуждения администра-
                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 17.04.2017) 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2 Комментарии к ст. 6.10 КоАП РФ [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.kodap.ru/kommentarii/razdel-2/glava-6/st-6-10-koap-rf (дата обращения: 01.06.2017). 
3 Салищева Н.Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. – М.: Проспект, 2009. 
4 Лелеков В.А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // Инспек-
тор по делам несовершеннолетних. – 2014. – № 10. – С. 28. 
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тивных дел по данному составу единичны. Кроме того, для них ха-
рактерно частое обжалование. 

Под латентностью административных правонарушений следует 
понимать социально-правовое, массовое негативное явление, обла-
дающее своими качественными и количественными характеристика-
ми, складывающееся из совокупности незаявленных и незарегистри-
рованных в установленном законом порядке правонарушений на оп-
ределенной территории, в определенный период времени. Латент-
ность административных правонарушений можно определить, как 
фактор, негативно влияющий на нравственное воспитание несовер-
шеннолетних. Такая латентность характеризуется тем, что существу-
ет часть административных проступков, которая не учитывается ста-
тистикой, поскольку обязательная регистрация для них не преду-
смотрена. Пагубное влияние фактов сокрытия сказывается на несо-
вершеннолетних, так как субъекты данных правонарушений чувст-
вуют безнаказанность, а именно, проступки не встречают противо-
действия, отпора, осуждения и наказания. Из этого следует, что ла-
тентность правонарушений способствует снижению эффективности 
принципа неотвратимости юридической ответственности. Этот прин-
цип имеет огромное значение, так как без него успешно не может 
осуществляться ни одна из целей административной ответственности. 
При этом максимальную эффективность неотвратимость юридиче-
ской ответственности имеет при незамедлительном обнаружении 
признаков совершенного правонарушения1. Отсутствие неотвратимо-
сти ответственности означает нарушение правопорядка и формирует 
в сознании несовершеннолетнего ошибочное восприятие проступка, 
как нечто допустимого и не влекущего строгого наказания. Таким об-
разом, задачи принципа неотвратимости административной ответст-
венности не выполняются, и он утрачивает свое социальное значение. 

Безнаказанность развращает несовершеннолетних, приводит к 
развитию вседозволенности и эгоизма. Вместе с тем она всегда сти-
мулирует совершение новых правонарушений или даже преступле-
ний. Это обуславливается тем, что такой антиобщественный образ 
жизни становится наиболее привлекательным для подростков. При 
этом наиболее часто здесь фигурирует вовлечение несовершеннолет-

                                                             

1 Шавалеев М.В. Латентные правонарушения как фактор, снижающий эффективность прин-
ципа неотвратимости юридической ответственности // Аспирантский вестник Поволжья. Са-
мара. – 2010. – № 5 – 6. – С. 92. 
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него в совершение антиобщественных действий, таких как употреб-
ление алкогольной, спиртосодержащей продукции, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ. Несовершеннолетний начинает ассоциировать себя как авто-
ритетную личность, пренебрегающую нравственными ценностями и 
устоями социальной жизни. Следовательно, можно сказать о том, что 
латентность административных правонарушений негативно сказыва-
ется на формировании личности и жизненной позиции подростка, что 
в дальнейшем может повлиять на ценностную ориентацию общества.  

В соответствии с п. 3 ст. 24 Конвенции о правах ребенка: «Госу-
дарства – участники принимают любые эффективные и необходимые 
меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно 
влияющей на здоровье детей»1. К данному перечню средств относят-
ся не только издание законов, иных нормативно-правовых актов, но и 
различные профилактические мероприятия, проводимые учебными 
заведениями, органами местного самоуправления, а также и местны-
ми правоохранительными органами. Но первостепенное значение 
здесь имеет родительский контроль. Общение с подростком, налажи-
вание доверительных отношений, приязненный интерес к его жизни 
вне семейного круга, беседы профилактического характера – наи-
лучший способ получения информации о ребенке, корректный роди-
тельский контроль. Но при этом следует помнить, что собственный 
пример противоправного поведения также может стать основанием 
для административной ответственности. Это связано, прежде всего, с 
тем, что чем младше ребенок, тем большее влияние на него имеют 
родители своим негативным поведением и действиями, причиняя тем 
самым больший вред здоровью вовлекаемого2. 

В заключение хочется сказать о том, что чаще всего основанием 
совершения преступлений среди несовершеннолетних является их 
предпреступное поведение, что характеризуется систематическим со-
вершением административных правонарушений и ведением непра-
                                                             

1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступи-
ла в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 
– М., 1993. 
2 Дорофеева Ж.П., Карагодин А.В. Вовлечение несовершеннолетних в совершение админи-
стративных правонарушений: проблемы выявления и возможные пути решения // Наука. 
Мысль: Электронный периодический журнал. – 2016. – № 5 [Электронный ресурс] // URL: 
http: // cyberleninka.ru/article/n/vovlechenie-nesovershennoletnih-v-sovershenie-administrativny 
hpravonarusheniy-problemy-vyyavleniya-i-vozmozhnye-puti-resheniya-1(дата обращения: 
15.05.2017). 
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вильного образа жизни. 
На наш взгляд наиболее эффективным решением данной про-

блемы будут являться: 
- совершенствование системы регистрации установленных 

преступлений и фиксации выявленных административных проступ-
ков; 

- повышенное внимание правоохранительных органов к про-
блеме вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих веществ, что, само по се-
бе, будет являться профилактикой совершения данного администра-
тивного правонарушения; 

- активизация позиции учебных заведений в сфере ранней 
профилактики употребления наркотических средств, психотропных, 
психоактивных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также профилактики общения несовершен-
нолетних с лицами, пропагандирующими неправильный образ жизни; 

- индивидуальная воспитательная работа с подростками, от-
несенными к разным категориям и группам риска. 
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Немет Имре 
Лазарева М.Н. 

 
МАЯТНИК ВЕНГЕРСКОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 

I. Злоупотребление наркотиками в цифрах (статистические 
вопросы) 

Прежде, чем анализировать теоретические и практические ас-
пекты темы, необходимо обратиться к статистическим данным, отра-
жающим состояние и динамику преступности, связанной с немеди-
цинским потреблением наркотических средств1. 

Сначала отметим общие тенденции развития преступности в 
Венгрии. Если проследить динамику уровня преступности, начиная c 
1965 года, то очевидным будет то, что в течение последних пяти лет 
80-х годов число преступлений удвоилось (Приложение № 1). Другой 
заметный рост можно увидеть после смены режима, когда число заре-
гистрированных преступлений увеличилось более чем вдвое по срав-
нению с предыдущим периодом. Криминологи объясняют это увели-
чение тем обстоятельством, что венгерское общество распалось и на-
ходилось в аномальном состоянии. Позже, с наступлением милле-
ниума произошло существенное снижение числа зарегистрированных 
преступлений. 

Если посмотреть на «криминальную» карту современной Венг-
рии – а страна состоит из 19 областей и столицы, города Будапешта – 
то наибольшее число зарегистрированных преступлений можно об-
наружить именно в столице, а также в некоторых областях, располо-
женных вблизи границ Венгрии, особенно с Румынией и Хорватией 
(Приложение № 2). Сопоставление числа зарегистрированных пре-
ступлений и числа зарегистрированных преступников показывает, 
что уровень преступности растет гораздо быстрее, чем количество 
правонарушителей (Приложение № 3). Выводом может служить то, 
что большое число преступлений совершается довольно малым про-
центом населения, таким образом, речь идет о преступниках – реци-
дивистах, которые в основном и совершают большинство преступле-
ний. Анализ числа зарегистрированных преступников по возрасту 

                                                             

1 См.: Приложения № 1 – 7 (данные взяты с сайта Центрального статистического бюро Венг-
рии). 
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демонстрирует схожесть уровней взрослой и несовершеннолетней 
преступности. Это означает, что попытки бороться с преступлениями 
несовершеннолетних не были успешными, и преступность, таким об-
разом, воспроизводит саму себя (Приложение № 4).  

Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, то долгое время маршруты наркотрафика 
проходили через территорию Венгрии из Юго-Восточной Европы в 
направлении Западной Европы (Приложение № 5). Однако к концу 
1990-х годов страна пережила значительный рост преступлений, свя-
занных с наркотиками, и из транзитной превратилась в страну, куда 
также направляется незаконный поток наркотиков. При этом можно 
заметить, что немедицинское потребление наркотических средств 
(число наркопреступлений) повторяет общую тенденцию развития 
преступности в Венгрии (Приложение № 6). Географически соверше-
ние преступлений, связанных с наркотиками, сконцентрировано во-
круг столицы (Будапешта), а также северных и западных пригранич-
ных областей, особенно близких Австрии и Словакии. Объяснением 
этому является то, что наркотрафик следует международными мар-
шрутами (Приложение № 7). 

Приложение № 1 
 

Зарегистрированные преступления в Венгрии 
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Приложение № 2 
 

Географическое распределение зарегистрированных  
преступлений на 10000 жителей, 2011 год 

 

 
 

Приложение № 3 
 

Зарегистрированные преступления  
и зарегистрированные преступники в Венгрии 
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Приложение № 4 
 

Изменение числа преступников в Венгрии, по возрасту 
 

 
 

Приложение № 5 
 

Зарегистрированные преступления, связанные с наркотиками 
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Приложение № 6 
 

Зарегистрированные преступления  
и зарегистрированные преступления, связанные с наркотиками 
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Приложение № 7 
 

Географическое распределение зарегистрированных  
преступлений, связанных с наркотиками, 2015 год 

 

 
 
II. Потребление и личная автономия (конституционные вопро-

сы) 
Потребление наркотических средств может рассматриваться в 

качестве вопроса личной автономии, то есть «я самостоятелен в том, 
что я употребляю». Личная автономия в философском смысле озна-
чает, что лицо способно осознавать последствия своего выбора и 
принимать ясное решение (так называемое «осведомленное согла-
сие»). 

В этом смысле можно обратиться к иерархической модели лич-
ной автономии по Дж. Дворкину1. Философ и теоретик права Дже-
ральд Дворкин полагал, что автономия воли индивида имеет двух-
уровневую иерархическую структуру: на первом уровне находятся 
первичные желания, на втором – желания касательно желаний перво-
го уровня, которые рефлексируют касательно желаний первого уров-
ня и характеризуют самостоятельность индивида при определении 
                                                             

1 См.: Dworkin G. Theory and practice of Autonomy. – Сambridge: Сambridge University Press, 
1988. 
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хода собственной жизни. Автономию воли при этом он предлагал по-
нимать как процедурную самостоятельность формирования воли, то 
есть свободу от принуждения, обмана и иного вмешательства в сферу 
формирования воли1. 

Если анализировать действующие конституционные – а вернее, 
конвенционные – нормы, то необходимо указать, что Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года (да-
лее – ЕКПЧ) провозглашает право каждого на уважение частной и 
семейной жизни (ч. 1 ст. 8)2. Европейский Суд по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) в своих решениях придерживается широкого толко-
вания частной жизни, включая некоторые аспекты личной автономии 
(дело «Претти против Соединенного Королевства»)3. Таким образом, 
личная автономия (personal autonomy) может быть уравнена со свобо-
дой выбора (freedom of choice), однако свобода выбора не означает 
неограниченного действия (unlimited action). 

Определенные пределы могут быть установлены государством в 
отношении личных действий, но такие ограничения должны быть ра-
зумно обоснованы законодателем (Джоэл Фейнберг «Вред себе»)4. 
Европейская конвенция приводит довольно большой перечень случа-
ев возможного вмешательства государства в реализацию права на 
уважение частной и семейной жизни: «когда такое вмешательство 
предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности и общественного порядка, 
экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравствен-
ности или защиты прав и свобод других лиц» (ч. 2 ст. 8 ЕКПЧ). 

III. Маятник в уголовной политике (практические вопросы) 
Венгерское законодательство по вопросу установления уголов-

ной ответственности за немедицинское потребление наркотических 

                                                             

1 См.: Манджиев А.Д. Ограничения при реализации свободы договора: дисс. ... канд. юрид. 
наук. – Москва, 2015.- С. 23. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата 
посещения: 20.05.2017). 
3 Постановление Европейского Суда по правам человека от 29.04.2002. Дело «Претти против 
Соединенного Королевства» [Pretty – United Kingdom] (жалоба № 2346/02) (IV Секция) 
[Электронный ресурс] // URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448 (дата посещения: 
20.05.2017). 
4 См.: Feinberg J. The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 3, Harm to Self. – New York: Ox-
ford University Press, 1986. 
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средств подвергалось изменениям. 
До 2004 года действовала норма еще прежнего Уголовного ко-

декса 1978 года, согласно которой потребление наркотиков составля-
ло преступление, однако за потребление минимального количества 
наркотиков преступники получали «уголовное оправдание» (criminal 
excuse) в том случае, если они проходили профилактическое лечение 
в течение по меньшей мере шести месяцев (ч. 1 ст. 283)1. 

В 2004 году Конституционный Суд Венгрии в своем решении 
54/2004 (XII.13) определил, что не существует конституционного 
права «на бесчувственное состояние» (right to become stupor), как нет 
и конституционного права «быть в состоянии наркотического опья-
нения» (right to be narcotised)2. По мнению Суда, право на личную ав-
тономию не позволяет лицу потреблять даже легкие наркотики. В 
этом смысле законодатель вправе ограничить личную автономию в 
соответствии со ст. 8 ЕКПЧ. Большое внимание Суд уделил вопросу 
обеспечения прав детей на защиту и заботу, необходимую для их 
надлежащего физического, психического и нравственного развития 
(ст. XVI Основного закона Венгрии)3. 

На основе этого решения Конституционного Суда, «уголовное 
оправдание» было исключено из Уголовного кодекса для тех пре-
ступников, кто не был наркозависимым и употребил наркотик вместе 
с другими, а также кто торговал или предлагал наркотики лицам 
младше 18 лет. Это было сделано с очевидной целью предотвратить 
потребление наркотиков молодежью. «Уголовное оправдание» с точ-
ки зрения профилактического лечения наркозависимости осталось 
для тех, кто хранил легкие наркотики в минимальном объеме только 
для своего личного потребления. Наркозависимые пользовались 
«уголовным оправданием», если они хранили наркотики менее зна-
чительного объема или если они совершили проступок (любой) в свя-
зи со своей наркозависимостью. 

В 2012 году новый Уголовный кодекс (Закон C 2012) упразднил 
различие между наркозависимыми и ненаркозависимыми. Он ограни-
чил «уголовное оправдание»: лицо может быть освобождено от от-

                                                             

1 Закон Венгрии «Об Уголовном кодексе» № IV 1978 года [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=190526 (дата посещения: 20.05.2017). 
2 Decision 54/2004 (XII.13) of Constitutional Court of Hungary [Электронный ресурс] // URL: 
http://hunconcourt.hu/letoltesek/en_0054_2004.pdf (дата посещения: 20.05.2017). 
3 The Fundamental Law of Hungary (25 April 2011) // Сайт Конституционного Суда Венгрии: 
URL: http://www.mkab.hu/rules/fundamental-law (дата посещения: 20.05.2017). 
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ветственности только в случае, если оно признало себя виновным, и 
оно не имело предыдущих дел, связанных с наркотиками, в течение 2 
лет (ст. 180)1. 

Заключение 
Таким образом, как заявлено в названии данной статьи, уголов-

ное законодательство Венгрии по вопросу установления ответствен-
ности за потребление наркотиков претерпело эволюцию, сравнимую 
с движением маятника, качнувшись от «защитной» (defensive) уго-
ловной политики, которая в первую очередь предполагала лечение 
наркозависимых, в сторону «наступательной» (offensive) уголовной 
политики, предусматривающей нулевую терпимость к таким лицам. 
Формально решающую роль в этом движении сыграло постановление 
Конституционного Суда 2004 года, а фактически – также негативная 
ситуация, которая сложилась в сфере противодействия наркопреступ-
лениям, особенно среди молодежи. 

                                                             

1 Act C 2012 on the Criminal Code of Hungary [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.refworld.org/pdfid/4c358dd22.pdf (дата посещения: 20.05.2017). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ,  

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 
В последнее десятилетие для России употребление несовершен-

нолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других психоак-
тивных веществ превратилось в проблему, представляющую серьез-
ную угрозу населению, экономике страны, социальной сфере и пра-
вопорядку. 

Проблема употребления психоактивных веществ (ПАВ) подро-
стками вызывает особый интерес у психологов, врачей, педагогов, 
работников правоохранительных органов. Это серьезная социальная 
проблема, поскольку в выраженной форме может иметь такие нега-
тивные последствия, как утрата работоспособности, деградация лич-
ности, конфликты с окружающими, совершение преступлений. Кроме 
того, это наиболее распространенный вид девиации, так или иначе за-
трагивающий любую семью. 

Очень часто ни педагоги, ни родители даже не подозревают, что 
подросток регулярно употребляет наркотики или спиртное, а узнают 
об этом лишь тогда, когда он попадает в психиатрическую больницу 
или полицию. 

Актуальна эта проблема и потому, что алкоголизм и наркомания 
перестали быть сегодня медицинскими или моральными проблемами 
только отдельных лиц, они затрагивают здоровье, благополучие и 
безопасность всего населения, более того, влияют на национальное 
развитие, другими словами, алкоголизм и наркомания – это трагедия 
не только семьи, но и общества в целом и решать ее необходимо со-
вместными усилиями. 

Наркомания, злоупотребление алкоголем и курение несовер-
шеннолетними является одной из важных проблем нашего общества, 
вызвавшей острую необходимость решительных и активных дейст-
вий в организации профилактики злоупотребления ПАВ подростка-
ми. 

Проблема предупреждения употребления несовершеннолетними 
психотропных веществ не является лишь частью проблемы профи-
лактики алкоголизма и наркомании взрослых. Несмотря на то, что 
подростки и взрослые пьют одни и те же спиртные напитки и упот-
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ребляют одни и те же наркотики, в психологическом смысле это раз-
ные явления1. 

Попытка решить проблему алкоголизма и наркомании разом для 
подростков и взрослых, применяя одинаковые методы воздействия, 
вряд ли даст положительный эффект. Это объясняется тем, что пси-
хика подростка отличается от психики взрослого человека. Жизне-
деятельность подростка во всех своих проявлениях (включая упот-
ребление ПАВ) развивается по своим специфическим закономерно-
стям. 

Подростковый возраст имеет свои особенности, которые могут 
стать факторами риска употребления психоактивных веществ. 

Выявление личностных особенностей подростков, которые мо-
гут определять их готовность к употреблению психоактивных ве-
ществ, может позволить определить новые критерии выявления групп 
риска, которым необходимо уделять еще большее внимание при по-
строении профилактической работы. 

Кроме того, выяснение того, какие личностные особенности 
подростка могут стать отправной точкой в употреблении ими психо-
активных веществ, могут значительно облегчить и повысить эффек-
тивность деятельности по предотвращению распространения этого 
явления среди молодого поколения. 

Стоит отметить, что подростковый возраст – период жизни че-
ловека от детства до юности в отечественной классификации (от 11 – 
12 до 14 – 15 лет). Это самый трудный и сложный из всех детских 
возрастов, представляющий собой период становления личности. 

Для подросткового возраста характерны следующие особенно-
сти: постепенный отход от прямого копирования оценок взрослых к 
самооценке, все большая опора на внутренние критерии; быстрое 
развитие самосознания посредством рефлексии подростка на себя и 
других; притязания на признание (направлены на реализацию себя в 
сфере физического, умственного и личностного развития); установ-
ление определенного круга интересов.  

В этот период может возникнуть подростковый кризис, который 
проявляется в грубости и нарочитости поведения подростка, в стрем-
лении поступать наперекор желанию и требованию взрослых, в игно-

                                                             

1 Еникеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у подростков: Учебное посо-
бие. – Москва: Издат. центр «Академия», 1999. – 144 с. 
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рировании замечаний, замкнутости и т.д.1 
А.Е. Личко выделяет следующие подростковые реакции: реак-

ция эмансипации, реакция увлечения, реакция группирования со 
сверстниками, реакция отказа, реакция протеста, реакция имитации, 
реакция компенсации, реакция гиперкомпенсации2. 

Аддиктивное поведение – это один из типов девиантного пове-
дения с формированием стремления к уходу от реальности путем ис-
кусственного изменения своего психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 
определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 
интенсивных эмоций. Одним из наиболее распространенных видов 
аддиктивного поведения у подростков является употребление психо-
активных веществ. 

Стоит отметить, что за последние годы наблюдается тенденция 
«омолаживания» наркомании. Таким образом, особого внимания за-
служивают проблемы употребления психоактивных веществ в подро-
стковом возрасте, так как этот возрастной период характеризуется 
немалым количеством кризисных явлений. При этом разные формы 
девиантного поведения взаимосвязаны. Приобщение подростка к од-
ному виду девиантного поведения повышает вероятность его вовле-
ченности и в другие. 

Причины употребления несовершеннолетними ПАВ сложны и 
многоаспектны. Большинство авторов выделяют следующие мотивы 
употребления подростками психоактивных веществ: любопытство, 
расширение спектра ощущений; желание получить чувственное удо-
вольствие, развлечься; в знак протеста; под давлением сверстников и 
потребности идентификации с ними; избавление от внутреннего бес-
покойства и напряжения; подражание взрослым или сверстникам для 
выражения чувства взрослости3.  

Обозначенные выше аспекты данной проблемы обусловили цель 
нашего исследования, его объект и предмет. 

Цель нашего исследования – изучение личностных особенно-
стей подростков, употребляющих ПАВ. 

                                                             

1 Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики 
процесса развития личности. – Москва: Московский психолого-социальный институт: Флин-
та, 1999. – 672 с. 
2 Личко А.Е. Подростковая психиатрия. – Ленинград: Медицина, 1985. – 416 с. 
3 Фетискин Н.П. Психология аддиктивного поведения. Научно-методическое издание. – Ко-
строма: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2005. – С. 272. 
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Объектом исследования являются личностные особенности под-
ростков. 

В качестве предмета исследования выступили личностные осо-
бенности подростков, употребляющих ПАВ. 

В рамках теоретико-эмпирической работы нами было выдвинуто 
следующее предположение: личностные особенности подростков, 
употребляющих психоактивные вещества, существенно отличаются 
от личностных особенностей подростков, не употребляющих психо-
активные вещества. 

С целью проверки выдвинутого предположения нами был про-
веден теоретический анализ заявленной проблемы, осуществлена 
первичная психодиагностика, проведено анкетирование подростков, а 
также выполнена количественная и качественная обработка получен-
ных данных.  

Исследование проводилось в 2009 году на базе средней общеоб-
разовательной школы № 3 г. Тотьма и МОУ «Лицей № 32» г. Воло-
гда. В исследовании приняли участие учащиеся 8 – 9 классов в коли-
честве 98 человек. Исследуемая выборка уравновешена по полу. 

Для решения поставленных задач нами была использована анке-
та, разработанная факультетом психологии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета с целью исследования проблем упо-
требления алкоголя и наркотиков. Данная методика позволила вы-
явить группы подростков, употребляющих и не употребляющих 
ПАВ, получить некоторую важную информацию для изучения вы-
бранной темы. 

Анкета состоит из 17 вопросов. В нее включены вопросы о ви-
дах алкогольных напитков и наркотических веществ, которые упот-
ребляют подростки, возрасте первого опыта употребления, перио-
дичности их употребления, негативных последствиях, которые могут 
возникать вследствие этого явления и другое. Все вопросы имеют го-
товые варианты ответа. 

Для выявления личностных особенностей подростков был ис-
пользован многофакторный личностный опросник Р. Кеттела (юно-
шеский вариант – 14PF). Выбор данной диагностической методики 
обусловлен тем, что она позволяет выявить интересующие нас лично-
стные качества. Является довольно распространенным и универсаль-
ным диагностическим материалом. 

В ходе проведенного анкетирования нами были получены сле-
дующие данные. Так, первый опыт употребления алкогольных напит-



 122 

ков у большинства респондентов приходится на подростковый пери-
од. Кроме того, мы выяснили, что большая часть подростков (43,8 %) 
первый раз пробовала спиртные напитки уже после 13 лет.  

На вопрос об употреблении каких-либо, даже легких, алкоголь-
ных напитков в течение последних 12 месяцев вся рассматриваемая 
группа ответила положительно (48 человек). Таким образом, упот-
ребление подростками спиртных напитков не было единичным слу-
чаем, а имеет некую систематичность. Анализируя полученные дан-
ные, можно сделать вывод, что предпочитаемым алкогольным напит-
ком у подростков является пиво. Возможно, это связано с относи-
тельной доступностью данного напитка. Кроме того, многие подрост-
ки считают его легким, не приносящим вреда здоровью. Но в то же 
время употребление пива является для них способом показать свою 
«взрослость» и не отстать от своих сверстников.  

Меньше, чем у половины исследуемых (37,5 %) не возникало 
проблемных ситуаций, связанных с употреблением алкоголя. Но 
большинство все же осознает и называет подобные случаи. 

Чаще всего в связи с данным явлением у подростков возникают 
конфликты в семье (22 %). Возможно, родители пытаются какими-то 
«силовыми» методами или уговорами решить возникшую проблему, 
оградить своего ребенка от опасности, но подросток хочет, чтобы ок-
ружающие признавали его самостоятельность, взрослость.  

Респондентами были названы и другие возникающие проблем-
ные ситуации: предупреждения друзей об опасности злоупотребления 
алкоголем (21 %); прогулы по месту учебы (15 %); предупреждения 
врачей об опасности злоупотребления алкоголем (10 %); конфликты, 
трудные ситуации по месту учебы (9 %); проблемы со здоровьем  
(9 %); задержание работниками полиции (8 %); финансовые затруд-
нения (6 %). 

Следовательно, большинство подростков знают о вреде упот-
ребления алкогольных напитков, так как получают предупреждения 
об опасности от друзей, врачей и других взрослых, осознают и при-
знаются в наличии различных проблем в связи с данным явлением. 

Среди подростков, употребляющих алкогольные напитки, про-
цент женского пола значительно выше, чем мужского. Кроме того, 
при сравнении количества девушек, употребляющих и не употреб-
ляющих спиртное, мы также видим, что число девушек, имеющих 
опыт употребления алкоголя выше.  

Далее все полученные в ходе исследования диагностические 
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данные были разделены нами на три группы в соответствие с обоб-
щенными результатами анкетирования. Первая группа – результаты 
подростков, не употребляющих ПАВ (48 человек). Вторая группа – 
результаты подростков, употребляющих алкогольные напитки (48 че-
ловек). Третья группа – результаты подростков, употребляющих ал-
когольные напитки и имеющих опыт употребления наркотических 
веществ (2 человека). 

В нашем исследовании группу подростков, имеющих опыт упо-
требления не только алкоголя, но и наркотических веществ, состави-
ли всего 2 человека, в связи с чем на дальнейшем этапе исследования 
мы сравнивали только первую и вторую группы.  

Для исследования личностных особенностей подростков мы 
воспользовались многофакторным личностным опросником Р. Кетте-
ла (юношеский вариант – 14PF), который содержит 14 шкал для из-
мерения выраженности черт личности. 

Для статистической обработки данных мы применили непара-
метрический критерий Манна-Уитни, предназначенный для оценки 
различий между двумя независимыми выборками по уровню выра-
женности какого-либо признака.  

Так, в ходе обработки полученных данных нами были обнару-
жены статистически значимые различия между подростками, упот-
ребляющими и не употребляющими ПАВ по следующим шкалам ме-
тодики: «сургенсия» (р≤0,05), «сила «Сверх-Я»» (р≤0,05), «пармия» 
(р≤0,05), «фрустрированность» (р≤0,01). 

По фактору «сургенсия» подростки, употребляющие ПАВ, пре-
восходят подростков, не употребляющих ПАВ. Они имеют более 
простой и оптимистичный характер, легко относятся к жизни, бес-
печны, импульсивны, менее заботятся о будущем, поэтому опасность 
злоупотребления алкоголем, проблемы, возникающие в связи с этим, 
предупреждения друзей, родителей и других взрослых не пугают и не 
останавливают их. Кроме того, они получают удовольствие от вече-
ринок и разнообразия. Возможно, подростки с ярко выраженными 
обозначенными выше чертами именно в употреблении алкогольных 
напитков ищут развлечений, новых ощущений, которые им необхо-
димы. Этот способ поиска неизведанных переживаний они выбирают 
как наиболее легкий и не требующих усилий. Они не осознают себя 
субъектами собственной деятельности и потому считают, что не мо-
гут руководить обстоятельствами своей жизни, достичь разнообраз-
ных положительных эмоций благодаря выполнению общественно 
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значимых деяний. Однако потребность в них не утрачивается, под-
росток стремится ощутить состояние удовлетворения, радости, но не 
видит путей достижения этого. Поняв, что такое состояние можно 
вызвать искусственно, он, не колеблясь, начинает употреблять алко-
гольные напитки. Также выраженность данного фактора говорит о 
безрассудности в выборе партнеров по общению, т.е. подросток не-
разборчив в выборе друзей, он может легко попасть в компанию, где 
выпивают, а для подростков очень важно мнение сверстников, важно 
находиться среди них, заслужить доверие, симпатию, идентификацию 
с ними. Все это, вероятно, и приводит к тому, что он сам начинает 
употреблять алкогольные напитки. 

А по фактору «сила «Сверх-Я»» подростки, не употребляющие 
ПАВ, превосходят подростков, употребляющих спиртные напитки. 
Они имеют более развитое чувство ответственности, стремятся не на-
рушать правила, обладают хорошим самоконтролем, дисциплиниро-
ванны. Возможно, данные черты личности способствуют такому на-
правлению развития взрослости как социально-моральное. Оно осу-
ществляется в условиях сотрудничества со взрослыми, подросток 
старается выступить в роли его помощника, прислушивается к его 
мнению. Следовательно, если ребенок воспитывается в семье, где ро-
дители не злоупотребляют алкоголем, занимаются общественно по-
лезной деятельностью, то подросток также стремится к этому, более 
ответственно относится к учебе, своему будущему, к соблюдению 
социальных норм и правил. А хороший самоконтроль и чувство от-
ветственности, вероятно, помогают устоять перед давлением сверст-
ников, адекватно преодолевать трудности и напряжение, которые мо-
гут возникать в жизни каждого человека, особенно в такой противо-
речивый и довольно сложный период личностного развития без ухода 
от проблем путем употребления алкоголя. 

По фактору «пармия» подростки, употребляющие алкогольные 
напитки, превосходят подростков, не употребляющих ПАВ. Судя по 
результатам, они более смелые, решительные, беззаботные, быстро 
забывают о неудачах, не делая необходимых выводов, менее чувстви-
тельны к угрозам. Возможно, именно поэтому частые конфликты в 
семье из-за употребления подростком алкогольных напитков, преду-
преждения друзей и взрослых не останавливают их, так как не оказы-
вают должного эффекта. Кроме того, они любят находиться на виду. 
А употребление алкогольных напитков может привлечь внимание 
сверстников, может помочь показать им свою взрослость и выделить-
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ся, что очень характерно для данного возраста. Также, у подростков 
появляется потребность познать свои возможности, а смелость и ре-
шительность может способствовать тому, что школьник захочет про-
верить себя и в употреблении спиртного. 

Значимые различия мы также выделили и по фактору «фрустри-
рованность». Это указывает на то, что подростки, употребляющие 
психоактивные вещества, чаще находятся в возбуждении, с большим 
трудом успокаиваются, чаще чувствуют себя разбитыми и усталыми, 
у них преобладает пониженное настроение, раздражительность. Мы 
объясняем употребление ими алкогольных напитков тем, что для них 
это способ снятия в какой-то степени напряжения и усталости, повы-
шения настроения. Кроме того, подростки, употребляющие алкоголь-
ные напитки, имеют более выраженное негативное отношение к кри-
тике. Ее они часто могут слышать и дома, и в школе, а в сочетании с 
ранимостью и с такой важной особенностью как притязание на при-
знание, свойственным подросткам, употребление алкогольных напит-
ков может стать как средством протеста, так и способом приобрете-
ния уверенности в себе, снятия беспокойства1. 

Таким образом, мы выделили и проанализировали личностные 
особенности, по которым подростки, употребляющие ПАВ, отлича-
ются от подростков, не употребляющих ПАВ. 

Выявление личностных особенностей подростков, которые мо-
гут определять их готовность к употреблению психоактивных ве-
ществ, может позволить определить критерии определения групп 
риска, которым необходимо уделять еще большее внимание при по-
строении профилактической работы. 

Кроме того, выяснение того, какие личностные особенности 
подростков могут стать отправной точкой в употреблении ими психо-
активных веществ, может значительно облегчить и повысить эффек-
тивность деятельности по предотвращению распространения этого 
явления среди молодого поколения и наметить новые пути профилак-
тики. 

                                                             

1 Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. – Санкт-Петербург: 
«Речь», 2004. – 112 с. 
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Осколкова Н.А. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
НОРМ СТАТЬИ 6.13. КОАП РФ  

ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Тема немедицинского употребления наркотических и психо-

тропных веществ, действительно, является актуальной, важной и 
нужной для обсуждения, особенно в контексте воспитания подрас-
тающего поколения. Проблема немедицинского потребления нарко-
тических средств не относится исключительно к компетенции юри-
стов – законодателей, правоприменителей, которые напрямую стал-
киваются с нормами права, например, устанавливающими ответст-
венность за правонарушения и преступления в данной сфере. Это од-
новременно и больной вопрос для психологов, педагогов, социальных 
работников, врачей и многих других специалистов, которые непо-
средственно сталкиваются с каким-либо проявлением употребления 
наркотиков. К сожалению, здесь определяющим фактором также яв-
ляется то, что группой риска в данном случае являются дети, подро-
стки, молодежь – те, кто в силу незначительного жизненного опыта 
либо вовсе отсутствия такового не могут распознать, что хорошо, что 
плохо. Те, кто в силу воспитания привыкли доверять взрослым и при-
слушиваться к их мнению и советам, которые зачастую не являются 
достоверными и правильными.  

В Кодексе РФ об административных правонарушениях1 (далее – 
КоАП РФ) пропаганда наркотических средств отнесена к правонару-
шениям, посягающим на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность. Таким об-
разом, законодатель также подчеркивает высокую значимость пресе-
чения данного состава, определяя его в группу с такими правонару-
шениями как сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, обра-
щение фальсифицированных лекарств, побои.  

Кроме того, давайте посмотрим, какие санкции предлагаются в 
КоАП РФ за совершение данного деяния: 

- штраф; 

                                                             

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (ред. от 17.04.2017) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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- приостановление деятельности…; 
- с обязательной конфискацией рекламной продукции и обо-

рудования, использованного для ее изготовления.  
О чем говорит такой вариант юридической ответственности? О 

том, что, прежде всего, должны быть в полной мере достигнуты цели 
административного наказания – мера ответственности как наказание 
за совершенное правонарушение и мера превентивного характера, на-
значаемая в целях предупреждения совершения данного деяния в 
дальнейшем. Стоит отметить, что штрафные санкции за такой состав 
значительны даже для гражданина – от 4 до 5 тысяч рублей с обяза-
тельной конфискацией рекламы и оборудования. Конфискация в дан-
ном случае – яркий пример осуществления административным нака-
занием превентивной функции. Логично предположить, что при пра-
вонарушениях подобного характера ее применение актуально и необ-
ходимо.  

В то же время специалисты указывают на довольно серьезную 
коллизию права, которая порождает проблемы в правоприменении1. 
Так, статья 230 Уголовного кодекса РФ2 (далее – УК РФ) предусмат-
ривает уголовную ответственность за склонение к потреблению нар-
котических средств или психотропных веществ, а статья 6.13. КоАП 
РФ устанавливает административную ответственность за их пропа-
ганду. Вопрос: в чем разница между склонением и пропагандой? Яв-
ляется ли разница настолько ощутимой, что ответственность устанав-
ливают два разных источника двух разных отраслей права? А если 
разницы нет, то не наблюдается ли дублирование норм различными 
отраслями?  

Этот вопрос неоднократно поднимался теоретиками и практи-
ками как административного, так и уголовного права. В качестве раз-
личия некоторые авторы указывают отсутствие последствий в виде 
                                                             

1 См.: Дизер О.А. Проблемы применения административного законодательства, предусмат-
ривающего ответственность за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков (на примере ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры») // Актуальные проблемы профилактики нар-
комании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота 
наркотиков: материалы XV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 
2012 г.): в 3 ч.. Ч. 2 / Отв. ред.: Невирко Д.Д. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. –  
С. 147 – 156. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 17.04.2017) 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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употребления наркотиков в случае пропаганды. То есть, менее серь-
езные последствия либо вовсе отсутствие таковых. Вместе с тем, 
нельзя ни упомянуть и точку зрения о том, что склонение к употреб-
лению наркотиков происходит именно под влиянием пропаганды, 
следовательно, недопустимо применять привлечение к администра-
тивной ответственности, необходима ее замена на уголовно-правовые 
нормы. 

В настоящее время применение данной статьи КоАП РФ на 
практике также осложняется и техническими новшествами. Широкое 
распространение приобрели реклама и пропаганда в сети Интернет. 
Доступ к сайту возможен практически из любой точки мира. Сайты 
меняют свой интерфейс, доменные имена, могут быть зарегистриро-
ваны в одной стране, а находиться в другой. В некоторых зарубежных 
странах активно применяются различные способы борьбы с инфор-
мацией пронаркотического характера в сети Интернет, в том числе – 
меры нормативного и законодательного характера. Но в России в на-
стоящее время ст. 6.13. КоАП РФ является практически единственной 
нормой, через которую осуществляется борьба с данной категорий 
правонарушений.  

Рассмотрим некоторые актуальные примеры.  
Сообщение газеты «Комсомольская правда» от 04 ноября 2016 

года: десятки тысяч москвичей получили в мессенджерах Viber и 
What’s App сообщения с рекламой наркотиков. «Кокаин, амфетамин, 
ЛСД, гашиш, экстази, а также огромный выбор сортов марихуаны. 
Европейское качество, колумбийские стандарты, пакистанское тепло 
и иранское трудолюбие. Представляем крупнейшую в теневом Рунете 
анонимную площадку, в которой только надежные продавцы. Моде-
рация шифрования, моментальные адреса обеспечат удобство и безо-
пасность любой сделки в нашем drag-маркете!»  

Как видно из объявления, речь идет о «теневом интернете» – той 
части Сети, которая намеренно скрыта от пользователей и, соответст-
венно, от полиции. Как отмечают юристы, в настоящее время такой 
способ распространения наркотиков является популярным и часто 
встречается. Риск минимален: прямого контакта продавца и покупа-
теля нет, деньги переводятся через платежные системы, и покупатель 
получает сообщение, в котором указано, где именно находится товар. 
Такая схема является продуманной, хорошо организованной, как и 
большинство «наркотических» схем в целом. Поэтому у правоохра-
нительных органов существуют определенные проблемы с выявлени-
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ем всех участников преступного сообщества.  
Другой пример, который появился на лентах информационных 

агентств в мае 2017 года. В Нижнем Новгороде пронаркотической ре-
кламой оказались испачканы фасады десятков городских домов. 
Примечательно, что эта история началась еще в 2014 году, когда ста-
ли появляться первые записи. В тексте объявления дается ссылка на 
чат в мессенджере «Телеграм», где уже клиентам прямым текстом 
предлагают перевести денежные средства на счет, а в ответ получить 
указание на закладку со спайсами, мукой или кристаллом.  

Если проанализировать публикации СМИ, то можно обнару-
жить, что практически во всех регионах страны данная проблема рас-
пространена. Чаще всего пропаганда наркотиков осуществляется 
именно через размещение информации на стенах и фасадах зданий и 
сооружений, на асфальте, в виде надписей, граффити и иных сходных 
источников.  

Другим важным аспектом является противодействие скрытой 
рекламе1. Например, к таковой можно отнести изображение конопли 
на одежде – футболках, джинсах, майках, кедах, украшениях. В Рос-
тове-на-Дону, например, продавали мороженое с названием «Твоя 
конопляная доза», что также является достаточно спорным реклам-
ным ходом. УФСКН по Ростовской области обратилось в суд с требо-
ванием признать название данного товара рекламой наркотиков и, со-
ответственно, запретить его. В ходе проведения психолингвистиче-
ской и нарколого-психологической экспертиз, действительно, выяс-
нилось, что надписи и изображения на этикетках «формируют и под-
держивают интерес к наркотическим средствам, приготовленным на 
основе конопли и опийного мака». Также к примерам скрытой рекла-
мы можно отнести, например, компьютерные игры, где нужно вырас-
тить и собрать растения, содержащие наркотические вещества, при-
готовить из них необходимое наркотическое средство.  

Вместе с тем, не будем забывать об исключении из общего пра-
вила. Так, разрешена дозированная реклама наркотических средств, 
используемых в медицинских целях. Например, это касается лекарств 
для больных онкологическими заболеваниями. Когда в 2015 году 
осуществлялась работа над поправками в законодательство, благо-

                                                             

1 См.: Бурбыка М.М., Кулиш А.Н., Резник О.Н., Солонарь А.В. Особенности противодейст-
вия скрытой рекламе наркотических средств // Криминологический журнал Байкальского го-
сударственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9. – № 2. – С. 334 – 342. 
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творительные фонды и организации, например, фонд помощи хоспи-
сам «Вера» и благотворительный фонд «Подари жизнь» поставили 
такой вопрос: не помешают ли принятые поправки получать инфор-
мацию об использовании наркотических обезболивающих в меди-
цинских целях? В частности, руководители фондов выступали против 
запрета выпускать брошюры для медиков, памятки для родственни-
ков и любого другого распространения информации о том, как полу-
чить обезболивание. И действительно: на законодательном уровне 
этот вопрос также поднимался, что в итоге привело к тому, что рек-
лама наркотических средств, разрешенных в медицинских целях, на-
казываться не будет, что, наверное, в большей степени справедливо.  

Таким образом, по итогам рассмотрения практики применения 
статьи 6.13. КоАП РФ можно сделать вывод, что ее наличие в адми-
нистративном законодательстве действительно необходимо, и статья 
работает, хоть и с некоторыми проблемами. Ввиду достаточно серь-
езных последствий, которые может повлечь употребление наркоти-
ков, и широкого их распространения на детей и подростков, постоян-
но актуализируются вопросы о соотношении уголовной и админист-
ративной ответственности за склонение и пропаганду, о необходимо-
сти ужесточения санкций, а также введения каких-либо новых мето-
дов и способов борьбы. На это указывает, например, довольно широ-
кое распространение пропаганды наркотиков в сети Интернет.  
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Петрова И.А.  
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ,  

ПРИЗНАННЫХ БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ 
 

Современное уголовное право расширяет возможности приме-
нения медицинской реабилитации в отношении больных наркомани-
ей. В последнее время государством активно создается система пра-
вовых стимулов, призванных побуждать осужденных к излечению от 
наркозависимости. В конце 2013 года изменения в УК РФ и другие 
федеральные законы внесли свою лепту в решение проблемы реали-
зации уголовной политики, направленной на излечение осужденных 
от наркомании и их медицинской и (или) социальной реабилитации1. 

Одним из итогов совершенствования нормативной правовой ба-
зы и выработки единого подхода к решению проблемы медицинской 
и социальной реабилитации больных наркоманией стало введение в 
нормах права института отсрочки отбывания наказания больным нар-
команией в соответствии с Федеральным законом Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»2. 

Обращаясь к вопросу о социальной необходимости института 
отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, необходимо 
отметить, что ее воплощение в системе норм УК РФ продиктовано 
социальным заказом на эффективное решение проблемы преодоления 
криминального наркотизма в стране. Вместе с тем эта отсрочка гар-
монично расширяет потенциал уголовно-правовой превенции, дости-
гаемой применением поощрительных норм. Во-первых, наличие от-
срочки отбывания наказания больным наркоманией обусловливается 
специфическими характеристиками личности осужденного, стра-
                                                             

1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 313-ФЗ от 25.11.2013 // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 48. – Ст. 
6161; Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» № 317-ФЗ от 25.11.2013 // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 48. – Ст. 6165. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 420-ФЗ от 07.12.2011 // Собра-
ние законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362. 
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дающего наркотической зависимостью, по сути, больного и не в пол-
ной мере управляющего своей волей индивида. Во-вторых, предос-
тавляется возможность реализации целей наказания без его реального 
отбывания в условиях контроля, которые достигаются при отсрочке 
отбывания наказания именно за счет осуществления не карательных 
мер, связанных с лишением свободы, а медико-социальных мер ресо-
циализации и реабилитации. В-третьих, с помощью института от-
срочки отбывания наказания, предоставляемой больным наркомани-
ей, более полно реализуются такие принципы, как гуманизм, спра-
ведливость, дифференциация, индивидуализация ответственности и 
наказания, экономия мер уголовно-правовой репрессии1. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией может 
быть предоставлена осужденному к лишению свободы, признанному 
больным наркоманией, совершившему впервые преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, который изъявил 
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию. 

Следует отметить, что введению данного уголовно-правового 
института предшествовало подробное изучение зарубежного законо-
дательства в сфере уголовно-правового противодействия наркозави-
симым лицам, совершившим преступления. Международный опыт 
показывает, что больные наркоманией лица, которым предоставлена 
альтернатива – либо он добровольно проходит курс лечения, либо 
идет в тюрьму, все 100 % выбирают лечение, а вылечивается порядка 
50 % таких лиц. В.П. Иванов отметил, что Конвенция ООН рекомен-
дует лечение как альтернативу наказания, а также призвал использо-
вать опыт других стран при его разработке2. Введение данного инсти-
тута соответствует сразу нескольким международным правовым ак-
там: Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года, Кон-
венции о психотропных веществах 1971 года, Конвенции о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года. 

Сформировавшийся международный опыт по освобождению от 
отбывания назначенного наказания сыграл значительную роль в раз-
                                                             

1 См.: Смеленко Э.М. Пробелы законодательной регламентации отсрочки отбывания наказа-
ния больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления // Российский следова-
тель. – 2012. – № 21. – С. 13 – 15. 
2 См.: Иванов В. От чего зависит наркоман и от чего зависит его лечение // Российская газета. 
– 2011. – 15 апреля. 
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работке отечественного уголовно-правового института отсрочки от-
бывания наказания больным наркоманией. Рассматриваемая катего-
рия лиц, несомненно, представляет серьезную опасность для общест-
ва, но является таковой именно вследствие непреодолимой зависимо-
сти от соответствующего препарата. Исправление такого лица объек-
тивно невозможно без освобождения его от болезненного состояния, 
как иллюзорно без этого шага и достижение цели предупреждения 
совершения им новых преступлений. Следует согласиться с мнением 
В.П. Иванова, который считает необходимым заменить логику обяза-
тельного наказания за немедицинское потребление наркотиков логи-
кой права наркопотребителя выбрать лечение, при этом весьма важ-
но, чтобы этот выбор осуществлялся в рамках альтернативы наказа-
нию1. Появление в УК РФ статьи 82.1 свидетельствует о том, что за-
конодатель в определенной степени внял голосу специалистов, решил 
внести малую толику гуманизма в карательную политику, проводи-
мую в отношении наркоманов2. 

Таким образом, введение института отсрочки отбывания наказа-
ния для больных наркоманией является результатом внедрения мно-
голетнего мирового опыта противодействия наркомании и профилак-
тики преступлений, совершаемых лицами, страдающими данным за-
болеванием. 

Именно к указанной категории лиц применяется ст. 82.1 УК РФ. 
Диагноз наркомании должен быть подтвержден соответствующим за-
ключением судебно-наркологической экспертизы, которое подлежит 
оценке судом наряду с иными собранными по делу доказательствами 
по правилам ст. 88 УПК РФ. Обязательным условием видится нали-
чие указанного диагноза именно на момент вынесения приговора. 
Лицам, излечившимся от наркомании до указанного момента, от-
срочка предоставлена быть не может. 

Основные положения медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации больных наркоманией изложены в Приказе Министер-
ства здравоохранения РФ от 22 октября 2003 года № 500 «Об утвер-
ждении протокола ведения больных «Реабилитация больных нарко-
манией». Медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию 
должны осуществлять специализированные лечебные учреждения 
                                                             

1 См.: Иванов В.П. О формировании правовых институтов реализации новой национальной 
антинаркотической модели // Наркоконтроль. – 2011. – № 4. – С. 3. 
2 Прохорова М.Л. Уголовно-правовая политика противодействия наркотизму: миф или ре-
альность? // Российский следователь. – 2012. – № 23. – С. 31. 
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наркологического профиля. В настоящее время требуется принятие 
ряда нормативных правовых актов, регламентирующих порядок ме-
дицинской реабилитации и социальной реабилитации больных нар-
команией. Необходимо наличие специализированных медицинских 
центров наркологического профиля, в том числе для того, чтобы суд 
имел возможность указать в решении конкретное учреждение для 
прохождения лечения. 

Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от нар-
комании может быть выражено как письменно, так и устно (в этом 
случае такое ходатайство отражается в протоколе судебного заседа-
ния) на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную 
комнату. 

Освобождены от отбывания наказания могут быть не все осуж-
денные, больные наркоманией. Законодателем установлен ряд огра-
ничений такого освобождения, которые связаны и с характером и тя-
жестью совершенного преступления, и с поведением осужденного 
после его совершения. Рассмотрим эти ограничения. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией может 
быть предоставлена только лицу, которое впервые совершило пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 (незаконные действия с нар-
котическими средствами и т.д. без цели сбыта без отягчающих об-
стоятельств), ч. 1 ст. 231 (незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры без отягчающих обстоятельств) и ст. 233 УК РФ (не-
законная выдача либо подделка рецептов или иных документов, да-
ющих право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ). 

Выбор указанных преступлений обусловлен, прежде всего, пре-
дупредительной задачей уголовного закона. Анализ указанных соста-
вов наряду со специальными характеристиками лица, к которому 
применимо указанное основание отсрочки, позволяет сделать вывод о 
том, что все названные преступления предусматривают уголовную 
ответственность за деяния, связанные с различными вариантами при-
обретения (либо хранением) наркотических средств для собственного 
потребления лицами, страдающими наркотической зависимостью1. 

Вторым условием предоставления отсрочки отбывания наказа-

                                                             

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.В. Бриллианто-
ва. – М.: Проспект. 2015. 
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ния является изъявление осужденным желания добровольно пройти 
курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию и 
(или) социальную реабилитацию. 

При наличии двух указанных факторов (совершение определен-
ного преступления впервые и выражение желания лечиться) суд мо-
жет отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до 
окончания лечения и медицинской реабилитации и социальной реа-
билитации, но не более чем на пять лет. Однако подобная отсрочка 
является правом, но не обязанностью суда. 

В то же время, как отмечают некоторые специалисты, лица, 
привлекаемые к уголовной ответственности за совершение преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ, 
понимая тот факт, что за указанные преступления суд, как правило, 
назначает наказания, не связанные с лишением свободы, отказывают-
ся от применения к ним ст. 82.1 УК РФ1. 

Кроме того, как показывает практика, ряд лиц, совершивших 
указанные преступления, считают для себя более выгодным согла-
ситься на назначение наказания, связанного с лишением свободы, чем 
проходить длительный курс лечения. Это обусловлено тем, что лицу, 
признанному больным наркоманией, может быть назначено лечение 
на срок до 5 лет и еще срок медико-социальной реабилитации после 
окончания лечения не менее двух лет, тогда как по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 
231 и ст. 233 УК РФ максимальный срок лишения свободы преду-
смотрен в размере не более 3 лет. С учетом п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ 
осужденный может быть условно-досрочно освобожден по отбытии 
одной трети срока наказания, т.е. через 1 год. 

В первоначальной редакции УК РФ включал в себя норму, пре-
дусматривающую одним из оснований применения принудительных 
мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление и 
признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркома-
нии (п. «г» ч. 1 ст. 97). Однако данная норма в 2003 году исключена2. 
Это обосновывалось тем, что названные заболевания не исключают 
вменяемости и не ограничивают возможности осознания ситуации и 
управления своим поведением. Также необходимость такого шага 
                                                             

1 См.: Откидач А.О. О правоприменительной практике по ст. 82.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации // Наркоконтроль. – 2013. – № 2. – С. 33. 
2 См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» № 162-ФЗ от 08.12.2003 // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4848. 
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объяснялась потребностями обеспечения прав человека, в том числе 
алкоголиков и наркоманов. Поэтому на сегодняшний день при нали-
чии у лица, совершившего преступление, заболевания в виде алкого-
лизма или наркомании принудительные меры медицинского характе-
ра не применяются и можно вести речь лишь о добровольном лече-
нии. 

Исполнение решения суда об отсрочке отбывания наказания 
возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жи-
тельства осужденного, в которую направляется копия такого реше-
ния. Администрация исправительного учреждения, получив опреде-
ление суда, освобождает осужденного. У последнего отбирается под-
писка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жи-
тельства в трехдневный срок со дня прибытия. 

Уголовно-исполнительная инспекция (далее – УИИ) осуществ-
ляет постановку осужденного на учет на основании поступившей ко-
пии определения суда, в соответствии с которой к данному лицу при-
менена отсрочка отбывания наказания, предусмотренная ст. 82.1 УК 
РФ и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением и про-
хождением курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации. 

Порядок осуществления контроля за соблюдением условий от-
срочки отбывания наказания осужденными, признанными в установ-
ленном порядке больными наркоманией, утвержден приказом Мини-
стерства юстиции РФ, Министерства здравоохранения РФ от 7 июля 
2015 года № 169/425н1. 

При выявлении факта уклонения осужденного от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации 
либо социальной реабилитации, совершения им правонарушения 
УИИ вызывает или посещает его по месту жительства либо по месту 
прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской ре-
абилитации либо социальной реабилитации и проводит с осужден-
ным профилактическую беседу. 

В случае непосещения или самовольного покидания медицин-
ской организации или организации, осуществляющей социальную ре-
абилитацию больных наркоманией, употребления наркотических 
средств или психотропных веществ, повторного невыполнения пред-
писания лечащего врача, систематического употребления спиртных 
                                                             

1 URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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напитков, одурманивающих веществ, занятия бродяжничеством или 
попрошайничеством УИИ не позднее трех рабочих дней объявляет 
осужденному предупреждение об отмене отсрочки отбывания нака-
зания и о направлении осужденного для отбывания наказания, назна-
ченного приговором суда. 

В случае если осужденный отказался от прохождения курса ле-
чения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо соци-
альной реабилитации или продолжает после объявленного предупре-
ждения уклоняться от прохождения курса лечения от наркомании, а 
также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации, 
УИИ в течение трех рабочих дней со дня установления данных фак-
тов вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания нака-
зания и о направлении осужденного для отбывания наказания, назна-
ченного приговором суда. В представлении об отмене отсрочки от-
бывания наказания излагаются зафиксированный факт отказа осуж-
денного от прохождения курса лечения от наркомании, медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации, а также конкретные 
факты уклонения от прохождения курса лечения от наркомании и ме-
дицинской реабилитации либо социальной реабилитации. 

Согласно ч. 6 ст. 178.1 УИК РФ, осужденный считается укло-
няющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медико-социальной реабилитации, если он, не отказавшись от их про-
хождения, не посещает или самовольно покинул лечебное учрежде-
ние и (или) учреждение медико-социальной реабилитации, либо два 
раза не выполнил предписания лечащего врача, либо продолжает 
употреблять наркотические средства или психотропные вещества, си-
стематически употреблять спиртные напитки, одурманивающие ве-
щества, занимается бродяжничеством или попрошайничеством. Так-
же считается уклоняющимся от прохождения курса лечения осуж-
денный, который не прибыл в двухнедельный срок со дня своего ос-
вобождения из исправительного учреждения в уголовно-исполни-
тельную инспекцию либо скрылся от контроля уголовно-исполни-
тельной инспекции после постановки на учет и его место нахождения 
не установлено в течение более 30 суток. 

В этом случае УИИ осуществляет первоначальные розыскные 
мероприятия, а в случае недостижения результатов направляет мате-
риалы для объявления осужденного в розыск в оперативные подраз-
деления уголовно-исполнительной системы.  

Кроме указанных выше оснований, отсрочка отбывания наказа-
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ния может быть отменена в случае, если: 
- судом установлен факт совершения осужденным (до его 

осуждения), признанным больным наркоманией, отбывание наказа-
ния которому отсрочено, преступления, не указанного в ч. 1 ст. 82.1 
УК; 

- в период отсрочки отбывания наказания осужденный, при-
знанный больным наркоманией, совершил новое преступление. 

Во всех перечисленных случаях, суд по представлению органа, 
осуществляющего контроль за поведением осужденного, отменяет 
предоставленную отсрочку от отбывания наказания и направляет 
осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соот-
ветствии с приговором суда; назначает наказание по правилам, пре-
дусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, и направляет осужденного для от-
бывания наказания в место, назначенное приговором суда; назначает 
ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ, и на-
правляет осужденного в место, назначенное в соответствии с приго-
вором суда. 

Уголовное законодательство предусматривает и реабилитирую-
щее основание отмены отсрочки. 

После прохождения осужденным курса лечения от наркомании, 
а также медико-социальной реабилитации и при наличии ремиссии, 
длительность которой после окончания лечения и медико-социальной 
реабилитации составляет не менее двух лет, уголовно-исполнитель-
ная инспекция по месту жительства осужденного с учетом заключе-
ния врача и поведения осужденного направляет в суд представление 
об освобождении осужденного от отбывания наказания или остав-
шейся его части. 

Важным является определение сроков медико-социальной реа-
билитации и ремиссии осужденного. При этом не следует их путать. 
Согласно ч. 1 ст. 82.1 УК РФ отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией предоставляется до окончания лечения и медико-социа-
льной реабилитации, но на срок не более пяти лет. Однако с учетом 
положений ч. 3 ст. 82.1 УК РФ суд окончательно решает вопрос об 
освобождении осужденного от наказания или от оставшейся части 
наказания лишь при наличии объективно подтвержденных результа-
тов ремиссии, длительность которой после прохождения им лечения 
и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет. 

Таким образом, срок для решения вопроса об окончательном ос-
вобождении осужденного в соответствии с положениями ст. 82.1 УК 
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РФ после предоставления отсрочки отбывания наказания может со-
ставить семь лет, но он может быть меньше, если срок лечения и ме-
дико-социальной реабилитации был назначен судом в размере менее 
пяти лет, а может быть и больше, если срок ремиссии составил более 
двух лет. 

Важнейшим условием последующего возможного освобождения 
осужденного от наказания или от его оставшейся части является ус-
пешное прохождение курса лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации. 

Что касается ремиссии, то она определяется специалистами в 
области психиатрии (наркология традиционно остается разделом 
психиатрии) как сложный этап хронического заболевания с законо-
мерной сменой динамических состояний, качественно различающих-
ся по своей клинической структуре1. Ремиссия может быть полной 
или частичной (последняя подразделяется еще на ряд видов). Какую 
имеет в виду законодатель в ст. 82.1 УК РФ, пока неясно. 

Подводя итог, позволительно сделать следующий вывод. Глав-
ными из всех перечисленных проблем медико-социальной реабили-
тации наркоманов для целей применения ст. 82.1 УК РФ являются 
эффективность их лечения и вовлечение в социально-медицинские 
программы. Пока они не будут решены должным образом, говорить о 
сколько-нибудь широком применении отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией не представляется возможным, поскольку объ-
ективно подтвержденной ремиссии на протяжении минимум двух лет 
после курса лечения и медико-социальной реабилитации мы не полу-
чим. А если учесть к тому же сказанное относительно назначения на-
казания в виде лишений свободы по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и по ст. 
233 УК РФ, проблем, связанных с несовершенством действующей 
нормативной базы, скоординированности работы медицинских и со-
циальных работников, неоднозначности оценок качества ремиссии, 
то становится ясно, что применение отсрочки наказания больным 
наркоманией станет скорее избирательным, нежели массовым явле-
нием. И явление это, несмотря на определенный опыт зарубежного 
законодателя, в настоящем виде имеет социально-политическое (в 
плане демонстрации политики гуманизации уголовного законода-
тельства), а не практическое значение. 

                                                             

1 См.: Винникова М.А. Ремиссия при героиновой наркомании (клиника, этапы течения, про-
филактика рецидивов. Дис. ... д-ра. мед. наук. – М., 2004. – С. 245. 
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НАРКОСИТУАЦИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
 

Проблема распространения и употребления наркотических 
средств в регионах Российской Федерации является чрезвычайно ак-
туальной и является источником угрозы национальной безопасности 
страны. 

В декабре 2016 года авторами настоящей публикации по заказу 
Министерства здравоохранения Кировской области было проведено 
социологическое изучение наркоситуации в Кировской области. Ме-
тодика исследования основывалась на Положении о государственной 
системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, ут-
вержденной Государственным антинаркотическим комитетом.  

Цель исследования заключалась в выявлении уровня наркотиза-
ции в Кировской области и отношения населения к проблемам нар-
комании. 

Объектом исследования явилось общественное мнение населе-
ния Кировской области; предметом исследования – отношение насе-
ления Кировской области к проблемам наркомании. Объем выборки 
составил 2000 респондентов, по репрезентативной выборке среди го-
родского и сельского населения, с установлением квот пропорцио-
нально структуре населения по полу, возрасту. Тип выборки – много-
ступенчатая, квотная, на завершающей стадии – случайная выборка. 
Исследование проводилось методом личного формализованного ин-
тервью. Расчетная ошибка выборки составила 4 % при доверительной 
вероятности 0,95. 

Об остроте проблемы наркомании в Кировской области свиде-
тельствует тот факт, что каждый десятый опрошенный в 2016 году 
отметил, что имеет в своем социальном окружении лиц, употреб-
ляющих наркотики, а 14 % респондентов заявили, что им предлагали 
попробовать наркотики. Таким образом, несмотря на то, что сопос-
тавление данных мониторинга наркоситуации за 2013 – 2016 гг. пока-
зывает тенденцию снижения наркопотребления в регионе, меры, на-
правленные на профилактику, пока не привели к коренному улучше-
нию ситуации в сфере наркотизации. На темпы и масштабы наркоти-
зации населения оказывает влияние комплекс факторов – социально-



 141 

го, культурного, медицинского и другого характера. В последние го-
ды в Кировской области были приняты меры и созданы условия, ко-
торые позволили стабилизировать и несколько снизить темпы нарко-
тизации населения. 

По оценкам опрошенных, в Кировской области за последние два 
года снизилась доля респондентов, положительно оценивающих на-
личие достаточных возможностей для содержательного, интересного 
проведения свободного времени в своих населенных пунктах (с 45 % 
в 2014 году до 36 % в 2016 году). При этом число негативных оценок 
возросло на 13 % (с 54,5 % до 62,8 %). Особенно большие различия 
обнаруживаются между респондентами, проживающими в областном 
центре и муниципальных районах и городских округах области. Так, 
если в г. Кирове удовлетворены условиями для содержательного про-
ведения досуга 57 % опрошенных, то в городах и районах области – 
не более 25 %.  

Диаграмма 1  
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Исследование показало устойчивое доминирование традицион-
ных ценностей среди жизненных приоритетов кировчан – «здоровье» 
(76 %), «счастливая семейная жизнь» (57 %). Менее половины опро-
шенных в качестве наиболее значимых для себя отметили такие жиз-
ненные ценности, как «материальная обеспеченность» (44 %); «лю-
бовь» (37 %): «интересная работа» (40 %); «наличие хороших и вер-
ных друзей»; «активная, деятельная жизнь» (28 %). 
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Значимость современных социокультурных ценностей, таких, 
как «счастье других людей», «продуктивность», «познание» находит-
ся на периферии жизненных приоритетов абсолютного большинства 
опрошенных (как наиболее значимые для себя их отметили около  
10 %).  

В желаемых достижениях абсолютного большинства респонден-
тов не акцентируются творчество и познание, слабо выражены по-
требности в свободе и общественном признании – в качестве значи-
мых для себя отметили ценности «общественное признание», «твор-
чество», «развлечения» лишь около 6 % опрошенных. Таким образом, 
для респондентов характерен низкий уровень альтруистических, со-
лидаристских ценностей, связанных с заботой о счастье других лю-
дей, и, наоборот, высока значимость противостоящих им «эгоистиче-
ских» ценностей. 

В условиях, когда люди перестают чувствовать личную пер-
спективу и значимость, в обществе, где ценится индивидуальное бла-
госостояние, распространяется имитационная модель поведения. Она 
часто выражается в употреблении наркотиков и психоактивных ве-
ществ, важность которых в имитации «благоденствия» нельзя недо-
оценивать. 

Диаграмма 2 
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Сравнение в 2013 – 2016 гг. самооценок состояния здоровья по-
казало, что в целом этот важнейший жизненный ресурс оценивается 
респондентами невысоко. Так, положительно оценивают состояние 
своего здоровья («хорошее, «скорее хорошее») только 51 – 54 % оп-
рошенных. Нейтральные оценки («ни хорошее, ни плохое») дают 40 – 
45%. Считают свое здоровье «плохим, «скорее, плохим» 4 – 6 % рес-
пондентов. Главным дифференцирующим фактором при этом являет-
ся возраст респондентов: если среди 18 – 34-летних оценивают со-
стояние своего здоровья как «хорошее, скорее хорошее» 70 % опро-
шенных, то среди 35 – 54-летних – 50 %, а среди респондентов, стар-
ше 55 лет – только 25 %. 

Аналогичное распределение ответов получено и при оценке ре-
спондентами своих «жизненных сил», энергичности и общего на-
строения. 

Стабильным является количество респондентов, отмечающих 
наличие у себя вредных привычек – это каждый третий опрошенный 
в Кировской области. Существенно различаются здесь самооценки 
мужчин и женщин: наличие у себя вредных привычек отметили 44 % 
мужчин, среди женщин этот показатель ниже в два с половиной раза 
– 18 %. Наличие вредных привычек отмечают у себя  каждый четвер-
тый опрошенный в возрасте 18 – 24 лет, а в возрастной группе 25 – 34 
года – около 40 % респондентов. 

С учетом невысоких в целом показателей самооценки состояния 
здоровья даже среди молодых респондентов, это свидетельствует о 
недостаточной ориентации молодого поколения на заботу о своем 
здоровье, как основного фактора собственного жизненного благопо-
лучия и работоспособности, что так же способствует распростране-
нию наркомании. Необходима разработка региональной информаци-
онной стратегии, ориентирующей молодежь на заботу о своем здоро-
вье. 

В общественном мнении населения сложились устойчивые 
представления о степени распространенности наркомании в месте их 
проживания. Практически не меняется число респондентов, считаю-
щих, что «наркомания очень распространена в их населенных пунк-
тах» – 7 % опрошенных; а также полагающих, что в месте их прожи-
вания наркомания «распространена, но не более, чем везде» – 51 % 
респондентов. Это, в основном, жители областного центра, южных и 
центральных районов области. При этом лишь 12 % опрошенных от-
мечают, что наркомания в месте их проживания «совсем не распро-
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странена». В наименьшей степени, по оценкам опрошенных, наркоти-
зация распространена в северных и западных малонаселенных рай-
онах области. Около 1/4 респондентов затрудняются оценить нарко-
ситуацию в месте их проживания. 

Диаграмма 3 
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Практически не меняется в 2013 – 2016 гг. мнение респондентов 
о причинах распространения наркомании в последнее время. Наибо-
лее значимой причиной подавляющее большинство опрошенных счи-
тает «моральную деградацию общества и вседозволенность» (55 %). 
Второе место занимают такие факторы, как «неудовлетворенность 
жизнью, социальное неблагополучие» (45 %); «излишняя свобода, от-
сутствие организованного досуга» (38 %). 

На третье место по значимости респонденты ставят такие при-
чины, как «влияние наркобизнеса, доступность наркотиков» (29,4 %); 
безработицу, экономические проблемы (28 %). 

Около 20% респондентов в качестве причины распространения 
наркомании отмечают негативное влияние массовой культуры и 
СМИ. Наименее значимыми факторами, влияющими на распростра-
нение наркомании в последнее время, респонденты считают «плохую 
работу правоохранительных органов» и «слабость профилактической 
работы» (около 15 % опрошенных). 
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Диаграмма 4 
 

Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее 
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В общественном сознании доминирует убеждение в доступности 
наркотиков. Около половины (48 %) респондентов отмечают доступ-
ность наркотиков в месте их проживания. Из них 12 % считают, что 
наркотики в их населенном пункте достать «очень легко», еще 36 % 
отметили, что «наркотики достать легко». При этом лишь 10 % оп-
рошенных указали, что достать наркотики в месте их проживания 
«трудно» или «очень трудно». Около 40 % опрошенных затруднились  
оценить ситуацию по данному вопросу. 

Мониторинг выявил низкий уровень информированности рес-
пондентов о каналах распространения наркотиков, стереотипность 
суждений по данному вопросу. Так, по мнению респондентов, не 
употреблявших наркотики, наиболее доступными для их приобрете-
ния являются ночные клубы (43 %), сеть Интернет (35 %), дискотеки 
(28 %). 
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Диаграмма 5 
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В то же время, респонденты, имеющие опыт употребления нар-
котиков указали, что местами, где они впервые их попробовали, были 
«подъезды, дворы, улица» (30 % употреблявших), «в гостях у друзей, 
знакомых» (15,7 %); «на природе, за городом» (11% употреблявших). 
На дискотеках опыт употребления наркотиков был у 5 – 7 % опро-
шенных, прибегали к услугам сети «Интернет» для получения сведе-
ний о наркотиках или способах их употребления 8 % опрошенных 
или их знакомых. 

Наблюдается тенденция снижения числа респондентов, имею-
щих в своем социальном окружении лиц, употребляющих наркотики 
(с 17 % в 2013 году до 10 % в 2016 году). Тем не менее, об остроте 
проблемы наркомании в Кировской области свидетельствует тот 
факт, что каждый десятый опрошенный в 2016 году отметил, что 
имеет в своем социальном окружении лиц, употребляющих наркоти-
ки, а 14 % респондентов предлагали попробовать наркотики. 

Характеризуя респондентов, употребляющих наркотические ве-
щества, исследование показало, что около 75 % из них оценивают 
свой опыт как разовый («пробовал только один (несколько) раз, 
больше не пробовал)». От случая к случаю употребляют наркотики  
13 % респондентов из числа имеющих опыт наркопотребления; 4,5 % 
отметили, что принимают наркотики регулярно и постоянно (ежеме-
сячно и чаще). 
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Диаграмма 6 
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Диаграмма 7 
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Особую опасность представляет сохраняющаяся тенденция при-
общения к наркотикам в подростковом возрасте. Отметим, что в 
группе респондентов – наркопотребителей снижается доля тех, кто 
впервые попробовал наркотик в возрасте 12 – 15 лет (с 10 % в 2013 
году до 5 % в 2016 году), однако стабильной (около 40 %) остается 
доля впервые приобщившихся в 16 – 18 летнем возрасте.  

Среди причин употребления наркотиков абсолютное большин-
ство респондентов – потребителей стабильно отмечают «интерес, 
любопытство» (63 %). Каждый третий в качестве мотива указал, что 
делает это «за компанию». Таким образом, ближайшее социальное 
окружение является значимым фактором, влияющим на распростра-
нение наркомании. Еще около ¼ респондентов – потребителей нарко-
тиков отметили в качестве основного мотива «получение удовольст-
вия». Около 6 % отметили, что хотят получить «острые ощущения». 

Отметим, что каждый десятый потребитель наркотиков в каче-
стве причины указал мотивы: «от нечего делать», «чтобы уйти от 
личных проблем». 

Несмотря на предпринимаемые усилия, продолжает оставаться 
низким уровень осведомленности населения о вреде и последствиях 
наркомании. Так, на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли вылечиться 
от наркомании?» более 40 % опрошенных ответили – «да, стоит толь-
ко захотеть». Лишь 21 % от общего числа респондентов считают, что 
наркомания неизлечима. 

Отметим, что только для 60 % респондентов характерно осоз-
нанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков. Фак-
торами, удерживающими респондентов от употребления наркотиков, 
являются боязнь ранней смерти и полной наркозависимости, потеря 
уважения близких (соответственно по 25 % опрошенных); опасность 
заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С, боязнь от-
лучения от семьи (около 20 % респондентов). Лишь немногим более 
10 % респондентов указали, что от употребления наркотиков их 
удерживает боязнь остаться не нужным обществу и страх оказаться в 
тюрьме. 

Продолжает оставаться низкой правовая осведомленность насе-
ления об ответственности за употребление, хранение и сбыт наркоти-
ческих веществ. Совсем не информированы или мало информирова-
ны по данной проблематике каждый четвертый опрошенный. Почти 
45 % респондентов отметили, что информированы о правовой ответ-
ственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ  
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лишь «в общих чертах».  
Как «очень хорошую» оценили свою осведомленность по дан-

ному вопросу менее трети респондентов (28 %). 
Диаграмма 8 
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Диаграмма 9 
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Чрезвычайно актуальным является дальнейшее улучшение ра-
боты по профилактике распространения наркомании. В целом, её эф-
фективность оценивается респондентами невысоко: лишь от 20 % до 
40 % опрошенных отмечают, что видели или слышали из различных 
источников интересные материалы по антинаркотической тематике, 
причем, оценка качества этих материалов не превышает показатель 
4,5 балла по десятибалльной шкале. Таким образом, имеются доста-
точно большие резервы для дальнейшего улучшения антинаркотиче-
ской работы в рамках Стратегии государственной антинаркотической 
политики. 
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Понамарчук А.В. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ  
НЕОДНОКРАТНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА ЛИБО НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в России и в мире, являются много-
аспектными и приобретают все большую актуальность. Распростра-
нение наркотических средств, их объемы и последствия создают су-
щественную угрозу здоровью населения, подрывают экономический 
потенциал, негативно влияют на демографическую ситуацию в мире 
и правопорядок в государстве. Уже сейчас отмечается серьезное не-
гативное влияние потребления наркотических средств на новые по-
коления, поскольку их основной удар приходится на молодежь. На-
блюдается существенное снижение качества физического, психиче-
ского и нравственного здоровья населения России, его репродуктив-
ных возможностей. Происходит самоизоляция потребителей нарко-
тических средств от жизни общества, дезадаптация и деградация их 
личностей и тем самым подрыв экономики, гражданской жизни, обо-
роноспособности страны1. 

Наркомания – тяжелейшее заболевание современного мира. Рас-
тущее потребление наркотических средств и психотропных веществ, 
прежде всего, увеличивает количество тяжелейших нейропсихиче-
ских заболеваний. 

С ростом числа лиц, потребляющих наркотики инъекционным 
способом, связано увеличение поражения населения ВИЧ-инфекцией, 
вирусными гепатитами и другими сопутствующими заболеваниями. 

Неуклонно возрастает количество лиц, обращающихся за меди-
цинской помощью в связи с передозировкой наркотическими средст-
вами и психотропными веществами. 

Актуальность проблемы незаконного употребления и оборота 
наркотических средств и психотропных веществ обусловлена быст-
рым распространением наркомании в России, с одной стороны, и рос-

                                                             

1 Кондратов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства ее 
обеспечения. – М.: Щит-М, 1998. 



 152 

том незаконного оборота таких веществ и их аналогов – с другой. 
Практически повсеместно продолжается распространение немеди-
цинского потребления наркотиков.  

Таким образом, распространение и употребление наркотиков в 
России, наркотизация населения становятся общенациональной про-
блемой, которая по своим долгосрочным последствиям относится к 
категории прямых угроз национальной безопасности. 

Борьба с наркоманией, торговлей наркотиками, профилактика 
употребления наркотических средств и реабилитация наркоманов 
проводятся в России на государственном уровне. 

В 2005 году Постановлением Правительства Российской Феде-
рации была принята Федеральная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту», которая действует до настоящего времени и преду-
сматривает несколько направлений деятельности: 

- меры по ограничению распространения наркотиков; 
- антинаркотическую пропаганду, обеспечиваемую средства-

ми массовой информации и социальными институтами; 
- профилактические мероприятия1. 
Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств осущест-

вляет Министерство внутренних дел России во взаимодействии с по-
граничной службой, правоохранительными и таможенными органа-
ми. 

Каждый, кто незаконно потребляет наркотики, несет личную от-
ветственность за содействие преступной деятельности наркомафии, а 
также за распространение наркотиков во всем мире и наркотизацию 
населения. Таков один из главных выводов, который содержится в 
представленном в Вене докладе Международного комитета по кон-
тролю над наркотиками (МККН) за 1989 год2. 

Несмотря на международное сотрудничество в сфере борьбы с 
наркоманией и наркотическими преступлениями, сильнейшую борь-
бу, которая ведется во всем мире на государственном уровне, уже-
сточение ответственности за такие преступления, разработку целевых 

                                                             

1 Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе "Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 
2009 годы"» № 561 от 13.09.2005 (ред. от 26.01.2010) // Собрание законодательства РФ. – 
2005. – № 38. – Ст. 3820. 
2 URL: http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR1989/1989_ANNUAL_ 
REPORT_SUPPLEMENT_RUS.pdf. 
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программ, новых способов и методов в борьбе с распространением и 
употреблением наркотических средств результаты не достигаются.  

Проблема незаконного распространения и употребления нарко-
тических средств носит международный характер. В настоящее время 
возрастает уровень организованности преступных сообществ, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. 

Отмечается возрастание активности организованных преступ-
ных групп, занимающихся контрабандными поставками из Европы, 
изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. 

Данная проблема превратилась в общемировую угрозу. Между-
народная борьба в сфере незаконного оборота наркотических средств 
– одна из наиболее злободневных транснациональных проблем1. 
Масштабы незаконного употребления наркотиков в настоящее время 
столь велики и обширны, а получаемые от такой деятельности де-
нежные средства столь огромны, что создается угроза для экономики 
и безопасности многих стран мира, а также для физического и психи-
ческого, нравственного здоровья всего населения нашей планеты. 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях в ст. 6.9 предусматривает административную ответствен-
ность за потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ либо невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении 
которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества2.  

Данная статья предусматривает наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Такое наказание видится весьма не серьезным и достаточно лег-
ким для такого деяния. Ввиду того, что число лиц употребляющих 
наркотические средства из года в год неуклонно растет, можно сде-
лать вывод, что данная норма недостаточна эффективна в борьбе и 
профилактике наркомании. Столь незначительное наказание не мо-
                                                             

1 Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, су-
дебная практика. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (ред. от 03.04.2017) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. – № 256. 
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жет повлиять на человека, стоящего перед выбором употребления 
наркотиков. Зачастую многие лица уже неоднократно привлекаются к 
административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ. Однако 
они продолжают совершать такие правонарушения, а назначенное 
административное наказание не помогает им в лечении и исправле-
нии.  

Ввиду масштабного распространения и общественной опасно-
сти, которую несет в себе употребление наркотиков, видится необхо-
димость в криминализации этого деяния, совершенного неоднократ-
но. В связи с этим необходимо ввести в Уголовный кодекс РФ новую 
статью с применением административной преюдиции, которая долж-
на называться «Неоднократное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо их аналогов, 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Диспо-
зиция статьи должна быть сформулирована следующим образом: 
«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо их аналогов, либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, либо невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
он потребил наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо их аналоги, либо новые потенциально опасные 
психоактивные вещества, лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние».  

Санкция должна быть изложена таким образом: «наказывается 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограниче-
нием свободы на срок до четырех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

Целью введения такой статьи является ужесточение наказания 
для лиц, употребляющих наркотические средства. Эта норма будет 
способствовать борьбе с употреблением наркотиков путем общей и 
частной превенций. Лица, признанные виновными в совершении та-
кого преступления должны исправляться путем занятий общественно 
полезным трудом, что благоприятно скажется и для общества, и для 
их исправления посредством формирования у осужденного уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и стимулирования законопос-
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лушного поведения. В случае назначения ему наказания в виде лише-
ния свободы общество ограждается от потенциально опасного пре-
ступника либо от аморального, безнравственного поведения нарко-
мана, осужденный перестанет контактировать с продавцами и лица-
ми, сбывающими наркотические вещества, и, соответственно, пере-
станет их употреблять. Одновременно с этим, ввиду того, что лиц, 
употребляющих наркотические вещества, станет находиться на сво-
боде меньше, либо объем покупаемых веществ снизится, будет 
уменьшаться наркотрафик, объемы производства, поставок и прода-
жи наркотических веществ будут также снижаться из-за уменьшения 
количества потенциальных потребителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 
назрела необходимость серьезной борьбы с употреблением наркоти-
ческих веществ, одним из методов которой должно стать ужесточе-
ние уголовного законодательства за преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ, а именно 
усиление наказания и криминализация некоторых деяний в целом, и 
введение новой статьи «Неоднократное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо их 
аналогов, либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ» в частности. 
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 Потапова Н.Д. 
 

НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ: 
ТРУДОПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
В последние десятилетия мировое сообщество и каждая страна 

мира в отдельности столкнулись с возрастающей наркоугрозой. Зло-
употребление наркотиками и сформированные наркоманические за-
висимости имеют существенное социальное значение, отражаясь на 
государственной и внутригосударственной деятельности во всех сфе-
рах – воспитательной, образовательной, медицинской, информацион-
ной, экономической, политической и т.д. Масштабность этого воз-
действия определяется уровнем потребления наркотиков в каждом 
конкретном регионе. По данным департамента по наркотикам и пре-
ступности ООН 4,9 % населения мира имеют опыт употребления 
наркотических средств с немедицинской целью (200 млн. человек). 
Из них 100 млн. злоупотребляют наркотиками с вредными последст-
виями, 25 млн. имеют наркотическую зависимость1. 

Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней сте-
пенью социальной и политической нестабильности. Неуверенность в 
завтрашнем дне, неспособность части населения, а особенно подрост-
ков и молодежи, активно справляться с жизненными трудностями, 
обесценивание культурных ценностей, – вот те предпосылки, которые 
обеспечивают наркомании прочные позиции в обществе. Статистиче-
ские данные в России по проблеме потребления наркотиков ужасаю-
щие.  

Так, по оценке Государственного антинаркотического комитета, 
число лиц, потребляющих наркотики с разной степенью периодично-
сти, за последние годы составляет порядка 6 % населения страны или 
8 – 8,5 млн. человек, из которых около 1,5 млн. являются активными 
наркопотребителями. Данные социологических опросов готорят о 
том, что общее число лиц, употребляющих наркотики как регулярно, 
так и эпизодически, оценивается в 7,3 млн. человек; число лиц, упот-
ребляющих наркотики регулярно, составляет 2 млн. человек. По сло-
вам Министра здравоохранения России В. Скворцовой, «те данные, о 

                                                             

1 Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных средств 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.zdrav.ru/articles/4293656606-qqess8-profilaktika-
potrebleniya-narkoticheskih-veschestv.  



 157 

которых докладывалось раньше: 7,3 миллиона и 2 миллиона, посто-
янно употребляющих наркотики, – основаны на социальных опро-
сах». В настоящее время Россия занимает первое место среди всех 
стран мира по потреблению героина, на ее долю приходится 21 % 
всего производимого в мире героина и 5 % всех опиумсодержащих 
наркотиков. И что самое ужасное – из транзитной страны, которой 
она была в 1980 – 1990-х гг., Россия превратилась в конечный пункт 
поставок наркотиков1. 

Немедицинское потребление наркотиков является поводом для 
принятия мер ответственности, установленных государством. Мы не 
будем затрагивать особенности уголовной и административной от-
ветственности за потребление наркотиков и их распространение, а 
остановимся лишь на трудоправовом аспекте этой проблемы. Несо-
мненно, употребление наркотических средств работником, с точки 
зрения трудового права, опасно не только для него самого, но и для 
всего производственного процесса в целом и является одним из осно-
ваний для применения к работнику дисциплинарной ответственности 
вплоть до расторжения трудового договора по инициативе работода-
теля. 

Дисциплинарная ответственность работников представляет со-
бой самостоятельный вид юридической ответственности. Значение 
дисциплинарной ответственности всегда было достаточно высоким. 
В условиях современного развития производства особенно важно не 
снижать значимость дисциплинарной ответственности, так как прак-
тически любой дисциплинарный проступок, тем более связанный с 
употреблением наркотических средств, может повлечь серьезные по-
следствия. 

Дисциплинарная ответственность по своей природе является до-
говорной, поскольку работник свободно берет на себя обязательство 
лично выполнять определенную функцию, добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности и соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка.  

Основанием для привлечения работника к дисциплинарной от-
ветственности является совершение им дисциплинарного проступка, 
под которым понимается противоправное, виновное неисполнение 

                                                             

1 Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных средств 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.zdrav.ru/articles/4293656606-qqess8-profilaktika-
potrebleniya-narkoticheskih-veschestv. 



 158 

или ненадлежащее исполнение работником его трудовых обязанно-
стей. Дисциплинарный проступок посягает на внутренний трудовой 
распорядок в организации и «дезорганизуют работу, а дезорганизация 
является общественно вредным состоянием управленческих отноше-
ний»1. Исходя из приведенной формулировки понятия дисциплинар-
ного проступка можно выделить признаки данного правонарушения.  

Действие или бездействие работника признается дисциплинар-
ным проступком при одновременном наличии следующих условий: 

1) если действие или бездействие носит противоправный харак-
тер, т.е. работник нарушает свои юридические обязанности, преду-
смотренные как законом, так и трудовым договором, должностной 
инструкцией; 

2) если противоправное действие (бездействие) является ви-
новным, т.е. совершено умышленно или по неосторожности; 

3) если не исполнена трудовая обязанность, вытекающая из 
данного трудового правоотношения либо она исполнена ненадлежа-
щим образом. 

Все эти признаки имеют место быть при нахождении работника 
в состоянии наркотического опьянения на территории работодателя, а 
равно и употребление наркотических средств. Находясь в таком со-
стоянии, работник не может контролировать в полной мере свои дей-
ствия, может причинить вред не только себе, но и окружающим, а 
также причинить имущественный ущерб работодателю.  

Любое нарушение трудовой дисциплины несет неблагоприятные 
последствия. В научной литературе отмечается, что «вредные послед-
ствия являются обязательными признаками нарушения трудовой дис-
циплины»2. По общему правилу не влияют на квалификацию наруше-
ния дисциплины труда, но характеризуют его объективную сторону, а, 
значит, должны учитываться при выборе меры дисциплинарного взы-
скания – факультативные элементы дисциплинарного проступка (спо-
соб неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовой обязан-
ности, время, место, а также обстоятельства нарушения дисциплины 
труда, поведение работника)3.  

Вредные последствия, как выше уже было сказано, наступают в 
                                                             

1 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Часть 2. Теория права. – Т. 2. – М. Юрист. 1997. 
– С. 98. 
2 Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР. – М. 1969. – С. 60; Сыроватская Л.П. Ответст-
венность за нарушение трудового законодательства. – М., 1990. – С. 52. 
3 Барабаш А.Т. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. – Киев, 1977. – С. 14. 
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результате противоправного поведения (действия или бездействия), в 
нашем случае это будут действия, связанные с появлением на работе 
в состоянии наркотического опьянения или употребление наркотиче-
ских средств на территории работодателя.  

Появление на работе в состоянии наркотического опьянения, а 
равно употребление наркотических средств относится к однократно-
му грубому нарушению работником трудовых обязанностей, за что 
он может быть уволен по инициативе работодателя (пп. «б» п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ). Наркотики негативно воздействуют на человека, из-
меняя его восприятие окружающей обстановки. Это, в свою очередь, 
может создать угрозу причинения ущерба, возникновения несчаст-
ных случаев на производстве, может повлечь угрозу жизни и здоро-
вью не только работников данного работодателя, но и более страш-
ные последствия – катастрофу в масштабе определенного населен-
ного пункта или еще более глобальные последствия. 

При разрешении споров, связанных с расторжением трудового 
договора по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (появление на работе в со-
стоянии опьянения, в т.ч. алкогольного, наркотического или иного 
токсического), суды должны иметь в виду, что по этому основанию 
могут быть уволены работники, находившиеся в рабочее время в мес-
те выполнения трудовых обязанностей в состоянии опьянения. При 
этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с 
указанным состоянием, а также в начале, середине или конце рабоче-
го дня он находился в таком состоянии. Необходимо также учиты-
вать, что увольнение по этому основанию может последовать и тогда, 
когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на 
своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он 
находился на территории объекта, где по поручению работодателя 
должен был выполнять трудовую функцию. 

Состояние наркотического опьянения может быть подтверждено 
как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, 
которые должны быть соответственно оценены судом. Но, в отличие 
от алкогольного опьянения, наркотическое опьянение обычно квали-
фицировать сложнее. Основным отличием будет отсутствие запаха 
алкоголя, а все другие признаки схожи, хотя могут отличаться в зави-
симости от вида наркотиков. 

Неоспоримым доказательством такого опьянения будут такой 
факт как употребление наркотиков. Но выявить этот факт достаточно 
сложно, так как чаще всего употребление наркотиков будет скрыто от 
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глаз коллег, к примеру, в тех помещениях, где отсутствуют видеока-
меры или иное наблюдение (служебные, санитарные комнаты и т.п.). 

На практике часты спорные ситуации, когда установление факта 
опьянения работника осуществлено без проведения медицинского ос-
видетельствования. Например, когда факт нахождения работника на 
рабочем месте в состоянии опьянения подтвержден актом, служебной 
запиской и показаниями свидетелей. Конечно же, самым надежным 
доказательством состояния наркотического опьянения будет наличие 
медицинского заключения. Такое медицинское освидетельствование 
следует проводить в специализированном диагностическом учрежде-
нии (наркологическом отделении). По общему правилу, после осмот-
ра фельдшера (врача – специалиста) осуществляется забор мочи. 
Биологический материал впоследствии отправляется на химико-ток-
сикологическое лабораторное исследование. Забор мочи осуществ-
ляется в одноразовый специальный контейнер в объеме не меньше 
30 мл. Процедура производится в туалетной комнате в обстановке, 
исключающей подмену биологического материала. Для исключения 
фальсификации в первые три минуты после отбора осуществляется 
измерение температуры1. По результатам проведенного исследова-
ния составляется акт медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения. Наркотики, принятые работником, обнаруженные в 
биологическом материале в предельном количестве, позволяют при-
знать субъекта нетрезвым. Если результат исследования отрицатель-
ный, то есть запрещенные соединения не выявлены, лицо может 
быть свободно. В заключении врач также может указать на отказ от 
освидетельствования на наркотики. Освидетельствование на нарко-
тики считается положительным, если при анализе биологического 
материала будут выявлены: 500 нанограмм опиатов; 25 – каннабиои-
дов; 50 – кокаина; 500 – барбитуратов. Врач, который осуществляет 
обследование, смотрит, как выглядит субъект, который проходит ос-
видетельствование.  

Наркотики, содержащиеся в организме, оказывают влияние на 
функционирование нескольких систем. Это проявляется следующи-
ми клиническими признаками:  

1. Изменениями в психической деятельности. Субъект, на-
правленный на освидетельствование на наркотики, неадекватно себя 

                                                             

1 Освидетельствование на наркотики и алкоголь [Электронный ресурс] // URL: 
https://businessman.ru/new-osvidetelstvovanie-na-narkotiki-i-alkogol.html. 
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ведет. Это проявляется в попытках диссимуляции, демонстративных 
реакциях, проявлении возбуждения, заторможенности, сонливости. 
Эмоциональный фон лица неустойчивый, отмечается замедление 
либо ускорение темпа мышления.  

2. Изменения в вегето-сосудистых реакциях. У субъекта, на-
правленного на освидетельствование, употребление наркотиков про-
является гиперемией либо бледностью, мраморностью кожи, види-
мых слизистых, инъецированностью склер. Также может отмечаться 
гипергидроз или сухость покровов, замедление или учащение дыха-
ния, брадикардия или тахикардия. При этом зрачки плохо реагируют 
на свет.  

3. Расстройства двигательных функций. Они проявляются в 
пошатывании при ходьбе с резкими поворотами, заторможенности 
или двигательном возбуждении, ошибках при осуществлении коор-
динаторных проб, нарушениях речи в форме дизартрии, треморе рук, 
языка или век.  

Освидетельствование на состояние наркотического или иного 
токсического опьянения проводится на основании направления на 
химико-токсикологические исследования, выданного медицинским 
работником, осуществляющим медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения работника. Результаты химико-токсикологи-
ческих исследований оформляются справкой по форме № 454/у-06. 

К примеру, для водителя за отказ от прохождения освидетель-
ствования на наркотики грозит штраф или административный арест. 
Размер штрафа – от 4 до 5 тысяч рублей. Продолжительность адми-
нистративного ареста за отказ от освидетельствования на наркотики 
– 15 суток. Кроме этого, по новым правилам, сотрудники подразде-
лений железной дороги, транспортной безопасности, частных охран-
ных предприятий, ведомственной охраны, частные детективы, авиа-
ционный персонал, а также военнослужащие обязаны посетить соот-
ветствующего специалиста и сдать необходимые анализы. Данное 
предписание действует в отношении и тех, кто поступает на работу, 
и тех, кто проходит ежегодный осмотр (диспансеризацию). При этом 
работодатель в настоящее время может уволить тех работников, у 
которых будут обнаружены в организме запрещенные вещества, а 
также за отказ от медицинского освидетельствования. Наркотики не-
гативно воздействуют на человека, изменяя его восприятие окру-
жающего, что будет проявляться в его неадекватном поведении. Это, 
в свою очередь, может создать угрозу возникновения несчастных 
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случаев на производстве, что может создать угрозу жизни и здоровья 
для всего коллектива.  

Следует обратить внимание, что на основании ст. 44 Федераль-
ного закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» медицинское освидетельствование лица, в от-
ношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно 
находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило 
наркотическое средство или психотропное вещество, проводится по 
направлению органов дознания, органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность, следователя или судьи. Поэтому после 
направления работодателем работника-наркомана на медосвидетель-
ствование врач должен вызвать компетентные органы. Можно вы-
звать полицию и самостоятельно, но если работник – наркоман ведет 
себя тихо, не нарушает общественный порядок, то в таком случае, ве-
роятнее всего, полиция предложит самостоятельно направить его на 
освидетельствование. 

Увольнение за появление на работе в состоянии наркотического 
опьянения является грубейшим нарушением трудовой дисциплины, 
за что работодатель вправе уволить работника и такое увольнение 
будет мерой дисциплинарной ответственности для него. Порядок 
применения дисциплинарных взысканий при общей дисциплинарной 
ответственности четко урегулирован в ст. 193 ТК РФ. Итак, до при-
менения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребо-
вать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. При этом важно помнить, что не-
предоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания, т.е. увольнения в на-
шем случае. 

Установлены определенные сроки для привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности. По общему правилу дисциплинар-
ное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-
ставительного органа работников. Максимальный срок, в течение ко-
торого можно применить взыскание не может превышать шести ме-
сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-
верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской про-
верки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки 



 163 

не включается время производства по уголовному делу. 
Важное правило закреплено в ст. 193 ТК РФ – за каждый дисци-

плинарный проступок может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисципли-
нарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжа-
ловано работником в государственную инспекцию труда и (или) ор-
ганы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Следует отметить, что при общей дисциплинарной ответствен-
ности всё-таки у работодателя имеется право (а не обязанность) при-
влечения работника к дисциплинарной ответственности. Этот фактор 
при общей дисциплинарной ответственности является отличитель-
ным от специальной дисциплинарной ответственности, т.к. в боль-
шинстве случаев для субъектов специальной дисциплинарной ответ-
ственности в уставах и положениях о дисциплине (работники транс-
порта, лица, занятые на особо опасных видах производств, обслужи-
вающие источники повышенной опасности, и т.п.) закрепляется 
принцип неотвратимости наказания, т.е. прямо предусматривается 
обязанность работодателя за каждый дисциплинарный проступок 
применять соответствующее дисциплинарное взыскание. В любом 
случае при выборе меры дисциплинарного взыскания работодатель 
должен исходить из тяжести совершенного проступка и обстоя-
тельств, при которых он был совершен.  

Но для того, чтобы эффективно противостоять этому злу, нужно 
отдавать себе отчет в том, что немедицинское употребление наркоти-
ков не только опасно для здоровья и жизни, оно противоправно и ве-
дет человека вниз по социальной лестнице, потере работы, отсутст-
вию заработка и, как результат, – к преступлениям, потере семьи, 
разрыву социальных связей. Известно, что наркоману для удовлетво-
рения своего пагубного пристрастия необходимы деньги и немалые. 
Где же их взять? Он берет эти деньги в семье, у родителей либо до-
бывает преступным путем: ворует и совершает другие преступления. 
Другого, как говорится, не дано. Конечно, наркозависимость – это не 
просто пагубное увлечение, но и серьезное заболевание, требующее 
особых способов исцеления. Хотя многие ученые говорят о том, что 
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полное излечение невозможно. Для адаптации таких лиц необходимы 
комплексные подходы и государственная поддержка различных реа-
билитационных мероприятий. 

В последние годы с учетом катастрофического роста наркозави-
симых в стране законодатель и в рамках трудового права предусмот-
рел некоторые предупредительные меры. Как предупредительная ме-
ра при приеме на работу на отдельные виды работ (транспортная 
сфера, работа с особо опасными видами производств, с источниками 
повышенной опасности и др.) законодателем введена норма о необ-
ходимости предоставления при приеме на работу справки о том, яв-
ляется или не является лицо подвергнутым административному нака-
занию за потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-
ренних дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельно-
стью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными за-
конами не допускаются лица, подвергнутые административному на-
казанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого ли-
цо считается подвергнутым административному наказанию. 

Кроме того, законодатель усилил ответственность за немеди-
цинское потребление наркотических средств, предусмотрел ряд огра-
ничительных механизмов при приеме на работу на отдельные виды 
деятельности с тем, чтобы запретить или ограничить доступ к от-
дельным работам для лиц, страдающих наркозависимостью. Но, хо-
телось бы отметить, что никакие репрессивные уголовно-правовые 
или иные меры не способны предупредить физическую и психиче-
скую зависимость от наркотиков. Для большего эффекта в борьбе с 
этим злом необходимо не только устанавливать строгие меры ответ-
ственности, вести разъяснительную работу в обществе, с молодежью, 
но и создавать социальные центры для реабилитации наркозависи-
мых и осуществлять государственную поддержку такой деятельно-
сти.  
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Прокашева П.А. 
 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ  

И НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Незаконное распространение и потребление наркотиков – это 

проблема, которая с каждым днем распространяется по нашей плане-
те все интенсивнее, захватывая сознание миллионов людей. В на-
стоящее время наркомания приобрела статус глобальной проблемы 
наравне с терроризмом и СПИДом. 

Истоки употребления наркотических средств уходят в древние 
времена. Например, первые упоминания о приготовлении и употреб-
лении опиума отнесены учеными к шумерской цивилизации; также 
во времена китайского императора Шэнь-нуна для лечения «рассеян-
ности, кашля и поноса» применялся гашиш; многие индейские пле-
мена оставляли на стенах изображения людей, жующих листья коки1. 
И это далеко не все примеры, которые доказывают, что наркотики – 
это не новшества современности. 

Наркомания как популярное явление начало формироваться в 
60-е годы XX века с появлением различных субкультур, таких как 
хиппи. Несмотря на это, в России до середины 1980-х годов уровень 
распространения наркотических средств был достаточно низким. Си-
туация изменилась в 1990-е годы, когда в результате распада СССР и 
шоковых реформ уровень жизни населения кардинально снизился, а 
надежды на «счастливое будущее» не были оправданы. Результатом 
этого стало формирование подпольного рынка наркотиков и их бур-
ное употребление2. 

Глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов, выступая на эксперт-
ной встрече с зарубежными коллегами, заявил, что в 2013 году от 
наркотиков скончалось 82 тысячи человек. Несмотря на то, что пока-
затели уменьшились на 30 процентов за минувшие 14 лет, смертность 
от наркотиков очень велика. 
                                                             

1 Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500—2000 / 
пер.с англ. А.В. Савинова. – М.: АСТ, 2004. – С. 324. 
2 Мирошниченко Л.Д. Ключевые явления в истории употребления наркотиков в западном 
мире и в России. Небывалый подъём наркотизма в России в 1990-х годах; проблемы выхода 
из сложившейся ситуации // Наркология. – 2014. – № 3. – С. 88 – 101. 
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По данным Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков в Российской Федерации, в 2014 году число лиц, с разной 
степенью периодичности потребляющих наркотики, составило по-
рядка 7,3 млн. человек1. 

В ежегодном докладе за 2015 год Федеральный омбудсмен уде-
ляет особое внимание проблемам наркоторговли и снижения возрас-
тного порога алкоголизации и наркотизации населения, отмечая, что 
средний возраст начинающего наркомана снизился до 11 лет2. 

На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних 
дел в 2017 году было указано, что одной из самых крупных операций 
за последнее время стало пресечение деятельности международного 
наркосиндиката «ХимПром». Во взаимодействии с Федеральной 
службой безопасности из незаконного оборота изъято более четырёх 
тонн синтетических наркотиков, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц 
лабораторного оборудования, задержано 67 участников данного пре-
ступного сообщества3. 

Широкое распространение данных проблем заставило государ-
ство приступить к реализации активных мер по борьбе с наркомани-
ей, используя самые разнообразные методы противодействия, как 
профилактические, так и карательные. 

Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет в своих 
статьях нормы, устанавливающие достаточно серьезную ответствен-
ность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовле-
ние, переработку, производство и сбыт наркотических средств. Но 
страх наказания не всегда может заставить человека не пробовать 
наркотики (например, для поддержания своего авторитета в компа-
нии) или отказаться от их регулярного употребления. 

Примечание 1 к статье 228 УК РФ предусматривает освобожде-
ние от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное 
данной статьей, при условии, что лицо, его совершившее, доброволь-
но сдает наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги и активно способствует раскрытию или пресечению преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, ве-

                                                             

1 Щербаков А.Д. Состояние наркопреступности в Российской Федерации // Социально-
экономические явления и процессы. – 2015. – Том 10. –  № 9. – С. 34. 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // Рос-
сийская газета. – 2016. – 24 марта. – № 6929 (61). 
3 Расширенное заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54014 (дата обращения 06.05.2017). 
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ществ и их аналогов, или изобличению лиц, их совершивших, обна-
ружению имущества, добытого преступным путем1.  

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в Уголовный ко-
декс РФ была введена статья 82.1, согласно которой осужденный к 
лишению свободы, признанный больным наркоманией, при наличии 
его добровольного согласия может пройти курс лечения от наркома-
нии, а также медицинскую и социальную реабилитацию, прежде чем 
будет отбывать наказание2. 

Данные положения уголовного законодательства направлены на 
снижение уровня преступности в сфере незаконного распространения 
и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, на повышение раскрываемости этих преступлений, а также 
лечение и реабилитацию людей больных наркоманией. 

Интересная идея предложена В. П. Ивановым на конференции в 
Екатеринбурге в 2015 году. Он указал, что расформирование ст. 228 
УК РФ и включение в Уголовный кодекс предусмотренных ею дея-
ний в самостоятельных статьях позволит решить не только собствен-
но уголовно-правовые проблемы, но и ряд других, например, крими-
нологического анализа состояния того или иного вида преступности, 
разработки тактики оперативно-розыскных и криминалистических 
методов и т.д.3 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положе-
ния по рассматриваемому вопросу, является Федеральный закон от 
08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах». В соответствии со статьей 1 «профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании – совокупность мероприятий политического, экономического, 
правового, социального, медицинского, педагогического, культурно-
го, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 

                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 17.04.2017) // Со-
брание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 420-ФЗ от 07.12.2011 (ред. от 
03.07.2016) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
3 Иванов В.П.  Новые подходы в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков // 
Совершенствование правовой базы реализации Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 года: уголовный, уголовно-процессуальный и 
административный аспекты: материалы Всеросс. науч.-практ. конференции: в 3 ч. – Екате-
ринбург, 2015. – Ч. 1. – С. 11 – 13. 
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предупреждение возникновения и распространения наркомании»1. 
Данным мероприятиям посвящена глава VI закона, которая закрепля-
ет основные направления деятельности органов государственной вла-
сти для противодействия наркомании. К ним относятся: разработка и 
реализация государственной политики в сфере наркопрофилактики; 
ведение пропаганды здорового образа жизни и нетерпимого отноше-
ния к наркотикам; выявление причин и условий наркомании и приня-
тие мер по их устранению; разработка и реализация долгосрочных 
целевых программ и ведомственных программ, направленных на 
борьбу с наркоманией; а также иные виды мероприятий, способст-
вующих снижению уровня наркомании.  

Несмотря на многочисленные законодательно закрепленные ме-
ры профилактики и наказания деятельности, связанной с незаконным 
потреблением и незаконным оборотом наркотических и психотроп-
ных веществ, в настоящее время складывается негативная тенденция 
в данной области. Для усиления борьбы с этой серьезной проблемой 
разработана государственная программа Российской Федерации 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков», которая ут-
верждена Постановлением Правительства Российской Федерации2. 
Программой предусмотрены реализация комплекса профилактиче-
ских мер, направленных на сокращение потребления наркотиков и 
снижение спроса на них, профилактику наркомании и правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также принятие 
неотложных мер по стабилизации в стране ситуации с потреблением 
наркотиков. 

Положения, связанные с профилактикой наркомании, содержат-
ся также в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», статья 46 которого среди других видов 
осмотров выделяет профилактический медицинский осмотр, прово-
димый в целях своевременного выявления немедицинского потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ3.  

В 2010 году Президентом была утверждена Стратегия государ-

                                                             

1 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» №3-ФЗ от 
08.01.1998 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков"»  
№ 299 от 15.04.2014 [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
3 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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ственной антинаркотической политики РФ до 2020 года1. Согласно ее 
положениям на эффективности государственной антинаркотической 
политики отрицательно сказывается отсутствие государственной сис-
темы мониторинга развития наркоситуации. Недостаточно эффектив-
но организованы профилактическая деятельность, медицинская по-
мощь и медико-социальная реабилитация больных наркоманией. Не-
достаточно используется потенциал общественных объединений и 
религиозных организаций. Необходимо принятие комплексных и 
сбалансированных мер, которые не только существенно снизили бы 
немедицинское потребление наркотиков и последствия их потребле-
ния, но и способствовали разрушению финансовых, организацион-
ных, информационных и иных наркодилерских сетей. 

Президент РФ В.В. Путин, выступая на заседании Президиума 
Государственного совета РФ 17 июня 2015 года по вопросу «О ходе 
реализации государственной антинаркотической политики», отметил, 
что Стратегия государственной антинаркотической политики стала 
планом борьбы с наркоугрозой, помогла консолидировать усилия ор-
ганов власти и гражданского общества в решении этой проблемы. 
Вместе с тем ситуация с наркотизацией в России остается непростой. 
Не прекращаются попытки распространения наркотиков в регионах 
Российской Федерации, в том числе героина, поставляемого из Афга-
нистана. Новой угрозой стали синтетические наркотики – так назы-
ваемые курительные смеси, спайсы, поставляемые из Европы и Юго-
Восточной Азии2. 

Согласно положениям Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685, при обеспечении обществен-
ной безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федера-
ция исходит из необходимости постоянного совершенствования сис-
темы мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступле-
ний, связанных незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ3. 

                                                             

1 Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации до 2020 года» № 690 от 09.06.2010 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2010. – № 24. – Ст. 3015. 
2 Чучаев А.И. Стратегия государственной антинаркотической политики: актуальные вопросы 
реализации // LexRussica. – 2016. – № 6 (115). – С. 242. 
3 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ  
№ Пр-2685 от 14.11.2013) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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Также нужно отметить, что в современном мире значительное 
влияние на сознание и мировоззрение молодежи оказывает Интернет, 
поэтому реализация наркопрофилактических мер должна затрагивать 
и этот ресурс. В связи с этим 11 сентября 2013 года был издан приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
№1022/368/666 «Об утверждении критериев оценки Интернет-
ресурсов при их блокировании через Единый реестр». В нем содер-
жатся критерии оценки информации, необходимые для принятия ре-
шений, являющихся основаниями для включения доменных имен и 
(или) указателей страниц сайтов в сети Интернет, а также сетевых ад-
ресов в Единый реестр. Данную меру можно считать развитием идей 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», так как п. 2 ч. 2 ст. 5 данного закона относит к таковой 
информацию, способную вызвать у детей желание употребить нарко-
тические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества. 

Соответствующие мероприятия профилактической направлен-
ности закреплены также и на региональном уровне. Например, По-
становление Правительства Кировской области «Об утверждении го-
сударственной программы Кировской области «Обеспечение безо-
пасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 
2013 – 2020 годы» от 17.12.2012 № 186/767. По итогам реализации 
данной программы должно быть достигнуто увеличение темпа роста 
количества преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, выявленных правоохранительными органами, а также сниже-
ние темпа прироста числа наркопотребителей, состоящих на учете и 
профилактическом наблюдении в лечебно-профилактических учреж-
дениях области, до 8,3 %1. 

Достижение целей и задач вышеуказанной программы планиру-
ется путем реализации подпрограмм и областных целевых программ, 
одной из которых является Областная целевая программа «Ком-
плексные меры противодействия немедицинскому потреблению нар-
котических средств и их незаконному обороту в Кировской области». 

                                                             

1 Постановление Правительства Кировской области «Об утверждении государственной про-
граммы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Ки-
ровской области"» № 186/767от 17.12.2012 [Электронный ресурс] // URL: http://kirovreg.ru. 
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Реализация Программы направлена на создание условий для сниже-
ния роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного 
оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и свя-
занных с ней преступности и правонарушений. Программа включает 
мероприятия по совершенствованию системы выявления, лечения и 
реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача, 
проведение социологического опроса в рамках мониторинга наркоси-
туации в Кировской области. 

Изучив нормативную базу в области борьбы с незаконным по-
треблением и незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ в нашей стране, можно сделать вывод о том, что го-
сударство, осознавая серьезность, значимость и масштабы данной 
проблемы, пытается реализовать все возможные меры для того, что-
бы количество наркотически зависимого российского населения со-
кращалось.  

Положения уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства в настоящее время ужесточаются к лицам, привлекаемым за 
наркопреступления. Так, квалифицированный состав статьи 228 УК 
РФ до 2012 года предусматривал преступление, совершенное в особо 
крупном размере, а с 3 декабря 2012 года к уголовной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 228 УК РФ привлекаются лица, совершившие незакон-
ные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере. Данная редакция Уголовного кодекса 
РФ определяет помимо крупного и особо крупного размера понятие 
значительного размера наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. К статьям 228, 228.2 и 229 УК РФ добавляется 
такой вид наказания как ограничение свободы. Увеличиваются сроки 
и размеры других наказаний. Но применение этих мер недостаточно 
эффективно, так как преступления, связанные с наркотиками, про-
должают совершаться, как и раньше. 

Возможно, чтобы достичь эффективности применения наказа-
ний за наркопреступления в целях профилактики совершения подоб-
ных преступлений, необходимо введение самой строгой меры наказа-
ния – смертной казни, которая в настоящее время применяется в ряде 
стран. 

Статья 347 Уголовного кодекса Китайской Народной Республи-
ки предусматривает смертную казнь за контрабанду, продажу, транс-
портировку и изготовление наркотиков при наличии определенных 
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обстоятельств.  
В Сингапуре в1975 году поправки к Закону о злоупотреблениях 

наркотиками установили смертную казнь как обязательную меру на-
казания за хранение более 15 грамм героина или аналогичного коли-
чества других наркотиков. В данной стране имеется специфика ответ-
ственности за преступления, связанные с наркотиками, – действует 
презумпция виновности, означающая, что до тех пор, пока не будет 
доказано обратное, любой, у кого будет обнаружено определенное 
количество наркотиков, автоматически считается виновным в нарко-
торговле. 

Смертная казнь в королевстве Таиланд существует более 50 лет 
– Закон о введении этой меры наказания был принят еще в 1959 году, 
когда в результате очередного переворота военные, придя к власти, 
попытались устрашающим законодательством сбить нарастающую 
волну наркотизации1. 

В таких странах как Вьетнам, Филиппины, Пакистан, Иран, Са-
удовская Аравия и др. уголовным законодательством также преду-
смотрена ответственность за преступления, связанные с наркотиками, 
в виде смертной казни. 

На практике же не всегда можно говорить о том, что смертная 
казнь является самым эффективным методом борьбы с наркопреступ-
лениями, так как в некоторых из перечисленных стран, несмотря на 
реализацию данной меры наказания, уровень преступности в сфере 
распространения и потребления наркотиков не снижается. 

Возможно, одной из мер, с которой следовало бы начать путь к 
достижению данных целей – принятие ФЗ «О борьбе с организован-
ной преступностью», который предусматривал бы серьезную ответ-
ственность за соответствующие преступления. 

Для пресечения контрабанды наркотиков на территорию Рос-
сийской Федерации необходимо обеспечить развитие системы проти-
водействия организованной наркопреступности. Достичь этих целей 
возможно путем повышения эффективности инструментов междуна-
родного сотрудничества и пограничного контроля, в том числе путем 
развития сотрудничества правоохранительных органов государств – 
участников антинаркотической деятельности, а также через укрепле-
ние режима границ. 

                                                             

1 Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. – М.: Юрайт, 
2008. – С. 18, 31 – 32. 
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К сожалению, в подобной ситуации недостаточно ограничиться 
только созданием законодательной основы: государственные органы 
должны осуществлять запланированные антинаркотические меро-
приятия, а мы должны помогать своей стране и своему народу бо-
роться с одной из глобальных проблем, начав, прежде всего, с себя, 
своих родных и знакомых. 
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Редькина А.В. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
 

В России, как и во всём мире, остро стоит проблема немедицин-
ского потребления наркотиков. Повсюду мы видим антипропаганду 
потребления наркотических и психотропных веществ. Несмотря на 
это, официальная статистика показывает, что уровень преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств остаётся на 
очень высоком уровне – на 2017 год уже зарегистрировано 72,2 тыся-
чи преступлений (на втором месте после кражи)1.  

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» (далее – ФЗ «О наркотических средствах») нар-
команией считается заболевание, обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества2. Проблема 
наркомании также заключается с том, что лица, страдающие данным 
заболеванием, подвергают опасности не только себя и своих близких, 
но и совсем посторонних лиц, например, оставляют шприцы, грабят, 
убивают ради получения денежных средств для покупки наркотиков. 
В связи с этим общественная опасность данного заболевания очень 
сильно возрастает. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 23.10.1978  
№ 8282-IX ратифицировал Конвенцию о психотропных веществах 
1971 года3. Россия с 9 октября 1990 года участвует в Конвенции ООН 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ4, с 3 июля 1996 года – в Единой конвенции о нар-

                                                             

1 По информации Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ infraction. 
2 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 
08.01.1998 (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 
3 Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник дейст-
вующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государ-
ствами. – Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416 – 434. 
4 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник 
международных договоров СССР и Российской Федерации. – Вып. XLVII. – М., 1994. –  
С. 133 – 157. 
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котических средствах 1961 года1. 27 ноября 1995 года был опублико-
ван Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к 
Протоколу 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотиче-
ских средствах 1961 года»2. Российская Федерация возложила на себя 
обязательства по выполнению положений данных международных 
правовых актов. Россия постоянно и последовательно борется за ук-
репление и совершенствование международной системы контроля 
над производством и распространением наркотических средств и 
психотропных веществ.  

Подтверждением этому является часть 2 статьи 4 ФЗ «О нарко-
тических средствах», в которой закреплено, что государственная по-
литика в области противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ строится на определённых 
принципах, одним их которых является то, что основные виды дея-
тельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и внесённых в Список I прекурсоров, являются государ-
ственной монополией. Кроме того, в Российской Федерации действу-
ет государственная монополия на культивирование наркосодержащих 
растений для использования в научных, учебных целях и в эксперт-
ной деятельности, и только государство может осуществлять опреде-
лённые виды деятельности, связанные с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Государственная монополия означает, что культивирование рас-
тений, содержащих наркотические вещества для научных, учебных 
целей и экспертной деятельности, а также оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляется 
или государственными унитарными предприятиями и государствен-
ными учреждениями, или только государственными унитарными 
предприятиями. Это зависит от вида наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также порядка, установленного 
ФЗ «О наркотических средствах» и принимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. Изго-

                                                             

1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Собрание законодательства 
РФ. – 2000. – № 22. – Ст. 2269. 
2 Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1972 года о по-
правках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года» № 172-ФЗ от 23.11.1995 
// Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4554. 
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товление и уничтожение наркотических средств и психотропных ве-
ществ (за исключением уничтожения конфискованных или изъятых 
из незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ) могут осуществляться входящими в муниципальную систему 
здравоохранения муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями. 

Чтобы понять, что такое государственная монополия обратимся 
к Постановлению Правительства РФ «О Государственной программе 
демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Рос-
сийской Федерации (основные направления и первоочередные ме-
ры)»: «государственная монополия – монополия, созданная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, определяю-
щим товарные границы монопольного рынка, субъекта монополии 
(монополиста), формы контроля и регулирования его деятельности, а 
также компетенцию контролирующего органа»1.  

В юридической науке даются следующие определения государ-
ственной монополии. Так, Е.Н. Лобачева пишет, что государственная 
монополия – это монополия государства на производство и реализа-
цию товаров массового потребления. Она может быть полной, если 
государство монополизирует производство и реализацию товара, или 
частичной, если монополизировано только производство или только 
реализация. С.Н. Чирихин в одной из своих статей указывает на то, 
что государственная монополия – монополия, созданная силой зако-
нодательных барьеров, определяющих товарные границы монополь-
ного рынка, субъекта монополии (монополиста), формы контроля и 
регулирования его деятельности, а также компетенцию контроли-
рующего органа2.  

Для определения содержания деятельности государственной 
монополии в сфере оборота наркотических средств необходимо опре-
делиться с тем, что включает в себя понятие «оборот наркотических 
средств и их прекурсоров». Согласно ст. 1 ФЗ «О наркотических 
средствах» оборот наркотических средств и психотропных веществ – 
разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, пе-

                                                             

1 Постановление Правительства РФ «О Государственной программе демонополизации эко-
номики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации» № 191 от 09.03.1994 (ут-
ратил силу) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 14. – Ст. 1052.  
2 Сотникова В.А., Недорезова Е.С. Государственная монополия как форма организации пред-
приятий государственного сектора [Электронный ресурс] // URL: https://www.scienceforum.ru 
/2017/pdf/33680.pdf. 
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ревозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобрете-
ние, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вы-
воз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируе-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Со-
держание каждого конкретного действия раскрывается в ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных веществах». 

Согласно п. 18 ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – ФЗ «О лицензировании») оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-
вание наркосодержащих растений может производиться только при 
наличии лицензии1. Лицензия – это специальное разрешение на право 
осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказа-
ния услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 
подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на 
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предостав-
лении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого доку-
мента в форме электронного документа. 

Лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств осуществляют: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 
Федеральная служба занимается лицензированием деятельности по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в списки I – III перечня, которая осуществляется организациями оп-
товой торговли лекарственными средствами, аптечными организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, другими организациями и индивидуальными предпринимате-
лями в части лицензионного контроля (кроме переоформления лицен-
зии), полномочий по приостановлению, возобновлению действия и 
аннулированию лицензий, деятельности по обороту прекурсоров нар-
котических средств и психотропных веществ, внесенных в список I 
перечня, деятельности по обороту прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I списка IV 
перечня и деятельности по культивированию наркосодержащих рас-

                                                             

1 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 
04.05.2011 (ред. от 30.12.2015) // Российская газета. – 2011. – 6 мая. – № 97. 
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тений.  
2. Органы государственной власти субъектов РФ лицензируют 

деятельность по обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в списки I – III перечня (предоставляют и пере-
оформляют лицензии, предоставляют дубликаты и копии лицензий, 
осуществляют лицензионный контроль за соискателями лицензий и 
лицензиатами, формируют и ведут реестр выданных органами госу-
дарственной власти субъектов РФ лицензий, утверждают формы за-
явлений о предоставлении и переоформлении лицензий, предостав-
ляют заинтересованным лицам информацию по вопросам лицензиро-
вания и др.), которая осуществляется организациями, за исключением 
организаций оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-
ных организаций, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти и индивидуальными предпринимателями. В Вологод-
ской области данные функции осуществляет Департамент здраво-
охранения Вологодской области. 

Соискатель лицензии и лицензиат на осуществление деятельно-
сти по обороту наркотических средств должен соответствовать ряду 
лицензионных требований, указанных в п. 4 и 5 Положения о лицен-
зировании деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений1 (далее – Положение). Соискатель лицензии и ли-
цензиат должны предоставить необходимые документы: заявление на 
осуществление деятельности с конкретным указанием на наркотиче-
ское или психотропное средство, копии документов, подтверждаю-
щих наличие необходимого оборудования, копию сертификата спе-
циалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную 
подготовку руководителя юридического лица, сведения о наличии за-
ключений органа по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, копии документов об образовании лиц, осу-
ществляющих деятельность по обороту наркотических средств, а 
также о квалификации фармацевтических и медицинских работников.  

После предоставления всех документов лицензирующий орган 

                                                             

1 Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений») № 1085 от 22.12.2011 (ред. от 23.09.2016) // Собрание законодательства РФ. – 
2012. – № 1. – Ст. 130. 
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размещает в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» сведения о ходе принятия им решения о предоставлении или 
переоформлении лицензии, проведения проверки соответствия соис-
кателя лицензии и лицензиата лицензионным требованиям, преду-
смотренным пунктами 4 и 5 Положения (наличие лицензии на осуще-
ствление медицинской деятельности, наличие в штате лицензиата ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное, высшее профессио-
нальное, дополнительное профессиональное образование и (или) спе-
циальную подготовку в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, соответствующее требованиям и 
характеру выполняемых работ, повышение квалификации специали-
стов с фармацевтическим и медицинским образованием, осуществ-
ляющих деятельность по обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ не реже одного раза в 5 лет и др.).  

Информация, относящаяся к осуществлению деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, культивированию наркосодержащих растений, предусмотрен-
ная ч. 1 и 2 ст. 21 ФЗ «О лицензировании», размещается в официаль-
ных электронных либо печатных средствах массовой информации 
лицензирующего органа и (или) на информационных стендах в по-
мещениях лицензирующего органа в течение 10 дней с даты: 

- официального опубликования нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования к лицензируемой дея-
тельности; 

- принятия лицензирующим органом решения о предоставле-
нии, переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекраще-
нии действия лицензии; 

- получения от Федеральной налоговой службы сведений о 
ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в 
результате реорганизации, о прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

- вступления в законную силу решения суда об аннулирова-
нии лицензии. 

В настоящее время появилась так называемая «аптечная» нар-
комания, то есть зависимость от препаратов, содержащих в своем со-
ставе психоактивные вещества. Изначально такие препараты являют-
ся обычными лекарственными средствами, но если нарушать правила 
их приема, то наступают опасные последствия. Это касается и деше-
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вых, и дорогих медикаментов, которые при неправильном использо-
вании могут спровоцировать привыкание и новые заболевания. То 
есть наркотиками их можно назвать только, если человек попадает к 
ним в зависимость и употребляет не по причине болезни, а для собст-
венного удовольствия. Особо востребованы аптечные наркотики сре-
ди подростков, так как они беспрепятственно продаются в аптеках. 
Низкая стоимость и возможность употреблять их безинъекционно 
увеличивает преимущества таких наркотиков. Многие зависимые 
считают, что если препараты покупаются в аптеке, то не являются 
наркотическими средствами, при этом не понимая, что организм раз-
рушается изнутри. Самыми популярными являются Лирика, Нуро-
фен+, Терпинкод, Тетралгин, Трорикамид, Трамадол. Всех их объе-
диняет наличие в составе кодеина – опиума искусственного происхо-
ждения1. 

Аптечные наркотики могут применяться как самостоятельно, 
так и быть одним из компонентов для приготовления более сильных 
наркотиков. Такими являются дезоморфин, винт, мулька. Самым 
опасным считается дезоморфин – зависимые, которые употребляют 
его, живут 1 – 1,5 года, он провоцирует гангрены и ужасные боли, 
получается, что человек гниёт заживо2. 

Часть таких лекарственных средств продаётся только по рецепту 
врача. Но из большинства лекарств, имеющихся в аптеке, при опре-
деленных умениях в домашних условиях, можно изготовить модифи-
кации самых различных сильнодействующих наркотиков. 

В ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» говорит-
ся о государственном контроле за обращением лекарственных 
средств. Он включает в себя: 

1) лицензионный контроль в сфере производства лекарствен-
ных средств и в сфере фармацевтической деятельности; 

2) федеральный государственный надзор в сфере обращения 
лекарственных средств; 

3) выборочный контроль качества лекарственных средств3. 
В ч. 1 ст. 55 мы видим закрытый перечень субъектов, имеющих 

                                                             

1 Аптечные наркотики – спасение или гибель [Электронный ресурс] // URL: 
http://netnarkotiki.ru/blog/aptechnye-narkotiki.html. 
2 Панов С.Л. «Аптечная» наркомания // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 
2011. – № 3. 
3 Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 12.04.2010 (ред. 
от 03.07.2016) // Российская газета. – 2010. – 14 апреля. – № 78. 
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право осуществлять розничную торговлю лекарственными средства-
ми. Среди них только аптечные организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую дея-
тельность. 

 Из этого можно сделать вывод, что частные фармацевтические 
учреждения также могут продавать препараты, из которых можно 
произвести наркотические средства. Такая ситуация влечёт проблему 
продажи лекарственных средств подросткам и лицам, явно находя-
щимся в зависимости от наркосодержащих препаратов, в целях полу-
чения выгоды, не заботясь об их здоровье. 

В связи с вышесказанным, автор статьи полагает, что рознич-
ную продажу лекарственных препаратов, в состав которых входят 
наркотические вещества, должны осуществлять только аптечные ор-
ганизации, находящиеся в государственной, муниципальной собст-
венности или собственности субъекта. Это необходимо для того, что 
обеспечить наибольший контроль за отпуском наркосодержащих ле-
карственных средств. Необходимо продавать данные препараты 
только по рецепту врача, а лечащий врач обязан наблюдать за пра-
вильностью приёма прописанного лекарственного препарата.  

Кроме того, необходимо ужесточить административную ответ-
ственность за нарушение законодательства об обращении лекарст-
венных средств. КоАП РФ содержит статью 14.4.2, которая преду-
сматривает административную ответственность за «нарушение уста-
новленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и 
порядка розничной торговли лекарственными препаратами»1. Совер-
шение данного деяния влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей.  

Автор считает, что ст. 14.4.2 КоАП РФ нужно дополнить ч. 4 
следующего содержания: «Нарушение установленных правил опто-
вой и розничной торговли лекарственных средств, содержащих нар-
котические вещества, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 5 тысяч до 8 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 до 
30 тысяч рублей». 

                                                             

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30.12.2001 (ред. от 17.04.2017) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. – № 256. 
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Санташов А.Л. 
Санташова Л.Л. 

 
ПЕРЕДАЧА ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ  

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАННЫМИ 
НЕМЕДИЦИНСКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  
ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
В ГОСУДАРСТВА ИХ ГРАЖДАНСТВА 

 
В настоящее время актуализировалась проблема немедицинско-

го потребления наркотических средств и психотропных веществ не 
только гражданами России, но и иностранными гражданами, находя-
щимися на ее территории. Следствием такого потребления зачастую 
становится совершение различных преступлений на почве психиче-
ских расстройств лиц, их потребляющих. 

Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, к ко-
торым применены принудительные меры медицинского характера за 
совершение общественно опасных деяний в состоянии невменяемо-
сти, в государство их гражданства является частным случаем переда-
чи осужденных1. В то же время отдельные ученые считают данный 
институт самостоятельным и не имеющим отношения к передаче 
осужденных, правовой основой которого является Конвенция о пере-
даче лиц, страдающих психическим расстройством, для проведения 
принудительного лечения2.  

Ратифицировав названную Конвенцию3, Россия предоставила 
тем самым лицам, подлежащим принудительному лечению, право 
пройти курс лечения в государстве, гражданином которого они явля-
ются, либо в государстве постоянного проживания, что, естественно, 
будет способствовать более эффективному возвращению лиц, нахо-
дящихся на принудительном лечении, к привычному укладу их жиз-
ни. Следует отметить, что первоочередной целью Конвенции являет-
                                                             

1 См.: Словарь международного права / отв. ред. С.А. Егоров. – М., 2014. – С. 316. 
2 См.: Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведе-
ния принудительного лечения // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 383; 
Щерба С.П., Фролова М.А. Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения в странах СНГ. – М., 2012. – С. 47. 
3 См.: Федеральный закон «О ратификации Конвенции о передаче лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, для проведения принудительного лечения» № 142-ФЗ от 06.12.2000 // 
Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 50. – Ст. 4865. 
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ся возвращение психически больных лиц к нормальной жизни в об-
ществе. В уголовных законодательствах стран, подписавших данную 
Конвенцию, цели применения принудительных мер медицинского ха-
рактера значительно шире, нежели в Конвенции. Так, например. Уго-
ловным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) к целям 
принудительных мер медицинского характера отнесены не только из-
лечение, улучшение психического состояния больного, но и преду-
преждение совершения ими новых деяний. Несмотря на то, что госу-
дарство предусматривает социальные гарантии лицам, страдающим 
психическими расстройствами, комплекс проблем, связанных с реа-
билитацией таких больных к нормальной жизни в обществе, до на-
стоящего времени не разрешен1. 

Нормативно-правовое регулирование передачи лиц с психиче-
скими заболеваниями для проведения принудительного лечения на 
внутригосударственном уровне осуществляется Федеральным зако-
ном от 21.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Фе-
дерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отноше-
нии которых имеется решение суда о применении принудительных 
мер медицинского характера»2.  

Компетентным органом по передаче Российской Федерацией 
лица, страдающего психическим расстройством, для принудительно-
го лечения иностранному государству определена Генеральная про-
куратура Российской Федерации. Генеральный прокурор принимает 
решение о передаче лиц с психическими расстройствами для прове-
дения принудительного лечения в государстве гражданства или лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на указанной территории, 
и направляет соответствующий запрос компетентным органам ино-
странного государства с приложением необходимых документов. 

А.Г. Вениаминов предлагает нормы, регулирующие передачу 
лиц, совершивших преступления в состоянии невменяемости, для 
применения принудительных мер медицинского характера включить 
в гл. 55 УПК РФ3. Данная точка зрения, на наш взгляд, представляет-
ся дискуссионной, так как институт передачи осужденных и институт 

                                                             

1 См.: Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»  
№ 3185-I от 02.07.1992  (ред. 14.10.2014) // Ведомости СНД и Верховного Совета РФ. – 1992. 
– № 33. – Ст. 1913. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 30. – Ст. 4024. 
3 См.: Вениаминов А.Г. Институт экстрадиции как форма международного сотрудничества 
РФ в сфере уголовного судопроизводства: дис … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 139. 
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передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, – абсо-
лютно разные институты уголовно-процессуального права, формаль-
но между собой не связанные.  

Нам импонирует точка зрения М.А. Фроловой, согласно которой 
нормы о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, 
для проведения принудительного лечения следовало бы включить в 
гл. 51 УПК РФ, предусмотрев в том числе: порядок рассмотрения об-
ращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации к ино-
странному государству о передаче лица для применения принуди-
тельных мер медицинского характера; категорию лиц, не подлежа-
щих передаче; прокурор какого звена (межрайонный, прокурор субъ-
екта) должен непосредственно заниматься сбором, подготовкой и пе-
редачей документов для решения вопроса о выдаче (отказе в выдаче) 
лица; каким образом должны направляться указанные документы 
(через вышестоящего прокурора либо напрямую в Генеральную про-
куратуру РФ) и какой для этого отведен срок; бланк, в соответствии с 
которым составляется обращение от имени Генерального прокурора 
России о передаче лица; процедура непосредственной передачи ли-
ца1. 

К проблемам правового регулирования вопросов передачи для 
принудительного лечения, по мнению А.Г. Вениаминов, следует от-
нести отсутствие согласованности действий ФСИН России либо ино-
го органа исполнительной власти и медперсонала учреждения Мини-
стерства здравоохранения при передаче больного в психиатрическое 
учреждение иностранного государства2.  

Таким образом, передача осужденных формально не связана с 
передачей лиц, страдающих психическими расстройствами (которые 
также могут быть осужденными, но к принудительным мерам меди-
цинского характера). Помимо экстрадиции, передачу осужденных не-
обходимо отличать от передачи лиц, страдающих психическим рас-
стройством, для проведения принудительного лечения, которая явля-
ется важным направлением профилактики немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ. 

                                                             

1 См.: Фролова М.А. Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, в странах 
СНГ // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2004. – № 3. – С. 291. 
2 См.: Вениаминов А.Г. Институт экстрадиции как форма международного сотрудничества 
РФ в сфере уголовного судопроизводства. – С. 138. 
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Синицына Т.И. 
 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

 
Исследуя природу, сущность человека философия определяет 

его как явление многокачественное, как биопсихосоциальный, духов-
ный, нравственный феномен действительности, создатель мира куль-
туры на Земле. Однако, Э. Фромм в работе «Быть или иметь» пред-
ставляет социальный характер человека высокоиндустриального об-
щества, то есть современного капитализма, как homo consumers – че-
ловек – потребитель. Алчность к потреблению становится домини-
рующей психической силой в современном индустриальном общест-
ве. Характер homo consumers в его крайних формах есть психопато-
логический тип алкоголика, наркомана, больного СПИДом. 

Условием существования и саморазвития системы с точки зре-
ния современной синергетической парадигмы является ее сложность. 

Исследуя же современное «развитое индустриальное общество», 
Г. Маркузе фиксирует формирование «одномерного человека». Нега-
тивную роль в формировании одномерности личности играет массо-
вая культура, особенно телевидение и реклама, формирующие чело-
века – потребителя, бездумно поглощающего разрекламированные 
сомнительные ценности, товары и услуги, обещая взамен так назы-
ваемый рейтинг, спрос, популярность, модность. СМИ, так или иначе, 
стандартизируют мышление, обезличивают индивидов. Г. Маркузе 
подчеркивает, что «одномерное мышление систематически насажда-
ется изготовителями политики и их наместниками в сфере массовой 
информации. Универсум их дискурса внедряется посредством само-
движущихся гипотез, которые непрерывно и планомерно повторяясь, 
превращаются в гипнотически действующие формулы и предписа-
ния»1. 

Рост наркомании, количества наркозависимых является, в том 
числе, следствием отчуждения человека на всех уровнях его бытия. 
Отчуждение – социальный процесс, в результате которого результаты 
деятельности человека противопоставляются самому человеку, пре-
вращаются в господствующую над ним силу. Субъективно отчужде-

                                                             

1 Маркузе Г. Одномерный человек. Пер. с англ. А.А. Юдина. – М.: ООО «Издательство 
АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003.  – С. 33 – 34. 
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ние проявляется в чувствах страха, одиночества, атрофии высоких 
гуманистических ценностей, в широком распространении апатии, 
равнодушия. 

Философская мысль XX – XXI вв. отражает важнейшие формы 
отчуждения, присущие обществу. Преимущественное внимание уде-
ляется тем формам отчуждения, субъектом которых является человек, 
лишенный части своих сущностных характеристик.  

Основным показателем отчуждения признается наличие в миро-
восприятии личности чувства бессилия, ощущения того, что судьба 
индивида вышла из-под его контроля и находится под детермини-
рующим влиянием внешних сил; представления о бессмысленности 
существования, о невозможности получить в процессе каких-либо 
действий рационально ожидаемый результат. Типично восприятие 
окружающей действительности как мира, в котором утрачены взаим-
ные обязательства людей по соблюдению социальных предписаний, 
разрушена институализированная культура, не признается господ-
ствующая система ценностей. Характерны ощущения одиночества, 
исключение человека из социальных связей; чувства утраты индиви-
дом своего подлинного «я», разрушения аутентичности личности, то 
есть самоотчуждение личности.  

Фундаментальная тема отчуждения является предметом осмыс-
ления на всех этапах развития общества, что породило различный 
спектр идей и их трансформацию. В современном, антропологиче-
ском дискурсе, например, она представлена в терминах «одномерно-
сти», «одиночества в толпе», «бегства от свободы». 

Проблема понимания форм отчуждения и их причин существен-
но расширилась, привлекла внимание не только философов, но и пси-
хологов, социологов, деятелей культуры. Исследование феномена от-
чуждения представлено в творчестве Э. Дюркгейма, О. Шпенглера, 
М. Вебера, А. Швейцера, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, К. Ясперса, 
Ж.П. Сартра, Э. Фромма, Г. Маркузе и др. 

Мировые войны и революции XX в., испытание атомных бомб 
показали бессилие человека перед массовым уничтожениям людей, 
государственным терроризмом, экологическими и техногенными ка-
тастрофами. Научно-техническая революция имеет не только поло-
жительное значение, но и негативные последствия, например конвей-
ерное производство превращает человека в придаток машины. Со-
гласно О. Шпенглеру, отчуждение нарастает по мере превращения 
культуры в цивилизацию, в которой господствует бездушный интел-
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лект, безличные формы социальной связи, подавляющие творческие 
начала личности. 

Будучи включенными в навязанную им потребительскую гонку, 
«индивиды отождествляют себя со способом бытия, им навязывае-
мым, и в нем находят пути своего развития и удовлетворения. И это 
отождествление – не иллюзия, а действительность, которая, однако, 
ведет к новым ступеням отчуждения. Последнее становится всецело 
объективным, и отчужденный субъект поглощается формой отчуж-
денного бытия. Теперь существует одно измерение – повсюду и во 
всех формах»1. 

В концепциях техницизма все преобразования общества детер-
минируются уровнем развития техники, а современная эпоха пред-
стает как эпоха перехода от постиндустриального к информационно-
му обществу. Обязанность мыслить передается компьютерам. Неко-
торые исследователи отмечают только положительное значение дан-
ного процесса. Так, человек, по мнению М. Маклюэна, будет избав-
лен от тяжких размышлений о проблемах бытия, будет воспринимать 
мир только при помощи органов чувств. Однако, создание компьюте-
ров, решающих одни проблемы, втягивает человека в мир, чуждый 
высоких идеалов духовной культуры. Передача машине функции 
мышления лишает жизнь человека смыслообразующего начала и пре-
вращает его в предмет манипулирования со стороны других или соз-
данной им же техники. Человек, передавший способность осмысле-
ния себя-в-мире компьютеру, отчуждает от себя и свою деятельную 
сущность – способность вносить какие-либо практические изменения 
в окружающую его среду. 

Особенностью процесса является то, что с течением времени 
люди привыкают к отчуждению, не видят его негативных сторон, 
принимают его за подлинную действительность. Негативные послед-
ствия отчуждения проявляются в чувстве страха, одиночества, в ат-
рофии высоких гуманистических ценностей, в широком распростра-
нении апатии, равнодушия; как следствие – росте наркомании, алко-
голизма, самоубийств. В книге «Бунтующий человек» А. Камю отме-
чал, что «первое движение ума, скованного отчужденностью, заклю-
чается в том, что он разделяет эту отчужденность со всеми людьми, и 
в том, что человеческая реальность страдает в своей целостности от 

                                                             

1 Маркузе Г. Одномерный человек. Пер. с англ. А.А. Юдина. – М.: ООО «Издательство 
АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – С. 30. 
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обособленности, отчужденности по отношению к самой себе, и к ми-
ру. Зло, испытанное одним человеком, становится чумой, заразившей 
всех»1. 

Ничто так не богато внутренними противоречиями как челове-
ческая природа. Чем больше власти человек имеет над машиной, тем 
более безвластно его существование; чем больше он потребляет, тем 
больше становится рабом все увеличивающихся потребностей. Сво-
бода к потреблению становится сущностью человеческой свободы. 

Человек может заключать в себе опыт истории и перспективы 
будущего через осознание реальности. Человек есть живое, природ-
ное явление. Тело человека есть часть живой природы, поэтому тре-
бует особого к себе внимания. Человек должен удовлетворять свои 
физиологические потребности, поддерживать свое здоровье на долж-
ном уровне, нуждается в медицинском обслуживании и развитой фи-
зической культуре. Каждый человек есть представитель определенно-
го рода, живущего на Земле, рода Homo sapiens, то есть он является 
родовым существом. Одно из высоко цивилизованных воззрений на 
проблему, представление о том, что Homo sapiens – это не просто 
биологический вид, а семья народов, преемственный род человече-
ский. Человек является разумным существом, он осознает окружаю-
щую действительность, собственное «я», свою родословную. Он мо-
жет творить и действовать в соответствии со своими планами и целя-
ми, интересами и потребностями. 

Человеку свойственны психические процессы, чувственная дея-
тельность, эмоциональное отношение к явлениям природы и общест-
ва, в том числе поведение на уровне бессознательного. Законы пси-
хики, как и законы природы нельзя нарушать. Кроме того, важней-
шим качеством человека является его духовность, нравственность. 
Человек способен различать добро и зло, руководствоваться нормами 
морали. Ему присущи такие качества как стыд, совесть, честь, нрав-
ственное достоинство. 

Необходимо помнить, что человек – это общественное явление, 
его формирование возможно лишь при условии взаимодействия от-
дельного индивида с другими людьми. Человек как активное, дея-
тельное явление, может овладеть искусством, общественным трудом, 
освоить сложные формы социальной жизни, развивать мир культуры. 
Люди, как существа сознательные, сами создают свою историю, но 
                                                             

1 Камю А. Бунтующий человек. – М.: Республика, 1990. – С. 134. 
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делают это при обстоятельствах, которые обусловлены их прошлым 
развитием. Каждый человек живет в реальном исторически конкрет-
ном мире. Наиболее глубокое и развернутое представление о сущно-
сти человека дает реальная истории, в ходе которой человек развива-
ет себя, раскрывает свою сущность. 

Запрос на создание в обществе ценностных ориентаций, кото-
рые бы включали человекомерные цели и методы общественного 
прогресса, понимание места и роли человека в общественном разви-
тии указывали бы разумные пути развития и использования его спо-
собностей; воспитывали бы у людей чувство меры вещественного 
приобретательства, не превращали бы его в самоцель, а лишь в сред-
ство физического и духовного совершенствования человека. 

Важна роль приобретения духовных опор в этом, реальном ми-
ре. Восстановление разорванных связей с окружающим миром, 
людьми, с самим собой, своим «я». Человек становится человеком, 
если находится во взаимосвязи с другими людьми. Связи, вот что 
может удержать человека в реальном мире, вырвать его из мира ил-
люзий. Социальные разнообразные связи смогут удержать человека в 
мире людей.  

Учение о цельном человеке, разработанное в русской традиции, 
отвергает индивидуализм, который изолирует и абсолютизирует от-
дельную личность. Только в свободном, проникнутом любовью к 
другим людям, единении, личность обретает все свои качества, всю 
полноту личного богатства; проявляется ее разум, совесть, способ-
ность к творчеству. «…Идея общего блага в истинном, нравственном 
смысле, т.е. блага всех и каждого, – подчеркивал В.С. Соловьев, – а 
не большинства только, – идея такого блага, поставленного как прин-
цип и цель труда, заключает в себе и удовлетворение всякого частно-
го интереса в его должных пределах»1.  

Взаимная поддержка является более важным всеобщим законом 
жизни, чем борьба за существование – жизненно ориентирующий вы-
вод П.А. Кропоткина. Если утрачивается чувство взаимной поддерж-
ки, то общество приходит в упадок и гибнет, не будучи в силах усто-
ять против своих врагов, «вот почему чувство солидарности (взаим-
ности) и привычка к ней никогда не исчезают в человечестве, даже в 
самые мрачные периоды истории». Он отмечал, что «чем полнее чув-

                                                             

1 Соловьёв B.C. Оправдание добра // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 
1990. – С. 420. 
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ствует каждый член общества свою зависимость от каждого другого, 
тем лучше развиваются во всех два качества, составляющих залог по-
беды и прогресса: мужество и свободная инициатива каждой отдель-
ной личности»1. 

Необходимо внимание к конкретному человеку. Специфика рус-
ской философии заключается в разработке понятия соборности, озна-
чающего единение свободных личностей в их любви к отечеству, бо-
жеству. На первый план выдвигается любовь к ближнему, к конкрет-
ным людям. Существенно, по К.Н. Леонтьеву, то, что любовь к даль-
нему (лежащая в основе европейского гуманизма с его идеалом все-
общего благополучия) есть мечтательное восхищение перед «идеей 
человека вообще». Это ни к чему не обязывающее и ни к чему не зо-
вущее поклонение человечеству. Любовь в русской философии пред-
стает как деятельная любовь, вместо понятия гуманизм используется 
понятие милосердие. 

Милостивые или милосердные – это те люди, которые сострада-
тельны к другим, всем сердцем жалеют людей, познавших беду или 
несчастье, и стараются помочь им добрыми делами. Дела милости 
бывают материальные (телесные) и духовные. Дела милости матери-
альной: голодного накормить, жаждущего напоить, имеющего недос-
таток одежды – одеть, больного посетить и помочь ему в выздоров-
лении, странника принять в дом и дать ему одежду, помогать в по-
гребении умерших бедняков. Дела милости духовной: словом и при-
мером «обратить грешника с ложного пути» [Иак. 5, 20], неверующе-
го (не знающего) научить истине и добру, подать ближнему добрый 
совет, утешить печального, не воздавать злом за зло, от всего сердца 
прощать обиды, молиться за всех Богу. 

Одним из способов возвращения в реальный мир людей может 
быть общее дело, оно дает цель в жизни, обретение социальных свя-
зей, возможность проявить свои способности, реализация потребно-
сти в уважении людей и самоуважении; способствует разрядке агрес-
сии. Обращение к многомерному человеку – это путь из мира иллю-
зий в мир людей. Необходимо аксиологическое измерение познания и 
деятельности в связи с углубленными антропологическими исследо-
ваниями, изучением человекоразмерных систем. 

Социальные задачи по обеспечению доступного жилья, работой, 

                                                             

1 Кропоткин П.А. Нравственные начала монархии // Антология русской философии. В 3-х т. 
– Т. 2. – С.487. 
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питанием должны сочетаться с развитием правовой культуры лично-
сти, гражданской ответственности, взаимодействовать с культурными 
задачами, содействующими развитию духовных и творческих качеств 
личности. Важно, чтобы человеческая индивидуальность не только 
самовыражалась, но и способствовала развитию общества в целом, 
значимо понимание личного вклада и пользы каждого. Если многие, а 
затем и большинство людей смогут воспринять такую ценностную 
ориентацию и станут соответственно действовать, то изменится и 
весь общественный порядок, станет больше подлинно человеческих 
отношений.  

Преодоление отчуждения, во всех формах его проявления, как 
одной из причин ухода в мир иллюзий, развития наркозависимости – 
одна из основных задач современности. Однако нет универсального 
средства для борьбы с ним. Преодоление отчуждения может быть 
лишь результатом целой системы социально-экономических преобра-
зований, затрагивающих все сферы общественной и личной жизни. 
Должна быть осуществлена гуманизация всех сфер общества, реали-
зована подлинная взаимная ответственность гражданина и государст-
ва. Настоятельна потребность становления многомерного человека. 

 Обращение ко всем граням, аспектам бытия человека будет оп-
равданным и необходимым, чтобы возвратить его в мир людей ра-
зумных, нравственных. С этой целью необходимо задействовать и 
административный ресурс, экономические, правовые и др. средства. 
Важна роль всестороннего образования, нравственного воспитания. 
Нравственность не передается на биологическом уровне, ее надо 
формировать, воспитывать. Главное значение нравственного воспи-
тания – становление человеческого в человеке. В российском же за-
коне, регулирующем образовательный процесс, речь идет только об 
оказании образовательных услуг, об обучении. Задачи по воспита-
нию, формированию нравственных качеств личности отсутствуют. 
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Смирнова О.А. 
 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАРКОПОТРЕБЛЕНИИ  
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В анализе наркоситуации, сложившейся в Вологодской области 

в 2016 году, представленной Институтом социально-экономического 
развития РАН, указывается, что среди пробовавших наркотики доля 
детей составляет 3 %. Среди мотивов потребления выделяются любо-
пытство 46,2 %, получение удовольствия 10,4 %, нечего делать 9,4 %. 
Тревожным симптомом является то, что около половины жителей об-
ласти (46 %) считают, что наркотические средства достать «легко» и 
«очень легко». Основными местами приобретения наркотиков явля-
ются ночные клубы 20,5 % и Интернет 17,8 %. 

За 2015 год произошли изменения в выборе психоактивных 
средств, наибольший интерес у наркопотребителей вызывали спайсы, 
курительные смеси, соли. Однако, как отмечается в докладе, так и 
подтверждается данными статистики Департамента здравоохранения 
в 2015 и в 2016 году, увеличивается количество использования меди-
цинских препаратов с целью изменения сознания, приобретенных в 
аптеках (9 %) опрошенных. 2,8 % потребителей также отмечают, что 
они используют таблетки. 

О потенциальном формировании химической зависимости сви-
детельствуют данные по отравлениям среди несовершеннолетних.  

Нас интересуют в первую очередь следующие кодировки: 
- Т42.4 – отравление бензодиазепинами; 
- Т42.7 – отравление противосудорожными, седативными и 

снотворными средствами неуточненными; 
- Т43.9 – отравления психотропными средствами неуточнен-

ными; 
- Т50.9 – отравление другими и неуточненными лекарствен-

ными средствами, медикаментами и биологическими веществами; 
- Т57.9 – отравление неорганическим веществом неуточнён-

ным; 
- Т59– токсическое действие газов, дымов, паров; 
- Т65–токсическое действие других и неуточнённых веществ. 
В следующей таблице представим количество несовершенно-

летних пациентов с данными диагнозами отравлений. 
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Коды по МКБ 2013 2014 2015 2016 
(6мес) 

Т42 – Т43 3 1 1 1 
Т50.9 19 16 19 5 
Т51.0 22 28 23 27 
Т57.9 3 10 12 2 
Т59 4 6 4 1 
Т65 3 - 4 1 

Всего 56 64 66 37 
 
Мы видим из таблицы, наибольшее количество детей с отравле-

ниями поступило в 2015 году. Заметен рост количества отравлений 
неорганическими веществами (Т57.9), особенно это стало заметно в 
2015 году – 12 случаев на фоне 3-х в 2013 году. 

Такие коды МКБ, как Т50.9 и Т65, традиционно используются 
для обозначения отравлений, результаты анализов пациентов кото-
рых не дали однозначных ответов. Поэтому мы можем предположить 
с большой долей вероятности, что подростки, диагнозы которых за-
шифрованы этими кодами, получили отравление как следствие жела-
ния изменить состояние сознания. 

Напрашивается вывод, что проблема отравлений остается акту-
альной, лишь меняется сам механизм и способ изменения состояния 
сознания  подростками, в пользу наиболее дешевых и доступных. 

В связи с активной политикой и изменением законодательства в 
отношении наркотических  веществ, практически прекратили свобод-
ную продажу спайсов. Но на их место пришли медицинские препара-
ты, которые используются для получения желаемого эффекта – изме-
нения состояния сознания. В социальных сетях происходит активное 
распространение препаратов и описываются эффекты воздействия на 
сознание от того или иного препарата в зависимости от дозировки 
(Приложение 1 и Приложение 2). 

Интересуются подобными предложениями чаще молодые люди 
и девушки, в том числе, несовершеннолетние.  

В Приложении 3 представлен screen возрастного состава несо-
вершеннолетних из РФ одной из подобных групп. 
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Приложение 1 
 

 
 

Приложение 2 
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Приложение 3 
 

 
 
Почему именно употребление медицинских препаратов наибо-

лее опасно для несовершеннолетних? 
- В результате передозировки возможна смерть несовершен-

нолетнего. 
- Сложно выявить, что ребенок принял препараты, так как 

они не имеют запаха, в отличие от алкоголя и «типичных» наркоти-
ков. 

- Относительно легко достать. Некоторые препараты имеются 
в домашних аптечках. 

- При неоднократном употреблении может сформироваться 
зависимость 

Подростки могут использовать таблетки для получения «новых 
ощущений» часто неосознанно, но даже единичный прием может 
сформировать зависимость.  

 «Опытные» наставники описывают эффект и рекомендуют до-
зировку, как мы видим на страничке ВКонтакте (Приложение 4).  
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Приложение 4 
 

 
 

Учитывая складывающуюся динамику необходимо: 
- объединить усилия специалистов по профилактике и не 

пропустить актуальный момент, как в свое время получилось со 
спайсами; 

- поднять уровень грамотности родителей и специалистов и 
познакомить их с новыми тенденциями изменения сознания; 

- своевременно выявить тех, кто впервые попробовал психо-
тропное вещество, и не допустить формирования зависимости или  
смерти при передозировке таблетками; 

- обеспечить защиту детей от информации, наносящей вред 
их здоровью и развитию; 

- обеспечить деятельность по выявлению информации, кото-
рая может причинять вред здоровью несовершеннолетних (пропаган-
да и реклама различных ПАВ в Интернет); 

- продолжить информационную работу с родителями и деть-
ми по увеличению количества несовершеннолетних, участвующих в 
социально-психологическом тестировании; 

- привлекать общественные организации родителей к обеспе-
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чению информационной безопасности детей; 
- усилить контроль за продажей лекарственных препаратов 

через аптечную сеть; 
- организовать работу общественных молодежных организа-

ций в сети Интернет по профилактике наркомании, формированию 
здорового образа жизни. 
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Соловьева Ю.И. 
 

ПРИЧИНЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ  
НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ  
НАРКОМАНИИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
 

Наркомания является серьезным злом для отдельных лиц и чре-
вата социальной и экономической опасностью для человечества1; в 
результате злоупотребления некоторыми психотропными веществами 
также возникает риск для здоровья населения, обостряются социаль-
ные проблемы2. Отмечается тенденция роста незаконного производ-
ства и оборота наркотических средств и психотропных веществ, ко-
торые представляют угрозу для здоровья и благополучия людей и 
оказывают отрицательное воздействие на экономические, культурные 
и политические основы общества3. Как обоснованно отмечает  
Т.И. Егорова, беспрецедентно агрессивная и открытая экспансия ме-
ждународного наркобизнеса очевидна с точки зрения негативных со-
циальных явлений и процессов4. 

Неизменно высокий уровень немедицинского потребления насе-
лением наркотических средств и психотропных веществ, а также во-
влечение больных наркоманией в незаконный оборот наркотиков яв-
ляются, пожалуй, одними из наиболее актуальных проблем совре-
менной России. Безусловно, наркоманию следует рассматривать как 
                                                             

1 См.: Единая Конвенция «О наркотических средствах» 1961 года с поправками, внесенными 
в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотиче-
ских средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Справочная правовая сис-
тема «КонсультантПлюс». 
2 См.: Конвенция ООН «О психотропных веществах» 1971 года с Заключительным актом и 
резолюциями, утвержденными Конференцией Организации Объединенных Наций для при-
нятия Протокола о психотропных веществах, и списками веществ, прилагаемыми к настоя-
щей Конвенции (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс». 
3 См.: Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ» 1988 года, включая Заключительный акт и резолюции, согласованные 
Конференцией Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 
20.12.1988) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
4 Егорова Т.И. Направления совершенствования современного правоприменительного под-
хода к правовой оценке незаконного оборота наркотиков // Российский судья. – 2016. – № 11. 
– С. 18. 
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криминогенный фактор, поскольку незаконное потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ может провоцировать со-
вершение правонарушений и преступлений лицами, потребляющими 
указанные вещества1. Наиболее серьезным при этом является рост 
подростковой наркомании. Возраст, с которого дети начинают пробо-
вать наркотики, снизился до 10 – 12 лет. В связи с этим специалисты, 
анализирующие проблему наркомании, в качестве одной из причин 
совершенно обоснованно называют доступность наркотиков и их 
прекурсоров2. По экспертным оценкам, годовой объем нелегального 
рынка наркотиков в России составляет свыше 250 млрд. рублей3. До-
ходы от незаконного оборота наркотиков используются для соверше-
ния террористических актов, закупки оружия для незаконных воору-
женных формирований, подкупа чиновников, поэтому ликвидация 
финансовой базы наркобизнеса играет исключительно важную роль в 
борьбе с терроризмом и коррупцией4.  

Все это позволяет говорить об актуализации проблемы немеди-
цинского потребления наркотических средств. В таких условиях не-
обходима разработка комплексных и сбалансированных мер проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному оборо-
ту. Особую важность имеет также совершенствование соответствую-
щей правовой базы. 

В целях создания и поддержания необходимого уровня защи-
щенности личных и государственных интересов в данной сфере в по-
следние годы в Российской Федерации разрабатывается система пра-
вовых мер, регулирующих государственную политику в области кон-
троля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, формируются специальные государственные органы, 
которые призваны противодействовать незаконному обороту в стране 
наркотических средств и психотропных веществ. 
                                                             

1 См.: Думан Е.Д. К вопросу о профилактике наркомании // Современное право. – 2015. –  
№ 2. – С. 112. 
2 См.: Кравчук А.Г. Проблемы правоприменительной практики при рассмотрении уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Российский следователь. – 
2016. – № 19. – С. 27. 
3 См.: Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 
2009 годы"» № 561 от 13.09.2005 (ред. от 26.01.2010) [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
4 См.: Сецко Е.Н. Виктимологическая профилактика потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Краснодарского университета 
МВД России. – 2014. – № 1 (23). – С. 48. 
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Действующее законодательство содержит перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации1, а также дефиниции базовых по-
нятий, применяемых в сфере противодействия и профилактики нар-
комании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков. Так, в Федеральном законе РФ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» приводятся следующие определения: 
наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры нарко-
тических средств и психотропных веществ, аналоги наркотических 
средств и психотропных веществ, новые потенциально опасные пси-
хоактивные вещества, незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, наркомания, незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ, 
профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, антинаркотическая пропаганда, реабилитация 
больных наркоманией, побуждение больных наркоманией к лечению 
от наркомании и реабилитации и т.д.2 На наш взгляд, законодатель-
ное закрепление данных терминов способствует их единообразному 
толкованию, что положительно сказывается на правоприменительной 
практике, слаженной работе различных ведомств и организаций, дея-
тельность которых направлена на противодействие и профилактику 
немедицинского потребления наркотических средств. 

Организация противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществля-
ется на основе соответствующих федеральных целевых программ. В 
качестве основных задач программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005 – 2009 годы» были обозначены: проведение работы по про-
филактике распространения наркомании и связанных с ней правона-
рушений, внедрение новых методов и средств лечения, а также меди-
цинской и социально-психологической реабилитации больных нар-
команией, снижение доступности наркотических средств и психо-
тропных веществ для незаконного потребления, концентрация усилий 
правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными форма-
                                                             

1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» № 
681 от 30.06.1998 (ред. от 21.02.2017) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2 См.: Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-
ФЗ от 08.01.1998 (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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ми незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, осуществление постоянного контроля масштабов распростра-
нения и незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Российской Федерации.  

Согласно Стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 года, основными официально 
принятыми направлениями государственной политики, определяю-
щими меры, организацию и координацию деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и противодействия их 
незаконному обороту, являются: разработка и внедрение государст-
венной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федера-
ции; создание и реализация общегосударственного комплекса мер по 
пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсо-
ров на территории Российской Федерации; выработка мер противо-
действия наркотрафику на территорию Российской Федерации, адек-
ватных существующей наркоугрозе; обеспечение надежного государ-
ственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекур-
соров; создание государственной системы профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первич-
ной профилактики; совершенствование системы оказания наркологи-
ческой медицинской помощи больным наркоманией и их реабилита-
ции; совершенствование организационного, нормативно-правового и 
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности1.  

В реализации вышеуказанных задач немаловажную роль играет 
конструктивный законодательный подход к определению основных 
моментов, регулирующих профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ и наркомании, а 
также специфику привлечения к ответственности лиц, совершивших 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Действующее законодательство в указанном контексте претер-
пело ряд изменений. 7 декабря 2013 года вступил в силу Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

                                                             

1 См.: Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года» № 690 от 09.06.2010 (ред. от 07.12.2016) 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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потребления наркотических средств и психотропных веществ»1; не-
сколько раз законодателем конкретизировался подход к правовой 
оценке незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. 30 июня 2015 года были внесены изменения в Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами».  

В целом, можно говорить о тенденции ужесточения ответствен-
ности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов. Данный зако-
нодательный подход представляется оправданным, поскольку неза-
конный оборот наркотиков является серьезнейшей государственной 
проблемой, угрожающей национальной безопасности Российской 
Федерации. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что нарко-
бизнес XXI века – это «мировая наркоэкономика с сопутствующей ей 
наркоиндустрией, наркополитикой, наркокультурой, наркопреступ-
ностью, вплоть до наркофилософии, системно охватывающими почти 
все сферы общественной жизни»2. Поэтому в условиях расширения 
масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ необходим комплекс-
ный подход к противодействию и профилактике этих негативных яв-
лений. Для реализации данной задачи требуется объединение усилий 
всех правоохранительных органов и общественных структур в еди-
ный механизм противодействия, что представляется возможным 
только при высокой степени координации, слаженности деятельности 
федеральных органов государственной власти, Государственного ан-
тинаркотического комитета, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, направ-
ленной на предупреждение, выявление и пресечение незаконного 

                                                             

1 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» № 120 от 07.06.2013 [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 
2 См.: Комиссарова Я.В., Шитов А.А. К вопросу о личности типичного преступника, осуще-
ствляющего контрабанду наркотических средств и психотропных веществ // Российский сле-
дователь. – 2017. – № 7. – С. 7 – 8. 



 203 

оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинско-
го потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных нарко-
манией, а также вовлечение в решение проблемы всего общества (не 
только государственных органов, но и общественных объединений, 
религиозных организаций, граждан, в том числе специалистов обра-
зовательных организаций, медицинских и культурно-просветительс-
ких учреждений, волонтеров молодежных организаций). Кроме того, 
существенное значение для противодействия спросу на наркотиче-
ские и психоактивные вещества может иметь создаваемая в послед-
ние годы в России система реабилитации и ресоциализации лиц, по-
требляющих наркотики в немедицинских целях1.  

Безусловно, в современный период можно говорить о немеди-
цинском потреблении наркотических средств как о глобальной про-
блеме. В настоящее время осуществляются интеграционные процес-
сы между государствами, активное международное сотрудничество, в 
том числе и в сфере противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В данном 
аспекте важным для Российской Федерации является использование 
механизмов многостороннего и двустороннего сотрудничества с ино-
странными государствами, включая расширение необходимой дого-
ворно-правовой базы; укрепление существующей системы междуна-
родного контроля за оборотом наркотиков; имплементация передово-
го международного опыта нормативного регулирования вопросов 
противодействия незаконному обороту наркотиков; комплексное 
изучение проблем, связанных с контролем над наркотиками, включая 
сокращение предложения и спроса на них, и выработка совместных 
мер по решению указанных проблем в контактах с «Группой вось-
ми», в первую очередь с представителями США, Европейского союза, 
НАТО, а также на соответствующих площадках Азиатско-Тихооке-
анского региона, Африки, Латинской и Северной Америки. Достиже-
ние этих целей обеспечит развертывание эффективной системы меж-
дународного антинаркотического сотрудничества Российской Феде-
рации как механизма координации усилий всех участников борьбы с 
наркобизнесом. 

                                                             

1 См.: Шинкевич В.Е., Федорова Е.А. Модель комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях // Социально-гуманитарные знания. – 
2016. – № 6. – С. 229. 
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ САЙТОВ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ) 

 
Для целей данного сообщения была проанализирована инфор-

мация более 50 англоязычных сайтов в сети Интернет. Согласно этой 
информации XX век стал свидетелем распространения наркотиков по 
всему миру. В прошлом наркотики были приурочены к территориям, 
где выращивались лекарственные растения. К концу XX века нарко-
мания стала всемирно опасной угрозой и поистине социальной чу-
мой. Наркодилеры, имеющие баснословные прибыли, заражают все 
больше и больше людей, целые социальные группы применением 
наркотических средств. Наркотики уже давно вышли за пределы тра-
диционных районов производства наркотиков и проникли во все 
страны мира, оказывая вредное воздействие на народонаселение.  

В XXI веке ситуация усугубляется экономическим кризисом. 
Статистические данные свидетельствуют о распространении нарко-
мании и о росте числа наркозависимых больных в медицинских уч-
реждениях. Общественную озабоченность вызывает и рост офици-
ально зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками. 
Некоторые страны квалифицируют такие правонарушения как не 
просто безнравственные, но и как социально опасные действия. Нар-
комания должна рассматриваться всем мировым сообществом как 
асоциальное и опасное явление. Распространение наркотических 
средств и их употребление влияет на биологические, социальные, 
экономические и другие общественно-значимые аспекты жизни, как 
индивидуума, так и общества в целом. Многие международные орга-
низации уделяли и уделяют много внимания борьбе с наркотиками. 

Многие люди не понимают, почему и как другие люди стано-
вятся зависимыми от наркотиков. Они могут ошибочно полагать, что 
у тех, кто употребляет наркотики, нет моральных принципов или си-
лы воли, и они могут легко прекратить употреблять наркотики, про-
сто приняв такое решение. На самом деле наркомания – это сложное 
заболевание, и уход от нее обычно требует гораздо больше, чем толь-
ко хорошие намерения или сильная воля. Наркотики провоцируют 
такие изменения в мозге, что бросить тяжело даже тому, кто хочет 
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этого. К счастью, исследователи знают больше, чем когда-либо о том, 
как наркотики влияют на мозг, и нашли методы лечения, которые мо-
гут помочь людям выздоравливать от наркомании и вести продуктив-
ную жизнь. 

Что такое наркомания?  
Наркомания – это хроническое заболевание, характеризующееся 

поиском и употреблением наркотиков, которое является компульсив-
ным или трудным для контроля, несмотря на вредные последствия. 
Первоначальное решение принимать наркотики является доброволь-
ным для большинства людей, но повторное употребление наркотиков 
может привести к изменениям в мозге, которые бросают вызов само-
контролю зависимого человека и препятствуют его способности про-
тивостоять впоследствии потребности употреблять наркотики. Эти 
изменения головного мозга могут быть постоянными, и именно по-
этому наркоманию считают «рецидивирующей» болезнью. Пациен-
ты, которым, как кажется, удалось излечиться от наркотиков, на са-
мом деле, подвергаются повышенному риску возвращения к употреб-
лению наркотиков даже после нескольких лет отказа от приемов нар-
котических веществ. 

Что происходит с мозгом, когда человек принимает наркоти-
ки? 

Большинство наркотических препаратов влияют, по мнению 
специалистов, на так называемый «центр вознаграждения» в голов-
ном мозге, провоцируя повышенную выработку дофамина. Дофамин 
известен как гормон удовольствия. Эта способность тела чувствовать 
удовольствие и побуждает человека повторять поведение, необходи-
мое для того, чтобы испытать еще раз это «наслаждение». Такое по-
ведение сходно, например, с теми приятными ощущениями, которые 
испытывает человек, когда ест или проводит время с близкими. Эта 
сверхстимуляция системы вознаграждения вызывает чрезвычайно 
приятное состояние, которое толкает людей, принимающих наркоти-
ки, делать это снова и снова. 

Можно ли вылечить или предотвратить наркоманию? 
Многие специалисты, работающие в данной отрасли, настроены 

пессимистично и придерживаются мнения, что наркотическую зави-
симость при современном состоянии медицины вылечить полностью 
почти невозможно. Тем не менее, при наличии сильной мотивации 
пациента зависимость поддается лечению и может успешно управ-
ляться. Люди, которые выздоравливают от наркозависимости, будут 
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подвергаться риску рецидива в течение многих лет и, возможно, всю 
жизнь. Исследования показывают, что сочетание лекарств для лече-
ния зависимости с поведенческой терапией обеспечивает наилучшие 
шансы на успех для большинства пациентов. Персонализированные 
подходы к лечению, адаптированные к образцам употребления нар-
котических средств каждым пациентом, и любые сопутствующие го-
сударственные, медицинские, психологические, экономические и со-
циальные усилия могут привести к длительному восстановлению и 
социализации наркозависимых.  

Социализация наркоманов. 
Обсуждая проблемы лечения наркозависимости, многие забы-

вают об одном из наиболее важных этапов в этой работе. Речь идет о 
социализации наркозависимых людей. Некоторые люди думают, что 
употребление наркотиков – хороший способ расслабиться и чувство-
вать себя комфортно в ситуациях в обществе, которые у них вызыва-
ют напряжение или нервное состояние. Но иногда после приема нар-
котиков люди могут делать или говорить вещи, которые они обычно 
не делают. Как правило, после первого употребления наркотических 
препаратов они сожалеют о таких своих поступках. Общеизвестно, 
что в состоянии наркотической интоксикации человека и особенно 
несовершеннолетнего легко можно склонить не только к неблаговид-
ным поступкам, но и совершению преступления или пособничеству. 
Наркотики могут изменить способ работы мозга, негативно влияя на 
те участки мозга, которые позволяют людям взвесить риски при при-
нятии решений. В то же время эксперименты с наркотиками не при-
водят автоматически к злоупотреблению. Но их раннее использова-
ние является фактором риска развития серьезного привыкания к ним.  

Длительное употребление наркотиков безусловно влияет на спо-
собность наркозависимых людей к общению, причиняя боль их семь-
ям и близким, которые их любят. Таким образом, некоторые наркоти-
ки могут влиять на социальные навыки, изменяя их в негативную и 
небезопасную для общества сторону. 

Наркозависимость означает, что человек больше заботится о по-
лучении наркотика, чем о чем-либо другом, включая семью и друзей. 
Люди, которые много употребляют наркотики, могут потерять инте-
рес к вещам, которые им ранее нравились, к спорту, учебе, работе и 
даже к тому, как они выглядят. Некоторые авторы утверждают, что 
социальная изоляция, которая является следствием подобного пове-
дения, приводит к физиологическим изменениям, воздействуя на 
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нервный субстрат вознаграждения. По их мнению, мозг социально 
изолированного человека измеряет риск и вознаграждение в другой 
системе ценностей, чем социализированный человек. Наркозависи-
мый человек более чувствителен к «удовольствию от наркотиков», 
его мотивация меняется и общественная жизнь в понимании здорово-
го человека для наркозависимого теряет привлекательность и обесце-
нивается. Таким образом, социальная изоляция наряду с утратой здо-
ровья также является одним из основных факторов риска злоупотреб-
ления наркотиками. 

Социализация наркозависимых реальна? 
Существует точка зрения, что социализация и наркотики воз-

действуют на мозг похожим образом: наркотики – это буквально спо-
соб попытаться получить нейробиологическое чувство социальной 
связи. Этот факт усложняет лечение и одновременно показывает кри-
тическую важность социализации для наркозависимых. 

Но не всякая социализация хороша. Известна многим ситуация, 
когда издержки в социуме и негативная социализация в раннем воз-
расте обуславливают злоупотребление психотропными, седативными 
и наркотическими препаратами в подростковом, юношеском и даже 
зрелом возрасте. 

Другим примером может служить инициатива ЕС, предпола-
гающая использование одного из самых заметных сценариев, когда 
«вор используется, чтобы поймать вора». Авторитетный институт ЕС 
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании 
(EMCDDA) решил использовать в войне против онлайн-торговли 
наркотиками бывших хакеров и потребителей наркотиков. 

В основном, для Европейского Союза и его государств – членов 
основные проблемы, которыми занимается EMCDDA, связаны с от-
слеживанием быстро растущих темпов наркомании как таковой, и  
она всегда играла заметную роль в борьбе против интернет-торговли 
наркотиками. На этот раз EMCDDA планирует нанять хакеров, чтобы 
помочь «нарушить поток и удобство использования» темных веб-
рынков. Хотя нельзя осуждать их оптимистическую инициативу по 
вовлечению реформированных хакеров и бывших пациентов реаби-
литационных центров и наркоклиник в противодействие онлайн-рын-
кам наркотиков, мало кто уверен в том, что эта стратегия будет рабо-
тать. 

Хакеры и реформированные потребители наркотиков – не самая 
надежная группа, и вряд ли должным образом мотивированная на эту 



 208 

борьбу за человеческие жизни – некоторые могут даже воспользо-
ваться этой возможностью, чтобы «затащить» правоохранительные 
органы дальше в «грязь» и запятнать саму идею социализации нарко-
зависимых.  

Только здоровая социализация может быть одним из действен-
ный защитных факторов против употребления и формирования зави-
симости у человека в любом возрасте. Здоровая социализация может 
быть реализована разными путями.  

Первый путь, вероятно, самый эффективный – работа государ-
ственный структур или центров с государственной, в том числе и фи-
нансовой поддержкой.  

Когда у людей есть зависимость, будь то наркотики, азартные 
игры, секс, шоппинг или любое другое поведение, у них возникает 
чувство удовольствия и эйфории. Глотая психоактивное вещество, 
пользователь может чувствовать себя приподнятым, счастливым, уве-
ренным, успешным, непобедимым, неотразимым и обаятельным. Это 
может быть пьянящим опытом, и наркоманы постоянно стремятся к 
повторению этого сильного, но мимолетного ощущения. Быстрота 
привыкания и степень зависит от препарата и от индивидуальных 
особенностей. Некоторые люди, наслаждаясь первоначальной эйфо-
рической стадией, испытывают иллюзию, что они своим волевым 
усилием смогут ограничить неприятные пост-эффекты препарата. В 
любом случае, в первую очередь, на государственном уровне должна 
проводиться масштабная пропаганда и разъяснительная социальная 
работа, помогающая человеку понять, что привыкание или злоупот-
ребление наркотиками отрицательно влияет как на психическое, так и 
на физическое здоровье. Более того, наркозависимость может оказать 
значительное влияние на все аспекты жизни человека, включая его 
социальные отношения, финансы и общее благополучие. Одновре-
менно, государственное образование и воспитание в этих вопросах 
должно указывать пути и программу восстановления и социализации 
для преодоления зависимости, что и имеет место во многих странах, 
включая Россию.  

Другой путь – работа негосударственных и общественных орга-
низаций. На англоязычных сайтах можно найти информацию много-
численных неправительственных и частных реабилитационных цен-
тров для наркозависимых. Главная цель таких организаций – обеспе-
чить физическую и социальную реабилитацию лицам, которые поте-
ряли контроль над своей жизнью из-за пристрастия к сильнодейст-
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вующим наркотическим препаратам и веществам, но имеют желание 
восстановить стабильность в своей жизни, жизни свой семьи и сооб-
щества. В частности, среди целей своей деятельности они указывают 
помощь людям с низким и средним доходом в решении проблем, свя-
занных с употреблением наркотических средств. Среди критериев для 
лиц, принимаемых в таких центрах и домах, перечисляются следую-
щие:  

- старше 18 лет; 
- со случаями употребления наркотиков или потери контроля 

за их употреблением; 
- не имеющие предыдущих судимостей за насильственные 

преступления, особенно преступления против личности; 
- не находящиеся под следствием; 
- являющиеся гражданами или подданными страны прожива-

ния; 
- имеющие осознаваемую потребность прекратить прием пси-

хоактивных препаратов и др. 
Как правило, такие организации имеют девизы, мотивирующие 

человека на успешную социализацию, например: 
- Я устанавливаю контроль над своей жизнью; 
- Я люблю себя и других; 
- Я учусь на своих ошибках; 
- Я доволен своими успехами. 
Причем, установки являются целевыми и зависят от конкретной 

группы участников программы. Приведем здесь пример установки 
для тех, кто повторно обратился за помощью в реабилитации: «Я 
вернулся сюда и это говорит только о том, что до этого я не совсем 
ответственно работал по программе».  

На самом деле, длительное злоупотребление затрудняет социа-
лизацию и реабилитацию. Длительность реабилитационных про-
грамм может быть разной, как правило, от 8 недель с последующим 
наблюдением в течение года. Программы могут быть построены в со-
ответствии с био-психолого-социальной моделью или осуществлять-
ся в форматах индивидуального, группового или семейного консуль-
тирования, охватывающего такие вопросы, как: 

- осознание зависимости; 
- самосознание; 
- перевоспитание и социализация; 
- обучение и восстановление социальных навыков;  
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- социальных и человеческих ценностей и отношений, кон-
тактов и др. 

Нахождение и проживание совмещается с обучением. Такие 
программы часто реализуются совместно с религиозными организа-
циями. Другие программы могут иметь иную направленность, напри-
мер, отдельные программы для бездомных, молодежи или подрост-
ков. 

Особенностью демографического развития современного обще-
ства является увеличение числа миллениалов. Миллениалы или «се-
тевое» поколение – это поколение, рожденное на стыке двадцатого и 
двадцать первого веков. Их жизнь и действия приводят к определен-
ным экономическим, социальным и культурным последствиям как 
глобально, так и в масштабах отдельных стран, регионов и отраслей 
экономики, а электронные каналы коммуникации расширяют зоны их 
влияния. Особенностью этого поколения является обширное влияние 
цифровых технологий на все сферы их жизни.  

Об особенностях, потребностях и ценностях поколения Y напи-
сано немало статей в Интернете. Так, молодые люди в среднем про-
водят у своих электронных устройств по 3 часа в день. При возникно-
вении какого-либо вопроса они сразу ищут ответ в интернете. Други-
ми словами, каждые 7 минут они просматривают информацию на эк-
ране. По данным статистики, 8 из 10 человек зависимы от социаль-
ных сетей. В результате, 59 % людей живут с синдромом упущенной 
выгоды (СУВ) или с синдромом FOMO (fear of missing out), что в пе-
реводе означает страх пропустить что-то. Другая точка зрения заклю-
чается в том, что это состояние порождается неудовлетворенностью 
своей социальной жизни, в результате чего человек пытается пока-
зать («постить») свою жизнь в сетях в более, как ему кажется, выгод-
ном и лучшем свете, уходя от реальности, таким образом, идеализи-
руя самого себя. В идеале, большинство миллениалов имеет желание 
«преуспеть в жизни». 76 % из них хотели бы превратить свое хобби в 
работу. При этом от 50 – 72 % американских студентов хотели бы 
иметь свои start-ups, но тематические опросы о возможном бизнесе и 
способах его создания вызывают негативные комментарии: «очень 
сложно», «жестко и тяжело», «джунгли». 

Среди миллениалов, как и среди современных тинэйджеров, по 
данным, опубликованным на сайтах, можно выделить две группы. 
Во-первых, некоторые молодые люди и подростки имеют сложности 
в построении адекватных социальных отношений и, как следствие, 
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недовольны своей социальной группой или ее отсутствием, они нахо-
дят понимание у людей, связанных с наркотиками. Вторая группа 
может иметь здоровое благополучное окружение, но не могут спра-
виться с проблемами своего возраста. Иллюзия, что препараты могут 
помочь им справиться с депрессией, разочарованиями, возрастными 
страхами и фобиями, приводит к привыканию и последующей по-
требности в лечении. С фармакологической точки зрения, обе группы 
имеют общий знаменатель. Появляющиеся в жизни молодого челове-
ка проблемы, к сожалению, могут привести к наркотикам. Результаты 
исследований, опубликованных на сайтах, свидетельствуют, что лю-
ди оценивают себя по эффективности социального взаимодействия; 
хорошее социальное взаимодействие и контакты укрепляют само-
оценку личности, а проблемы социализации подрывают и уменьшают 
самооценку.  

Третий способ социализации связан с помощью, которую нарко-
зависимому могут оказать его родственники, друзья и другие люди из 
его непосредственного окружения. Это могут быть члены семьи, ро-
дители, спортивный тренер, семейный врач, учителя, соседи и другие 
авторитетные фигуры, которых наркозависимый более склонен слу-
шать. 

В ситуациях, когда есть подозрения, что у друга или члена се-
мьи есть проблема с наркотиками, вот несколько вещей, которые 
можно предпринять. 

Проблему не надо замалчивать. Можно поговорить с человеком 
о его проблемах и предложить свою помощь и поддержку. Более ран-
нее выявление зависимости увеличивает шансы при ее лечении. Од-
новременно, консультанты по реабилитации и социализации наркоза-
висимых предупреждают об опасности таких ситуаций. Оказываю-
щий помощь может поддерживать человека с проблемой злоупотреб-
ления психоактивными веществами и поощрять лечение, но не может 
заставить потребителя наркотических веществ измениться. Предос-
тавление человеку ответственности за его действия является важным 
шагом на пути к выздоровлению. 
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Холодилова И.В. 
 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  
К УПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

 
 На табачном рынке России «чудо-новинка» под названием 

«электронные сигареты» продается уже не первый год. Электронные 
системы доставки никотина не менее, а может быть, и более вредные, 
чем обычные сигареты. Они не подлежат обязательной сертифика-
ции, их реализация законами Российской Федерации строго не регу-
лируется. Не было проведено и клинических испытаний этой продук-
ции, а значит, состав химических веществ, используемых в электрон-
ных сигаретах, до конца не раскрыт. Вред от курения электронных 
сигарет сегодня очевиден многим странам, хотя производители но-
винки скрывают правду от потребителей. Неслучайно они запрещены 
не только в Дании и Израиле, но и в Канаде, некоторых штатах Аме-
рики, а также в Турции, Бразилии, Норвегии и других странах. Одно-
значно можно утверждать, что электронная сигарета – это средство 
для введения в организм курильщика еще больших доз никотина. 

Для выявления отношения современных школьников к употребле-
нию электронных сигарет мы провели исследование на базе СОШ № 14 
г. Вологды. Проверив ответы подростков, мы пришли к следующим 
результатам: во-первых, 100 % респондентов ответили, что не курят; 
во-вторых, у 96 % опрашиваемых друзья пробовали электронные си-
гареты, 20 % ответили, что хотели бы попробовать электронную сига-
рету; в-третьих, 32 % считают электронную сигарету совершенно 
безопасной, и только 5 % – считают ее вредной, остальные считают ее 
менее вредной, чем обычную сигарету. 

На наш взгляд, школьники не имеет четкого представления о 
вреде электронных сигарет, поскольку в настоящее время нет необ-
ходимых исследования по этому вопросу. Бытует несколько точек 
зрения: первые считают, что электронная сигарета – это способ изба-
виться от привычки табакокурения, и вейп не содержит никотина, 
вторые же считают, что электронная сигарета может быть еще вред-
нее и опаснее, чем обычная. Важно объяснить школьникам, что вей-
пер не знает, что находится в жидкости, а там могут быть вредные 
химические вещества. Делать безоговорочные выводы о том, вредны 
ли вейпы можно только через несколько десятков лет, когда послед-
ствия будут необратимыми. 
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Электронная сигарета – это электронное устройство, похожее на 
обыкновенную сигарету и позволяющее имитировать процесс куре-
ния. В процессе курения генерируется пар, содержащий в себе дозу 
никотина. При вдыхании пара никотин в организм человека достав-
ляется «затяжкой» сигареты и вдыханием дыма с последующим вы-
дыханием. Никотин – один из сильнейших растительных ядов, кото-
рые только содержатся в природе. Обычная электронная сигарета ос-
нащена светодиодом, визуально имитирующим тление табака. 

К курительным смесям относят спайсы (spice) – травяные смеси; 
«дизайнерские наркотики» – лабораторно модифицированные психо-
активные вещества, не теряющие своих наркотических свойств после 
модификации. Самые распространенные наркотики – курительные 
смеси JWH (план, дживик, спайс, микс, трава, зелень и т.д.), в состав 
которых входят синтетические каннабиноиды, их аналоги и произ-
водные, но в разы сильнее. Длительное употребление каннабиноидов 
влияет на многие сферы деятельности организма: память, репродук-
тивную систему, на плод и новорожденного, на легкие. Также канна-
биноиды способны вызвать онкологические заболевания. 

По разным данным, распространенность электронных сигарет 
повышает или незначительно снижает уровень табакокурения. Так, 
первое крупное исследование, проведенное в США, привело ученых к 
выводу, что комбинированное курение в 2014 году встречалось среди 
молодежи чаще, чем табакокурение в 2009 году. Авторы не нашли 
прямой связи между отказом от сигарет в пользу вейпов. В новой ра-
боте ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско 
изучили итоги Национального исследования потребления табака мо-
лодежью за 2004 – 2014 годы. Анализ показал, что в этот период уро-
вень табакокурения среди школьников и студентов снизился, но пик 
популярности вейпов (в 2007 – 2009 годах) снижение не ускорил. 

Таким образом, необходимо обратить особое внимание специа-
листов на появившуюся в современном молодежном мире тенден-
цию: табакокурение среди молодежи сменяется вейпингом. К сожа-
лению, среди молодежи вейпы являются новым, модным решением. 
Востребованными являются профилактические мероприятия, в ходе 
которых будет разъяснена опасность вейпинга и предложены иные 
пути для самореализации и самоутверждения в современном мире. В 
настоящее время мы разрабатываем комплекс классных часов по по-
воду этой проблемы, которые будут апробированы в средних образо-
вательных учреждениях г. Вологды. 
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Шибаев Д.В. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  
И СОЦИАЛИЗАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

 
В наше время все, что связано с наркоманией является особой 

темой. Медицинская и социальная патология проникла в жизнь обще-
ства – достаточно оценить хотя бы масштабы мирового наркобизнеса. 
Ежегодно в России от передозировок умирают тысячи человек. Это 
прямая угроза генофонду. Причем она настолько острая, что отодви-
гает на второй план алкоголизм и психические расстройства. 

Наркотики причиняют человеку и обществу в целом огромный 
вред. Среди неблагоприятных последствий употребления запрещен-
ных препаратов: 

- рост уровня преступности (когда человек «сидит на игле», 
ему постоянно нужна доза, а где ее взять? – пойти грабить или уби-
вать); 

- распространение инфекционных заболеваний (к ним относят 
СПИД, герпес и другие болезни); 

- осложнение демографической ситуации (рост смертности 
среди молодежи, появление на свет детей с физическими и умствен-
ными проблемами – следствие употребление родителями наркоти-
ков). 

В современной России проблема наркомании ощущается очень 
остро. Количество наркозависимых растет в геометрической прогрес-
сии. Причем страдает не только тот, кто принимает запрещенные 
препараты. Наркомания развивается внутри общества, в рамках соци-
альной группы. Несчастным становится все окружение наркозависи-
мого – родные и близкие люди. 

Основная задача наркологической службы – оказание неотлож-
ной и плановой медицинской и психотерапевтической помощи боль-
ным, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, по 
общепринятому алгоритму: 

- стационарная лечебно-диагностическая помощь больным, 
страдающим наркотической зависимостью, нуждающимся в стацио-
нарном лечении; 

- лечебная медикаментозная помощь в период наркотического 
абстинентного синдрома; 
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- лечебная помощь (в зависимости от показаний) в виде сим-
птомоличностной социально ориентированной психотерапии в соче-
тании с медикаментозными и другими видами лечения; психотера-
пию проводят в индивидуальной, семейной и групповой формах; 

- организация стационарной психотерапевтической помощи 
населению; 

- внедрение в психотерапевтическую практику новейших дос-
тижений в области психотерапии; 

- проведение дифференциально-диагностических мероприя-
тий в сложных клинических случаях, осуществление различных ви-
дов стационарной экспертизы нетрудоспособности больных наркоти-
ческой зависимостью; 

- создание для пациентов организованной психотерапевтиче-
ской среды внутри отделения; 

- включение самих пациентов отделения в работу макросоци-
альной группы с участием других больных зависимостью (сообщест-
ва анонимных наркоманов) и бывших пациентов отделения (клуб па-
циентов) с целью их скорейшего выздоровления, реадаптациии и др.; 

- подключение близких родственников больных, проходящих 
лечение в отделении, к участию в группах самопомощи для родст-
венников больных зависимостью с целью создания пациентам усло-
вий поддержки семьи в период их восстановления; 

- психогигиеническая и психопрофилактическая помощь па-
циентам по научению их преодолевать стрессовые ситуации, состоя-
ние дезадаптации и др.; 

- разработка индивидуальных систем социальной реабилита-
ции для трудового и социального устройства, улучшения социального 
функционирования пациентов в различных социальных группах; 

- информационно-познавательные сообщения (лекции) для 
пациентов и их родственников по тематике: «наркотическая зависи-
мость как болезнь, семейные и психологические проблемы при зави-
симости»; 

- плановая медико-реабилитационная помощь на основе фи-
лософии программы «12 шагов» анонимных наркозависимых1. 

О достаточно низкой эффективности медикаментозного лече-

                                                             

1 Михайлов В.И., Казаковцев Б.А., Чуркин А.А. Современные проблемы реабилитации в 
наркологии // Наркозависимость и медико-социальные последствия стратегии профилактики 
и терапии. – Казань, 2003. – С. 40 – 42. 
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ния, как самостоятельного средства реабилитации, говорят многие 
врачи. В их числе доктора Нисвандер и Доул из Великобритании. 
Они как-то сказали, что ни один медицинский препарат не может вы-
лечить наркомана1. Идею разделяет отечественный врач С.Б. Белогу-
ров.  

Доктор делает акцент на том, что наркомана нельзя вылечить 
фармацевтическими средствами. Болезнь затрагивает тело, но начи-
нается она с психологических внутренних проблем. Именно они яв-
ляются причиной употребления наркотиков. Болезнь в первую оче-
редь изменяет личность. Вот почему наркомана нужно перевоспи-
тать. Тогда он перестроит свою жизнь, и в ней не будет места запре-
щенным препаратам. 

Цель – помочь человеку заново влюбиться в жизнь. В ходе реа-
билитации бывший наркозависимый понимает, как много ценных и 
важных явлений окружают нас каждый день. Они гораздо интереснее 
и значительнее, чем порция отравы2.  

Социализация как процесс усвоения людьми опыта и ценност-
ных ориентаций данного общества является средством научиться вы-
полнять особые социальные роли (ребенка, родителя, работника и 
т.д.). Ролевые ориентиры воспринимаются воспитуемым из окру-
жающей его действительности. Информация, получаемая воспитуе-
мым посредством информационно-коммуникативных каналов, явля-
ется одним из краеугольных камней формирования личности. Посто-
янный обмен информацией позволяет ребенку получать опыт обще-
ния, получать представление о своем месте в мире, добиваться опре-
деленных целей. 

Как ответ на угрозу человечеству основываются общественные 
и государственные реабилитационно-социализационные центры, об-
щества по борьбе с наркотиками3.  

Помимо медико-терапевтической помощи необходимы иные 
направления реабилитации и социализации. Наркозависимый человек 
– крайне ограничен в круге общения, в интересах и ему очень сложно 
сделать шаг за помощью, за лечением. У него сохраняется страх – а 

                                                             

1 Шур А. Наркомания – проблема, обострение которой не зависит от внешних условий 
[Электронный ресурс] // URL: http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st040.shtml. 
2 Белогуров С. Популярно о наркотиках и наркоманиях [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.narkotiki.ru/5_75.htm. 
3 См.: Шайдукова Л.К., Халабуда Л.Н. Модель реабилитации наркозависимых в современном 
реабилитационном центре // Психологическое здоровье. – 2011. – № 9. – С. 25 – 29. 
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примет ли его «другая жизнь»? Не оттолкнет ли? Ему непросто во-
обще выйти из дома и с кем-то заговорить, т.к. он уже не в «той жиз-
ни» – жизни наркотического дурмана, где есть только одна мысль – 
где найти деньги на следующую дозу, но и ещё не в «этой жизни» – 
жизни, где есть здоровые человеческие интересы, где большинство.  

В этом случае очень важно не «вытаскивать» наркозависимого 
сразу в реабилитационные центры под, может быть, осуждающие или 
сочувствующие (это тоже страшно, когда тебе сочувствуют, будто ты 
неполноценный) взгляды, а дать возможность сделать первый шаг – 
дома, сидя у компьютера, анонимно, общаться с такими же, как он 
людьми, которые хотят вырваться из «той жизни» в новую. 

Информационные технологии информационного общества 
должны использоваться государством и обществом в процессе реаби-
литации и социализации наркозависимых максимально широко.  

Общественные организации (в первую очередь – религиозные 
под эгидой РПЦ, а также других конфессий), участвуя в реабилита-
ции, создают и поддерживают не только реабилитационные центры и 
общины, но и социальные сети для «заблудившихся». Задача этих со-
циальных сетей – рассказать, что они не одиноки, есть люди, которые 
им могут помочь и словом и делом. Такие социальные сети создают 
не только возможность общаться, но и содержат большой массив 
нужной информации – лекции и консультации по адаптации в обще-
стве, даты и места собраний и др. 
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Государство также играет роль в вопросах применения инфор-
мационных технологий для адаптации наркозависимых.  

По адресу сайта Национального антинаркотического союза пла-
нируется запуск социальной сети для наркозависимых, игроманов, 
алкоголиков и людей с другими формами зависимости. 

 

 
 
В социальной сети пользователи смогут получить психологиче-

скую и юридическую помощь, а также возможность анонимно об-
щаться. Проект поддержал ФГБУ «Федеральный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, врачи кото-
рого будут помогать зависимым. 

Председатель общественного движения «СТОПНАРКОТИК» 
Сергей Полозов поддержал идею создания такой социальной сети. Он 
отметил важность общения людей, которые хотят вылечиться от за-
висимости. «Дело хорошее, я думаю, что пользоваться порталом бу-
дут очень активно. Особенно такой сайт важен для родителей, кото-
рые смогут обсудить друг с другом свою беду. Однако, на мой взгляд, 
переписку нужно сделать закрытой, чтобы ее не видели другие люди. 
Потому что обсуждения наркоманов может стать пропагандой». Он 
добавил, что важно отслеживать защищенность портала от распро-
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странителей наркотиков, которые могут его использовать в своих це-
лях. 

По словам С. Полозова, помощь профессиональных врачей и 
юристов на сайте будет востребована. Юридическая консультация 
чаще нужна родственникам наркозависимых людей, пояснил он, так 
как часто они не знают, может ли государство им помочь и какие у их 
есть права1. 

На данный момент на портале присутствует только ограничен-
но-двухсторонняя связь – человек пишет электронное письмо в фор-
ме обращения и на его электронный ящик приходит письмо с отве-
том. Собственно социальной сети на настоящий момент нет. 

Проблемы реализации проекта. 
1) На 2017 год бюджет РФ выделяет для реализации проекта 7 

млн. рублей2. В то же время стоимость разработки и технической 
поддержки портала, заработная плата квалифицированного персона-
ла, обеспечивающего консультативную поддержку, реклама проекта 
– более 10 млн. рублей в год3. 

2) Проект предполагает жёсткую модерацию общения наркоза-
висимых, т.е. вся переписка должна быть под контролем уполномо-
ченного лица, чтобы предотвратить противоправные действия поль-
зователей, например – предложение наркотиков. 

Методика реализации проекта. 
1) Двухэтапная процедура участия в проекте. Первоначально 

только переписка с опытным врачом – психологом (психиатром, нар-
кологом). Только после первоначального этапа общения и понима-
ния, что хочет пользователь, его допускают к общению с другими 
пользователями. 

2) Лицо, регистрирующее в сети, – модератор-нарколог. 
3) Помимо общения – встречи, съезды, совместная работа и ре-

альное общение. Это третий этап, когда от анонимного общения врач 
переводит бывшего наркозависимого в этап социализации. 

Перспективы реализации проекта 
1) Возможность круглосуточной консультативной поддержки 

                                                             

1 Для наркозависимых и игроманов создадут социальную сеть [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.m24.ru/articles/85694.   
2 По информации, размещенной на сайте Государственного Антинаркотического Союза 
[Электронный ресурс] // URL: http://nasrf.ru/laws/. 
3 Примерный расчет поддержки портала с модулями двухсторонней связи пользователей 
[Электронный ресурс] // URL: http://megagroup.ru/. 
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без выезда в психолого-терапевтические центры и наркологические 
клиники. 

2) Участие профессиональных специалистов (в т.ч. представи-
телей Федерального медицинского исследовательского центра психи-
атрии и наркологии имени В.П. Сербского). 

3) Максимально возможная анонимность обращения. 
4) Возможность публикации в социальной сети статей психи-

атров и психологов, которые помогут наркозависимым разобраться в 
методах и способах реабилитации 

Информационные технологии (в т.ч. социальные сети) – это 
только первый шаг реабилитации бывшего наркозависимого, чтобы 
помочь ему, пусть маленькими шажками, но войти в общество, стать 
достойным его членом и вернуться к семье и друзьям. 
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 Шмакова Е.Б. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,  

ПРИЗНАННЫХ БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ 
 

Долгие десятилетия возвращение лиц, страдающих наркомани-
ей, к здоровой жизни считалось сугубо медицинской задачей. Посте-
пенно ученые убедили общественность, что по завершении даже ус-
пешного лечения возвращать больного наркоманией в ту же среду, из 
которой он пришел за медицинской помощью, означает способство-
вание рецидиву. Но и в настоящее время организационные проблемы 
реабилитации данных граждан решаются непросто. Однако участие в 
реабилитационной работе психологов, психотерапевтов, педагогов, 
правоохранителей, других специалистов позволяет надеяться, что 
подготовленные программы получат необходимое широкое распро-
странение. 

Под действием наркотика страдает вся психика в целом, так же, 
как и все ее отдельные элементы. Возникновение же синдрома пси-
хической зависимости уже говорит о том, что психическое состояние 
человека определяется наличием или отсутствием в его организме 
наркотического вещества. 

Блокирование рецепторов приводит к блокированию тех отделов 
мозга, в которые от них поступает информация. Это приводит к на-
рушению сознания. То есть эйфория сопровождается сужением, а 
иногда и более тяжелыми расстройствами сознания. 

Первым признаком помрачения сознания является отрешенность 
больного – затрудненность или невозможность восприятия окру-
жающего мира. При фрагментарном восприятии мира или при пол-
ном отсутствии восприятия наблюдается интенсивный наплыв иллю-
зий, бреда, галлюцинаций. 

Вторым признаком помраченного сознания является дезориен-
тировка в месте, времени, окружающих предметах, а иногда, и в соб-
ственной личности. Человек не может назвать своего имени, даты 
рождения или места жительства. 

Третий признак – бессвязность мышления, сопровождающаяся 
слабостью и невозможностью суждений, а также различными видами 
речевых расстройств. 

Четвертым признаком является полная или частичная амнезия 
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периода помраченного сознания, что требует срочной госпитализа-
ции. Может начаться сопор, кома и смерть. 

Человек, который систематически принимает наркотик, почти 
ежедневно вызывает нарушение своего сознания. Такие действия не 
могут пройти бесследно для организма. 

Для преодоления тяги к употреблению наркотиков у человека 
должна быть мотивация жить нормальной жизнью. Ведь мотивации – 
это эмоционально окрашенные стремления человека к удовлетворе-
нию ведущих потребностей. Мотивации голода, жажды, страха, аг-
рессии, половые, родительские, температурные и другие названы 
И.П. Павловым основными влечениями организма. Эти мотивации 
являются врожденными и формируются на основе наследственных 
механизмов. Из нескольких потребностей организм выбирает основ-
ную, наиболее важную для выживания. Она и лежит в основе пове-
денческого акта, направленного на ее удовлетворение. 

После формирования наркотической зависимости постоянное 
присутствие в организме наркотических веществ становится первей-
шей внутренней потребностью этого человека, такой же потребно-
стью, как основные влечения организма. Сигналы об этой потребно-
сти, формируя мотивацию каждого поступка, приводят к принятию 
решения, т.е. проходят через мозг человека и определяют все его по-
веденческие акты. Потребностью во что бы то ни стало принять нар-
котик определено все поведение наркозависимого человека. 

Эмоции лежат в основе процесса приобретения индивидуально-
го жизненного опыта и являются одним из главных механизмов внут-
ренней регуляции психической деятельности и поведения, направ-
ленных на удовлетворение потребностей организма. 

Вызывая с помощью приема наркотика искусственную патоло-
гию эмоций – кратковременный (всего несколько минут) всплеск по-
ложительных эмоций – эйфорию, наркоман потом обречен на дли-
тельный период (сутки и более) отрицательных эмоций – глубокую 
депрессию. В дальнейшем эйфория сходит на «нет», а депрессия без 
лечения останется на всю жизнь. Наркоман со стажем не испытывает 
положительных эмоций. 

Наркоман как бы сжигает запас своей эмоциональности в час-
тых эйфориях. Первыми исчезают тонкие чувствования, связанные с 
высокими представлениями, нюансы переживаний. Депрессия, злоба 
и агрессия, самоагрессия – это архаические чувства, выраженные и у 
животных. Этим объясняются особенности совершаемых наркозави-
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симыми особо кровавых, жестоких преступлений. 
В начале наркотизации преобладают изменения структуры лич-

ности, приводящие к эмоциональной неустойчивости, к повышенной 
чувствительности, к появлению истеровозбудимого реагирования на 
окружающее, к депрессиям. В процессе наркотизации постепенно 
происходят опустошение психики, снижение интересов и обеднение 
эмоций.  

Наркотическая эйфория ведет к сужению и помрачению созна-
ния. Управление процессами жизнедеятельности осуществляется бес-
сознательно, автоматически. Наркоман не может контролировать 
свою психику. Искажается восприятие не только сложных явлений, 
но и простых (времени, цвета, формы, расстояния, звука). Нарушает-
ся активное внимание. Мышление тоже расстраивается, становится 
непоследовательным, образным, чувственным. Изменяются мотивы и 
побуждения, поведение диктуется патологическими (внутренними) 
мотивами и может быть связано с содержанием иллюзий и галлюци-
наций. 

По мере развития заболевания поведение больных теряет инди-
видуальность и определяется психопатоподобными расстройствами. 
Наблюдается деградация личности и морально-этическое снижение. 
Вся деятельность больного связана с покупкой наркотика и с изыска-
нием для этого средств. Развитие этих расстройств и формирование 
психоорганического синдрома наблюдаются при всех видах наркома-
нии.  

Интеллектуальная деградация наркомана особенно хорошо про-
слеживается в тех случаях, когда до заболевания уровень умственно-
го развития был достаточен. Утрачивается интерес к умственным за-
дачам, оценке, анализу ситуаций, слабеет способность к активной 
концентрации внимания, что еще больше затрудняет мыслительные 
операции, ухудшается память на то, что не заряжено эмоционально, 
то есть на то, что не связано с наркотиком.  

Происходит утрата владения наркоманом своими психологиче-
скими функциями без действия наркотика. Происходит задержка раз-
вития высших форм мышления и выработки этических, нравственных 
категорий и этических понятий. Происходит утрата уже развившихся 
способностей. Поэтому среди наркоманов часто можно встретить 
личности низкого уровня интеллектуального развития (ограничен-
ность интересов, эмоциональная бедность, нравственная недостаточ-
ность, ориентация на потребление и развлечение). 
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Происходит истощение психики. Это выражается в глобальном 
снижении интеллекта, в нарастающем падении активности, влечений, 
потребностей, эмоций, нравственных чувств. Происходит утрата лич-
ностных и общественных интересов, трудоспособности и профессио-
нальных навыков. Нарушаются здоровые микросоциальные связи, 
привязанности. Нарушаются семейные отношения, семьи у наркома-
нов часто распадаются.О былом хорошем интеллектуальном развитии 
можно судить по запасу слов, достаточно богатому. Скудный запас, с 
преобладанием жаргона, стереотипных выражений, прибауток, гово-
рит об изначальном низком интеллектуальном уровне. Это полезно 
знать, так как позволяет косвенно судить о давности болезни в пер-
вом случае не только по измененным венам. Нарастание интеллекту-
альной деградации приводит к видимому слабоумию. На вопросы 
наркоман отвечает с паузами, что с трудом старается понять. Лицо 
расслаблено и тупо. С прогрессированием слабоумия исчезает спо-
собность виртуозно лгать. 

Эмоциональное истощение наркомана, его бесчувственность, 
опустошение его интеллектуальных возможностей, не позволяют ему 
предвидеть смысл ситуации, в которой он оказался, и последствия 
своих поступков. Все это вместе с волевым снижением приобретает 
особый криминальный смысл в контексте среды1. 

У детей наркоманов замечен низкий уровень психического и фи-
зического развития, высокая частота невротических и психопатиче-
ских расстройств. Для них присуща затрудненность социальной адап-
тации2. Если наркомания развивается в молодом возрасте, то побуди-
тельных мотивов к созданию собственной семьи не возникает. Оди-
ночество, отсутствие работы – обычное социальное положение нар-
комана. 

Существует много социальных последствий наркомании, среди 
которых главная опасность наркомании – не столько в причинении 
физиологического вреда лицу, потребляющему наркотики, сколько в 
последующей деградации личности. Ослабляются и прекращаются 
социальные связи, возникают сложные отношения в семье, развива-

                                                             

1 Горбатенко Л. Психологические аспекты наркомании [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.proza.ru/2015/06/10/1680. 
2 Исследования Самарского государственного университета: Березин С.В., Лисецкий К.С., 
Мотынга И.Ф. Психология ранней наркомании. Самара, 1997 [Электронный ресурс] // URL: 
http://bookap.by.ru/genpsy/narc/oglav.htm; http://www.psycheya.ru/lib/podr_nark_lit.htm; 
http://glebland.narod.ru/nark.htm. 
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ются эгоистические черты характера, лицемерие, лживость. Высок 
риск нарушения или прерывания процесса социализации в связи с от-
казом от продолжения образования, профессиональной карьеры, ухо-
дом из дома. 

Для преступных элементов наркомания – это самый легкий путь 
добывания денег. Злоупотребление наркотиками ведет к росту смерт-
ности, особенно среди молодежи и развитию целого «букета» сома-
тических и психических заболеваний. Приобретение наркотиков ста-
новится причиной совершения ряда преступлений против личности. 

Наркомания, таким образом, является социальным явлением, ко-
торое должно находиться под пристальным вниманием социальной 
работы. 

При социальной работе с наркозависимым важно построить до-
верительный диалог, в основе которого должна быть учтена стадия 
развития наркомании. 

Существуют различные методы медицинского и психологиче-
ского лечения, но часто не учитывается, что эффективность этого ле-
чения определяется после того, как человек «вернулся» в общество. 
Соответственно, социальная работа заключается в том, чтобы помочь 
успешно завершить лечебно-реабилитационный процесс. 

При работе с больными наркоманией применяется междисцип-
линарный подход, включающий в себя работу нарколога, психолога, 
социального работника, который осуществляется как параллельно, 
так и одновременно. 

Социальная работа с наркозависимыми клиентами состоит из 
нескольких стадий: оценка, определение средств вмешательства, ра-
бота с клиентом выбранным методом. 

Сегодня в практике зарубежной социальной работы сложились 
три основных подхода к решению данной проблемы: инсайт-
ориентированный подход, поведенческий подход, подход, основан-
ный на самопомощи. 

Инсайт-ориентированный подход применяется в работе с госпи-
тализированными клиентами, проходящими курс дезинтоксикации. 
Первичная помощь, оказываемая социальным работником, касается 
финансовых проблем и будущего места жительства клиента. В этот 
период возможны различные модели помощи, например клиент-
центрированная терапия. Одним из видов такой терапии является мо-
дель прояснения ценностей, предложенная Рэфсом и Харменом. В 
основе этой модели лежит понимание, что человек имеет возмож-
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ность делать ценностные допущения. Ценности связаны с опытом, 
они не являются жесткими и постоянными. Это позволяет клиенту 
включать свободный набор ценностей исходя из своих возможностей 
и своей ситуации, что в конечном итоге восстанавливает ценности, 
утраченные в результате интоксикации. 

Поведенческий подход основан на изменении негативного или 
формирования позитивного поведения клиента. В качестве примера 
можно привести социобихевиористический метод, разработанный  
Э. Томасом. Основу этого метода составляет изучение поведения 
клиента, контролируемое стимулами. 

Классификация поведения основывается на оценке, определяет-
ся основная линия поведения в социуме, уточняются стимулы, пред-
шествовавшие изменению поведения, оцениваются последствия, по-
сле чего выбирается способ вмешательства. 

Группы самопомощи основаны на взаимоподдержке людей, 
имеющих сходные проблемы. 

В широком смысле под реабилитацией понимают систему госу-
дарственных, социально-экономических, медицинских, профессио-
нальных, педагогических, психологических и других мероприятий, 
направленных на предупреждение развития патологических процес-
сов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, 
на эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов (детей и 
взрослых) в общество к общественно полезному труду. Реабилитация 
представляет сложный процесс, в результате которого у пострадав-
шего создается активное отношение к нарушению его здоровья и вос-
станавливается положительное отношение к жизни, семье и общест-
ву. 

Реабилитация наркологических больных представляет собой, 
прежде всего их ресоциализацию, восстановление (сохранение) инди-
видуальной и общественной ценности больных, их личного и соци-
ального статуса. Личный статус предполагает оценку положения ин-
дивидуума в собственных глазах, социальный статус – положение его 
в глазах общества.  

Реабилитация больных наркоманией – восстановление состоя-
ния пациента, бывшее до болезни (при всем понимании, что не может 
быть так, как было раньше)1. 

                                                             

1 Цетлин М.Г., Пелипас В.Е. Реабилитация наркологических больных: концепция, програм-
ма. – М.: Анахарсис, 2001. 
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Цель реабилитации – восстановление (или формирование) нор-
мативного личностного и социального статуса больного на основе 
раскрытия и развития его интеллектуального, нравственного, эмо-
ционального, творческого потенциала. 

Задачи реабилитации определяются необходимостью достиже-
ния ее конечной цели с учетом важнейших аспектов жизненной си-
туации больного – медицинского, личностного, социального – путем 
ее активной направленной реорганизации. 

При психических расстройствах, наркоманиях в отличие от дру-
гих медицинских нозологических форм особое значение имеет вос-
становление социального положения больных, так как именно психи-
ческие расстройства наиболее грубо, часто необратимо разрушают 
интерперсональные, социальные связи, социальный уровень. Вклю-
чение реабилитации в процесс лечения больного (начало, усложнение 
и расширение реабилитационных методов по ходу лечения) совер-
шенно правильно (Ю.В. Валентик, В.Е. Пелипас, М.И. Цетлин и др.). 

Работа в одном из аспектов реабилитации – восстановление на-
выков взаимоотношений со здоровой средой – начинается в процессе 
психотерапии, т.е. по существу в первом контакте с медицинскими и 
социальными работниками, психологами1. 

Совершенствование медикаментозной помощи позволяют в ряде 
случаев лечить пациентов амбулаторно или ограничиваться коротки-
ми экспресс-методами, курсами медикаментозного лечения  
(Ю.П. Сиволап, В.А. Савченков, М.Л. Зобин и др.). Для таких ситуа-
ций разработана система амбулаторной реабилитации в наркологиче-
ском диспансере, при которой поэтапно врач коррелирует семейные, 
социальные отношения, способствует желанию пациента участвовать 
в своем социальном восстановлении и, наконец, организует участие 
пациента в реабилитационном процессе. 

Но также следует отметить, что основная и большая часть реа-
билитационной работы приходится на период, следующий за лечени-
ем. Причем этот период длителен и неотделим от вторичной профи-
лактики наркомании. В зависимости от многих критериев (удельный 
вес биологического и личностного радикала в состоянии пациента, 
его социальные обстоятельства, реабилитационный потенциал) со-
ставляется индивидуальный план реабилитации.  

                                                             

1 Пелипас В.Е. Наркотикам нет [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.nodrugs.ru/articles/article083.shtml. 
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Ю.В. Валентик в 2002 году разработал концепцию терапевтиче-
ских сообществ – общежитий наркоманов, которые своим прообра-
зом имеют коммуны, образованные самими больными на Западе еще 
в 50-х годах прошлого столетия1. Цель терапевтических сообществ – 
восстановление социальных возможностей, восстановление или при-
обретение заново профессиональных умений, навыков здоровых ин-
терперсональных отношений, формирование стресс-устойчивости, 
всего того, что будет необходимо пациенту после возвращения его в 
социум. Сверхзадача – изменение стиля жизни (антисоциальность, 
извращенные ценностные ориентиры и пр.). Методы, используемые в 
терапевтических сообществах, – это различные виды психотерапии, 
взаимопомощи в трудных ситуациях. 

Успешность с учетом результатов западных сообществ, по дан-
ным Ю.В. Валентика, пока невелика. В сообщество приходят и ухо-
дят добровольно, и к концу программы остается 1/3 от общего числа 
лиц, вступивших в программу; из них у 50 % наблюдаются многолет-
ние ремиссии2. 

На всех этапах реабилитации наркобольных в качестве психо-
логических реабилитационных мероприятий используются психоло-
гическое консультирование, психокоррекция, психотерапевтическое 
консультирование и психотерапия. Они могут проводиться раздель-
но и в сочетании. 

Психокоррекционная и психотерапевтическая реабилитацион-
ная работа направляется на устранение личностных и поведенче-
ских расстройств и формирование социально приемлемых качеств 
пациента.  

В частности, в личностной сфере: на создание внутренней мо-
тивации на участие в реабилитационных программах и отказ от упо-
требления наркотических веществ, объективного отношения к забо-
леванию, социальному статусу, настоящему и будущему, ответст-
венности за свое здоровье; на восстановление эмоциональной адек-
ватности, умения дифференцировать положительные и отрицатель-

                                                             

1 См.: Валентик Ю.В., Сирота Н.А. Руководство по реабилитации больных с зависимостью 
от психоактивных веществ. – М., 2002. – 256 с. 
2 Валентик Ю.В., Мельников В.Ф., Волков А.В., Мальшакова М.С. Российско-голландский 
проект реабилитации наркозависимьгх в амбулаторных условиях (ярославский опыт) // Луч-
шие практики диагностики, лечения и реабилитации зависимости от психоактивных веществ: 
Реабилитация зависимых. 2004. Том 3 [Электронный ресурс] //  URL: http://www.twirpx.com/ 
file/1001436/. 
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ные эмоции с акцентом на приоритет позитивных эмоций при реше-
нии личных и социальных задач; на повышение социально прием-
лемого уровня притязаний и законопослушания.  

В области поведенческих особенностей: на восстановление или 
формирование коммуникативных навыков; обучение навыкам про-
тивостояния стрессовым ситуациям и умению сказать наркотикам 
«нет», анализу и оценке саморазрушающего и конструктивного по-
ведения; на формирование реальной жизненной перспективы, вклю-
чение в нормативные семейные и социальные отношения1.  

Дополнительно проводится доврачебное консультирование, 
которое может осуществляться как при встрече с больным и/или его 
родственниками, так и по телефону. Его задачами являются вовле-
чение больного в реабилитационную программу, ознакомление с 
особенностями работы реабилитационного учреждения, установле-
ние доверительных отношений с больным и членами его семьи. В 
данном направлении работают: психолог, специалист по социальной 
работе (социальный работник), консультант – волонтер, специально 
подготовленный к участию в реабилитационной программе. В про-
цессе реабилитации психологическому исследованию подлежат: мо-
тивация обращения больного за наркологической помощью; мо-
рально-этические особенности; интеллектуально-мнестические осо-
бенности; эмоционально-волевые особенности; личностные качест-
ва – характер, поведение, способности; коммуникативность, оценка 
социальной действительности и межличностные отношения; соци-
альный и социально-экономический статус, социальные потребно-
сти, социальная ответственность. 

Проведение данных исследований играет важную роль в опре-
делении уровня реабилитационного потенциала больного. Прово-
дится полное психологическое обследование, что позволяет объек-
тивно оценить уровень реабилитационного материала и эффектив-
ность реабилитационной программы. Психологическое тестирова-
ние и постановка психологического диагноза помогают эффективно 
и более быстро обеспечить реализацию реабилитационных про-
грамм и технологий психотерапии. Из основных направлений пси-
хотерапии могут быть использованы: когнитивная, поведенческая, 

                                                             

1 Москаленко В.Д. Медицинский, психологический и социальный аспекты реабилитации в 
наркологии [Электронный ресурс] // URL: http://medbe.ru/health/zhizn-bez-narkotikov/ 
meditsinskiy-psikhologicheskiy-i-sotsialnyy-aspekty-reabilitatsii-v-narkologii/. 
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психодинамическая, гуманистическая, системная, семейная психо-
терапия, а также различные психотерапевтические методики, техни-
ки и упражнения. В основе большинства психотерапевтических и 
психокоррекционных тренингов, как правило, лежат игровые и обу-
чающие методики и психотехники, направленные на установление 
контакта (индивидуального и группового), на получение личност-
ных характеристик пациента (участника группы); ориентированные 
на получение обратной связи, оценку и самооценку, социально-пер-
цептивную ориентацию, эмоции; аудиовизуальные, коммуникатив-
ные, проблемно-ориентированные, ситуативные, медитативные, те-
лесно-ориентированные, развивающие техники, крэйвинг-терапия 
(направленная на устранение зависимости).  

Основная социально-психологическая, коррекционная и обу-
чающая практика специалиста по социальной работе (социального 
работника), специалиста по профессиональному обучению, воспи-
тателя заключается в следующем:  

- приобщение больных к труду, учебе и творческой деятель-
ности;  

- психокоррекция поведенческих расстройств; контроль по-
ведения; 

- помощь в восстановлении нарушенных семейных отноше-
ний и социальных связей, в решении социально-бытовых проблем;  

- содействие в трудоустройстве, профессиональном обуче-
нии, продолжении учебы после выписки из реабилитационного ста-
ционара или в период реабилитации;  

- консультирование по правовым вопросам; оказание содей-
ствия пациентам и их родственникам в само- и взаимопомощи;  

- психотерапевтическая работа с родственниками больных 
по вопросам созависимости;  

- обеспечение различного рода информацией: о лечебных и 
реабилитационных наркологических учреждениях; о реабилитаци-
онных программах; об общественных и религиозных организациях, 
занимающихся проблемами наркомании;  

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, способствующих реабилитации больных;  

- привлечение выздоравливающих больных и их родствен-
ников в реабилитационную и профилактическую деятельность в ка-
честве волонтеров и добровольных помощников. 

В социальной реабилитации широко используются группы само- 
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и взаимопомощи наркологических больных, а также их родственни-
ков, например, работающие по так называемой 12-шаговой програм-
ме группы «Анонимных Наркоманов». В процессе общения бывшие 
наркоманы рассказывают, как они стали наркоманами, к чему это 
привело, как они учились жить без наркотиков. Такое общение укре-
пляет волю только что вступивших на путь избавления от наркотиче-
ской зависимости людей, внушает надежду. 

Большое распространение получила психотерапия, а точнее, 
развивающие методы (преимущественно групповые), как ситуацион-
но-ролевой тренинг, клиент-центрированная, когнитивная, рацио-
нально-эмотивная, экзистенциональный анализ, гештальт-терапия, 
копинг-терапия, континуальная психотерапия и другие (методы «Де-
токс» или Маршака). Развивающие методы направляются на мобили-
зацию ресурсов и развитие личности пациента. 

Важное значение имеют также методы, нацеленные на повыше-
ние уровня психофизиологической, эмоциональной и поведенческой 
саморегуляции, такие, как аутогенная тренировка. 

Особое место занимает семейная терапия, решающая проблемы 
преодоления патологической созависимости членов семей больных, 
гармонизации семейных отношений, оказания семьям психологиче-
ской поддержки. 

Таким образом, подводя итог исследования психологических 
аспектов социализации и реабилитации лиц, признанных больными 
наркоманией, можно выделить следующие принципы, которыми над-
лежит руководствоваться: 

- личностно-ориентированный подход; 
- интегративная модель психотерапии, в основе которой ис-

пользуется динамическая психотерапия; 
- отношение к наркотической зависимости как к глубокому 

внутриличностному конфликту; 
- вовлечение значимых близких людей в работу с зависимо-

стью; 
- установление партнерских отношений между больным, чле-

нами его семьи и специалистом – психологом, психотерапевтом, пси-
хиатром, психоаналитиком; 

- использование творческого самовыражения как основы 
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формирования зрелой личности на этапе реабилитации1. 
Все перечисленные методы входят в единую лечебно-реабили-

тационную программу, и используются в различных видах реабили-
тации. Разработка различных программ реабилитации наркологиче-
ских больных ставит целью реадаптацию и ресоциализацию наркоза-
висимого и его семьи. 

                                                             

1 Боршняков А.М. Программа психологической реабилитации больных алкоголизмом и нар-
команией [Электронный ресурс] // URL: http://www.b17.ru/article/ 
rehabilitation_of_patients_with_alcoholi/. 
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