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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИКОВ 

 

Агаева Х.М.– ст. 2 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г. – к.ю.н., ст. пр. кафедры «ЮД» ИФ ДГУ. 

Среди многих проблем в сегодняшней российской жизни 

на одно из первых мест вышла проблема наркотизма. Распро-

странение наркотических средств и психотропных веществ на 

самом высоком уровне признано одной из основных социальных 

проблем в стране, угрозой национальной безопасности, здоро-

вью, генофонду нации. Наркоагрессия оказывает все более раз-

рушительное воздействие на развитие российского общества. За 

последние пятнадцать лет более чем в десять раз возросло коли-

чество потребителей наркотиков. 

В настоящее время на учете  в наркологических диспансе-

рах республики состоят  5893 человек, число которых ежегодно 

увеличивается на 400-500 человек, из них молодежи от 18 до 30 

лет-250,свыше 30 лет-5630,несовершеннолетних 13. По резуль-

татам мониторинга наркоситуации, который проводился в 2012 

г. по методике Евросоюза, эпизодическими потребителями 

наркотиков в Республики  Дагестан 9,3% населения, или 1340 

человек в возрасте от 10 до 29 лет [1] 

 При наличии спроса на наркотики увеличивается и их 

предложение: сотрудниками правоохранительных органов еже-

годно выявляется несколько сотен наркопреступлений. Напри-

мер, в 2008 г. их количество составило 609. При этом 470 из вы-

явленных наркопреступлений относятся к категории тяжких или 

особо тяжких, а 322 совершены в крупном или особо крупном 

размере [2]. И это только верхушка айсберга, так как латент-

ность данного вида преступлений составляет около 600%. 

Исходя из приведенных данных, трудно недооценивать 

актуальность проблемы наркотизма. Распространенность нарко-

тиков приобрела угрожающий характер, проникая при этом во 

все социальные и возрастные группы населения. 

Безусловно, наркотизм - многогранное явление, включа-

ющее в себя медицинские, социальные и правовые аспекты, ко-
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торые заслуживают отдельного исследования. Целью же данной 

статьи является попытка рассмотрения одной из его составляю-

щих - уголовно-правового аспекта ответственности несовер-

шеннолетних участников незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Как и сама наркомания, преступность, связанная с нарко-

тиками, одинаково распространяется среди представителей са-

мых различных социальных и возрастных групп. К сожалению, 

в настоящее время в возрастном плане границы данного вида 

преступности смещаются в сторону ее омоложения. В 2011 г. в 

Республике Дагестан 1,6% из числа совершивших преступления 

в сфере незаконного оборота наркотиков являлись лицами в 

возрасте от 14 до 17 лет. В 2011 и 2012 гг. эта цифра составила 

соответственно 1,7% и 1,9%. Этому способствует ряд факторов. 

Подростковый возраст - период выбора самостоятельного обра-

за жизни и собственных 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, реализацией жизненной концепции, 

символом, сближающим определенную группу людей и проти-

вопоставляющий ее всем остальным. 

Одним из основных звеньев организации деятельности по 

ограничению распространения наркотизации, в том числе по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, является право-

охранительная система государства. Борьба с наркоманией не-

возможна без принятия широкого комплекса мер правового ха-

рактера, что обусловило возникновение, развитие и функциони-

рование системы соответствующих норм различных отраслей 

права. Среди них преобладают уголовно-правовые нормы. И это 

закономерно: охранительной функцией в большей степени, чем 

другие правовые отрасли, обладает уголовное право. 

Действующее уголовное законодательство весьма обстоя-

тельно и многопланово регламентирует вопросы ответственно-

сти за общественно опасные деяния в сфере незаконного оборо-

та наркотиков. Множественность и разнообразие описанных в 

законе криминальных деликтов, дифференциация видов соста-

вов преступлений, за совершение которых установлены различ-
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ные по характеру и степени суровости наказания, возможность 

освобождения от уголовной ответственности при определенных 

условиях позволяют проводить гибкую карательно-

воспитательную политику по отношению к лицам, нарушающим 

законодательство об обороте наркотических средств и психо-

тропных веществ. Это чрезвычайно важно в случаях, когда 

участниками незаконного оборота наркотиков являются несо-

вершеннолетние, та категория граждан, которая обладает осо-

бым правовым статусом. 

Социально-психологические особенности лиц от 14 до 17 

лет обусловливают выделение в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее по тексту - УК РФ) самостоятельного раздела 

об уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенно-

сти уголовной ответственности и наказания данной категории 

граждан призваны максимально содействовать достижению це-

лей уголовной ответственности, влиять на несовершеннолетних 

путем применения к ним специфических по сравнению со 

взрослыми мер психолого-педагогического характера. 

Уголовное наказание необходимо для снятия социального 

напряжения при совершенном тяжком или особо тяжком пре-

ступлении, а также с целью предупреждения рецидивной пре-

ступности среди несовершеннолетних, особенно наркозависи-

мых. 

Тем не менее значение уголовной ответственности не бес-

предельно. Такие пределы ограничиваются, во-первых, есте-

ственными рамками уголовно-правового воздействия, во-

вторых, многофакторностью причин отклоняющегося поведения 

индивида, в-третьих, особенностями психофизиологических 

свойств подростков и, в-четвертых, влиянием всех перечислен-

ных аспектов на поведение несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот нарко-

тических средств и психотропных веществ установлена в девяти 

статьях УК РФ. Уголовно наказуемыми считаются их незакон-

ные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка без цели сбыта в крупном и особо крупном размере (ст. 

228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или пересылка (ст. 

228.1 УК РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК РФ); 

хищение либо вымогательство (ст. 229 УК РФ); склонение к по-

consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A07E7Z4Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A07E7Z4Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CEDZ5Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CEDZ5Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CEDZDQ
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CEDZDQ
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD6E5ZAQ
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD55EF6D269E0ZCQ
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треблению (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование за-

прещенных к возделыванию растений, содержащих наркотиче-

ские вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная выдача либо под-

делка рецептов или иных документов, дающих право на получе-

ние наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 

УК РФ), а также контрабанда наркотических средств и психо-

тропных веществ (ст. 188 УК РФ). 

Уголовной ответственности за преступления в сфере неза-

конного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие шестна-

дцатилетнего возраста. Исключением является их хищение и 

вымогательство: ответственность наступает с 14 лет. В случае 

если преступление совершено до наступления возраста уголов-

ной ответственности, то правоохранительные органы совместно 

с комиссиями по делам несовершеннолетних имеют широкий 

арсенал мер воздействия к виновному лицу, а также его родите-

лям либо лицам, их заменяющим. Однако они не относятся к 

уголовному наказанию, и, соответственно, их характер менее 

строг. 

Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам 

борьбы с наркотизмом, содержащимся в УК РФ, является при-

мечание к ст. 228 УК РФ, которым предусмотрен специальный 

вид освобождения от уголовной ответственности при незакон-

ных действиях с наркотиками. В соответствии с ним лицо, доб-

ровольно сдавшее наркотические средства или психотропные 

вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресече-

нию преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изоб-

личению лиц, их совершавших, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление. 

Действующее уголовное законодательство весьма обстоя-

тельно и многопланово регламентирует вопросы ответственно-

сти за общественно опасные деяния в сфере незаконного оборо-

та наркотиков, позволяет дифференцированно подходить к вы-

бору наказания несовершеннолетним в случае совершения ими 

данного вида преступлений. 

В то же время, учитывая сегодняшнее критическое поло-

жение с немедицинским потреблением наркотических средств в 

consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD55EF6D26BE0Z7Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD55EF6D26CE0Z0Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD55EF6D26DE0Z6Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD55EF6D26DE0Z3Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD55EF6D66FE0Z3Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CEDZ3Q
consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CEDZ3Q
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Российской Федерации, необходимо принятие мер не только 

уголовно-правового характера. Лишь сочетание уголовно-

правовых мер с воспитательными, медицинскими и социальны-

ми мерами позволит прекратить постоянный рост наркотизации 

общества, и в первую очередь подрастающего поколения. Меры 

эти должны быть направлены в первую очередь на профилакти-

ку наркомании как социального явления. 

Одними из основных направлений по межведомственному 

взаимодействию в сфере профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ являются 

усилия, направленные на практическое применение комплекса 

социальных и правовых технологий, чтобы соединить деятель-

ность, с одной стороны, суда и правоохранительных органов и, с 

другой стороны, лечебно-реабилитационных и социально-

психологических государственных учреждений. Целевая группа 

в рамках такого комплекса - несовершеннолетние, оказавшиеся 

задержанными, подсудимыми, осужденными за преступления 

небольшой тяжести, признанные в установленном порядке 

больными наркоманией. Первым шагом на пути межведом-

ственного взаимодействия по созданию комплекса таких техно-

логий могло бы быть применение к несовершеннолетним обви-

няемым по преступлениям небольшой и средней тяжести, при-

знанным в установленном порядке страдающими наркоманией, 

п. "б" ч. 2 ст. 90 УК РФ, в части, касающейся передачи под 

надзор родителей или лиц, их замещающих, либо специализиро-

ванного государственного органа [3]. 

Причины и условия, способствующие росту совершения 

несовершеннолетними правонарушений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, а также их наркотизация имеют кор-

ни во многих областях общественной жизни: социуме, экономи-

ке, политике, культуре, праве, медицине, образовании, духовно-

сти 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 эффективной системы воспитательного 

процесса, т.е. воспитательной работы в подростковой среде. 

Для сокращения наркотизма несовершеннолетних и свя-

занных с ним преступлений, государственная политика должна 

consultantplus://offline/ref=8800BC67C490BC9E44457B645739CB01B5A9D9A5E1F9D485C2187A077470CD3DA70CD55EF7D36EE0Z1Q
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реализовываться в следующих направлениях: 

- решение комплексных социально-правовых задач, к ко-

торым относятся проблемы досуга несовершеннолетних и моло-

дежи, формирование ценностных ориентаций, психологической 

устойчивости, формирование правовой культуры; 

- создание центров социальной помощи для лиц, потреб-

ляющих наркотики без назначения врача, с функциями оказания 

медицинской и психологической помощи (создание реабилита-

ционных центров для наркозависимых лиц), а также совершен-

ствование уголовно-исполнительных мер в отношении осуж-

денных лиц данной категории; 

- совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с 

наркобизнесом и незаконным оборотом наркотических средств; 

- виктимологическая профилактика, т.е. специфическая 

деятельность социальных институтов, направленная на выявле-

ние, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, 

ситуаций, формирующих виктимное поведение и обусловлива-

ющих совершение преступлений; выявление групп риска и кон-

кретных лиц с повышенной степенью виктимности с целью вос-

становления или активизации их защитных свойств; разработка 

либо совершенствование уже имеющихся специальных средств 

защиты граждан и конкретных лиц от преступлений. 

Рассматривая профилактику преступлений несовершенно-

летних, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков, 

нельзя не сказать о роли института принудительного лечения, 

который в настоящее время отменен. На наш взгляд, необходи-

мо принять поправки и закрепить законодательным путем вновь 

данную форму лечения для больных наркоманией. Это положи-

тельно скажется на наркоситуации и, безусловно, приведет к 

снижению наркозависимых, а также предотвратит их дальней-

шую криминализацию. 

Литература: 

1. По данным, предоставленным УФСКН России по Рес-

публике Дагестан. 

2.Статистический сборник ИЦ УВД по Республике Даге-

стан за 12 месяцев 2008 г. 

3. Капашинова Э. Эффективность мер уголовного наказа-

ния, применяемых к несовершеннолетним, злоупотребляющим 



11 

 

наркотическими средствами. 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Магомедова Ш.– ст. 3 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Марианов А.А.– к.и.н., доцент ДГПУ 

Что такое наркотики? 

Что первое приходит на ум, когда произносят слово 

«наркотики»? 

Как сказано в толковом словаре, наркотики - это химиче-

ские вещества, которые изменяют настроение человека, его 

мысли, его чувства, ощущение и поведение, вызывают сильное 

привыкание к ним организма. 

Большинство наркотиков смертельно опасны, и все без 

исключения обладают опасным побочным действием. Есть ос-

нования предполагать, что стартовыми наркотиками для многих 

являются алкоголь и сигареты. 

Многие из тех, кто «балуются» наркотиками, уверены, что 

никогда не попадутся на этом. На самом деле, большинство по-

падаются на сущей малости. Закон достаточно строг с теми, кто 

взят с поличным за незаконное приобретение и хранение (без 

цели сбыта) наркотиков, и еще более суров с теми, кто раздает 

или продает их друзьям (распространение, сбыт). 

Большинство тех, кто принимает наркотики, делает это 

ради удовольствия, наслушавшись от других, как это здорово и 

какие удивительные ощущения при этом возникают. Но, ни 

один из них не думает о том, что дело может кончится для него 

больницей или смертью. Все мы в повседневной суете забываем 

об опасностях и считаем себя неуязвимыми, наркоманы - не ис-

ключение. 

Не заблуждайтесь: если вы решили подружиться с нарко-

тиками, то прежде узнайте, чем это опасно. Ни один человек, 

как бы осторожен он не был, не застрахован от худшего. 

Помните, каждый считает, что с ним никогда ничего не случит-

ся. И, тем не менее, может случиться и действительно случается. 

Человечеству различные наркотические вещества извест-
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ны тысячелетиями, и только последние семьдесят лет незамет-

но, появившись как болезнь в США и некоторых других стра-

нах, наркомания стала растекаться все шире, поражая все новые 

и новые регионы. И вот достигла России. 

Никто уже не отрицает, что наркомания поразила Россию, 

причем поразила безжалостно, нанеся коварный удар по нашим 

детям. Взрослые чаще всего не видят наркотики. Но дети стал-

киваются с ними везде: в школах, на дискотеках, на улицах. 

Наркотики навязывают детям, чуть ли не силой заставляя при-

нимать их. 

В многие-многие семьи пришла эта беда - наркомания. 

В переводе с  греческого "narke" означает "оцепенение, 

онемение", "mania" - "страсть". В широком смысле наркомания - 

это болезненное влечение или пристрастие к наркотическим ве-

ществам, употребляемым различными способами (глотание, 

вдыхание, курение, внутривенные инъекции) с целью добиться 

одурманивающего состояния. Вследствие этого, как результат 

происходят физические и психические изменения в организме. 

Дети начинают принимать наркотики по разным причи-

нам: 

 Чтобы уйти от решения какой-то проблемы или, что 

тоже самое, уйти от реальности жизни; 

 Из любопытства (как правило, это маленькие дети - а к 

наркотикам сейчас привлекают и семилетних); 

 Чтобы не отставать от других, быть "как все"; 

 Потому что не смог отказать; 

 Желая казаться взрослее, из-за бравады (особенно ко-

гда наркотик предлагает кто-то из тех, с кем подросток находит-

ся в близких отношениях); 

 Желая получить новые, необычные ощущения (гал-

люцинации); 

 Чтобы просто поднять настроение; 

 Желая вести себя раскованнее (например, с девушкой 

или просто танцуя на дискотеке); 

 Путем насильственного вовлечения (шантаж и др.) 

Что происходит при употреблении наркотиков? 

Наркотическая эйфория (иллюзия удовольствия) длится не 
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более 5 минут, остальные 3-4 часа человек находится в фазе рас-

слабления, переходящей в состояние бреда и сна. Причем сно-

видения не всегда доставляют удовольствие. Кошмар картины 

своей смерти, расчленение собственного трупа и похорон - ост-

рые ощущения не для широкого круга любителей. 

Обычно у человека уже после нескольких приемов нарко-

тических веществ развивается сильное, неодолимое влечение к 

одурманивающему состоянию, называемое психической зави-

симостью от наркотика. 

Есть и иная, значительно более глубокая зависимость, 

называемая физической. Заключается она в том, что наркотики 

по мере их употребления как бы входят в химический состав 

тканей организма, вследствие этого возникает привыкание, и 

наркотик становится необходимым условием для сохранения 

биологического и химического равновесия всего организма. Из-

за постоянного введения в кровь наркотических веществ, в ор-

ганизме перестают вырабатываться собственные болеутоляю-

щие вещества, и человек начинает ощущать боль не только от 

прикосновения одежды к коже, но и от пульсации сосудов, и 

даже от трения суставов при движении. 

Его тело превращается в одну сплошную рану, причиня-

ющую нескончаемую боль. 

Нет больших страданий, чем те, которые испытывает 

наркоман при отсутствии наркотика. Сами наркоманы назвали 

это состояние "ломкой", в медицине это называется абстинент-

ный синдром (синдром отмены). 

Она проявляется, если наркотик отсутствует в организме в 

течение 10-12 часов. Наркоман вынужден систематически при-

нимать наркотики и увеличивать их дозу, чтобы не чувствовать 

боль и продолжать свое "существование". А, как известно, для 

приобретения наркотика необходимы деньги, которые на дороге 

не валяются, значит, сначала все выносят из дома, потом идут на 

воровство. И так по кругу, пока не будет остановки от "передо-

за" (смерть), от милиционера (тюрьма), от болезни (в лучшем 

случае больница).[1] 

Литература: 

1.Анянова М.Н., Крупнова Н.М. Проблемы наркомании и 

ВИЧ-инфекции глазами студентов вузов г. Перми // Молодежь 
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против СПИДа и наркотиков: Материалы VI - VII межвуз. сту-

денч. научно-практич. конф. Пермь, 2004. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДЫ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Арсланбекова Н.Р.– ст. 2 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г. – к.ю.н., ст. пр. кафедры «ЮД» ИФ ДГУ. 

Несмотря на проводимую в Российской Федерации актив-

ную работу среди студентов вузов по пресечению незаконного 

оборота наркотиков и профилактике злоупотребления ими, мо-

лодежная наркомания на сегодняшний день по-прежнему явля-

ется актуальной проблемой, что, в частности, подтверждается 

проведенным в филиале ДГУ в г. Избербаш,  исследованием 

распространенности наркомании среди студентов [1]. В ходе 

этого исследования в были опрошены 200 студентов первых и 

выпускных курсов. 

Как показало проведенное исследование, лишь незначи-

тельная часть (3,0 +/- 2%) студентов всех вузов считает, что 

проблемы наркомании применительно к студентам не существу-

ет. 

Оценка фактической распространенности наркопотребле-

ния выявила, что уровень окружения студентов лицами, упо-

требляющими наркотики, в   филиале - 19% . 

О распространенности наркомании косвенно свидетель-

ствует и тот факт, что каждый второй студент в вузах города 

информирован о видах наркотиков и о месте, где их можно при-

обрести. 

О влиянии вуза на формирование отношения к наркопо-

требителям свидетельствует сравнительный анализ уровня рас-

пространенности наркопотребления и информированности сту-

дентов в динамике: на первом и последнем курсах обучения. Во 

всех вузах, распространенность наркомании к выпускному кур-

су увеличивается. 

Меняется и отношение к людям, употребляющим нарко-

тики. Если на первых курсах студенты относятся к наркоманам 

больше с сочувствием (55,5%), то на последних курсах большая 

часть студентов осуждают употребление наркотиков. 
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В то же время студенчество - специфическая среда обще-

ства, и поэтому нельзя автоматически переносить на него общий 

опыт борьбы с наркоманией в стране, который, как правило, но-

сит карательный, принудительный характер, а этого явно недо-

статочно для устранения наркомании как явления. На наш 

взгляд, главной задачей общества является формирование у мо-

лодых людей сознательного отказа от употребления наркотиков, 

что возможно только путем профилактической работы, направ-

ленной на нейтрализацию причин, побуждающих употреблять 

наркотические средства, так как отношение к наркотику не су-

ществует изолированно от отношения к другим сторонам жизни 

молодежи. 

Работа по профилактике наркомании в студенческой сре-

де, по нашему мнению, должна базироваться на системном и 

комплексном подходе, предусматривающем научно обоснован-

ное исследование этого сложного социального явления, изуче-

ние мотивационной сферы студенчества. Базовой основой тако-

го исследования могут быть федеральные и региональные про-

граммы комплексных мер противодействия незаконному оборо-

ту наркотиков. 

Профилактика наркомании эффективна лишь при условии 

создания в вузе благоприятной социокультурной среды, направ-

ленной на развитие личности, здорового образа жизни, комплек-

са обучающих программ профилактики наркомании среди сту-

дентов, личностно ориентированных методик такой работы. 

В решении этой сложной проблемы необходимо задей-

ствовать систему студенческого самоуправления. Студенческий 

совет может быть инициатором акций антинаркотической 

направленности (например, "Студенчество - за жизнь без нарко-

тиков"), организовывать круглые столы, встречи с наркологами 

и психологами, творческой интеллигенцией, представителями 

религиозных конфессий, медицинских и правоохранительных 

учреждений. 

Весьма эффективным направлением в профилактике явля-

ется организация студенческих оперативных отрядов в целях 

противодействия распространению наркомании в студенческой 

среде. Члены отрядов участвуют в мероприятиях, проводимых 

правоохранительными органами, это патрулирование террито-
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рии студенческих городков и общежитий, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Большое влияние на развитие ситуации может иметь так-

же волонтерское движение из числа студентов-добровольцев, 

способных самостоятельно проводить тренинги по профилакти-

ке ВИЧ и наркомании, работать на улицах и массовых меропри-

ятиях в ночных клубах и на дискотеках. 

Например, Пермский край имеет значительный опыт в ор-

ганизации волонтерского движения по пропаганде здорового 

образа жизни. Работа, проводимая в течение 8 лет, позволяет 

решать такие задачи, как: 

- подготовка молодежных лидеров для работы в среде 

сверстников; 

- обеспечение поддержки движения со стороны препода-

вателей и родителей; 

- организация досуговой деятельности; 

- создание условий для самореализации молодежи и по-

вышения ее социальной активности; 

- создание условий, позволяющих волонтерам своими си-

лами вести профилактическую работу в молодежной среде; 

- работа с подростками группы риска, привлечение их к 

деятельности движения силами молодежных лидеров. 

Выработка эффективных мер профилактики наркомании 

во многом обусловлена активностью действий руководителей 

вузов. В вопросах противодействия распространению наркоза-

висимости студентов важным фактором успеха является ком-

плексная программа профилактики наркомании, которая утвер-

ждается ректором и ученым советом вуза. Такие программы, на 

наш взгляд, должны включать: 

1) организацию и проведение комплексного социологиче-

ского исследования по проблемам наркотизации студенческой 

молодежи, исследование вузовских проблем наркотизма, анти-

наркотизма, обобщение опыта антинаркотической работы на 

различных совещаниях и семинарах; 

2) мероприятия по антинаркотическому всеобучу студен-

тов и преподавателей в форме лекций, семинаров, спецкурсов; 

встречи студентов со специалистами правоохранительных орга-

нов и органов здравоохранения, занимающихся антинаркотиче-
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ской работой; использование видео- и кинофильмов для анти-

наркотической пропаганды среди студентов вуза. 

Преподаватели и студенты должны знать первые признаки 

употребления наркотических средств и психотропных веществ и 

владеть знаниями о первичной профилактике наркомании. Для 

этого представляется целесообразным создание в учебных заве-

дениях специализированных кабинетов для проведения лекций, 

бесед, тренингов, показа фильмов антинаркотической направ-

ленности; 

3) рекомендации студентам по написанию курсовых и ди-

пломных работ, тематика которых направлена на профилактику 

наркомании; 

4) открытие в студенческой газете постоянной рубрики по 

указанной тематике; увеличение потока информации, пропаган-

дирующей здоровый образ жизни, независимость от наркотиков 

(рекламные щиты, кабинеты профилактики, телефоны доверия, 

круглые столы с участием студентов - бывших наркоманов, 

диспуты и т.д.); 

5) заключение соглашений с наркотическими службами, 

психологическими центрами для ранней профилактики и лече-

ния наркомании среди студентов с привлечением их родителей. 

Проведение диагностических исследований на наркотики (в том 

числе с использованием экспресс-тестов) при обязательных ме-

дицинских осмотрах абитуриентов учебных заведений, осу-

ществление иных мер, направленных на возможно раннее выяв-

ление студентов, употребляющих наркотические средства; орга-

низацию посещения студентами учреждений здравоохранения, 

занимающихся лечением наркоманов; 

6) мероприятия по выявлению наркопотребителей и рас-

пространителей наркотических средств на территории вуза и его 

общежитий: охрана зданий и территорий, сбор информации о 

лицах, принимающих и распространяющих наркотики, регуляр-

ное обследование помещений для предупреждения употребле-

ния наркотиков на территории вуза и общежитий. Включение в 

эту работу служб безопасности, частных охранных структур, 

заключивших договоры с учебным заведением); 

7) разработку мер репрессивного характера к студентам-

наркоманам на уровне студенческого устава и иных документов, 
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регламентирующих правила обучения в вузе; создание студен-

ческих объединений в виде студенческих оперативных отрядов, 

волонтерских молодежных движений для разработки и проведе-

ния антинаркотических мероприятий при руководстве ректора-

тов вузов и правоохранительных органов; 

8) обучение студентов осознанию имеющихся у них лич-

ностных ресурсов, формирование навыков здорового образа 

жизни. Введение на всех факультетах вуза спецкурсов анти-

наркотической направленности, а на юридических факультетах - 

комплексного спецкурса "Противодействие незаконному оборо-

ту наркотических средств и психотропных веществ". Задачи 

этого курса многоплановы: не только изучить правовой аспект 

наркотизма и противодействия этому явлению, но и содейство-

вать индивидуальному осознанию трагедии и тупика наркома-

нии, формированию установки на жизнь без наркотиков, реши-

мости противодействовать наркотизму, самостоятельно вовле-

кать в противодействие незаконному распространению наркоти-

ков и злоупотреблению ими сверстников, способствовать созда-

нию общественных формирований (студенческих оперативных 

отрядов, волонтерского движения); 

9) осуществление регулярных рабочих встреч руководите-

лей вузов, правоохранительных органов, органов здравоохране-

ния, религиозных конфессий с целью обмена информацией и 

выработки конкретных совместных антинаркотических мер. 

В условиях активного вовлечения наркобизнесом молоде-

жи в потребление наркотических средств задачей ученых сове-

тов вузов, профессорско-преподавательского состава становится 

участие в противодействии наркотизму.[2] 

Сегодня главным фактором, сдерживающим введение си-

стемы непрерывного антинаркотического образования, является 

недооценка его необходимости. Многие считают, что борьба с 

наркотиками - это дело специалистов: врачей, психологов, со-

трудников органов внутренних дел и органов наркоконтроля. 

Действительно, помощь злоупотребляющим наркотиками долж-

на быть сосредоточена в руках профессионалов. Но когда речь 

идет не о лечении, а о предупреждении болезни, важна и суще-

ственна помощь всех окружающих. 
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1.По результатам анкетирования проведенного среди сту-

дентов филиала ДГУ в городе Избербаш. 
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ма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан  на 2008 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Гамзаева А.И.– ст. 3 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г. – к.ю.н., ст. пр. кафедры «ЮД» ИФ ДГУ. 

Проблеме противодействия незаконному обороту нарко-

тиков и злоупотреблению ими традиционно уделяется повы-

шенное внимание со стороны руководства страны. 

Вопросы противодействия наркотизации (незаконное упо-

требление наркотиков) населения и незаконному обороту нарко-

тиков неоднократно рассматривались на заседании Правитель-

ственной комиссии по контролю за оборотом наркотиков. 

Указанная проблема и необходимость выработки мер по 

ее решению ежегодно упоминаются Президентом Российской 

Федерации в посланиях в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Концепция государственной политики в сфере предупре-

ждения и профилактики незаконного оборота наркотиков до 

2014 года направлена в сторону усиления профилактической 

составляющей, противодействия вовлечению молодежи и под-

ростков в немедицинское потребление наркотиков, совершен-

ствования деятельности правоохранительных органов в сфере 

борьбы с наркопреступностью, особенно с ее наиболее опасны-

ми формами, в том числе наркоторговлей. 

Социальное положение наркомана (наркомания - болезнь, 

характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, 

приводящая к тяжелым нарушениям функций организма) в по-

следние годы характеризуется следующим: наименьшее число 

приходится на фермеров и колхозников (2,2%), служащих 

(2,3%), затем идут учащиеся и студенты (14,3%), рабочие 

(17,8%), большую часть составляют лица без постоянного ис-
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точника дохода (37,3%) и иные категории (26,2%). 

Эпизодическое употребление наркотиков среди школьни-

ков составляет 16,6%, среди учащихся ПТУ - 24,4%, техникумов 

- 25,4%, вузов - 30,6%. Если брать собственно наркозависимых, 

то учащиеся школ составляют 3,1%, ПТУ - 4,8%, техникумов - 

7,2%, вузов - 4,8%. 

Жертвами незаконного оборота наркотиков являются 

наркоманы, т.е. лица, ставшие наркозависимыми в результате 

незаконного оборота наркотиков. В науке виктимологии в зави-

симости от уровня социального взаимодействия преступности и 

виктимности, его продолжительности и объектно-субъектных 

связей выделяются следующие виды виктимизации: первичная, 

вторичная и третичная.[1] 

При этом под первичной виктимизацией понимается при-

чинение материального, физического и морального вреда жерт-

ве непосредственно в процессе совершения преступления, 

например сбыте наркотика. 

Вторичная виктимизация охватывает случаи косвенного 

причинения вреда жертве, связанного с отношением к жертве 

социальной общности в целом, лиц из ближайшего социального 

окружения, органов социального контроля, посредников и пер-

сонала, работающего с жертвами. Стереотипная предубежден-

ность в отношении "виновности" жертвы, грубое, невниматель-

ное обращение и негативное отношение к ней как к лицу, чем-то 

запятнавшему себя, стереотипы "греховности" жертвы, ее за-

пятнанности совершением преступления, унижение ее чести и 

достоинства составляют перечень типичных форм вторичной 

виктимизации, содействующих отчуждению жертвы, ее десоци-

ализации. 

Третичная виктимизация жертвы наркопреступления 

представляет собой использование жертвы представителями 

правоохранительных органов и работниками средств массовой 

информации в своих целях и в целях проводимой уголовной по-

литики, например путем обвинения наркоманов в не совершае-

мых ими преступлениях. 

В отношении наркоманов, особенно молодежного возрас-

та, можно выделить и четвертичную виктимизацию жертв, когда 

мошенники различными методами выманивают у их родителей 
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и близких денежные средства за якобы исцеление от этого неду-

га. Поэтому на законодательном уровне следует запретить лю-

бую рекламу медицинских препаратов или методик, способ-

ствующих исцелению от наркомании. По крайней мере, до тех 

пор, пока такие препараты и методики будут созданы и пройдут 

апробацию в Минздраве РФ. Государству следует усилить кон-

троль в сфере оказания таких сомнительных услуг, как, впро-

чем, сегодня необходимо исключить рекламу вообще любых 

лекарственных средств и перевести фармацевтические услуги из 

сферы бизнеса в социальные отношения. 

К приоритетным направлениям комплексного решения 

проблем профилактики наркотизации молодежи можно отнести: 

- пресечение незаконного оборота наркотиков; 

- устранение факторов, способствующих незаконному по-

треблению и незаконному обороту наркотиков; 

- лечение и реабилитация больных наркоманией. 

На практике к уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотиков в основном привлекаются сбытчики. Тогда 

как особую опасность представляет сам наркобизнес.[2] 

Что касается наркодельцов, т.е. криминальных руководи-

телей, то здесь все правовые основания для их наказания в уго-

ловном законодательстве есть. 

Вместе с тем слабым звеном в борьбе с наркотизацией 

населения являются меры против должностных лиц, которые в 

силу своего служебного положения либо выступают пособника-

ми в наркобизнесе, либо попустительствуют этому злу. 

В этой связи целесообразным видится введение уголовной 

ответственности лиц, которые, используя свое служебное поло-

жение, осуществляют пособничество, например прикрытие 

наркоторговцам, либо не принимают никаких мер по противо-

действию им, т.е. попустительствуют наркотизации. 

За подобные деяния должностные лица должны наказы-

ваться даже строже, чем простые сбытчики наркотиков - испол-

нители. Ведь на практике сбытчики - это те же наркоманы. Бу-

дучи больными, неработающими, не имеющими легального ис-

точника к существованию, они вынуждены зарабатывать на дозу 

себе сбытом наркотиков. В отношении таких сбытчиков следует 

применять меры принудительного лечения. Правда, это потре-
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бует существенных финансовых расходов со стороны государ-

ства. Поэтому внедрять их следует поэтапно, начиная с молоде-

жи. Сначала принудительное лечение можно ввести для несо-

вершеннолетних, затем для молодых людей, не имеющих на 

момент задержания места работы. 

В целях эффективной борьбы с наркотизацией необходи-

мо законодательно определить круг лиц, государственных и му-

ниципальных служащих, сотрудников правоохранительных ор-

ганов, судей, прокуроров, а также директоров школ, иных учеб-

ных и социальных учреждений, которые несут обязанность про-

тиводействовать обороту наркотиков. Именно за непринятие 

мер по предупреждению, выявлению, раскрытию и пресечению 

действий по распространению или незаконному потреблению 

наркотиков данные лица и должны нести дисциплинарную, ад-

министративную или уголовную ответственность вплоть до 

длительных сроков лишения свободы. 

Сюда же можно отнести руководителей кредитных орга-

низаций, осуществляющих финансовые операции с денежными 

средствами, полученными от наркоторговли. Любые такие опе-

рации в страны производства и транзита наркотиков должны 

фиксироваться, а их адресаты устанавливаться. Если денежные 

средства направляются в крупных размерах, систематически 

следует проверять законность, основания таких переводов. 

Следует повысить ответственность прокуратуры за каче-

ство надзорной деятельности в сфере соблюдения антинаркоти-

ческого законодательства. 

Что касается предупреждения распространения наркоти-

ков среди несовершеннолетних, то наиболее эффективными ме-

рами следует признать не спорадические рейды или оператив-

ные действия, а непрерывное тестирование подростков, которое 

должны осуществлять специалисты наркологи и психологи в 

образовательных учреждениях, досуговых центрах, поликлини-

ках, т.е. перекрестно (дублируя результаты) в тех учреждениях, 

за которыми закреплены подростки. Результаты применения 

такого тестирования показывают эффективность выявления лиц, 

потребляющих наркотики или склонных к этому. Непосред-

ственно при тестировании, в среднем оно длится 15 - 20 минут, 

специалисты проводят доверительную беседу с подростком и 
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лично разъясняют ему проблемы наркомании. 

Вместе с тем во всех МВД, ГУВД, УВД субъектов Рос-

сийской Федерации принимаются меры по выявлению 

наркопритонов и лиц, распространяющих и злоупотребляющих 

наркотиками. Сотрудники милиции общественной безопасности 

участвуют в проведении оперативно-профилактических меро-

приятий: "Быт", "Профилактика", "Подучетный", "Притон", 

"Наркостоп", "Фармацевт". Комплексная операция "Подросток-

Семья". 

Понимая актуальность складывающейся ситуации, МВД 

России в целях ранней профилактики правонарушений среди 

учащихся, в том числе наркомании и токсикомании, сотрудники 

ПДН непосредственно осуществляют профилактическую работу 

среди школьников в учебных заведениях, разъясняют правовые 

и социальные аспекты наркомании среди родительского актива. 

Большой положительный опыт накоплен в Республике Даге-

стане. В регионах необходимо создать общественные советы по 

профилактике наркомании и наркотизма при общественных па-

латах или при межведомственных комиссиях по профилактике 

правонарушений при Правительстве субъектов Российской Фе-

дерации, куда должны войти психологи, педагоги, врачи-

наркологи, представители администрации города (района) и 

правоохранительных органов, представители общественности. В 

функции подобных советов следует ввести контроль за деятель-

ностью должностных лиц, осуществляющих предупреждение 

незаконного оборота наркотиков, члены такого совета должны 

иметь право получать полную информацию о принятых мерах 

по реагированию на заявления граждан о фактах незаконного 

употребления подростками и распространения среди них нарко-

тиков. 

Поэтому на уровне Правительства РФ необходимо опре-

делить наиболее эффективные формы борьбы с наркотизацией 

молодежи, обеспечить их финансирование и всяческую научно-

методическую и организационную поддержку. 

В этой связи можно сделать выводы о необходимости 

смещения акцентов в Концепции государственной политики в 

сфере предупреждения и профилактики незаконного оборота 

наркотиков в сторону усиления профилактической составляю-
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щей, противодействия вовлечению молодежи и подростков в 

немедицинское потребление наркотиков, совершенствования 

деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с 

наркопреступностью, особенно с ее наиболее опасными форма-

ми (организованной преступностью, контрабандой наркотиков, 

фактами наркоторговли). 

Литература: 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И ПРИЧИ-

НЫ ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ 

 

Магомедова А.Ф., ст. 5 курса  ДО ЮФ ИАНиМО. 

Гитинова М.М., к.ю.н., доцент ИАНиМО 

Сегодня модно говорить о проблемах молодежи. Мир ста-

новится жутким местом, а всего лишь несколько лет назад алко-

голь, драки, убийство и другие виды насилия были проблемами 

скорее взрослых, чем молодежи. Сегодня СПИД, подростковая 

беременность и преступность среди детей возрастают. 

Официальные сообщения допускают, что наркотики, ал-

коголь и самоубийство все более ассоциируются с юнцами. Для 

детей из асоциальных семей жестокость и проблема выпивки 

становится такой же реальной, как сама жизнь, не только в 

нашей стране, но и за рубежом. Например, в США каждый пя-

тый подросток, арестованный за преступные действия, моложе 

14 лет и не мог быть отправлен в тюрьму. Современная моло-

дежь впервые пробует наркотические вещества, спиртные 

напитки и секс до 16 лет. Что толкает подростков на столь необ-

думанные и опасные для жизни и здоровья привычки? 

В подростковом возрасте (переходном в биологическом и 

психологическом смыслах) происходит формирование характе-

ра, смена интересов, переоценка ценностей. Все это делает пси-

хику подростка уязвимой. Наркодельцы тонко учитывают их 

увлечения, формирующиеся сексуальные влечения и часто бы-
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вают незримыми хозяевами дискотек, клубов, спонсируют раз-

витие музыкальных групп, способствующих "дозреванию" под-

ростка перед первым приемом наркотика. Именно подросток 

попадает под их выбор, потому что они легко внушаемы, еще не 

способны к направленным волевым действиям, лишены осозна-

ния ответственности за свое будущее. Причиной является и мо-

лодежная мода с элементами субкультур, скрытая пропаганда 

наркотиков под видом постижения мистики, дьявольщины, ок-

культизма. Также увлечения подростков астрологией, фильмами 

ужасов, пришельцами, НЛО. Это и смакование жизни рок-звезд, 

сообщения в прессе об их преступлениях, махинациях и пагуб-

ных влечениях. Это - реклама ночных клубов, массовых празд-

ников, рок-концертов, на которых приобщение новых подрост-

ков к употреблению наркотиков идет по типу цепной реакции. 

Некоторые специалисты объясняют причину тем, что ме-

няются или подменяются ценностные ориентиры, хотя дать 

определение понятиям ценности невозможно, но можно назвать 

ряд ключевых слов: "Родина", "Мать", "Долг", "Любовь", "Со-

весть". Меняется само общество, подталкивая молодых людей 

изменить и стиль их жизни. С одной стороны, общество соглас-

но, что 14-17-летние люди достаточно зрелые, чтобы отвечать за 

свои поступки, и дает им свободу и права, которые изложены в 

законодательных и правовых документах.[1] 

С другой стороны, большинство взрослых считают, что 

подростки слишком молоды, чтобы их воспринимать всерьез. 

Это непонимание является причиной многих проблем и кон-

фликтов. Безразличие и лицемерие взрослых - также плохие 

примеры для подростков: данные многочисленных социальных 

опросов, проводимых среди молодежи, свидетельствуют о том, 

что они отнюдь не в восторге от собственных родителей, кото-

рые говорят о наркотиках, как о чем-то ужасном, а сами в это 

время употребляют алкоголь, курят табак, глотают в огромных 

количествах таблетки, которые "улучшают", по их мнению, 

настроение, помогают при бессоннице, устраняют чувство уста-

лости, снимают боль. 

В силу особенностей своего возраста, подростки испыты-

вают сильную потребность в общении и групповой индивиду-

альности, т.к. еще не имеют собственной. Срабатывает принцип 
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"стаи" в юношеских компаниях - "тусовках": "все так поступа-

ют", "друзья уговорили", "неудобно было отказаться" и стрем-

ление самоутвердиться в группе сверстников. 

Часто причиной вредных привычек может быть наличие у 

молодых людей противоречий жизненных взглядов, несогласие 

с мнением окружающих, желание досадить родителям, заглу-

шить чувство одиночества, что свойственно подростковому воз-

расту - "со всеми и один". 

Среда, насыщенная алкогольными установками, традици-

ями, также оказывает на подростка интенсивное давление. 

Российский подросток взрослеет в обществе, раздираемом 

противоречиями. Он получает свободу, не получив духовной 

опоры. Подросток обращается к наркотическим веществам, 

прикрывая свою слабость всевозможными причинами: "рассла-

биться", "испытать новые ощущения", из-за желания "выразить 

протест против запрета", пережить "маленькую радость, кото-

рую может позволить себе человек, "облегчить" процесс учебы 

или "забыться и уйти от реальности, ее тягот и проблем". 

Отсюда видно, что жизнь подростков полна опасностей и 

вовсе не легка, а проблемы и причины, ведущие к употреблению 

наркотических веществ, разнородны. Следует помнить, что па-

губные привычки приносят вред не только окружающим людям, 

семьям, но, в первую очередь, их здоровью. [2] 

Литература: 

1 .Данилин А.Г., Данилин И.В. Как спасти детей от нарко-

тиков. М., 2000 г. 

2.Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоле-
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 

 

Амиргамзаева А.Г.– ст. 3 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г. – к.ю.н., ст. пр. кафедры «ЮД» ИФ ДГУ. 

В большинстве зарубежных стран педагогическая профи-

лактика является одним из важнейших компонентов государ-

ственной программы борьбы с наркоманией. 

Её конечная цель зависит от политики каждого конкрет-
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ного государства в отношении наркогенных веществ. Так, цель 

педагогической профилактики в Голландии, где использование 

«легких» наркотиков легализовано, направлена на снижение 

риска потребления «тяжелых» наркотиков несовершеннолетни-

ми; в Англии – на ограничение потребления алкоголя и курения 

при полном отказе от использования наркотических и токсико-

манических веществ; в США и Австралии – на полное предот-

вращение использования любых наркогенных  веществ несо-

вершеннолетними. 

Так, в Германии на долю общественных организаций при-

ходится до 80% всех специализированных наркологических ме-

дико-социальных служб. Ими создана собственная сеть меди-

цинской и социальной помощи, включая консультационные 

пункты, амбулатории, стационары, юношеские и молодежные 

центры, приюты и т.д. 

Бюджетное здравоохранение Германии ориентировано в 

основном на прямую медицинскую помощь - снятие наркотиче-

ской интоксикации и специализированное наркологическое ле-

чение в острых случаях. В Дании, Бельгии, Норвегии создана 

достаточно разветвленная социально-реабилитационная сеть для 

помощи наркоманам. 

В этих странах обращается особое внимание на организа-

цию альтернативного приему наркотиков отдыха, особенно в 

вечернее время. В профилактическую работу включаются быв-

шие наркоманы, а также сверстники, так как подростки не верят 

в массовые акции, мало доверяют взрослым. Вторым важным 

моментом зарубежного опыта в области предупреждения упо-

требления психоактивных веществ и профилактики наркомании 

следует считать нацеленность мероприятий на контингент 

школьного возраста, т.к. именно эта возрастная группа несо-

вершеннолетних и молодежи быстро втягивается в наркотиза-

цию, осложняющуюся 

сопутствующими наркотизации заболеваниями вследствие 

отсутствия должной гигиены и случайных половых контак-

тов.[1] 

В ряде стран для детей и подростков "группы риска" раз-

вернута целая сеть учреждений социальной помощи - "жилые 

общины" для молодежи, женщин с детьми, "кризисные" моло-
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дежные временные убежища, ночные приюты. 

Другой формой работы за рубежом является организация 

помощи на рабочих местах, позволяющая предотвратить нарко-

тизацию несовершеннолетних, включенных и не включенных в 

"группы риска". Примером этого могут служить институт соци-

альных консультантов, входящих в штат многих учебных заве-

дений в США, европейская программа "помощи на рабочих ме-

стах" (ЕАР) и др. Консультант выявляет в учебных заведениях 

проблемных детей, исследует причины возникновения проблем, 

вырабатывает совместно с администрацией, родителями и необ-

ходимыми медицинскими специалистами программу действий. 

Такой подход широко распространен во всем мире, а в 

нашей стране, к сожалению, делает только первые шаги. В меж-

дународной практике можно выделить следующие основные 

модели профилактики: медицинская модель ориентирована пре-

имущественно на медико-социальные последствия наркомании 

и предусматривает в основном информирование учащихся о 

негативных последствиях приема наркотических и иных психо-

активных средств на физическое и психическое здоровье. Обра-

зовательная модель направлена на обеспечение детей и молоде-

жи полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение 

свободы выбора при максимальной информированности. Пси-

хосоциальная модель своей главной целью утверждает необхо-

димость развития определенных психологических навыков в 

противостоянии групповому давлению, в решении конфликтной 

ситуации, в умении сделать правильный выбор в ситуации 

предложения наркотиков. 

Необходимо рассчитать затраты на профилактические ме-

роприятия, проводимые в образовательных учреждениях, в 

первую очередь в школах. За основу расчетов в этом случае бе-

рутся учебные часы, необходимые для реализации той или иной 

программы. Наиболее широко (почти в 30 странах) распростра-

нена разработанная в США программа "Скил Лайфс" ("Успеш-

ная Жизнь"). Восемь базовых принципов этой программы в обя-

зательном порядке реализуются в рамках специальных занятий. 

Занятия проводятся педагогами и психологами, прошедшими 

специализированную подготовку с малыми группами учащихся. 

На эти занятия отводится от 100 до 200 учебных часов в год, 
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начиная с дошкольных учреждений и заканчивая старшими 

классами. Адаптированный экспериментальный вариант этой 

программы предлагает 62 урока в течение всех лет обучения в 

школе. 

Ориентировочные оценки затрат на профилактику не мо-

гут быть полными без представления о материальном ущербе от 

потребителей наркотиков для системы образования. Аналогов 

подобных расчетов, к сожалению, пока нет. В качестве подхода 

используется региональная модель, которая учитывает суще-

ствование различий между отдельными регионами. Так, извест-

но, что разница в распространенности наркомании в больших и 

малых городах составляет 3,6 раза. Поэтому необходима разра-

ботка моделей, типичных для отдельных регионов. 

Всего по категории ущерба можно выделить три группы 

факторов - медицинский ущерб, социальный ущерб, потери си-

стемы образования. Для образовательной среды это выглядит 

следующим образом: ухудшение криминогенной обстановки в 

образовательной и микросоциальной среде; снижение внутриш-

кольной дисциплины и общей успеваемости учащихся; распро-

странение идеологии наркоманической среды и связанное с 

этим искажение иерархии ценностей у детей и подростков. 

Как итог этих потерь: незавершенное среднее и высшее 

образование (в том числе зачастую - незаконченное основное 

общее образование); нереализованное среднее образование; 

снижение числа лиц, получающих профессиональное образова-

ние. 

Медицинский ущерб  включает в себя не только весь 

шлейф последствий наркомании - гепатит, СПИД, заболевания, 

полученные половым путем (ЗПП), и др.; следует дополнитель-

но отметить рост общей заболеваемости, значительно возросшее 

число самоубийств среди детей и подростков, а также отвлече-

ние от задач оздоровления учащихся огромных материальных 

средств, необходимых для лечения наркоманов. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 

многообразии и в образовательных учреждениях, сводится к 

следующему: криминализация общества; распространение суб-

культуры наркозависимых; деформация иерархии обществен-

ных ценностей; ухудшение демографических показателей (в т.ч. 
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снижение рождаемости уже в ближайшем будущем). 

Многообразие существующих программ позволяет во-

влечь в сферу профилактики практически все группы детей, 

начиная от дошкольников и заканчивая старшеклассниками. Все 

программы носят опережающий характер. 

При организации педагогической профилактики исполь-

зуется несколько стратегических вариантов: 

Прямой предметный подход предполагает непосредствен-

ную связь содержания программы с различными аспектами 

наркотизма; 

Альтернативный подход связан с общим развитием меха-

низмов социальной адаптации у детей: формированием пози-

тивной Я-концепции, усвоением социально-ценностных пове-

денческих норм, формированием готовности к эффективному 

общению и т. д. 

Непрямой селективный подход ориентирован на группы 

подростков со снижением социальным иммунитетом, обуслов-

ливающим их уязвимость к наркогенному давлению, имеющих 

опыт одурманивания, детей из семей алкоголиков и наркоманов 

и т. д. 

Современные педагогические модели обычно объединяют 

все три подхода, обеспечивая комплексное решение задач про-

филактики. Существуют  несколько вариантов её организации. 

Работа с дошкольниками. 

Антинаркогенная подготовка дошкольников включается 

практически во все зарубежные программы педагогической 

профилактики. Специалисты в области детской психологии счи-

тают возраст от 3 до 6 лет важнейшим периодом в формирова-

нии устойчивости к наркогенному соблазну. Действительно, 

ведь именно в этом возрасте дети впервые видят одурманиваю-

щие вещества (алкогольные напитки, сигареты), и то, какая ре-

акция возникает у малышей, во многом определит их позицию в 

отношении наркотизации. 

В структуре образовательных программ для малышей мо-

жет выделяться несколько разделов, например: «Окружающий 

мир», «Здоровье», «Литература». Каждый из них направлен на 

формировании определенных навыков. Антинаркогенные про-

граммы помогают малышам решать и их реальные проблемы, 
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возникающие при общении с окружающими. Так, дошкольники, 

испытывающие трудности в общении со сверстниками, учатся 

преодолевать чувство неловкости, застенчивости, находить 

свою нишу в детском коллективе. Таким образом, антинарко-

генная подготовка способствует и реализации общих задач раз-

вития и воспитания, обеспечивая малышам условия для эффек-

тивной социальной адаптации. 

Волонтерские команды. 

Одной из форм организации профилактики в зарубежных 

школах стали подростковые консультационные пункты, где в 

качестве консультантов работают старшеклассники. Примером 

их может служить американский проект «добровольные помощ-

ники». 

Программа помощи детям, родители которых больны 

наркоманией. 

Для того чтобы помочь детям из семей алкоголиков и 

наркоманов, во многих странах действуют специальные центры 

психологической поддержки. Алкоголизм и наркомания здесь 

рассматриваются как «семейные» болезни в том смысле, что все 

члены семьи зависимого оказываются вовлеченными в его 

недуг, в той или иной мере страдают от него. Цель реабилита-

ционных программ заключается в снижении или полной нейтра-

лизации негативного влияния наркогенной семьи на психологи-

ческое развитие несовершеннолетнего. 

Опыт деятельности реабилитационных центров представ-

ляет для нас особый интерес, поскольку работа с детьми из се-

мей наркозависимых у нас также начинает развиваться. 

Обучение школьников. 

Антинаркогенная подготовка, начавшись в детском саду, 

продолжается и школе. Для этого разработаны специальные 

циклы, состоящие из уроков и внеклассных мероприятий. Роль 

наставника при этом может выполнять как взрослый – педагог, 

администратор, служащий департамента и т. п., так и сверстник 

или старшеклассник – так называемое межвозрастное препода-

вание. Большинство занятий предполагает использование ак-

тивных форм и методов обучения – игры, дискуссии, конкурсы, 

театрализации. 

Одним из вариантов антинаркогенной подготовки школь-
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ников является программа «Ваше здоровье – 2000» 

Перед началом программы ежегодно в каждом классе 

проводится тестирование. Его цель - оценить сложившуюся в 

детском коллективе ситуацию, связанную с наркотизацией (как 

дети относятся к различным аспектам явления, имеют ли опыт 

использования наркогенных веществ, почему используют и т.д.). 

Результаты этого тестирования помогают педагогу спланиро-

вать содержание антинаркогенного обучения, обратив внимание 

на наиболее значимые для его воспитанников проблемы. Тести-

рование служит и способом оценки эффективности педагогиче-

ской профилактики. В конце каждого года ученикам вновь 

предлагается ответить на вопросы теста, а затем результаты 

двух тестов сравниваются. 

В средней школе детям предоставляется сведения о свой-

ствах и механизме действия конкретных наркотиков – алкоголя 

и марихуаны (5-6 классы), гашиша, кокаина (7-9 классы). Такое 

детализированное информирование объясняется необходимо-

стью развенчать популярные в подростковой среде мифы о без-

опасности данных наркотиков, их «полезных» свойствах. 

Подробно рассматриваются вопросы о влиянии одурмани-

вания системы и органы человеческого организма, социальный 

статус человека. При этом анализ носит личный характер, т.е. 

последствия одурманивания школьники «примеряют» на себя, 

определяя, каким образом наркотизация может изменить их 

жизненные планы, будущую жизнь. В 4-5 классах при прогно-

зировании используется ближайшая перспектива (что будет со 

мной сейчас, через месяц, год после пробы), в старших классах 

рассматривается более отдаленный этап (как одурманивание 

может отразиться на моей жизни через несколько лет, повлиять 

на взаимоотношения с будущим супругом, здоровье детей). 

Большое внимание уделяется обсуждению вариантов реа-

лизации своих творческих, организаторских способностей. Для 

этого подросткам предлагается разработать план конкретного 

мероприятия и провести его (вечер, танцевальное шоу, конкурс 

и т. п.). 

В старших классах (10-11) школьники готовят специаль-

ные доклады, выпускают информационные листки, проводят 

круглые столы. При работе со старшеклассниками традицион-
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ные формы обучения практически не применяются, занятия 

строятся в виде свободного обсуждения, равноправной дискус-

сии. 

Продолжается тренировка навыков отказа и навыков по-

шагового общения в ситуациях наркогенного заражения. Однако 

теперь подросток должен не только сам освоить их, но и 

научить этому других. Каждому старшекласснику необходимо 

выбрать одного или нескольких учеников 5-9 классов, с кото-

рыми он общается, и помочь им освоить правила поведения, 

позволяющие избежать приобщения к одурманиванию (межвоз-

растное преподавание). 

Значительная часть занятий посвящена анализу проблемы 

общения с людьми, использующими одурманивающие вещества 

(«попустительство и вмешательство», «не допусти беды»). 

Юноши и девушки учатся распознавать ситуации, связанные с 

наркотизацией, при которых необходимо вмешательство. Кроме 

того, они осваивают практические навыки поведения в критиче-

ских ситуациях – оказание первой помощи при токсическом 

отравлении молодежи: алкоголизация, наркотизация, проститу-

ция. М., 2001 г., попытке самоубийства т. д., а также приемы 

психологической помощи человеку, находящемуся в кризисном 

состоянии. 

Литература: 

1. Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Вострокнутов Н.В. и др. 

Девиация подростков. М.,2008.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Магомедова З.А.,  ст. 4 курса  ДО ЮФ ИАНиМО. 

Гитинова М.М., – к.ю.н., доцент ИАНиМО. 

Инспектор по делам несовершеннолетних, закрепленный 

за образовательным учреждением, является штатным сотрудни-

ком ПДН милиции общественной безопасности по району, го-

роду, иному муниципальному образованию. Штатная единица 

школьного инспектора закрепляется за средним образователь-
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ным учреждением численностью не менее 500 учащихся с уче-

том оперативной обстановки на территории образования. В зону 

обслуживания школьного инспектора входят образовательное 

учреждение и прилегающая к нему территория, а также место 

жительства учащихся . 

При необходимости инспектор по делам несовершенно-

летних может быть закреплен за несколькими образовательны-

ми учреждениями. Закрепление инспектора по делам несовер-

шеннолетних за несколькими образовательными учреждениями 

должно быть обосновано целесообразностью, оперативной, 

криминогенной обстановкой, географией их расположения 

(компактностью расположения, отдаленностью от районного 

центра), социальным составом учащихся и их родителей, состо-

янием воспитательной работы в образовательных учреждениях 

и согласовано с муниципальным органом управления образова-

нием. Такое закрепление не должно влиять на качество профи-

лактической работы, проводимой школьным инспектором в 

учебных заведениях. Допускается дополнительное закрепление 

школьного инспектора за учреждениями для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, другими интернат-

ными учреждениями. 

Правовую основу деятельности инспектора по делам 

несовершеннолетних, закрепленных за образовательным учре-

ждением, составляют: Конституция Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 18.06.2003 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних», Стратегия Государственной молодежной поли-

тики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 18.12.2006 года № 1760-р, Законы Россий-

ской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции», от 

10.07.1992 г. № 32664 «Об образовании», Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 12.02.1993г. № 209 «О милиции обще-

ственной безопасности (местной милиции) в Российской Феде-

рации», Постановление Верховного Совета Российской Федера-

ции от 23.12.1992 г. № 4202-1 «Об утверждении Положений о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации», при-

каз МВД Российской Федерации от 26.05.2000г. № 569 «Об 
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утверждении инструкций по организации работы подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел»; другие 

федеральные нормативные и правовые акты; нормативные пра-

вовые акты МВД России, регламентирующие деятельность под-

разделений по делам несовершеннолетних, органов управления 

образованием и учреждений образования . 

Основными задачами школьного инспектора, закреплен-

ного за образовательным учреждением, являются: 

 защита прав и законных интересов несовершеннолет-

них - учащихся образовательных школ; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений, пре-

ступлений и наркомании среди учащихся образовательного 

учреждения, обеспечение общественного порядка и обществен-

ной безопасности; 

 проведение индивидуально-профилактической работы 

с учащимися и их родителями, состоящими на внутреннем учете 

образовательного учреждения, на учете в подразделении по де-

лам несовершеннолетних (далее - ПДН), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) и их 

родителями; 

 обеспечение охраны общественного порядка в местах 

массового скопления учащихся образовательных учреждений, а 

также при проведении культурно-массовых и спортивных меро-

приятий с участием детей, учащихся в закрепленном образова-

тельном учреждении. 

Специфика деятельности школьного инспектора в образо-

вательном учреждении заключается в следующем: 

 участвует в мероприятиях по предупреждению без-

надзорности и беспризорности, употребления спиртных напит-

ков, наркомании и токсикомании среди учащихся; 

 проводит индивидуально-профилактическую работу с 

учащимися, состоящими на учете в образовательном учрежде-

нии либо в ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, и родителями или законными представителями 

названных учащихся, принимает меры по обеспечению прав и 
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законных интересов несовершеннолетних; 

 проводит правовую пропаганду среди учащихся и их 

родителей или иных законных представителей, работу по фор-

мированию у учащихся законопослушного поведения и чувства 

толерантности к своим сверстникам других национальностей и 

религиозных конфессий; 

 осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

производство по делам об административных правонарушениях; 

 выявляет причины и условия, способствующие без-

надзорности и беспризорности несовершеннолетних, соверше-

нию учащимися правонарушений и антиобщественных дей-

ствий; 

 готовит материалы, необходимые для рассмотрения 

судом вопроса о возможности помещения учащихся в специаль-

ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 готовит материалы о помещении учащихся в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей органа внутренних дел в случаях, предусмотренных ст.22 

ФЗ РФ 120-99г.; 

 взаимодействует в пределах своей компетентности с 

органами и учреждениями системы профилактики по вопросам 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ними и их родителями или законными представителями [1]. 

Таким образом, эффективность системы профилактики 

преступлений в значительной мере зависит от ее организации. 

Формы организации профилактики реализуются главным обра-

зом на управляющем уровне деятельности. Они выступают в 

виде обезличенных категорий, подразумевающих разнообраз-

ные мероприятия по организации аналитической работы, созда-

ние системы сбора информации, рациональному использованию 

сил и средств в предупреждении преступности, расширению 

связи с общественностью. Формы осуществления профилактики 

предполагают исполняющий уровень деятельности. Они пред-

ставляют собой конкретные категории, охватывающие различ-

ные соответствующие меры и мероприятия. 
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Марианов А.А., к.и.н., доцент ДГПУ 

Наркомания – болезнь молодых. Она выбивает из нор-

мального потока общественной жизни самых дееспособных. 

Именно в этом ее угроза будущему страны. 

В России, как, впрочем, и повсюду в мире, среди потреби-

телей наркотиков преобладает молодежь в возрасте  до 30 лет. 

Средний возраст приобщения к наркотикам сегодня составляет 

13 лет. Но уже выявлены случаи наркотической зависимости 9 – 

10 летних детей. Выборочные, опросы подростков показывают, 

что 44 % мальчиков и 25 % девочек попробовали хотя бы раз 

наркотики и другие ПАВ. Более 14 тысяч несовершеннолетних 

состоят на учете в качестве потребителей наркотиков и около 7 

тысяч в качестве потребителей сильно действующих одурмани-

вающих веществ. 

На сегодняшний день наркомания захватила в свои сети, 

как минимум, от 15 до 30 % школьников. Уже есть школы, где 

практически все учащиеся привержены к наркотикам. 

Если не будет предпринято экстраординарных мер, то де-

мографический спад на предстоящие 15 – 20 лет поставит стра-

ну на грань физического выживания.[1] 

По мнению экспертов МАБНН в 2002 – 2003 г.г. в России 

зарегистрирован пик смертности наркоманов, средний возраст 

которых составлял 23 года. 

Среди вузовской молодежи наркоманией охвачено в той 

или иной мере 30 – 45 %. 

Каковы же причины этого страшного явления? Что толка-

ет наших детей на этот путь. 

Прежде всего, нужно сказать о воспитании в семье. Чаще 

всего наркогенную жизнь начинают несовершеннолетние из се-

мей, где воспитывают по типу гипоопеки – это те дети и под-
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ростки, которые предоставлены самим себе. Недостаток внима-

ния со стороны взрослых, чаще связан с причинами, имеющими 

социально – экономическую базу. Взрослые основное время вы-

нуждены проводить на работе ведь отказ от работы может, 

крайне негативно отразиться на бюджете семьи. 

Не менее опасен для развития наркогенных привычек 

несовершеннолетних тип семьи – с гиперопекой ребенка с ран-

него детства опекают и контролируют, следят за каждым его 

шагом, не давая возможности проявить самостоятельность. 

Привыкнув к постоянному контролю, дети легко подчиняются 

любому внешнему давлению, не умеют отказываться. Нарко-

генная жизнь начинается в 13 – 16 лет, начинают с анаши, мари-

хуаны, иногда с героина. 

Усиленного внимания требуют дети – сироты, т.е. дети, 

родители которых живы, но лишены родительских прав либо 

сами отказались от ребенка. Таких детей в общем числе сирот в 

России 95 %. Свыше 200 тысяч детей содержаться в сиротских 

учреждениях. 

Большую опасность представляет для России – детская и 

подростковая наркомания. В 2001 г. выявлено 12,3 тыс. несо-

вершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков и психотропных веществ (13,7 %от всех лиц, по-

ставленных в 2001 г. на учет за злоупотребление наркотиками.), 

и 3,2 тыс. употребляющих сильнодействующие и одурманива-

ющие вещества (40,3 % от общего числа лиц). В том числе более 

10 тысяч подростков – с первично установленным диагнозом. 

В конце 2000 г. в учреждениях органов здравоохранения в 

связи с необходимостью оказания наркологической помощи бы-

ло зарегистрировано 34,5 тыс. детей и подростков, употребля-

ющих наркотические средства и психотропные вещества (1999 

г. – 38 тыс.), и 15,5 тыс. – употребляющих сильнодействующие 

и одурманивающие вещества (1999 г. – 14,5 тыс.), из них 16,5 

тыс. человек с диагнозом «наркомания» и 9,5 тыс. человек с ди-

агнозом «токсикомания» (1999 г. – соответственно 16,6 тыс. и 8 

тыс. человек). 

Всего в 2000 г. на учете в учреждениях органов здраво-

охранения состояло 49 тыс. обучающихся и студентов, в том 

числе 11 тыс. несовершеннолетних, и 6,8 тыс., употребляющих 
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сильнодействующие и одурманивающие вещества (из них 4,6 

тыс. – несовершеннолетние). 

По сведениям МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, значи-

тельная часть подростков, употребляющих наркотические или 

токсические средства, из неполных или неблагополучных семь-

ей.[2] 

Из множества причин, порождающих детскую наркома-

нию, назовем еще одну, вызванную научно – техническим про-

грессом. С самой неожиданной стороны раскрывается компью-

тер. Уже нельзя игнорировать тот факт, что глобальная инфор-

мационная сеть Интернет, опутавшая планету, активно исполь-

зуется наркомафией. Об этом говорят исследования, проведен-

ные специалистами Всероссийского научно – исследовательско-

го института МВД России. 

В сети на разных языках мира располагается огромное ко-

личество информации, связанной с темой наркотиков. Вы узнае-

те, из каких химикатов и как изготовить наркотик, вам объяснят, 

что нужно делать и как себя вести при задержании правоохра-

нительными органами. 

Литература: 

1.Патриция Ханиган. «Молодежь, испытывающая трудно-

сти», «Интердиалект». М., 1999 г. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРКОМАНИИ 

 

Алибекова Л.Р.– ст. 4 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г., – к.ю.н., ст. пр. кафедры «ЮД» ИФ ДГУ. 

Главенствующая роль семьи в предупреждении детской, 

подростковой и юношеской наркомании. Создание в семье ат-

мосферы, исключающей саму возможность девиантного пове-

дения ребенка. 

Пример родителей в соблюдении правил и норм поведе-

ния, здорового образа жизни. Постоянное внимание родителей 

друг к другу, взаимопомощь во всех сложных ситуациях. 

Формирование у детей установки на самосовершенство-

вание, непрерывное самообразование, решительное неприятие 

наркотических соблазнов. Учить ребенка способности отказать-



40 

 

ся от предложений сверстников, знакомых и, тем более нарко-

дилеров попробовать наркотик. 

Разговаривать в семье о проблемах наркотиков. Ненавяз-

чиво убеждать ребенка, что наркомания — это дорога в никуда, 

что у наркомана не может быть нормальной семьи, что дети 

наркомана рождаются уродами и дебилами, что наркомания 

практически неизлечима, что, начав принимать наркотики, че-

ловек через 5—7 лет закончит свой жизненный путь, а конец 

наркоманов всегда ужасен.[1] 

Семейные традиции совместного труда и досуга — дей-

ственное средство профилактики девиантного поведения. 

Приобщение к духовным ценностям, возрождение у под-

растающего поколения Святоотеческой Веры. Посещение Хра-

ма, осмысление и принятие норм жизни и поведения, предписы-

ваемых религией. 

Профилактика наркомании — процесс активного форми-

рования личности ребенка. Главное оружие — уважение его са-

мостоятельности, права выбора и умение тактично руководить 

этим процессом. Главная цель — научить жить без наркоти-

ков.[2] 

Наконец, пятым звеном в антинаркотическом всеобуче яв-

ляется мощная разъяснительно-обучающая работа средств мас-

совой информации.  

          Это звено обладает наибольшими потенциальными воз-

можностями для такой работы. Вместе с тем, в силу абсолютной 

нескоординированности работы различных теле- и радиокана-

лов, различия личных позиций ведущих и т. д. трудно добиться 

пропаганды системы знаний по проблемам наркомании, избе-

жать перенасыщенности передач сенсационными материалами 

значит, И трудно рассчитывать на их позитивное воспитатель-

ное воздействие. Это знать тем более важно, что после вступле-

ния в силу закона «О наркотических средствах….»  число пере-

дач существенно возросло. 

Но возросло и число недосмотров, небрежностей или от-

кровенных «ляпов». То в «Аншлаге» молодой  артист на вопрос: 

Что для вас эстрада? отвечает: «Жизнь, наркотик, успех...» И 

этот кадр проходит... То популярный телеведущий в программе 

«Экстремальные ситуации» заставляет участников «искать 
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наркотик». Правда, в конце поясняет, что было так: не для нас... 

мы за здоровый образ жизни». То в передаче «Акуна—Матата» 

зрители дружно скандируют, что они имеют право на наркотик, 

на том все и заканчивается.  

Так что активизация центральных СМИ в этом плане на 

развитие наркоситуации в России пока что положительного 

влияния не оказала. Значит, основную ставку стоит сделать на 

местные радио и телевидение, особенно на местную прессу. Ба-

зируясь на местном материале, они в силах освещать проблему 

планомерно, целеустремленно. Как правило, в таких программах 

для СМИ ставятся конкретные задачи и очерчиваются грани ма-

териалов раскрывающих суть проблемы. 

Общее руководство антинаркотическим всеобучем, види-

мо надлежит осуществлять местным властным структурам с 

участием органов образования, культуры, правозащитных служб 

привлечением широких кругов общественности. 

Литература: 

1. Гурски С. Внимание, родители: наркомания. М.: Про-

физдат. 1999 г. 

2. Профилактика наркомании в подростковой среде – ме-

тодическое пособие, центр образования молодежи. – М., 2000 г. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПРИ ОБЩЕНИИ С 

НАРКОМАНОМ 

 

Сулейманов К.М.– ст. 5 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Марианов А.А., к.и.н., доцент ДГПУ 

Психологию наркомана трудно понять и родителям и пе-

дагогам и даже медикам. Наркоманы нас тоже плохо понимают. 

У нас с наркоманами разные жизненные ценности: их мало ин-

тересуют здоровье, уважение окружающих, покой и чистая со-

весть. Наркоман никому не верит… 

Наркоманы из–за происходящих в их психике изменений 

крайне необязательны и ненадежны в деловых отношениях, они 

лживы, жадны и эгоистичны. Их поведение непредсказуемо за-

висит от концентрации наркотика в крови. 

В процессе общения с наркоманами нельзя лгать и не из-

менять своему слову. Чужие обещания наркоманы помнят очень 
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хорошо, и нарушение их расценивают как разрешение на мо-

шенничество. Наркоман по сути своей криминален. Это прояв-

ляется, прежде всего, в воровстве, так как ему постоянно нужны 

деньги. Во время перерывов в занятиях в классах кабинетах обя-

зательно должно быть дежурные. 

Если же наркоман – близкий вам человек, то это самое 

тяжелое. От близкого человека не отвернешься. 

А эгоистов больших, чем наркоманы, свет не видывал. 

Они беззастенчиво используют своих близких, не задумываясь о 

их силах и здоровье. 

Больной наркоманией в семье – это трагедия и кошмар, 

боль и страх семьи. Что делать? Как свести себя с наркоманом? 

Если вы обнаружили, что ваш ребенок употребляет нарко-

тики, прежде всего, не впадайте в панику, не тяните время, от-

кладывая решительный разговор, потому что этим вы способ-

ствуете дальнейшему погружению ребенка в трясину.[1] 

Начинайте разговор хорошо подготовившись, когда ребе-

нок не находится под влиянием наркотика, а вы спокойны, кон-

тролируете себя. Постарайтесь понять, прежде всего, причины и 

степень вовлеченности ребенка в употребление наркотических 

веществ. Узнайте, как ваш ребенок сам относится к этой про-

блеме, понимает ли он, куда втягивается. Не начинайте с чтения 

морали, не угрожайте и не наказывайте ребенка – это может 

сразу оттолкнуть его от вас. 

Нужно всегда помнить, что именно доброе отношение и 

любовь способны помочь ребенку в трудный момент. Постарай-

тесь, чтобы ребенок почувствовал, осознал, что нет в мире лю-

дей, более любящих его, чем родители, что они ближе всех при-

нимают к сердцу его проблемы, стремятся его защитить от 

опасностей. Протестуйте только против наркотиков, их упо-

требления, поведения связанного с ними. Не ополчайтесь на ре-

бенка как на личность. Выразите вашу безусловную любовь к 

нему, веру в его силы. 

Рекомендации при общении с наркоманами:  
1. Прежде всего, постарайтесь избавиться от непродук-

тивного чувства своей вины за проступки своего ребенка. Если 

он достаточно взрослый, чтобы не выполнять ваших требова-

ний, значит, он должен отвечать за свое поведение. Вы все рав-
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но не сможете прожить его жизнь за него и не корите себя пона-

прасну. Даже если вы найдете причину его порока в недостатках 

ваших методов воспитания — что вы сможете сделать с этим 

сейчас? 

2. Отношения с наркоманом необходимо строить на твер-

дых правилах, не подверженных изменениям. Он точно должен 

знать, как вы отнесетесь к той или иной его выходке или про-

ступку и что предпримете в ответ. И если он совершил что-либо 

предосудительное, вам лучше следовать своим правилам или 

обещаниям до конца (то же самое насчет его добрых дел). 

3. Вы должны быть исключительно правдивы с наркома-

ном. Если он знает, что ему могут солгать, он не будет ни дове-

рять вам, ни выполнять ваши условия. 

4. Не стоит скрывать правду о том, что ваш ребенок упо-

требляет наркотики, от родни и друзей. На это есть две причи-

ны: во-первых, он может пользоваться неосведомленностью 

окружающих, чтобы выманивать деньги на покупку дурмана; 

во-вторых, такое ваше поведение он расценивает как неявное, 

но все же согласие мириться с наркоманией (по принципу: «Ес-

ли окружающие ни о чем не догадываются, значит, я не так уж 

сильно отличаюсь от нормальных людей, значит, все не так 

страшно»).  Главное же в том, что, скрывая свое несчастье от 

знакомых, друзей и родных, вы остаетесь с проблемой один на 

один. 

 

5. Далее. Если родители друзей вашего ребенка не будут 

знать о его проблеме, у него будет больше шансов сделать 

наркоманами детей, пока еще незнакомых с наркотиками. И вы 

тогда не сможете простить себе это. Другие родители при под-

ходящем случае не смогут удержать его от преступления, если 

не будут понимать его мотивов. Вообще, скажем прямо, стреми-

тельное распространение наркотиков связано с молчанием лю-

дей. Мы скрываем свои несчастья, стесняемся о них говорить, 

считаем их позорными и никому неинтересными. Так давайте 

же не молчать! Ведь с наркоманией можно бороться только вме-

сте. 

6. Может быть, это подходит не для всех родителей, но 

все равно задумайтесь над этим: если ваш ребенок привык, что 
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вы ликвидируете последствия его поступков (вытаскиваете его 

из милиции, расплачиваетесь с его долгами), будет ли у него 

стимул, чтобы изменить свою жизнь и отношения к наркоти-

кам? 

Если учитель обнаружил, что ребенок принимает нарко-

тики, то ему необходимо сразу сообщить родителям. Родители 

ребенка могут быть неопытны и даже не ожидать такого. Ваше 

предупреждение может помочь им быстрее приступить к необ-

ходимым действиям. 

Учителю, узнавшему, что один из его учеников – нарко-

ман, надо будет взять его под тщательный контроль, уделять 

ему больше времени и внимания. Но при этом надо иметь в ви-

ду, что наркоман может воспользоваться вашим вниманием в 

своих дурных целях. Если его одноклассники утратили бдитель-

ность, он может начать потихоньку воздействовать на них, рас-

сказывая об удивительных мыслях, видениях, состояниях, кото-

рые переживаются во время эйфории, а то и на прямую предла-

гать купить у него наркотики.  

От учителя потребуются немалые усилия, чтобы правиль-

но решить задачу с двумя неизвестными: 

а) как не допустить презрения, пресечь насмешки, равно-

душия к наркоману, не превратить его в изгоя в школе; 

б) как при всем этом не потерять других учеников, как 

научить их противостоять соблазну, не попасть в паутину 

наркомании. 

Отличительная черта нынешней родительско-

педагогической сферы воспитания – весьма скромные знания в 

этой области, если не полное неведение, информационный го-

лод. О том, что такое наркотики или наркомания, не знают тол-

ком ни родители, ни учителя. Знают только одно – это плохо, но 

этого недостаточно, чтобы в семье и школе проводить профи-

лактику. А дети знают больше родителей и учителей. Но их зна-

ния, изначально полученные от тех, кто служит наркобизнесу, 

недостаточны и искажены. В них превалирует информация об 

удовольствиях, доставляемых наркотиками. 

Наверное, пришла пора проводить с учениками откровен-

ные разговоры. Многопрофильная работа – беседы, диспуты, 

сочинения, выражающие взгляды на эту проблему, и т.д. – будут 
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способствовать формированию в учащихся активного неприятия 

наркотиков как их жизненной позиции.[2] 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 

 

Сулайбанова З.М.– ст. 5 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Адзиева С.М.,  к.и.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Несмотря на предпринимаемые государством меры по 

стабилизации и оздоровлению наркотической ситуации в стране 

уровень заболеваемости наркоманией в среде молодежи посто-

янно растет. Масштабы и темпы приобщения подростков и мо-

лодежи к потреблению наркотических средств сегодня таковы, 

что это угрожает национальной безопасности страны, подрывает 

социальную основу будущей России, причиняет серьезный 

ущерб здоровью населения, экономической системе. 

Есть множество социально-культурных факторов, способ-

ствующих приобщению молодёжи к наркотикам. Но один среди 

них превосходит по силе влияния и, буквально, затмевает дей-

ствие остальных факторов, — это общение с людьми, имеющи-

ми опыт употребления наркотиков. Можно ли оградить своего 

ребёнка от людей, пробовавших наркотики? Нет. Он может их 

встретить везде: в школе, на улице, в вузе, на спортивных пло-

щадках и дискотеках. Но ребёнка можно подготовить к этим 

встречам так, чтобы они не стали для него фатальными. Важную 

роль в такой подготовке может сыграть семья подростка. 

Для организации целенаправленной работы по первичной 

профилактике наркомании среди подростков, необходимо, 

прежде всего, понять, какие особенности семьи повышают риск 

наркотизации. 

Работа с проблемными семьями должна быть направлена 

на решения нескольких взаимосвязанных задач: 
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 информирование родителей о роли и месте семьи в 

развитии наркомании у подростка; 

 информирование родителей о возможных семейных 

причинах наркотизации и о признаках употребления подростком 

наркотиков; 

 участие в разрешении латентного семейного кризиса; 

 оптимизация системы внутрисемейного воспитания; 

 нормализация родительско-детских отношений и сни-

жение их конфликтности; 

 повышение адекватности реагирования подростком на 

семейную ситуацию; 

 повышение ответственности членов семьи за свое 

внутрисемейное поведение; 

 создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений. 

Работа с семьей является важной составляющей системы 

профилактики молодежной наркомании. Она может осуществ-

ляться социальными службами в нескольких формах: 

 индивидуальная работа с членами проблемных семей; 

 работа с семьей в целом; 

 специальные родительские группы; 

 работа с массовой родительской аудиторией.  

Подавляющее большинство опрошенных родителей пол-

ностью осознают необходимость бесед с детьми о наркотиках: 

88% опрошенных согласны, что с детьми необходимо говорить 

о наркотиках, не надеясь, что это будут делать учителя. Но при 

этом 56% опрошенных сетуют: большинство родителей не зна-

ют, как проводить такие беседы. 

Нужно отметить, что среди родителей достаточно распро-

странены опасные заблуждения, о которых с горестью расска-

зывали родители наркоманов. Так, 28% опрошенных родителей 

согласились с суждением «мой ребёнок знает о наркотиках 

больше меня, ничего нового я ему сказать не могу»; 23% — с 

суждением «беседы родителей мало влияют на решение под-

ростка попробовать наркотик»; 19% — с суждением «достаточ-

но один раз поговорить с ребёнком о наркотиках и больше не 

возвращаться к этой теме»; 11% — с суждением «с детьми луч-
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ше не говорить о наркотиках, чтобы не возбуждать интерес к 

ним». 

Тот факт, что многие родители не знают, как и о чём гово-

рить с детьми о наркотиках, подтверждает следующий резуль-

тат. Одних разговоров об опасности употребления наркотиков, 

которые ведут со своими детьми 82% опрошенных родителей, 

явно недостаточно для предотвращения первой пробы наркоти-

ка. Без обсуждения остаются важные темы, которые вырабаты-

вали бы у детей реальные поведенческие навыки и установки по 

отношению к наркотикам: лишь 44% родителей обсуждали с 

детьми, как отказаться от предложения попробовать наркотики, 

53% — кто может предложить им наркотики, 62% — эффект, 

оказываемый наркотиками на организм, 63% — опасность об-

щения с людьми, употребляющими наркотики. 

Подведём итог. Семья имеет большой потенциал в 

предотвращении приобщения ребёнка к наркотикам. Правиль-

ное воспитание должно формировать ответственную самостоя-

тельную заинтересованную личность со сложившимися ценно-

стями-целями, жизненными планами, здоровыми способами по-

лучения удовольствия, собственным опытом побед и уважением 

к себе. Родители должны поддерживать доверительные отноше-

ния с ребёнком, но в то же время постоянно контролировать его 

поведение, избегая гиперопеки. Необходимо знать окружение 

подростка и уметь вовремя распознать у приятелей признаки 

употребления наркотиков.  

Кроме того, родители должны обсуждать с ребёнком про-

блемы наркомании, рассказывать о видах наркотиков и их воз-

действии на организм; о решающей роли первой пробы нарко-

тика на пути к наркозависимости; об опасности общения с 

людьми, употребляющими наркотики; о том, где, кто и как мо-

жет предложить наркотики; о том, как отказаться от предложе-

ний «присоединиться». Такие беседы должны проводиться по-

стоянно, так как чувство опасности может со временем притуп-

ляться, в особенности, если подросток общается со сверстника-

ми, употребляющими наркотики. При правильном воспитании 

ребёнка, при его полной информированности об опасности при-

общения к наркотикам, родительский контроль подкрепляется, а 

со временем полностью замещается, самоконтролем человека, 
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ценящего здоровый образ жизни. 

Это идеал. Реальная роль семьи, как показало исследова-

ние, заметно отличается от идеальной. Ей характерны: недоста-

ток внимания детям; неумение правильно воспитать самостоя-

тельную целеустремлённую личность, ценящую здоровый образ 

жизни; недостаточный родительский контроль; неумение под-

держивать доверительные отношения с ребёнком; непонимание 

и неуважение интересов ребёнка; недостаточная информиро-

ванность родителей о наркотиках; пребывание в плену заблуж-

дений относительно опасности приобщения к наркотикам свое-

го ребёнка, относительно его поведения и отношения с родите-

лями. 

Проведённое исследование ещё раз подтверждает необхо-

димость разработки на национальном и местном уровне про-

грамм информационно-разъяснительной работы среди родите-

лей. Такое информирование потребует объединения усилий раз-

личных государственных структур, органов местного само-

управления, различных общественных организаций, научных 

учреждений, СМИ, церкви, учебных заведений.[1] 

Но кроме родителей есть ещё и дети, с которыми необхо-

димо проводить профилактику наркомании в обязательном по-

рядке. Здесь, па мой взгляд, особое внимание необходимо уде-

лить групповой работе. Поясню причины этого утверждения. 

У каждого человека, особенно в период решения задач 

своего взросления, существует устойчивая тенденция строить на 

основе собственных представлений о себе не только поведение, 

но и интерпретацию индивидуального опыта. Поэтому если «Я – 

концепция» сформировалась и выступает как активное начало, 

изменить ее бывает чрезвычайно сложно. Иногда этот процесс 

является болезненным для самого подростка и вызывает множе-

ство психологических и физиологических защит. Несомненно, 

полностью изменить сущность подростка и его представление о 

себе практически невозможно, да и не имеет смысла, однако 

одним из направлений может быть работа по облегчению само-

познания, т.е. минимизация деструктивной тревоги самораскры-

тия, свойственной данному возрастному периоду. Тревога в 

нашем понимании появляется параллельно с риском саморас-

крытия, однако деструктивная тревога направлена именно на то, 
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чтобы никаким образом не рисковать в собственном развитии. 

Иногда источником тревоги становятся родительские установки 

и социальные стереотипы, а средством избавления от нее – 

наркотик. Поэтому задачей групповой работы со старшекласс-

никами является создание условий для нейтрализации негатив-

ной тревоги и увеличения возможностей безопасного в данной 

ситуации риска самораскрытия. Наличие в группе атмосферы, 

где познание себя становится возможностью, побуждает под-

ростка находить в себе новые ресурсы и овладевать ими, пре-

одолевая, таким образом, различные препятствия на пути взрос-

ления. 

Группа сверстников является источником многих, значи-

мых для подростка обратных связей, она дает возможность уви-

деть реакцию других людей на собственные проявления, и, воз-

можно, изменить свое представление о себе, пусть не в лучшую 

сторону, но по направлению большей социальной адаптации. 

Обратная связь, таким образом, является главным источником 

знаний подростка о самом себе, а кроме того, побуждает под-

ростка к процессу самопознания. 

Самораскрытие, открытие себя другим людям помогает 

подростку открыть себя самому себе. Открытие "Я" есть при-

знание авторства собственной личности, подготовленное, во-

первых, принятием социальных ожиданий ответственности, а 

во-вторых, развитием рефлексии, обеспечивающей выход за 

границы данности, что так необходимо личности подростка, 

стоящей перед угрозой употребления наркотиков. 

Семьи российские переживают нелёгкие времена, состоя-

ние многих из них можно назвать кризисным. Растёт число раз-

водов, многие пары живут в незарегистрированном браке, резко 

упала рождаемость, в стране ежегодно совершается несколько 

миллионов убийств новорождённых младенцев, дети рождаются 

больными. Также не уменьшается число детей-наркоманов, 

имеет место повальное увлечение пьянством, курением, нарко-

тиками, на фоне чего процветают такие болезни как туберкулёз, 

сифилис, СПИД. 

Особое внимание следует обратить на то чтобы исклю-

чить тягу к курению, к пьянству и к наркотикам среди подрост-

ков. Тогда не будут так остры проблемы с наркоманией. Причём 
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наиболее актуально противостоянию наркозависимости буду-

щих матерей. И здесь становится видна другая важная проблема 

– воспитание доброго женского и мужского начала в детях. Вся-

кого ребёнка следует воспитывать в соответствии с его полом. 

Стремление сравниться во всём с мужчинами лишает женщину 

её достоинств, её женственности. Неудивительно, что в резуль-

тате такого неправильного воспитания молодые девушки при-

обретают мужские недостатки и не стремятся иметь семью, 

иметь детей. 

Сейчас нам сообщают, что подростки видят в год на те-

леэкране до 10 тысяч сцен насилия, то есть каждые 15 минут на 

экране акты агрессии, насилия и так называемые эротические 

сцены. А вот примеров упорства в труде, самопожертвования, 

сочувствия, здорового образа жизни они не видят. Такое воспи-

тание развращает душу и разум ребёнка, приводит к детской и 

юношеской преступности и тем более к наркомании и алкого-

лизму. Мы можем и должны научить наших современников, в 

особенности молодое поколение противостоять этим убий-

ственным тенденциям в обществе. Надо с детства воспитывать в 

ребёнке способность противостоять этим разрушающим тен-

денциям. 

В этом направлении необходимо, прежде всего, нрав-

ственное воспитание подрастающего поколения всеми доступ-

ными средствами. Воспитание подрастающего поколения долж-

но рассматриваться как сфера ответственности всех слоёв насе-

ления – государства, школы, Церкви. Но особую роль бесспорно 

в правильном воспитании играет семья. В руках каждого из ро-

дителей находится залог светлого будущего всей России.[2] 

В работе я акцентировал внимание лишь на некоторых ас-

пектах профилактики наркомании, но не на всех по ряду понят-

ных причин. Однако, даже тут есть над чем работать. 

И ещё, семья - это не только папа с мамой, это не только 

близкие или дальние родственники. Семья - это даже не просто 

люди. Семья - это совокупность ценностей рода. К величайшему 

горю, современные молодые люди слишком самоуверенны и не 

понимают всю важность необходимости знать свои корни, свой 

род, свое происхождение. Человек без роду, без племени - не 

человек, а кусок мяса. А кусок мяса воспитать и образовать че-
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ловека не может. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
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Адзиева С.М., к.и.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Профилактика наркомании в молодежной среде подразу-

мевает работу в двух направлениях: 1) улучшение информиро-

ванности подростков о факторах риска, создаваемых наркома-

нией для здоровья и для личности в целом и 2) содействие в 

становлении здорового образа жизни. Учитывая особенности 

подросткового возраста, когда информация, исходящая от 

взрослых — педагогов, родителей — не столь значима, важна 

негативная установка в отношении наркотиков, высказанная 

самими детьми. 

Объявив конкурс сочинений на тему: «Что я рассказал бы 

другу, чтобы предостеречь его от наркотиков», мы учитывали, 

что воздействие на молодежь происходит с двух сторон. 

Во-первых, подросток, собирая информацию о послед-

ствиях употребления наркотиков (либо из периодической печа-

ти, либо из личного опыта) и подбирая соответствующие аргу-

менты и факты, убеждает, в первую очередь, себя самого. Тем 

самым вырабатывается негативная установка по отношению к 

наркотикам, формируется собственная оценка данной пробле-

мы. Кроме того, пропуская через свое сознание, через свое 

сердце судьбу близких и друзей, авторы сочинений проникают-

ся сочувствием к наркоману как страдающему человеку, но 

осуждают (владея фактами) наркоманию как социальное явле-

ние. 

Во-вторых, информация, заключенная в сочинениях, воз-

действует не только на самого автора, но и на читателей-
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сверстников. Лучшие сочинения должны быть обязательно ис-

пользованы в дальнейшем. Желательно, чтобы на классном часе, 

тематической встрече автор сам мог бы прочитать свое сочине-

ние в своем классе, параллельных или младших классах. Если в 

школе имеется театральный кружок (студия), то сочинения 

можно представить в виде литературного монтажа. Вы можете 

найти для себя и другие формы подачи материала. Главное, что 

всем нам следует помнить при подготовке мероприятий анти-

наркотической направленности для молодежи, — это то, что, 

информация, обращенная к подростку, лучше воспринимается и 

принимается к сведению, если она исходит от другого подрост-

ка. 

Употребление наркотиков носит характер моды. Какая-то 

неведомая сила тянет человека следовать моде — и в одежде, и 

в поведении, и в идеологических симпатиях. Молодым свой-

ственно преобладание физиологических потребностей над эмо-

ционально-волевым контролем собственного поведения — и это 

одна из причин наркомании. Увлечение наркотиками связано 

также с социальными условиями. Наркоманом становится чело-

век, не обретший себя в личной жизни, обделенный вниманием, 

сочувствием, дружбой, лаской, пониманием, любовью. Человек, 

плохо управляющий своими эмоциями, готовый под влиянием 

неожиданности или разочарования впасть в отчаяние, панику, 

тоску. Человек, умственно, а главное, духовно, культурно, эмо-

ционально недостаточно развитый, не нашедший своего призва-

ния, своего дела. Человек, с детства живущий лишь для удовле-

творения своих сугубо эгоцентрических желаний, не умеющий 

делать верный выбор даже в мелочах, постоянно зависящий от 

окружающих, а отсюда — постоянно кому-то подражающий. 

Человек со слабой волей, неспособный отказаться от сигареты, 

выпивки и от укола. Лечить наркомана очень трудно. Нелегко 

проводить и профилактику наркомании, тем более в наше слож-

ное время. Это дело не одного и не нескольких человек, а всего 

человечества. [1] 

Я считаю, что каждый должен внести в это свою малень-

кую лепту.. Своим друзьям, чтобы предостеречь их от наркоти-

ков, я сказала бы следующее. Наркомания — это пустые глаза, 

оживляющиеся только при виде шприца или таблетки! Это — 
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атрофированные, глухонемые, бесчувственные и безнравствен-

ные души, единственным смыслом существования которых яв-

ляется поиск ядовитого зелья! Это — инфекционные и венери-

ческие болезни! Это — СПИД — самое опасное из всех заболе-

ваний, так как оно обезоруживает организм перед всеми други-

ми болезнями, перед раком! Это — тяжкие преступления во имя 

минутного облегчения, порожденного наркотической зависимо-

стью! Это — одна из самых частых причин самоубийств! Это — 

бандиты, контрабандисты, убийцы; это — мафии, подчинившие 

себе целые страны в Латинской Америке и Азии! Это — золото, 

оплаченное убитыми душами живых и кровью мертвых! Это — 

дети, еще не родившиеся, но уже искалеченные в утробе матери 

и обреченные на неизбывные муки после рождения! Это — горе 

миллионов отцов и матерей, жен и мужей; это — разрушенные 

семьи, невостребованные таланты, преданные чувства, сломан-

ные судьбы! И все это — страшная плата за краткий миг искус-

ственной, химической радости! Радости ложной, фальшивой, не 

имеющей ничего общего с подлинными человеческими радо-

стями! Буду рада, если хоть один человек задумается над моими 

словами. [2] 

Литература: 

1 Никитина В.Чистка мозга для наркоманов // Аргументы 

и факты. 2000 г. № 1 – 2. 

2 Кобякова Т.Г., Смердов О.А. Первичная профилактика 

наркозависимости: концепция программы организации и разви-

тия подросткового добровольческого движении.  М: 2002 г. 

 

НАРКОМАНИЯ КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Шабанова А.А.,  ст. 4 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г., к.ю.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Наркомания труднее поддается лечению, чем алкоголизм. 

Эксплуатация приверженности части людей к потреблению 

наркотиков способствовала возникновению хорошо организо-

ванной, разветвленной сети не только внутригосударственного, 

но и международного наркобизнеса, являющегося одним из са-

мых доходных. 



54 

 

Например, в 2012 г. каждый пятый из числа привлеченных 

к уголовной ответственности в РФ за преступления, связанные с 

наркотиками, — иностранец, в основном это граждане стран 

СНГ, Прибалтики и некоторых африканских государств. Как 

считают специалисты, ежемесячный оборот наркотиков в стои-

мостном выражении составляет 90—100 млн. долларов
1
. 

При множестве совпадающих признаков между рассмат-

риваемыми явлениями, если оценивать их с криминологических 

позиций, есть и другие различия. Так, если в России пьянство 

имеет глубокие исторические корни, то наркотизм, наркомания 

— беды совершенно новые. Если с пьянством связана значи-

тельная часть преступной неосторожности, особенно тех-

нической, профессиональной, то для наркотизма это менее ха-

рактерно (по той причине, что глубина нравственно-психо-

логической деформации личности наркоманов исключает воз-

можность их профессионального обращения с техникой). Во 

многих регионах, отличающихся традиционно низким уровнем 

потребления спиртных напитков, наркотизм глубоко укоренился 

и стал довольно широко распространен.
2
 

В целом проблема наркотизма и наркомании стала одной 

из острейших в жизни мирового сообщества и отличается ог-

ромными масштабами, крайне неблагоприятной динамикой, 

особенно вредоносными последствиями. Когда наркотики на-

зываются белой смертью, в этом нет большого преувеличения.
3
 

Наркоситуация в России за последние годы резко обо-

стрилась. Только в наркологических диспансерах наблюдается 

сегодня 209 тыс. больных, реальное же количество лиц, регу-

лярно потребляющих наркотики, составляет, по экспертным 

оценкам, более 5 млн. человек.
4
 Объем незаконного оборота 

наркотиков в стране ежегодно почти удваивается. В немеди-

                                                           
1
 Алексеев А.С. Пьянство и преступность. АиФ за 30 ноября 2011г. 

2
 Пьянство и преступность. Под. Ред. И.П. Лаповенко, М. 2001. с.47. 

3
 Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркоти-

ков за рубежом. М. 1999 с.27.  
4
 Решение Постоянной палаты по правам человека политического Кон-

сультативного совета при Президенте Российской Федерации. 2006.15 

июля. 
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цинское потребление наркотических, а также близких к ним по 

своим характеристикам и результатам действия психотропных 

веществ вовлечены уже миллионы людей, среди них немало 

женщин, подростков и молодых людей.
5
 

Действующее уголовное законодательство предусматри-

вает ряд составов преступлений, связанных с наркотиками. Это 

предусмотренные в гл. 25 УК РФ "Преступления против здо-

ровья населения и общественной нравственности": незаконное 

изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

либо сбыт наркотических средств или Психотропных веществ 

(ст. 229), склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 230), незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркоти-

ческие вещества (ст. 231), организация либо содержание прито-

нов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 232), незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (ст. 233). Кроме того, с 

наркотиками либо психотропными веществами могут быть свя-

заны некоторые другие преступления, например, предусмотрен-

ные ст. 151, 188 УК РФ. 

В январе - августе 2012 года выявлено 147,5 тыс. преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 

4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При 

этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 57 тыс. 

преступлений (3,8%), сотрудниками органов внутренних дел – 

88,3 тыс. преступлений (5,3%). По сравнению с январем - авгу-

стом 2011 года на 8,7% сократилось число выявленных преступ-

лений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в 

числе преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, сократилось с 51,7% в январе - августе 2011 года до 

49,4%.
6
 

Изложенные статистические данные не отражают реаль-

ной картины наркоситуации в стране. Практика показывает, что 

                                                           
5
 Гибиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. 2002 с.4. 

6
 Данные ГИАЦ МВД РФ за 2012 год. Официальный сайт МВД РФ. 
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преступления, связанные с наркотиками, достигают наивысшей 

степени латентности в регистрируемом массиве, поскольку по-

требители и сбытчики, а также изготовители нуждаются во вза-

имных контактах, они заинтересованы в неразглашении фактов 

незаконного оборота наркотиков.  

Так, например, старшая медсестра больницы Р. по догово-

ренности с заведующим онкологическим отделением И. заменя-

ла ампулы с препаратами, содержащими наркотические веще-

ства на ампулы с витаминами, которые вводились якобы в виде 

инъекций кодеина и морфина онкологическим больным. Ампу-

лы кодеина и других наркотикосодержащих веществ Р. продава-

ла Б. для дальнейшей реализации их наркоманам и другим ли-

цам. Вырученные деньги Р. делила с И. Данная группа действо-

вала в течении 4-х лет и была разоблачена при стечении случай-

ных обстоятельств. 
7
 

Среди регистрируемых преступлений устойчиво преобла-

дают деяния, предусмотренные ст. 228 УК РФ а среди них — 

противоправные действия, совершенные без цели сбыта, т. е. то, 

что, как говорится, лежит на поверхности и сравнительно легко 

выявляется. 

Так, например, наркоман С. склонил свою знакомую И. к 

потреблению наркотиков. Вместе они выезжали в Каякентский 

район, где на огородах местных жителей рвали коноплю. Со-

бранную коноплю они привозили к сестре И., которая разреши-

ла им использовать свою квартиру для изготовления и потреб-

ления наркотиков.
8
 

Незаконный оборот наркотиков традиционно относится к 

сфере действия организованной преступности. Между тем раз-

говоры о наркомафии, наркобизнесе основаны на фактах из 

жизни зарубежных стран, результатах деятельности правоох-

ранительных органов иностранных государств, а также на пред-

положениях, догадках, рассуждениях, материалах журнали-

стских расследований.
9
  

                                                           
7
 Бюллетень Верховного Суда РФ за 2007 год № 6.с. 21. 
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 Архив Избербашского городского суда за 2008 год. 

9
 Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркоти-

ков за рубежом. М. 1999 с.27.  



57 

 

Уголовные дела, изученные нами, по которым можно бы-

ло бы проследить всю технологическую цепочку настоящего 

наркобизнеса, исчисляются единицами. В этой связи обращает 

на себя внимание невысокий удельный вес групповой пре-

ступности в сфере незаконного оборота наркотиков — по дан-

ным уголовной статистики, он колеблется в пределах 5-7%.
10

 

Конечно, если бы имелись реальные успехи в борьбе с 

наркобизнесом, который требует в каждом случае участия мно-

жества лиц, распределения между ними ролей, выраженной кри-

минальной специализации, наличия коррумпированных, а также 

транснациональных связей и т. п., эти показатели были бы 

намного выше. "Таким образом, можно считать, что организо-

ванный оборот наркотиков практически не попадает в поле зре-

ния правоохранительных органов, не выявляется и не ра-

зоблачается"
11

. 

По данным МВД России за 2012 г., число потребителей 

героина увеличилось более чем в 4 раза, что, в свою очередь, 

привело в к резкому росту ВИЧ-инфекции. Количество ВИЧ-

инфицированных увеличилось за год вдвое, из них 90% — лица, 

вводящие наркотики путем инъекции.
12

 

За последние годы участились случаи потребления нарко-

тиков и других одурманивающих веществ малолетними детьми. 

Неблагоприятной, особенно в некоторых городах и районах Да-

гестана является динамика женской наркомании. 

Избербашским городским судом осуждена Темирбекова 

О. за хранение и сбыт наркотических веществ по ст. 228
1 
ч. 1 УК 

РФ. В доме у Темирбековой О. при обыске были обнаружены 2 

ампулы кодеина. Как она объясняла, их она хранила для лично-

го потребления, но при этом была задержана с поличным при 

попытке сбыта двух других ампул кодеина. Сама Темирбекова 

употребляет наркотические средства, состоит на учете у нарко-

                                                           
10

 Архив Избербашского городского суда за 2005-2011 года 
11

 Антонян Ю.М. Преступность и реформы в России. М. 2008. С. 329. 
12

 Данные ГИАЦ МВД РФ за 2009-2012 года. Официальный сайт МВД 

РФ. 



58 

 

лога. Свои преступные действия объясняла тем, что ей нужны 

были деньги.
13

 

Иногда передача наркотических средств женщинами осу-

ществляется вынужденно, такого рода действия могут быть со-

вершенны под угрозой, со стороны близких лиц. Так, например, 

заведующая аптекой Журавлева в течение двух недель передала 

своему бывшему мужу 6 ампул с наркотическими средствами. 

На следствии она пояснила, что муж вымогал у нее наркотики, 

угрожая избиением.
14

 

Очень часто женщин используют в качестве курьеров для 

транспортировки наркотических веществ. Так, например, пас-

сажирке рейса Дели-Копенгаген при посадке самолета в аэро-

порту "Шереметьево-2" стало плохо. В результате гастроскопии, 

проведенной в одной из больниц Москвы, куда была доставлена 

женщина, в ее желудке обнаружили 24 пакета с героином (240 

г).
15

 

В распространении наркотизма и наркомании большую 

роль играет механизм социально-психологического заражения и 

подражания. Нередко трагическая цепь событий начинается с 

невинного любопытства, стремления попробовать то, что упот-

ребляют другие. Подсчитано, что один наркоман (токсикоман) в 

подростково-молодежной среде способен за короткий срок и без 

затраты особых усилий вовлечь в употребление наркотиков 

(токсических веществ) 10—15 человек. 

Нахождение "на игле" некоторых звезд кино, телевидения, 

шоу-бизнеса, представителей артистической богемы порой по-

дается средствами массовой информации как своего рода мода, 

неизбежный атрибут "красивой жизни", и это может привлекать 

к наркотикам подростков и молодых людей. 

Распространению рассматриваемых негативных соци-

альных явлений на территории Дагестана, на наш взгляд, спо-

собствуют многочисленные внешние условия, связанные с не-

достатками в организации хранения наркотических веществ в 

аптеках, больницах и других местах, с нарушениями правил их 
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 Архив Избербашского городского суда за 2010г. 
14

 Архив Избербашского городского суда за2008 г. 
15

 Бюллетень Верховного Суда РФ за 2008 год № 4.с. 21. 



59 

 

использования в медицинских целях, другие обстоятельства по-

добного рода. 

На обострение наркоситуации в современной России ока-

зывает заметное влияние то, что ее территория все активнее ис-

пользуется международной наркомафией для транзита нар-

котиков. При этом негативную роль играет открытость, плохая 

защищенность государственных границ.  

Так, например, Маликов С. продал свой частный дом в 

Таджикистане. На часть денег, вырученных от продажи дома, он 

приобрел 6 кг гашиша. Зная, что на территории Дагестана он 

сможет реализовать приобретенный гашиш в 4 раза дороже, 

Маликов отправил мешок с гашишем в контейнере вместе со 

всем имуществом, вывозимым из Таджикистана. Однако на та-

моженной границе РФ груз был задержан и при осмотре обна-

ружен мешок с гашишем.
16

 

Проблему употребления этого опаснейшего зелья нельзя 

решить силовыми методами — запретом, репрессиями, цензу-

рой.
17

  

Ограничение наркотизма и наркомании, противодействие 

их широкому распространению обеспечивается комплексом мер 

экономического, социального, организационно-

управленческого, медицинского, культурно-воспитательного, 

правового и иного характера. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГАТИВНЫХ КРИМИ-

НОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Алиева Д.А., ст. 4 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г., к.ю.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Негативными криминогенными факторами, влияющими 

на преступность признаются пьянство, алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, проституция, экстремизм и другие социальные 

отклонения, либо служащие фоном преступлений, либо пред-

ставляющие собой правонарушения, не достигающие уровня 

общественной опасности преступлений. 

Указанные маргинальные явления сопутствуют преступ-

лениям и представляют общие условия, обстановку криминаль-

ной среды
18

. Эти явления могут быть охарактеризованы как ин-

фраструктура преступности.
19

 

Изменения, произошедшие в Российской Федерации в те-

чение последнего десятилетия, вызвали к жизни проблему вре-

менной маргинальности, которая существенно затронула сред-

нюю и низшую страты современного общества. Так, просчеты, 

допущенные в ходе реформ, породили безработицу, и ранее 

пребывавшие в относительном благополучии рабочие средней и 

высшей квалификации, колхозники, рабочие совхозов оказались 

на грани нищеты, поскольку существенно снизилось качество 

их жизни. Процессы, поддерживающие маргинализацию этих в 

основном правопослушных граждан, вынуждают их прибегать 

для выживания и самореализации к противоправным формам 

поведения, в том числе к преступлениям. 

Еще в худшем положении оказались малоимущие граж-

дане — пенсионеры, инвалиды, а также диаметрально противо-

положная группа, которую составляют подростки и молодежь. 

Если первые отдают предпочтение таким формам девиантного 

поведения, как попрошайничество или самоубийство, то лица 

                                                           
18 

Криминология / Под общ. ред. В.Э. Эминова. - М.: Изд. группа Ин-

фра. М -Норма, 2007.-С. 66. 
19 

Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред. В.С, Ов-

чинского и др. - М.: Инфра-М, 1996. - С.329-333. 
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молодежного возраста пытаются разрешить свои проблемы пу-

тем занятия проституцией, создания неформальных объе-

динений с антиобщественной направленностью и совершения 

действий, граничащих с преступлениями, а также краж, грабе-

жей, разбоев. Подобные структуры — источник пополнения ор-

ганизованных группировок взрослых преступников. В случае 

сохранения действия данной тенденции к маргинализации низ-

шей страты российского общества будет расти доля преступле-

ний, совершаемых ими. 

Традиционно в поле зрения криминологов находятся и та-

кие маргинальные проблемы, как алкоголизация, наркотизм, 

поскольку они имеют тесную связь с преступностью
20

. В совре-

менных условиях резко осложнилась ситуация с наркотиками за 

счет увеличения употребления их молодежью. В итоге спрос 

порождает интенсификацию нелегального оборота наркотиче-

ских и сильнодействующих средств и как следствие — увеличе-

ние количества преступлений, связанных с ними. Алкоголиза-

ция населения в последнее время приобрела тотальный характер 

и продолжает прогрессировать. Населению сбываются во мно-

гих случаях некачественные винно-водочные изделия, ставящие 

под угрозу его жизнь и здоровье. 

Всем известно, какую остроту в последние годы приобре-

ла проблема алкоголизма. Нет ни одного города, поселка или 

села, в котором не существовали бы «точки», где недорого и в 

любое время можно отовариться спиртным. И для супермарке-

тов, и для подпольных торговцев самогоном алкобизнес – чрез-

вычайно прибыльное занятие.  

Никто не задумывается о том, какой путь проделывает 

спиртное и сколько судеб сломает. Сотрудникам милиции чаще 

всех приходится сталкиваться с последствиями употребления 

горячительных напитков. Деградация, потеря здоровья, работы 

и жилья, разрушение семьи, брошенные дети...  

Самое страшное, что употребление спиртного приводит к 

совершению целого ряда преступлений. В пьяном угаре люди 

калечат своих родных, близких, детей, а наутро даже не помнят 
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 Криминология: Учебное пособие. - М.: Издательство Щит-М, 1998. -

С. 229-230 
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об этом. Преступления на бытовой почве, как правило, имеют 

свою предисторию. В беседах с соседями, родственниками пра-

вонарушителей установлено, что до привлечения к уголовной 

ответственности 62 % из них устраивали хулиганские выходки и 

скандалы. На 55 % из этого числа правонарушителей подава-

лись жалобы.  

Всем нам приходилось видеть, как после употребления 

алкоголя люди готовы на любую жестокость, от которой не за-

щищают даже кровные узы. 

В результате алкоголизация и наркотизм не только спо-

собствуют моральной деградации значительной части населения 

страны, «сползанию» людей в состав постоянных маргиналов, 

но и различным криминальным проявлениям. 

Изученные нами в ходе исследования материалы уголов-

ных дел позволяют сделать вывод, что более 64% преступлений 

совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. В бытовых преступлениях доля 

таких лиц составляет 84%. 

Наркомания, токсикомания, проституция, бродяжничество 

и другие негативные социальные явления захлестнули Россию 

вместе с ее рыночными реформами. И если с этой проблемой в 

Европе и США столкнулись уже давно, найдены хоть какие-то 

средства реагирования, то в нашей стране в этой сфере возника-

ет сразу несколько проблем. И первая из них — это отсутствие 

средств, а нужны серьезные, изначально бесприбыльные капи-

таловложения на любую мало-мальски значимую программу 

предупреждения негативных социальных явлений. Вторая — 

это новизна данного бедствия для нашей страны. Никогда в ее 

истории не было такого массового распространения наркома-

нии, алкоголизма, бродяжничества. И прежде всего эта волна 

захлестнула молодежь — будущее страны. Третья серьезная 

проблема — и ее решить можно лишь комплексно, прежде все-

го, на основе решения в общегосударственном масштабе — си-

стема воспитания и образования, организация досуга подро-

стков. 

Бытовые скандалы так же являются почвой для преступ-

лений. Одной из проблем, существующей в нашем обществе 

является совершение преступлений и правонарушений в сфере 
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семейно-бытовых отношений. Как показывает практика в сфере 

семейно-бытовых отношений совершается каждое четвертое 

преступление. 

Большую часть пострадавших составляют женщины. Ос-

новными причинами совершения бытовых преступлений явля-

ется разлад и разногласия в семьях, как правило, злоупотребле-

ние спиртными напитками супругов, что приводит к ссорам и 

скандалам, в результате которых провоцируется и происходят 

драки. Зачастую женщины, пострадавшие от домашнего наси-

лия не обращаются в органы внутренних дел о привлечении су-

пруга к ответственности, не желая выносить «сор из избы», или 

поверив в очередной раз в извинения и уверения супруга, что 

такое впредь не повторится. Такое отношение женщин к себе 

приводит к безнаказанности и распущенности виновных, что 

приводит к очередным скандалам и рукоприкладству. 

Опасность таких случаев состоит в том, что данные «не-

большие преступления» могут привести к более тяжким послед-

ствиям. Безнаказанность дает толчок на совершение более же-

стокого избиения, что может привести к серьезным увечьям, 

причинить тяжкий вред здоровью, а может привести и к совер-

шению убийства. Поэтому, хотелось бы обратить внимание 

граждан, подвергшихся бытовому насилию на необходимость 

привлечения виновных к ответственности, чтобы избежать в 

дальнейшем серьезных неисправимых последствий. 

Сбором материалов по фактам причинения телесных по-

вреждений, занимаются участковые уполномоченные милиции. 

Потерпевший направляется на судебно-медицинское освиде-

тельствование, прохождение которого является обязательным, 

так как в акте фиксируется локализация и характер причинен-

ных телесных повреждений, что позволяет правильно квалифи-

цировать состав преступления, а также является одним из ос-

новных доказательств по делу. 

Ошибочно считать, что об «уклонившихся» от уголовного 

наказания правонарушителей (семейных дебоширов) участко-

вые уполномоченные забывают и оставляют без внимания. Сле-

дует отметить, что лица, допустившие правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений становятся на профилактический 

учет в ОВД. Профилактическую работу в отношении «семейных 
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дебоширов» проводят участковые уполномоченные милиции, 

согласно обслуживаемой территории. Профилактическая работа 

строится в проведении профилактических бесед, разъяснений 

действующего уголовного и административного законодатель-

ства, оказании консультативной помощи, сбора характеризую-

щего материала, проверках правонарушителей по месту житель-

ства и работы и соблюдению ими уголовно-исполнительного 

законодательства. При выявлении нарушений со стороны «се-

мейных дебоширов», будь то появление в пьяном виде в обще-

ственных местах, или поступление жалоб от родственников и 

соседей на поведение в быту, срок профилактического учета 

продляется на 1 год со дня последнего правонарушения. 

Однако, семейно-бытовые отношения скрыты от посто-

ронних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в 

трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласно-

сти и заканчиваются наказанием. Нередко же семейным дебо-

ширам удается благодаря попустительству пострадавших чле-

нов семьи уклоняться от ответственности.  

В чем же причины семейно-бытовых правонарушений?  

В первую очередь – в пьянстве, которое принимает все 

более угрожающие масштабы. Вдумайтесь в цифры за 8 месяцев 

2011 года по РД:  

- выявлено и пресечено 1706 фактов незаконной реализа-

ции алкогольной продукции и нарушений антиалкогольного за-

конодательства;  

- изъято 43995 литров спирта, спиртосодержащих жидко-

стей и иных фальсифицированных спиртных напитков;  

- изъято из оборота 12450 литров самогона и самогонной 

браги;  

- прекращено функционирование 13 «мини-заводов» по 

изготовлению самогона;  

- за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, по-

влекшее совершение, последними, правонарушений 154 родите-

ля привлечено к административной ответственности;  

- совершено 89 преступлений в сфере семейно-бытовых 
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отношений
21

.  

Именно в таких, неблагополучных семьях подростки не 

только предоставлены сами себе, совершают различного вида 

правонарушения, но и берут пример (в первую очередь – нега-

тивный) со своих родителей, который впоследствии отразится и 

в их уже «взрослой» жизни, в отношениях с окружающими, 

близкими им людям. 
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УРОВЕНЬ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ CВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ИЗГОТОВЛЕНИ-

ЕМ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ, ПЕРЕСЫЛКОЙ 

ЛИБО СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-

ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 

 

Алиева М.А.– ст. 4 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г., к.ю.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Положение дел с преступностью, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков, характеризуется в упоминавшейся Феде-

ральной целевой программе следующим образом: «Злоупотреб-

ление наркотическими средствами и их незаконный оборот ста-

ли в последние годы одной из наиболее серьезных глобальных 

проблем... Наркомания и связанная с ней преступность в Рос-

сийской Федерации приобретают все более значительные мас-

штабы и самым существенным образом сказываются на мораль-

но-психологической атмосфере в обществе, отрицательно влия-
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ют на экономику, политику и правопорядок». Эта констатация 

подтверждается данными ряда исследований и экспертных оце-

нок, в соответствии с которыми число лиц, регулярно потреб-

ляющих наркотики, достигает в стране в настоящее время 4 млн 

человек, а число лиц, пробовавших наркотики, — еще примерно 

8 млн человек. По экспертной оценке специалистов, в настоящее 

время из 23 млн россиян в возрасте от 15 до 23 лет свыше 8 млн 

(более 40% молодежи) с той или иной регулярностью употреб-

ляют наркотики
22

. 

В последнее время примерно в 6—8 раз возросло число 

наркоманов среди школьников и студентов, более чем в 5 раз 

увеличилось количество женщин, употребляющих наркотики
23

. 

Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. В 

России средний возраст начала приобщения к токсико-

наркотическим веществам снизился соответственно до 14,2 лет 

среди мальчиков и 14,6 лет среди девочек. Средний возраст 

принимающих наркотики по России составляет 15-17 лет, в не-

которых регионах он значительно ниже. 

Объем незаконного наркооборота в России, по эксперт-

ным оценкам, ежегодно почти удваивается. Уголовная стати-

стика фиксирует стабильный прирост количества преступлений, 

связанных с наркотиками, — ежегодно на 20-25%.  

Незаконные операции с наркотиками стали одним из 

главных направлений криминальной деятельности организован-

ных преступных групп и преступных сообществ. 

Наркомания окончательно превратилась в масштабную 

угрозу национальной безопасности. 

В то же время число больных наркоманов, известных ор-

ганам здравоохранения, составляет всего 400 тыс. человек, а на 

профилактическом учете потребителей наркотиков в органах 

милиции состоит около 500 тыс. При этом следует учитывать 

как резкую активизацию специальной профилактической рабо-

ты в последнее время, так и высокую латентность явления. 

Поскольку, по-видимому, можно говорить о 5-10-кратной 

латентности потребления наркотиков и преступлений, связан-
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ных с незаконным их оборотом по сравнению с выявляемой ча-

стью, уголовная и медицинская статистика не может рассматри-

ваться как база для характеристики фактической распростра-

ненности этой преступности. Вместе с тем она позволяет сде-

лать важные выводы о динамике (а значит, и тенденциях) пре-

ступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Кро-

ме того, регистрируемая часть преступности, являющаяся, по 

существу, случайной выборкой из всего массива, позволяет уви-

деть структуру данной преступности. 

Эта тенденция фиксируется на фоне постепенной стаби-

лизации уровня всей преступности в стране во второй половине 

90-х годов. Конечно, рост статистических показателей связан и 

со значительной активизацией борьбы с рассматриваемыми пре-

ступлениями после создания специализированной службы по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением 

ими. Но он отражает и реальные тенденции явления. 

Вместе с тем «отставание» в регистрации таких преступ-

лений, как хищение наркотиков, подделка рецептов, склонение к 

потреблению, конечно, свидетельствует о недостатках выявле-

ния соответствующих видов преступлений. Надо, в частности, 

отметить, что в некоторых регионах каждую третью-четвертую 

дозу наркотиков их потребители «достают» через аптеки.
24

 

О высокой латентности наркобизнеса говорит и то, что 

групповые преступления в числе зарегистрированных составили 

только 7%; преступления, совершенные с участием граждан 

других регионов и иностранных граждан, — 4,1%; преступле-

ния, совершенные в крупных размерах, около 2%, хотя их фак-

тическая доля, конечно, гораздо выше. Сказанное свидетель-

ствует о том, что задача значительного снижения латентности 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

является приоритетной и именно от ее решения зависит обеспе-

чение эффективного воздействия на «ядро» наркобизнеса, а не 

на его периферию, как это имеет место в настоящее время. С 

наркотиками связано совершение других корыстных и насиль-

ственных преступлений. 
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 Бланков А., Вилке А. Особенности профилактики наркомании среди 
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Структура преступности, связанной с незаконным оборо-

том наркотиков и психотропных веществ, по видам преступле-

ний  по РД, за 2013 год.
25

  

(все преступления за 100%) 

Хищения наркотиков (кражи, грабеж, разбой)  0,6% 

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, пе-

ревозка, пересылка  
93% 

Склонение к потреблению  0,7% 

Организация или содержание притонов  1% 

Подделка рецептов с целью получения наркотиков  0,1% 

Незаконный посев или выращивание наркотикосодер-

жащих растений  
1% 

Нарушение установленных правил законного оборота 

наркотиков  

(производства, хранения и т. д.)  

2,5% 

 

Если взять за 100 все преступления, совершаемые нарко-

манами либо лицами, регулярно потребляющими наркотики, но 

еще не имеющими этого диагноза, то, по выборочным данным, 

половина этих преступлений связана со стремлением добыть 

наркотики или совершена в состоянии одурманивания. 

 

Зарегистрировано преступлений, связанных с наркотика-

ми, которые совершены их потребителями:
26

 

  2012 г.  2013 г.  

Всего  13 762  18 383  

В том числе:      

— против личности  1130  1401  

— имущественных  13 656  15 916  
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В ряде регионов около 2/3 имущественных преступлений 

совершается на почве наркомании. Другая же половина пре-

ступлений, совершаемых данным контингентом, имеет иную 

мотивацию, во многом связанную с предшествующим преступ-

ным опытом. 

Структура преступности, связанной с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных и сильнодействую-

щих веществ по РД. (стат.данные за 2013г.)
27

 

Виды преступлений 
Доля (в 

%) 

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ  

В том числе: 

С целью сбыта или сбыт 

94,9  

 

 

 

38,9 

Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ 

0,2 

Организация либо содержание притонов для потреб-

ления наркотических средств или психотропных ве-

ществ 

0,2 

Незаконное культивирование запрещенных к возделы-

ванию растений, содержащих наркотические вещества 

2,2 

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а 

равно сбыт сильнодействующих веществ 

1,4 

 

Приведенная в табл. 2 структурная характеристика пре-

ступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, так 

же, как и данные, приведенные в табл. 1, указывает на возмож-

ные резервы наращивания эффективности борьбы с рассматри-

ваемыми преступлениями. А именно: долевые показатели сви-

детельствуют о недостаточном использовании уголовно-

правовых мер двойной превенции (борьба со склонением к по-

треблению, с притоносодержательством, незаконными посевами 

наркотикосодержащих растений и т.д.). Видна и очень высокая 
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латентность преступлений, связанных с подделкой рецептов. 

Надо также иметь в виду, что массив преступлений, непосред-

ственно связанных с оборотом наркотиков (94%), состоит в ос-

новном из деяний не крупных по размеру и не имеющих других 

квалифицирующих признаков. А отсюда и позиция судебной 

практики, которая лишь в единичных случаях применяет нака-

зание по максимуму, предусмотренному законом. В свою оче-

редь эта позиция порождает иллюзию безнаказанности у винов-

ных и способствует многократному рецидиву. Между тем, по 

экспертным оценкам, в стране имеется около 235 тыс. профес-

сиональных наркодельцов с ежегодным доходом порядка 7 млрд 

долл. Эти лица в значительной части входят в организованные 

преступные структуры с распределением сфер влияния, систе-

мой конспирации и безопасности, обеспечением многоканаль-

ной доставки наркотиков на рынок. За последнее десятилетие  

число совершенных в составе организованных групп преступле-

ний, связанных с оборотом наркотических средств, увеличилось 

в 7 раз. Конечно, борьба с мелкими торговцами и поставщиками 

ограничивает в конечном счете поле деятельности организован-

ных структур, но она не может заменить воздействие на сами 

эти структуры. 

Для характеристики ситуации в рассматриваемой сфере 

существенное значение имеют и данные о спросе на наркотики 

различных видов. Традиционно структура спроса распределя-

лась следующим образом: кустарные препараты из мака — 50%, 

кустарные препараты из конопли — 16%, синтетические препа-

раты — 19%, лекарства — 15%. Однако картина в отдельных 

регионах существенно отличается от средней: в крупных горо-

дах центра России синтетические препараты составляют 30—

40% спроса, в Сибири и на Дальнем Востоке доминируют про-

изводные конопли и т.д.
28

 Последние же годы наблюдается — не 

без целенаправленных усилий организованных преступных 

структур по распространению «тяжелых», наиболее интенсивно 

действующих в минимальной дозе наркотиков — повсеместное 

увеличение на «черном рынке» доли синтетических препаратов 
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и частичное уменьшение спроса на препараты мака и конопли. 

Сказанное подтверждают и данные о резком увеличении коли-

чества выявляемых подпольных лабораторий по производству 

наркотиков. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ 

 

Муртузалиева Д.У.– ст. 4 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г., к.ю.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Основную и наиболее опасную часть преступных прояв-

лений против здоровья составляет незаконный оборот наркоти-

ков. Под ним понимается вся совокупность операций с наркоти-

ческими и психотропными веществами, начиная от производ-

ства, транспортировки, сбыта и заканчивая организацией их по-

требления. Природа наркотических средств и психотропных 

веществ, несмотря на все их разнообразие, такова, что они со-

здают приятную временную эйфорию у потребляющих их лиц, 

сменяемую депрессивными состояниями. Привыкание к такого 

рода допингам происходит довольно быстро, обратный процесс 

порой необратим, лечение наркоманов до сих пор является 

трудноразрешимой проблемой. Наркотики действуют раз-

рушающе на здоровье человека, деградирует личность наркома-

нов, тяга к постоянному потреблению этих одурманивающих 

средств становится приоритетной по отношению ко всем другим 

ценностям. Именно на этом болезненном влечении базируется 

преступный наркобизнес, который составляет во всем мире ос-

нову организованной преступности. 

Обострилась данная проблема и в современной России. 

По экспертным оценкам в России уже 200 тысяч профессиона-

лов наркобизнеса, который приносит многомиллиардные дохо-

ды. Число наркоманов превысило 2 млн. человек, в молодежной 
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среде формируется массовая наркотическая структура, на 70-80 

процентов ежегодно увеличивается число наркоманов среди мо-

лодых россиян
29

. 

Надо отметить, что в Конституции Российской Федерации 

закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, которая в государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения оказывается бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов и дру-

гих поступлений (ч. 1 ст. 41). В соответствии с ч. 2 ст. 41 в 

стране финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по разви-

тию государственной, муниципальной, частной систем здраво-

охранения, поощряется деятельность, способствующая разви-

тию физической культуры и спорта, экологическому и санитар-

но-эпидемиологическому благополучию. Завершается же статья 

Конституции, посвященная праву граждан на охрану здоровья, 

важным, в частности для уголовного закона, положением, что 

сокрытие должностным лицом фактов и обстоятельств, создаю-

щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответ-

ственность в соответствии с федеральным законом (ч. 3 ст. 41). 

Это конституционное положение находит свою реализацию в ст. 

237 УК РФ, содержащей уголовную ответственность за указан-

ные действия.
30

 

Нормы уголовного права занимают свое место в ряду за-

конодательных и иных нормативных правовых актов, составля-

ющих систему юридических гарантий обеспечения рассматри-

ваемого конституционного права: в них содержится уголовная 

ответственность за наиболее опасные для общества посягатель-

ства, причиняющие вред или создающие угрозу причинения 

вреда здоровью людей. Здесь надо отметить, что уголовный за-

кон охраняет жизнь и здоровье как отдельного человека (ответ-

ственность за такие деяния содержится в разделе VII УК РФ 

«Преступления против личности»), так и здоровье населения в 

целом. Как видовой объект преступлений, составы которых со-
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держатся в главе 25 УК, здоровье населения представляет собой 

совокупность охраняемых уголовным законом интересов по 

обеспечению безопасных и (или) безвредных для здоровья лю-

дей условий их проживания, труда, быта, отдыха и иных усло-

вий жизнедеятельности, включая состояние окружающей при-

родной среды.  

К предметам преступления относятся наркотические сред-

ства, психотропные вещества, наркотикосодержащие растения 

либо их части (коробочки и стебли мака, стебли конопли и др.). 

Наркотик имеет следующие признаки:  

- оказывает специфическое воздействие на центральную 

нервную систему;  

- вызывает нерегулируемую потребность в его повторном 

употреблении не для медицинских целей (наркотическая зави-

симость);  

- признан наркотическим средством уполномоченным на 

то органом государственной власти.  

Таким образом, понятие “наркотическое средство” вклю-

чает в себя два медицинских признака и юридический.  

Наркотические средства могут быть растительного проис-

хождения - производные различных сортов конопли (анаша, ма-

рихуана, гашиш и др.), опийные препараты, кокаин, и синтети-

ческими, т. е. синтезированными в химических лабораториях 

(часто в кустарных) из различных химических веществ.  

В Федеральном законе “О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах” от 8 января 1998 г.
31

 сформулировано 

юридическое понятие наркотических средств - как веществ син-

тетического или естественного происхождения, препаратов, рас-

тений, включенных в Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов (далее - “Перечень”)
32

, подле-

жащих контролю в Российской Федерации в соответствии с  за-

конодательством Российской  Федерации, международными до-
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говорами Российской Федерации, в том числе Единой конвен-

цией о наркотических средствах 1961 г.
33

  

В перечень включены также психотропные вещества, от-

личающиеся от наркотических средств большей терапевтиче-

ской полезностью, т. е. применением в качестве лекарственных 

средств, разумеется, под строгим медицинским наблюдением. 

Однако опасность бесконтрольного использования психотроп-

ных веществ не меньше, чем наркотических средств.
34

 Поэтому 

они подлежат контролю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Международными договорами Россий-

ской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных ве-

ществах 1971 г. 
35

 

В упомянутом Федеральном законе дано понятие аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ. Это вещества, 

часто используемые при производстве, изготовлении, перера-

ботке наркотических средств и психотропных веществ, подле-

жащих контролю в Российской Федерации в соответствии с за-

конодательством и Международными договорами РФ, в том 

числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ 1988 г.
36

 

Веществами оказывающими специфическое воздействие 

на центральную нервную систему и вызывающими эффект при-

выкания, но не отнесенными в установленном порядке к нарко-

тическим средствам и психотропным веществам, могут быть 

самые различные химические, растительные или лекарственные 

средства. Эти вещества ведут к заболеванию, аналогичному 
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наркомании, но именуемому токсикоманией. Токсикоманиче-

скими средствами являются некоторые лекарства (транквилиза-

торы, снотворные), различные химические вещества из группы 

летучих ароматических (ацетон, бензин и др.), летучие жидко-

сти (растворители, очистители, лаки, клеи, нитрокраски, пятно-

выводители и др.) и т. п.
37

  

Употребление наркотика вызывает эйфорический эффект. 

Именно это обстоятельство и порождает желание испытать со-

стояние “веселого забытья”. Затем вырабатываются психическая 

и физическая зависимость от наркотика. 
38

 

Психическая зависимость - это болезненное стремление 

систематически принимать наркотическое средство, чтобы ис-

пытать определенные ощущения либо снять явления психиче-

ского дискомфорта. Психическая зависимость является основ-

ным фактором, способствующим хроническому отравлению ор-

ганизма наркотиками.  

Физическая зависимость связана с перестройкой  всей 

функциональной деятельности человеческого организма в ответ 

на хроническое употребление наркотических средств. Влечение 

к наркотикам становится неодолимым, а прекращение их прие-

ма вызывает серьезные физические и психические нарушения. 

Тяжелое состояние организма (“ломка”) можно облегчить лишь 

новым введением данного наркотика или сходного с ним. Па-

раллельно происходят изменения в психической сфере, характе-

ра человека. По существу формируется новая личность - лич-

ность наркомана с присущими ему чертами эгоистичности, 

черствости, подозрительности, лживости, эмоциональной не-

устойчивости.
39

  

У некоторых больных в состоянии наркотического опья-

нения ярко выражены злобность, агрессивность, повышенная 

раздражительность. Постоянная необходимость в повторном 
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приеме наркотиков вынуждает наркоманов добывать их любым 

путем, в том числе и преступным.
40

  

Итогом психической и физической зависимости от нарко-

тических средств и систематического их потребления является 

постепенное полное истощение организма и летальный исход.  

Объективная сторона незаконных приобретения, хране-

ния, перевозки, изготовления, переработки наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 1 ст. 228 УК 

РФ) носит формальный характер и выражается в совершении 

виновным любого из перечисленных действий, совершенных 

без цели сбыта и в крупном размере. 

По существу, в ч. 1 ст. 228 УК РФ речь идет о незаконном 

обороте наркотиков, предназначенных только для собственного 

потребления виновным (поэтому должно быть установлено от-

сутствие цели сбыта при совершении указанных действий). 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2006 г. №4 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси-

хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
41

 

фактическое содержание указанных действий состоит в следу-

ющем: 

1) приобретение указанных предметов — их покупка, по-

лучение в качестве взаиморасчета за проделанную работу, ока-

занную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и 

вещи, присвоение найденного, а также сбор дикорастущих 

наркотикосодержащих растений или их частей;
42

 

2) хранение, т.е. любые умышленные действия, связанные 

с фактическим нахождением наркотических средств или психо-

тропных веществ во владении виновного (при себе, в помеще-

нии, в тайнике и других местах); ответственность за хранение 

наступает независимо от его продолжительности; 

3) перевозка — умышленное перемещение предметов пре-

ступления из одного места в другое, в том числе в пределах од-
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ного и того же населенного пункта, совершенные с использова-

нием любого вида транспортного средства. 

В судебной практике указывается, что не расценивается 

как незаконная перевозка хранение лицом во время поездки 

предмета преступления в небольшом количестве, предназначен-

ного для личного потребления;
43

 

Так, например, судом ошибочно квалифицировано как не-

законная перевозка хранение осужденным во время поездки ма-

ковой соломы в небольшом количестве (одного пакетика мако-

вой соломы весом 19,5 г), предназначенной для личного потреб-

ления. Из материалов дела следует, что умысел осужденного 

после приобретения маковой соломы был направлен на доставку 

ее к месту своего жительства для личного пользования.
44

 

4) изготовление — совершение умышленных действий, 

направленных на получение из наркотикосодержащих растений, 

лекарственных, химических и иных веществ одного или не-

скольких готовых к использованию и потреблению наркотиче-

ских средств или психотропных веществ. При этом исходные 

материалы, из которых изготавливаются наркотические сред-

ства или психотропные вещества, не должны быть таковыми. 

Например, Ш. признан виновным в том, что собирал в поле ли-

стья в верхушечной части дикорастущей конопли; во время 

обыска в доме Ш. обнаружена в бумажном пакетике марихуана 

массой 11,7 г. Как установлено, Ш. не прилагал каких-либо уси-

лий к изготовлению наркотика — растение высохло естествен-

ным путем; измельчение сухого растения ладонями рук осу-

ществлено виновным не в целях повышения концентрации 

наркотического средства, а для удобства его использования при 

курении. 

Таким образом, действия Ш. нельзя признать изготовле-

нием наркотика, и они квалифицированы как незаконные при-

обретение и хранение наркотических средств в крупном размере 
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без цели сбыта.
45

 Также в судебной практике специально указы-

валось, что действия, связанные с разбавлением приобретенного 

наркотического средства, не повлекшим изменения его химиче-

ского состава, следует рассматривать как способ его употребле-

ния, а не как изготовление наркотического средства. 

Как установлено материалами дела, С. приобрел в количе-

стве 0,42 г опий и разбавил его для последующего употребле-

ния. Действия С. не требовали дополнительной квалификации за 

изготовление наркотического средства, так как разбавление 

приобретенного наркотического средства, не повлекшее изме-

нения его химического состава, следует рассматривать как спо-

соб его употребления.
46

 

5) переработка — любые умышленные действия, направ-

ленные на рафинирование (очистку от посторонних примесей) 

твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько 

наркотических средств или психотропных веществ, либо на по-

вышение в такой смеси (препарате) концентрации наркотиче-

ского средства или психотропного вещества. При этом в п. 3 

названного постановления Пленума Верховного Суда РФ указа-

но, что незаконное изготовление и незаконная переработка 

наркотических средств или психотропных веществ квалифици-

руются как оконченное преступление с начала совершения дей-

ствий. Уголовная ответственность за совершение этих действий 

без цели сбыта наступает, если был установлен крупный размер 

предмета преступления, определенный как количество наркоти-

ческого средства, психотропного вещества или их аналога, пре-

вышающее размеры средней разовой дозы потребления в десять 

и более, но не свыше пятидесяти раз. 

Часть первая данной статьи предусматривает уголовную 

ответственность за одно из указанных в диспозиции действии: 

незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркоти-

ческих средств или психотропных веществ в крупных размерах. 

Под незаконным приобретением наркотических средств 

или психотропных веществ в соответствии с разъяснениями 

вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда Рос-
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сийской Федерации следует понимать покупку, получение в об-

мен на другие товары и вещи, взаймы, в дар. в уплату долга, 

присвоение найденного, сбор дикорастущей конопли и мака или 

их частей, а также неохраняемых посевов наркотикосодержащих 

растений после завершения их уборки на полях сельскохозяй-

ственных предприятий и земельных участках граждан, которые 

их не сеяли и не выращивали. 

Незаконным хранением охватываются действия, связан-

ные с нахождением наркотических средств или психотропных 

веществ во владении виновного: при себе, в помещении, в тай-

никах или других местах независимо ют продолжительности 

хранения. Переноску этих средств и веществ, следует рассмат-

ривать как разновидность хранения. Ответственность за хране-

ние должно нести также лицо, принявшее данные вещества на 

хранение.
47

  

Так, например, Каякентским районным судом 17 июля 

2006 г. Гемеров А. и Гемеров Б. осуждены по ч. 1 ст.228 УК РФ. 

Гемеров А. был признан виновным в том, что 3 января 2000 года 

незаконно приобрел у неустановленного лица в г. Дербенте 4,9 

г. опия который перевез в пос. Новокаякент и передал на хране-

ние своему брату Гемерову Б. В ходе оперативно-розыскной 

деятельности был проведен обыск у Гемерова, и обнаружено 

наркотическое вещество.
48

 

Уголовная ответственность за указанные действия насту-

пает при условии, если имели место приобретение или хранение 

наркотических средств или психотропных веществ в крупных 

размерах.  

Так, например, Избербашским городским судом 19 сен-

тября 2007 года был осужден Байматов С. по ч. 1 ст. 228 и по п. 

«в» ч. 3 ст. 228 УК РФ. 

Он признан виновным в незаконном приобретении и хра-

нении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, 

а также в незаконной перевозке наркотических средств в круп-

ном размере. 27 ноября 2006 г. Байматов ехал на автобусе из 

                                                           
47

 Баранников А. Что определяет незаконность действий, предусмот-

ренных ст.ст. 228 и 2281 УК РФ. // Законность. 2007. №4. с.50-52 
48

 Архив Каякентского районного суда за 2006 г.  



80 

 

Баку, во время стоянки автобуса он приобрел у неизвестного 

лица без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере 

– марихуану весом -1,62 г., которое хранил при себе и перевез 

на автобусе до г. Избербаша, где был задержан работниками 

милиции.
49

  

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. внес серьезные 

изменения и дополнения в статьи Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающие ответственность за нарушения в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Если раньше уголовная ответственность за незаконные 

действия в отношении наркотиков и психотропных веществ, а 

также за нарушения правил их оборота была предусмотрена од-

ной статьей Кодекса (ст. 228), то теперь их три. Однако это не 

просто разбивка на три части ранее существовавшей правовой 

нормы. Существенные преобразования произошли в самой 

структуре составов преступлений и их правовой характеристи-

ке.
50

 

Законодатель теперь относит к уголовно наказуемым не-

законные действия не только с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, но и с их аналогами. Согласно Фе-

деральному закону "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" аналогами являются запрещенные для оборота в РФ 

вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, подлежащих контролю в РФ, химическая 

структура и свойства которых сходны с химической структурой 

и со свойствами наркотических средств и психотропных ве-

ществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Ранее, согласно п. 3 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2006г. "О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси-

хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" 

под изготовлением наркотических средств и психотропных ве-

ществ подразумевалось также их производство. В ныне дей-
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ствующих статьях УК изготовление и производство отнесены к 

разным составам преступлений - ст. 228 и ст. 228.1 соответ-

ственно. Производство наркотических средств или психотроп-

ных веществ отличается от их изготовления способом получе-

ния, объемом получения (серийность) и степенью готовности к 

потреблению.
51

 

Исходными материалами для производства наркотических 

средств и психотропных веществ служат химические вещества и 

растения. Изготовление же предполагает получение готовых к 

использованию и потреблению форм наркотических средств, 

психотропных веществ или содержащих их лекарственных 

средств уже на основе имеющихся наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их аналогов. 

Важным отличием новой редакции ст. 228 УК от прежней 

является то, что для признания состава преступления в связи с 

незаконными изготовлением, переработкой, перевозкой и пере-

сылкой наркотических средств и психотропных веществ теперь 

обязательно наличие их крупного размера. 

Изменился и принцип определения небольших, крупных и 

особо крупных размеров наркотических средств, психотропных 

веществ. Согласно п. 2 примечания к ст. 228 УК теперь они за-

висят от средних разовых доз потребления, установленных по-

становлением Правительства РФ от 6 мая 2004 г. До этого экс-

перты-химики в своих заключениях, отвечая на подобные во-

просы, пользовались рекомендациями Постоянного комитета по 

контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения РФ 

(ныне Министерство здравоохранения и социального развития).  

Точное определение количества незаконно приобретен-

ных или хранимых наркотических средств или психотропных 

веществ важно как для отграничения от квалифицированного 

состава рассматриваемого преступления, так и от смежного со-

става административного правонарушения. Незаконное приоб-

ретение или хранение таких веществ без цели сбыта в неболь-

                                                           
51

 Ткачевский Ю. М. Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алко-

голизмом. М., 2000. с. 19-28. 



82 

 

ших размерах влечет административную ответственность в со-

ответствии со ст. 44 КоАП РФ. 
52
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ 

 

Микаилова С.М.– ст. 4 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г., к.ю.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Обязательным условием квалификации незаконных при-

обретения или хранения наркотических средств или психотроп-

ных веществ по ч. 1 ст. 228 УК РФ является отсутствие цели 

сбыта, т.е. лицо сознает, что совершает эти действия для полу-

чения и потребления наркотиков для себя. Об этом может сви-

детельствовать наличие у виновного пустых ампул, шприца и 

других предметов. 

Так, например, Избербашским городским судом был 

осужден по ч. 1 ст. 228 Магомедов С., который как было уста-

новлено следствием приобрел у неустановленного лица нарко-

тическое средство, героин весом 0,06 г., которое хранил у себя 

до задержания. В ходе личного досмотра у него также были изъ-

яты из кармана брюк 2 шприца и 1 ампула морфина. 
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В ходе следствия Магомедов С. утверждал, что приобрел 

эти вещества для личного пользования, так как является нарко-

маном с 3-х летним стажем, что в дальнейшем было подтвер-

ждено материалами следствия.
53

  

Субъектом преступления является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Чаше всего это наркозави-

симые лица. 

Произошли давно ожидаемые изменения в тексте приме-

чания к ст. 228 УК. 

Раньше при ответе на вопрос, является ли сдача наркоти-

ческих средств и психотропных веществ представителям власти 

добровольной, органы дознания и предварительного следствия, 

прокурор, суд исходили из наличия реальной возможности рас-

порядиться ими иным способом (п. 10 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г.). Установление этого 

факта и его оценка часто становились камнем преткновения при 

принятии решений об освобождении от уголовной ответствен-

ности. 

В частности, на территории РД единой судебной практики 

по этому вопросу в течение многих лет не было. Даже Верхов-

ный суд принимал по делам этой категории противоположные 

решения. Обвиняемые и подсудимые, их адвокаты часто ис-

пользовали отсутствие в законе ясности понятия "добровольная 

сдача". В результате не редкими были случаи, когда обвиняе-

мый, явно не имевший намерений сдать наркотик представите-

лям власти, но перед задержанием, производством следственно-

го действия либо оперативно-розыскного мероприятия заявляв-

ший о добровольной выдаче наркотика, уходил от уголовной 

ответственности. 

Новая редакция примечания к ст. 228 УК внесла некото-

рую ясность в разрешение этой проблемы. Теперь не является 

добровольной сдачей наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ 

или их аналогов при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъятию. 
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Квалифицированный состав преступления предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 228 УК РФ устанавливает уголовную ответствен-

ность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изго-

товление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в особо крупном размере. 

В соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ особо 

крупным размером признается количество наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов превышающие 

размеры средней разовой дозы потребления в 50 раз. Средняя 

разовая доза, как мы уже обращали внимание, определены По-

становлением Правительства РФ от 6 мая 2004 г. №231. 

 

 

ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРКОТИЗМА 

 

Курбанова З.М.– ст. 5 курса  ДО ЮФ ИФ ДГУ. 

Таилова А.Г., к.ю.н., ст.пр.кафедры «ЮД» ИФ ДГУ 

Наиболее эффективна, хотя и требует усилий в масштабе 

всего общества и государства с использованием возможностей 

семьи, школы, других социальных институтов, ранняя профи-

лактика наркотизации. Как правило, приобщение к наркотикам 

— это симптом внутриличностных и межличностных проблем и 

конфликтов, результат недостаточной социальной адаптирован-

ности, различных деформаций в системе взаимоотношений лич-

ности с социальной микросредой. Очень важно обеспечить 

своевременную диагностику детей и подростков, относящихся к 

группам риска, в плане вероятностной наркотизации и целена-

правленное воспитательно-профилактическое воздействие на 

них, сочетаемое в необходимых случаях с психотерапевтиче-

ской, психиатрической помощью и лечением. При этом следует 

иметь в виду, что к потреблению наркотиков наиболее склонны 

подростки с психопатическим складом характера, невротики и 

лица, перенесшие черепно-мозговые травмы, астенизированные 

соматическими заболеваниями
54

. 
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Серьезными симптомами нравственно-психологического 

и поведенческого свойства являются в данном отношении ран-

нее приобщение к алкоголю и табакокурению, недисциплини-

рованность, неуживчивость и конфликтность, неумение строить 

нормальные отношения со сверстниками и "уход в себя", отсут-

ствие глубоких интересов позитивного характера, безделье, по-

пытки заниматься бродяжничеством, попрошайничеством, иные 

проявления социального паразитизма, безволие, подвержен-

ность негативным влияниям со стороны.
55

 

На наш взгляд, следует особое внимание уделить преодо-

лению так называемых гедонистских установок — стремления 

жить лишь в свое удовольствие, получать одни наслаждения и 

не нести никаких обязанностей. 

В тех случаях, когда фиксируется только склонность к по-

треблению наркотиков или оно еще не достигло стадии нарко-

мании, определенный профилактический эффект может дать 

информирование людей о вреде одурманивающих веществ, о 

том, как влияют они на физическую, психическую и социальную 

деградацию личности, к каким последствиям, в т. ч. правовым, 

приводят. В этих целях необходимо шире использовать огром-

ные воспитательно-профилактические возможности средств 

массовой информации. Весьма полезным оказывается соедине-

ние в конкретных информационных воздействиях правовых, 

социально-психологических и медицинских аспектов. По дан-

ным ООН, дети, получившие полную и правдивую информацию 

о наркотиках, находятся в большей безопасности.
56

 

Многого можно добиться в деле борьбы с наркотизмом и 

наркоманией путем хорошо организованного эффективного 

применения разнообразных правовых средств.  

С учетом того, что говорилось о латентности преступле-

ний, связанных с наркотизмом, особое значение приобретает 

завоевание прочных оперативных позиций в среде организован-

но действующих наркодельцов, в сфере масштабного нарко-

бизнеса, среди лиц, занимающихся изготовлением, транспорти-
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ровкой и сбытом наркотиков. В этих целях необходимо исполь-

зовать оперативные возможности не только милиции, но и дру-

гих правоохранительных органов (ФСБ, таможенной службы, 

налоговой полиции). 

Пресечению транснациональных связей наркодельцов 

способствует международное сотрудничество правоохранитель-

ных органов и служб безопасности разных стран, их повсе-

дневное взаимодействие на данном весьма актуальном направ-

лении работы.
57

 

В мире существует несколько моделей общесоциальных 

подходов решению проблемы наркотизма: 

1) правовая модель профилактики — во главе угла воздей-

ствие исключительно на основе правовых норм, причем только 

в форме запрета, принуждения, санкции, как правило, в отрас-

лях административного и уголовного права; 

2) медицинская модель предупреждения — подход к 

наркомании как к болезни, а к наркотизму — не как к социаль-

ному явлению, а как к явлению медицинскому, т.е. эпидемии 

наркомании, а, значит, и средства пресечения, ограничения бо-

лезни на общесоциальном уровне — санитарно-гигиенические, а 

на личностно-микросредовом — терапевтические; 

3) психосоциальная модель профилактики — видение 

наркомании как явления личностно-психологического, психиче-

ских процессов, свойств, состояний наркомана, преодоления 

самого сложного — психической зависимости, а на уровне 

наркотизма — как социально-психологической закономерности 

действия обычаев, стереотипов, норм, детерминирующих нарко-

тизм, где главное — межличностные, межгрупповые отношения 

между людьми, содействующие преодолению наркотизма
58
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На общесоциальном уровне предупреждения наркотизма 

представляет интерес анализ существующих в мире проектов 

антинаркотического законодательства, которые содержат прак-

тически весь спектр воздействий на наркотизм в масштабе стра-

ны: 

1) легализация всех наркотических средств и обеспечение 

их свободной доступности; 

2) свободное обращение только наркотических средств, 

изготавливаемых на основе каннабиса (реализация их везде, в 

том числе в газетных, табачных и прочих киосках) и контроли-

руемое обращение кокаина и героина (через медицинские ре-

цепты и аптеки); 

3) героин как один из самых сильных наркотиков должен 

находиться под жестким медицинским контролем; 

4) недоступность всех видов наркотиков. 

Второй вариант нашел свое воплощение в Голландии на 

основе так называемого опиумного закона, который запрещает 

хранение и употребление героина, кокаина, ЛСД, гашишного 

масла и амфетамина, но разрешает употребление и хранение с 

целью употребления производных конопли, продажу менее 30 г 

продукта. Подобный вариант был принят и в Дании. Такой под-

ход решает только две общесоциальные проблемы — прежде 

всего подрывает экономическую основу наркобизнеса, а также 

смягчает, а то и снимает социальную изоляцию наркоманов, де-

лает их открытыми для социального воздействия, побуждает не 

скрывать своего порока, в том числе открыто искать пути изле-

чения от него. Но имеет и негативные последствия. Прежде все-

го .вовлекает все больше новых субъектов, особенно молодежь, 

подростков, женщин, обладающих повышенным конформиз-

мом, так как делает употребление наркотиков своеобразной мо-

дой.
59

 

В плане микросредовой профилактики в нашей стране 

необходимо взаимодействие на местном уровне органов внут-

ренних дел и отделов здравоохранения для разработки совмест-
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ных программ, отдельных мероприятий при обострении про-

блемы наркотизма в регионе.
60

 

Кроме того, необходимо оперативное перекрытие каналов 

поступления на местный рынок наркотических, психотропных 

веществ. Осуществить это можно различными способами, 

например, за рубежом родители патрулируют и снимают на ви-

деокамеру места продажи наркотиков, в результате чего торгов-

цы наркотиков вытеснены с улиц. В Рязани, Краснодаре на всех 

видах транспорта развешены объявления благотворительных 

организаций по борьбе с наркотиками, где указаны телефоны, 

позывные пейджера, по которым следует сообщать о местах 

продажи наркотиков в городе и районах областного центра.
61

 

В городах, районах нужно использовать все возможности 

для поддержания идеологически, финансово, организационно, 

методически «сети государственных, благотворительных, ком-

мерческих учреждений по анонимному лечению юных наркома-

нов или алкоголиков»
62

. 

В литературе вполне обоснованно предлагается ввести в 

штат учебных и воспитательных учреждений должность врача-

нарколога
63

, который может осуществлять как функции по ран-

нему выявлению лиц, употребляющих наркотики, так и по ока-

занию помощи в лечении амбулаторно без огласки, а также в 

проведении регулярной антинаркотической пропаганды. 

Групповая профилактика нашла свое отражение и поло-

жительное воплощение в создании в ряде западноевропейских 

стран, прежде всего в Голландии, Дании, реабилитационных 

центров для наркоманов, где им оказывается медицинская, пси-
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хологическая, педагогическая помощь, помощь в трудоустрой-

стве, профессиональном образовании.
64

 

В настоящее время в России также создается сеть подоб-

ного типа реабилитационных центров для наркоманов, алкого-

ликов, особенно молодежного возраста. Но проблема в том, что 

эти центры осуществляют лечение на добровольной основе, а 

пациенты обращаются туда, когда бывает уже слишком поздно, 

на крайних стадиях заболевания. Поэтому необходимо возрож-

дение сети ЛТП — лечебно-трудовых профилакториев для при-

нудительного лечения наркоманов и алкоголиков. 

Наркомания — это болезнь, причем довольно тяжелая. И 

было бы негуманным оставлять наркоманов наедине с этим 

недугом, в т.ч. в местах лишения свободы. Организация испра-

вительного воздействия на данную категорию осужденных дол-

жна быть во многом специфичной. Это касается условий их 

труда и быта, воспитательно-профилактических воздействий, 

психотерапевтической, медицинской и иной помощи, поддер-

жания, а когда требуется, и восстановления семейно-

родственных связей, подготовки к освобождению — всех сторон 

процесса исполнения наказания
65

. 

Только общие усилия общества, государства, каждой со-

циальной группы и гражданина могут обеспечить успех в уста-

новлении преград наркотизму и алкоголизму. В усвоении дан-

ной темы важно понять мотивацию наркомана и алкоголика как 

желание уйти от решения возникающих жизненных ситуаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕ-

СТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

НА ТЕРРИТОРИИ РД 

 

Закуев И.А– ст. 4 курса  ЮФ ИАНиМО. 

Гитинова М.М., к.ю.н, доцент. 

Невостребованность полученных знаний и проблема тру-

доустройства, отсутствие доступной жилищной политики в рес-

публике, неприемлемые для большинства молодых семей усло-

вия ипотечного кредитования, низкий уровень заработной платы 

молодого специалиста, рабочего и ученого, дискриминация по 

половозрастному признаку при приеме на работу, растущие 

темпы наркомании – все это разрушает молодые семьи, пере-

черкивает их мечты о собственном жилье, детях, нормальном 

отдыхе. В результате снижается рождаемость, растет молодеж-

ная преступность. 

Профилактика правонарушений молодежи – это сложная 

социальная задача наших времен, да еще и во время мирового 

финансового кризиса. На ее решении сосредоточены усилия 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, и особое место в этой системе от-

водится органам внутренних дел. 

Важнейшим признаком социальной незащищенности под-

ростков и молодежи сегодня является все более растущая их 

криминализация, в основе которой лежит, прежде всего, ряд из-

менений в духовно-нравственной сфере. Официально признан-

ная в недавнем прошлом идеология ныне сменилась бездумной 

критикой прошлого, проповедью жестокости, насилия и циниз-

ма, достижением любыми путями и средствами личной выгоды, 
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что коренным образом изменило всю систему ценностей совре-

менных подростков. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних – 

это сложная социальная задача. На ее решении сосредоточены 

усилия государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, общественных организаций, и особое место в этой систе-

ме отводится органам внутренних дел. 

Министерством внутренних дел и его подразделениями на 

местах во исполнение Федерального закона «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» и Закона Республики Дагестан «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рес-

публике» осуществлен комплекс организационно-практических 

мер, направленных на профилактику беспризорности, безнад-

зорности и правонарушений молодежи. 

В министерства и ведомства системы профилактики еже-

годно направляется информация о причинах и условиях, спо-

собствующих безнадзорности и правонарушениям несовершен-

нолетних. В текущем году 219 аналогичных информаций 

направлено и в органы и учреждения системы профилактики по 

городам и районам. 

Подготовлен и направлен в Министерство юстиции рес-

публики проект положения «О молодежных отрядах по профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних». 

Для координации деятельности министерств и ведомств 

системы профилактики ежегодно по инициативе Министерства 

внутренних дел проводится межведомственное совещание с 

участием представителей заинтересованных министерств и ве-

домств республики по вопросу «О состоянии работы по профи-

лактике преступлений несовершеннолетних и мерах по ее со-

вершенствованию». В целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в правительство респуб-

лики внесено предложение о необходимости изыскать возмож-

ности для обеспечения льготными путевками детей и подрост-

ков из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также 

состоящих на учете в подразделениях по делам несовершенно-

летних. 
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Для повышения эффективности работы по предупрежде-

нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

участием представителей органов и учреждений системы про-

филактики в республике в текущем году проведен ряд профи-

лактических мероприятий. 

В ходе проведенных мероприятий и ежедневной профи-

лактической работы инспекторами подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД выявлено и поставлено на профилак-

тический учет 320 подростков, из которых 91 судимый, в связи с 

исправлением снято с учета 153 несовершеннолетних. 

В органы внутренних дел доставлено 2613 несовершенно-

летних, из которых 396 – беспризорные и безнадзорные, кото-

рые являются зачастую и объектами преступлений. За различ-

ные административные правонарушения оформлено 660 мате-

риалов, в том числе 108 на несовершеннолетних и 552 на роди-

телей или лиц, их заменяющих. 

В центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей помещено 73 несовершеннолетних, из кото-

рых 71 за совершение административных правонарушений. Из 

числа помещенных в центр 4 жителя других субъектов РФ и 18 

– стран СНГ. В учреждения закрытого типа за пределы респуб-

лики направлено два подростка. Проводится определенная рабо-

та и по правовой пропаганде: за пять месяцев т.г. организовано 

1988 встреч и выступлений в учебных заведениях республики и 

115 в средствах массовой информации. 

В результате принятых мер за 5 месяцев произошло сни-

жение подростковой преступности в республике на 3,0% (288 

против 297) и на 7,9% (267 против 290) снизилось количество 

несовершеннолетних, совершивших преступления. На 5,4% (52-

55) снизилось количество преступлений, совершенных в сме-

шанных группах, по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершенно-

летнего в совершение преступлений) возбуждено 12 уголовных 

дел, по которым к уголовной ответственности привлечено 8 че-

ловек. Сократилось на 41,5% (38 / 65) количество преступлений, 

совершенных в группах несовершеннолетних, вместе с тем ана-

лиз подростковой преступности свидетельствует о том, что ряд 

руководителей ОВД не предпринял должных мер по раннему 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Так, 
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наиболее значительный рост подростковой преступности отме-

чается на территории обслуживания ОВД по городам: Дербент – 

на 87,5% (15/8), Кизилюрт – на 33,3 % (16/12); по районам: Ка-

якентскому – на 200% (6/2), Бабаюртовскому – на 150% (5/2), 

Цумадинскому – на 100% (5/0), Кизлярскому – на 100% (8/4), 

Кизилюртовскому – на 28% (18/14). Главным фактором, нега-

тивно влияющим на подростковую преступность, является неза-

нятость подростков учебой или трудом. Этой категорией лиц в 

т.г. совершено 78 преступлений. Ежегодно не охваченными 

учебным процессом в республике остаются более 1200 детей и 

подростков. На учете в органах внутренних дел состоят 356 

подростков этой категории
66

. 

Имеются факты посещения детьми медресе и примечет-

ских школ с отрывом от учебного процесса в общеобразова-

тельных школах. В связи с чем проводится определенная работа 

и с этой категорией несовершеннолетних. Руководством Мини-

стерства внутренних дел республики организованы выступления 

в средствах массовой информации и проведены встречи с акти-

вом населения Левашинского, Акушинского, Хасавюртовского, 

Кизилюртовского районов, с преподавательским составом, сту-

дентами вузов и ссузов, где были рассмотрены вопросы профи-

лактии распространения идей экстремизма среди молодежи и 

охвата детей учебным процессом. 

Вышеуказанные вопросы становятся предметом рассмот-

рения на ежегодных межведомственных семинарах-совещаниях 

министерств внутренних дел, образования, здравоохранения, 

социальной защиты. 

Наравне с подростковой преступностью приоритетного 

внимания требуют меры по защите детей и подростков от пре-

ступных посягательств, а также защита их прав и законных ин-

тересов. 

За 5 месяцев т.г. в республике в отношении несовершен-

нолетних совершено 128 преступлений. 

Преступники все чаще переходят к насильственным пре-

ступным посягательствам. Так, по ст.131 УК РФ (изнасилова-

ние) возбуждено 7 уголовных дел, по ст.132 УК РФ (насиль-

                                                           
66

 Данные информационного центра МВД 
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ственные действия сексуального характера) – 11, по ст. 134 (по-

ловое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста) – 4. 

Одной из основных причин безнадзорности и совершения 

правонарушений несовершеннолетними является семейное не-

благополучие. Вопросы семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми в семьях, нарушение прав и законных инте-

ресов детей и подростков были предметом обсуждения на кон-

ференции представителей органов и учреждений системы про-

филактики 14 мая т.г. в г. Махачкале и 28 мая в г. Кизилюрте. 

За 5 месяцев т.г. по ст. 156 УК РФ (лишение родительских 

прав) возбуждено два уголовных дела, а также в суд для реше-

ния вопроса о лишении родительских прав направлено 15 мате-

риалов. Выявлено и поставлено на профилактический учет в ор-

ганах внутренних дел 50 неблагополучных семей, а всего на 

учете состоят 350 таких семей. На родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних 

(ст.5.35 КоАП), оформлено 552 административных материала. 

Непременным условием эффективности профилактиче-

ской работы среди молодежи является организация межведом-

ственного взаимодействия на региональном и муниципальном 

уровнях, координация деятельности всех заинтересованных гос-

ударственных и общественных структур. 

Для дальнейшей стабилизации и снижения уровня право-

нарушений среди молодежи считаем необходимым: 

– последовательно реализовать комплекс мер по защите 

прав и законных интересов молодежи, укреплению института 

семьи, обеспечению полноценного досуга и занятости детей и 

подростков; 

– открыть в республике спецшколы закрытого типа для 

трудновоспитуемых подростков; 

– открыть детские комнаты и восстановить должность пе-

дагогов-организаторов по месту жительства; 

– организовать психологическую службу помощи моло-

дежи в отношении лиц совершивших преступления, с целью их 

дальнейшей реабилитации. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 

Абдулкадиров Г.З.,- ст.5курса ДО ДГТУ 

Абдуллаева У.А., к.ю.н., доцент ДГТУ 

В современных условиях проблема организации профи-

лактики распространения наркотиков в России приобретает осо-

бенную актуальность, она отнесена к числу наиболее важных 

приоритетных задач, стоящих перед государством и граждан-

ским обществом. Выполнение их является чрезвычайно слож-

ным делом, так как требует изучения накопленного мирового 

опыта борьбы с наркоманией и наркотизмом, поиска новых со-

временных подходов в преодолении этих негативных явлений, 

объединения усилий науки и практики, согласованности дей-

ствий всех государственных органов, учреждений, обществен-

ных формирований, различных организаций, фондов, задейство-

ванных в этом деле. 

Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков – это комплекс социальных, образовательных и ме-

дико-психологических мероприятий, направленных на выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих распро-

странению и употреблению наркотических средств или психо-

тропных веществ, на предупреждение развития и ликвидацию 

негативных личностных, социальных и медицинских послед-

ствий злоупотребления наркотическими средствами или психо-

тропными веществами (безнадзорность, беспризорность, пре-

ступность, рост случаев ВИЧ-инфекций, гепатита, заболеваний, 

распространяемых половым путем, и т.д.). 

Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков осуществляется в двух направлениях – уменьшение 

спроса и уменьшение предложения. 

Уменьшение спроса 

1. Первичная профилактика - это деятельность, направ-

ленная на профилактику производства и торговли незаконными 

веществами. Объектом первичной профилактики может быть 

население, не потребляющее наркотики. Субъектом профилак-

тики - милиция общественной безопасности, образовательные 
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учреждения, СМИ, муниципальные психологические центры, 

церковь. Наиболее эффективными могут быть следующие про-

граммы: образовательная, психологическая, воспитательная.  

«Психологическая» программа (психосоциальная профи-

лактика) - совместная деятельность специалистов образователь-

ных и лечебно-профилактических учреждений, направленная на 

формирование у детей и молодежи личностных ресурсов, обес-

печивающих доминирование ценностей здорового образа жиз-

ни, действенной установки на отказ от приема наркотических 

средств или психотропных веществ, а также на развитие психо-

логических навыков, необходимых в решении конфликтных си-

туаций и в противостоянии групповому давлению, в том числе 

связанному со злоупотреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. Как показали исследования, эффектив-

ность программы при работе с несовершеннолетними достигает 

60%. Она включает: 1) обучение распознания ситуаций склоне-

ния неформальными лидерами к потреблению наркотиков; 2) 

обучение преодолению воздействия неформального лидера и 

СМИ с целью вовлечения в деятельность, связанную с наркоти-

ками; 3) обучение возможности построения дружеских связей с 

единомышленниками.  

«Образовательная» программа - основанная на воспита-

тельно-педагогических методах деятельность специалистов об-

разовательных учреждений, направленная на формирование у 

детей и молодежи знаний о социальных и психологических по-

следствиях наркомании с целью формирования устойчивого 

альтернативного выбора в пользу отказа от приема наркотиче-

ских средств или психотропных веществ. Эффективность дан-

ной программы - 40%. Она предполагает: 1) распространение 

информации о последствиях принятия наркотиков и деятельно-

сти, связанной с их реализацией; 2) обращение к нравственным 

и религиозным аспектам такого потребления; 3) возбуждение 

страха перед немного драматизированными опасностями. 

«Воспитательная» (эффективность - 30%) ставит целью 

убеждение в том, что: 1) потребление наркотиков провоцирует-

ся низким уровнем образования, низкой степенью самоуважения 

и возможности принятия решений; 2) необходимо действовать в 

соответствии со стандартами своего личного поведения. 
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2. Вторичная профилактика - комплекс социальных, обра-

зовательных и медико-психологических мероприятий, преду-

преждающих формирование болезни и осложнение наркотиза-

ции у лиц, эпизодически употребляющих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, но не обнаруживающих при-

знаков болезни. Объект профилактики - лица, имеющие опыт 

потребления наркотиков. Субъект профилактики - органы внут-

ренних дел (на стадии выявления), медицинские учреждения, 

психологические центры. В основе программы - идентификация 

потребителей наркотиков и вмешательство в их поведение. Про-

грамма наркотической деинтоксикации может совмещать пер-

вичное медицинское воздействие и последующее применение 

других форм. Лечение наркоманов может основываться на по-

степенной замене более слабыми токсинами (например, замена 

героина метадоном). Проводить такое лечение могут терапевти-

ческие центры с проживанием. Подобные клиники, где нарко-

маны проходят групповое, и индивидуальное лечение приобре-

тают в России все большее распространение. Однако квалифи-

цированный курс лечения доступен сейчас немногим. Оживле-

ние экономической ситуации в стране позволит направить до-

полнительные средства на изменение наркотической ситуации. 

Уменьшение предложения: 

1. Увеличение реального и вероятного риска для торгов-

цев наркотиками (здесь мы подразумеваем ситуацию в крупных 

городах).  

2. Возможное повышение цен на наркотики посредством 

усложнения доступа к ним. 

Один из путей - патрулирование сотрудниками ППС. В 

дополнение к частому патрулированию на машинах и пешком, 

милиция проводит спонтанные проверки и обыски, создает на 

дорогах пункты осмотра автомашин, обыскивает подозритель-

ные помещения, производит аресты за нарушения общественно-

го порядка. Такие жесткие меры за нарушение законов о нарко-

тиках, обыски помещений, вызывающих подозрения, создают 

впечатление, что вовлеченность в наркобизнес приводит к вы-

сокой степени риска. Это положение усиливается программами 

строгого преследования лиц, арестованных за совершение дея-

ний, связанных с наркотиками. Наркобизнес становится все бо-



98 

 

лее дорогостоящим и трудным благодаря программам право-

применения, обеспечивающим рост цены и сокращение предло-

жения запрещенных наркотических средств.  

Эти меры сопровождаются активными кампаниями борь-

бы с уличными розничными торговцами наркотиков. Она может 

проводиться с помощью переодетых сотрудников милиции, по-

казаний информаторов или посредством проведения обысков на 

основе информации, полученной в результате первых двух опе-

раций. Это, скорее всего, может испугать случайного потреби-

теля, не имеющего стойкой зависимости от наркотиков. Нако-

нец, милиция может предпринимать попытки собрать данные о 

подозреваемых наркобизнесменах для того, чтобы узнать их ме-

сто жительства, источники поставок и способ ведения дел. Пра-

воохранительные органы исторически склонялись то к проведе-

нию агрессивных компаний борьбы с уличными торговцами 

наркотиков, то к длительным мероприятиям, нацеленным на 

борьбу с оптовиками и импортерами наркотиков. Однако нарко-

бизнес - это разнородное и децентрализованное явление. Боль-

шая часть наркотических веществ поставляется многочислен-

ными мелкими подвижными группами, не имеющими нацио-

нальных границ. В тоже время попытки проникновения в опера-

ции наркобизнеса высокого уровня признаются слишком за-

тратными (людей, финансов, времени) и не приводящими к до-

статочному количеству арестов. Все это позволяет склоняться к 

мысли о большей эффективности в среде крупного города дей-

ствий милиции против уличных торговцев наркотиками. Имен-

но такие меры приведут к большему количеству арестов. Необ-

ходимо отметить, что торговцы наркотиками очень мобильны, и 

их легко заменить новыми. Но все же активные меры могут по-

влиять на увеличение цены наркотиков и внести неудобства, 

достаточные для того, чтобы устранить случайного потребителя. 

Кроме того, антинаркотические программы могут положительно 

влиять на другие виды уличной преступности и беспорядков. 

Безусловно, и другие акции правоохранительных органов важны 

в предупреждении преступлений, связанных с НОН. Но объек-

тивные процессы мешают эффективной борьбе с данным видом 

преступности, ограничивают эффективность устрашения модели 

«арест - уголовное преследование – осуждение». Угроза мести 
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удерживает потенциальных информаторов и свидетелей и дела-

ет опасным сотрудничество с милицией. Кроме того, коррупция 

- настоящая беда для правоохранительных органов. Наркобиз-

нес изобилует наличными деньгами, и наиболее ярким аргумен-

том сторонников политики легализации наркотиков является 

утверждение о коррумпирующем воздействии наркобизнеса на 

милицию, в частности, и политическую систему страны.  

С созданием Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков стало возможным нала-

дить более эффективное межведомственное взаимодействие в 

сфере организации профилактики распространения наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, обеспечить успешное 

взаимодействие и координацию всех государственных органов, 

учреждений и организаций, принимающих участие в противо-

действии наркомании и наркотизму. Безусловно, что в одноча-

сье все сложные наркопроблемы разрешить невозможно. Для 

этого понадобится и воля властей всех уровней, и объединение 

финансовых и людских ресурсов, и определенное время, и ре-

альная оценка наркоситуации на территории всей России и в 

отдельных ее регионах.  

В числе других не менее важных факторов, влияющих на 

эффективность профилактики наркомании и наркотизма, по 

мнению криминологов, находятся следующие: создание единой 

автоматизированной информационной системы для обмена све-

дениями; проведение совместных заградительных мероприятий 

общероссийского и регионального масштаба; улучшение коор-

динации и обмена информации в вопросах взаимодействия с 

правоохранительными органами дальнего и ближнего зарубе-

жья, участвующими в борьбе с преступлениями, связанными с 

наркотиками, проведение подготовки и переподготовки кадров, 

специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков (МВД, ФСБ, ГТК) и т.д. 

В заключение необходимо отметить, что при определении 

наиболее приоритетных направлений в организации профилак-

тики наркомании и наркотизма очень важно разработать крими-

нологический прогноз развития наркоситуации в целом в стране 

и применительно к конкретным регионам. Но уже сегодня оче-

видно, что если не оказывать серьезного противодействия рас-
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пространению наркотиков, прогноз развития наркоситуации в 

России на ближайшее будущее будет не очень утешительным. 

Ученые предсказывают возможное увеличение количества 

наркоманов в самое недалекое время в два, а то и в три раза; пе-

реход значительного числа потребителей на более опасные син-

тетические наркотики. Если предвидение окажется правильным, 

то уже сегодня необходимо предусмотреть решение многочис-

ленных проблем, которые возникнут перед правительством и 

народом в самом недалеком будущем. Это в первую очередь 

коснется изменения в худшую сторону демографической харак-

теристики населения. Надо будет исключить из всех слоев тру-

доспособного населения хронически больных наркоманов. 

Необходимо предусмотреть значительные финансовые затраты 

на лечение, содержание и обслуживание данной категории насе-

ления, также рожденных ими неполноценных детей. Изменятся 

показатели характеристики преступности, особенно той, которая 

связана с наркотиками. Стабильный рост преступности послед-

нее десятилетие не оставляет никаких надежд на изменение си-

туации в лучшую сторону. Отсюда с неизбежностью многократ-

но увеличатся расходы на содержание всей правоохранительной 

системы. Возрастет необходимость привлечения новых кадров 

— специалистов в области борьбы с преступностью, наркомани-

ей и наркотизмом. 
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