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В статье обосновывается сложность и многогранность проблем наркомании и криминального наркотизма, требующих системы мер профилактики, противодействия и
борьбы, осуществляемых в рамках государственной антинаркотической политики, выстроенной на основе Концепции государственной политики профилактики наркомании
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и Стратегии государственной антинаркотической политики России.
Показаны приоритетные направления, тенденции развития современной политики российского государства, трудности реализации, дается анализ новых предложений специалистов по ее изменению и совершенствованию.
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Негативные социальные явления наркомании и криминального наркотизма,
доставшиеся в наследие от ушедшего
ХХ в., давно уже превратились в проблемы глобальные, транснациональные,
приобрели мировой масштаб, затрагивают интересы, здоровье и саму жизнь
миллионов людей, живущих на планете
Земля. В настоящее время наряду с устоявшимися и привычными определениями: наркомафия, наркобизнес – в обиход
обычных людей и правителей многих государств начали прочно внедряться такие
понятия, как наркотеррор, наркоагрессия, нарковойна, наркоэкономика, наркополитика и наркополитики, наркопреступность, наркокультура, наркоденьги,
нарконаселение, нарколобби. Эти новые
словосочетания можно продолжать, так
как жизнь не стоит на месте, добавляя в
их число новые реальные угрозы и опасности. Наркотики и все, что с ними связано, стали неотъемлемой частью современной жизни населения значительной
части земного шара. Они выдвигают ряд

серьезных проблем перед мировым социумом, диктуют необходимость решения
большого круга насущных вопросов общечеловеческого значения, представляют
реальную угрозу психическому и физическому здоровью значительной части
населения земного шара, самой безопасности жизни на земле.
Проблема общественной опасности
заболеваний наркоманией и распространения наркопреступности очень емкая,
имеет много граней и уровней, характеризуется возможностью к перерождению
в новые еще более вредоносные формы
и виды. Наиболее рельефно данная опасность проявляется в социальном, медицинском и правовом аспектах. Наличие
этих явлений в обществе ведет к многочисленным негативным последствиям
экономического, социального, нравственного, правового, медицинского характера,
оказывает прямое влияние на ухудшение
социально-психологической атмосферы
гражданского общества, подрывает генофонд нации, относится к числу реальных
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проблем, угрожающих национальной
безопасности.
Распространение наркомании и криминального наркотизма дестабилизирует все главные составляющие практически любого государства, вмешивается
в экономику и политику, деформирует
социально-нравственный климат гражданского общества, требует огромных
разноплановых затрат, отвлекая финансовые средства и людские ресурсы.
Деньги от продажи наркотиков – свыше 800 млрд долл. ежегодно – поступают
в мировую финансовую систему, раскачивая ее и содействуя раздутию финансового пузыря. Многие банки, чтобы обеспечить себя ликвидностью, достаточно
поощрительно относятся к деньгам от
наркотиков, что, по мнению В.П. Иванова, является скрытой пружиной поощрения наркопроизводства в мире1.
По сути своей это полностью «перекраивает» экономику, встраивая в нее
криминальную составляющую, обеспечивающую получение миллиардных
доходов прибыли. При этом общество
оказывается вынужденным изыскивать
дополнительные средства на борьбу с
незаконным оборотом наркотиков, содержание наркопреступников, лечение
больных и ресоциализацию бывших
наркоманов, восстановление нарушенной атмосферы самого общества, охрану здоровья подрастающего поколения и
ограждения его от нарковлияния и наркозависимости. Именно за счет общества,
но при этом одновременно разрушая его
и последовательно уничтожая его граждан, организует свою паразитирующую
и весьма доходную деятельность современная наркомафия.
С развалом Советского Союза международный наркобизнес получил новые
неорганичные возможности по доступу к
огромному ненасыщенному рынку сбыта,
ФСКН пожаловались на отмывание денег наркобизнесом // URL: http://www.vz.ru/news/2011/11/22/540594.html

1

который за счет высоких темпов наркотизации населения стал поглощать очень
большие партии наркотических и психотропных препаратов, а также пропускать
наркотики по территории российского
государства, предоставляя дополнительные транзитные пути по их доставке из
Юго-Восточной Азии в Европу и США.
Наркотики в силу ряда объективных
внешних и внутренних причин оказались
широко востребованными во многих российских регионах и у разных категорий
населения, а мир получил новый виток
в спирали развития и распространения
наркотической эпидемии, с включением
Российской Федерации в число стран по
потреблению, изготовлению, торговли,
транспортировки и других незаконных
операций с наркотиками.
Российское население оказалось незащищенным, беспомощным и неподготовленным к отражению новой угрозы, исходящей от наркотиков. «Лихие» 90-е гг.
с развалом всех экономических основ и
нравственных ценностей, засилья криминала, бездействия властей всех уровней
создавали дополнительную благодатную
среду для алкоголизации и наркотизации
населения. Этому также способствовало
и то, что в тот период наркобизнес, заинтересованный в притоке новых рынков
сбыта, развернул мощную информационную войну с последовательным разрушением общечеловеческих ценностей,
благодаря чему оказывалось проще манипулировать сознанием людей, навязывать
им чуждые идеалы. Наркомафия втягивала в пропаганду и потребление наркотиков некоторых известных артистов,
музыкантов, художников и других представителей так называемой богемы, а затем, спекулируя их именами, заставляла
несмышленую молодежь слепо следовать
за своими кумирами, приобщаясь к навязываемой им наркокультуре.
Россия представляла особенный интерес для международных наркодельцов
в силу того, что она являлась не только
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страной, где торговля наркотиками приносила прибыль, измеряемую миллионами и даже миллиардами долларов, но она
была той страной, в которой полученные
наркоденьги с большим успехом можно
было спрятать, легко укрыть от налогов,
направить на подкуп влиятельных должностных лиц, «отмыть» посредством финансовых пирамид и банковских афер,
легализовать путем вложения в легальную экономику и т.д. Организованная
преступность, специализирующаяся на
незаконных операциях с наркотиками,
нередко устанавливала свои правила в
зарождающихся рыночных отношениях,
навязывала криминальные формы и методы их регулирования, а высокий уровень
коррупции государственных чиновников
и сотрудников правоохранительных органов позволял с их помощью обеспечивать
безопасность транзитного провоза больших партий наркотиков по всей территории России, доставлять в нужных количествах в самые отдаленные ее регионы,
безнаказанно осуществлять другие дерзкие незаконные операции с наркотиками.
Наркобизнес становился очень привлекательным как для преступных организаций с хорошо отлаженной, разветвленной системой, взаимодействующей с
международными партнерами, так и для
начинающих преступников, желающих
как можно быстрее обогатиться. Российские преступные группы при поддержке
коррумпированных чиновников успешно
отвоевали себе нишу в международном
криминальном бизнесе и стали активно
участвовать в широком спектре международной незаконной деятельности, включая оборот оружия и наркотиков, контрабанду «живым» товаром, проституцию,
кражи автотранспорта и биоресурсов, совершение экономических, компьютерных
и других преступлений, работать по многим направлениям преступной деятельности совместно с зарубежными криминальными структурами, широко используя их
наработанный преступный опыт.

В последние годы ярко прослеживается еще одна опасная тенденция: сегодня наркобизнесу уже тесно развиваться
только в сфере экономики – он рвется и в
сферу политики, государственного управления. Ему необходимы такие порядки,
законы и такие органы власти, которые
обеспечивали бы наилучшие и гарантированные условия для его процветания
и безопасности. Наркобизнес является
частью организованной преступности
и, обладая колоссальными постоянно
растущими финансовыми средствами,
противостоит и противодействует органам государственной власти и управления в их деятельности по реализации
государственной воли, подрывая основы
государственной власти, снижая доверие
к ней со стороны населения. Противостояние и противодействие наркобизнеса как составной части организованной
преступности законной деятельности органов государственной власти и управления носит не только криминальный, но и
политический характер, поскольку, подрывая основы государственной власти и
управления, может привести к переориентированию и искажению политического курса государства [4, c. 7; 9, c. 132].
В настоящее время широко известны
случаи, когда криминальные структуры,
стоявшие во главе процветающего наркобизнеса, обретали самостоятельное
политическое влияние, успешно узурпируя полномочия и власть законных политических институтов. Некоторым таким
преступным организациям в сговоре с
коррумпированными представителями
политической элиты, стремившимися к
политическому превосходству над соперниками или к монопольному положению
во власти, удавалось полностью подчинить себе обширные подпольные рынки.
Подобное взаимоусиливающее переплетение политических и криминальных
сфер влияния в итоге подрывает легитимность публичных институтов. В некоторых случаях коррупция, связанная с нар250

Российская антинаркотическая политика: реалии, проблемы, тенденции развития

котиками, имела пагубные последствия
для всей политической системы страны2.
Представляется, что остановить, а тем
более победить распространение наркотиков изолированно от борьбы с организованной преступностью и коррупцией,
пронизывающей в настоящее время все
уровни власти и все сферы жизнедеятельности российского общества, невозможно. Ведь наличие преступных формирований, нередко имеющих высоких
покровителей, а то и проникновение во
многие структуры власти и систему правоохранительных органов, подчас создает все необходимые условия для обоснования «законности» нужных правовых
решений, обеспечивающих комфортное
и безопасное существование криминальным представителям, задействованных
в наркобизнесе. Лоббирование их интересов часто завершается принятием необходимых законов антипреступных и
антинаркотических программ, которые в
конечном виде ни на что не влияют и ни к
чему не приводят. Они лишь впустую поглощают значительные денежные средства, создают видимость деятельности
власти и подчиненных им органов.
В настоящее время в российском государстве устойчиво сложилась практика, при которой становится главным
не дело, а умение произносить правильные речи, обозначать благие намерения,
активно призывать к борьбе со всякого
рода негативными явлениями, а затем
уметь грамотно отчитаться перед вышестоящей властью. При этом можно практически себя не утруждать работой, так
как в обществе не выстроена система
сменяемости и, главное, – ответственности чиновников, облеченных властью,
нет наказания за безделье, откровенное
лицемерие и неприкрытую ложь. В то же
время достигшая невиданных размеров
российская коррупция позволяет многим
Доклад Международного комитета по контролю над
наркотиками за 2010 г. Документ ООН E/INCB/2010.

2

государственным чиновникам, длительное время безнаказанно оставаться при
своих портфелях и высоких должностях.
Ярким примером могут служить произошедшие события в Кущевском районе, о
которых Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин с сожалением
сказал: «Увы, с каждым днем становится
все очевиднее, что сращивание власти и
криминала по модели, которую сейчас
называют «кущевской», – не уникально. Что то же самое (или нечто сходное)
происходило и в других местах – в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном,
Березовске и так далее. Всем – и профессиональным экспертам, и рядовым гражданам – очевидно, что в этом случае наше
государство превратится из криминализованного в криминальное. Признаем
также, что в нынешней России, к нашему глубочайшему сожалению, криминал
в силу многих причин организуется и
самоорганизуется быстрее, нежели его
социальные конкуренты. То есть слабые
ростки здорового гражданского общества» [7].
В таких условиях в обществе сформировалось устойчивое недоверие ко
многим призывам власти, отчуждение
и отгороженность в том числе от ее положительных начинаний, зато выработалось стойкое равнодушие к тому, что происходит в их регионе и стране. Именно
поэтому так распространены среди многих слоев населения пессимистические
настроения, высокий уровень тревожности, полное безразличие ко всему, что
происходит в стране, а нередко – к собственной судьбе. В то же время выраженная отгороженность от внешнего мира
определенной категории населения, особенно молодежи, подчас сопровождается повышенным уровнем алкоголизации
или уходом в виртуальное пространство
компьютерной зависимости или иллюзорный мир наркотиков либо формированием глубинной мотивации психологии
«временщика», согласно которой необ-
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ходимо переждать, перетерпеть, чтобы в
конечном итоге уехать из страны.
Такому развитию негативного сценария во многом способствует политика
власти всех уровней, которая провозглашает очень правильные вещи, говорит красивые слова, заверяет, что будет
учитывать мнение и пожелания народа,
но когда речь доходит до реальных дел,
то все это остается лишь голословными
заявлениями и ничем более. В России
стала почти нормой политики: говорить
одно, делать другое. При этом мнение народа не только не принимается во внимание, оно демонстративно игнорируется.
В качестве примера можно привести референдум, на котором население высказалось за сохранение Советского Союза,
или более «свежий» пример широкого
обсуждения с народом по переименованию милиции в полицию. Согласно общественному мнению, 79% российского
населения высказалось против такой замены, указав, что им ближе понятия «милиция» и «милиционер» по сравнению с
«полицией» и «полицейским»3. Вопреки
воле подавляющего большинства граждан
вскоре были приняты соответствующие
законы о реформировании милицию в полицию, финансовом обеспечении новой
структуры, аттестации сотрудников и т.д.
Подобных примеров из жизни российского государства очень много, слишком
большая и практически непреодолимая
пропасть между сказанными словами деятелей, наделенных властью, и их реальными делами. Данное положение вещей
в полной мере относится применительно
к рассматриваемой проблеме. В сложившихся условиях трудно найти единомышленников, которые бы активно включились в реализацию антинаркотических
программ, иных профилактических проектов, направленных на противодействие
наркопреступности и иных связанных
3
«Милиция» ближе и понятнее россиянам, чем
«полиция». Изучение общественного мнения Левадацентром // URL: http://www.levada.ru/09-11-2011

с ней видов общественно опасных деяний. Люди в провозглашаемых намерениях власти нередко усматривают так называемые двойные стандарты, с опаской
и большим недоверием воспринимают
новые предложения, которые в отсутствие поддержки гражданского общества
изначально оказываются обреченными на
провал.
Российскому государству на современном этапе необходима взвешенная,
научно-обоснованная, системная, хорошо спрогнозированная на перспективу
антинаркотическая политика, которая
бы могла стабилизировать сложившуюся
наркоситуацию, остановить распространение болезни наркомании в обществе,
последовательно и эффективно противодействовать криминальному наркотизму.
Такой политики, к сожалению, в истории
развития нашего государства не было.
Наоборот, в ней слишком много допускалось ошибок, принимались крайние,
а иногда прямо противоположные и даже
взаимоисключающие решения. Трудностей и провалов было больше, чем успехов и достижений. Данное положение
вылилось в то, что в России в десятки раз
возросли все незаконные операции с наркотиками. Так, если в начале 90-х гг. количество зарегистрированных наркопреступлений было чуть больше 19 тысяч, то
к 2000 г. оно достигло своего пика, перевалив за 244 тысячи, и с этого периода
они стали исчисляться сотнями тысяч [3,
c. 37–39]. Последние три года отмечается
небольшое снижение: так, в 2009 г. было
зарегистрировано 238,5 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, в 2010 г.
данное количество наркопреступлений
превысило 222, 5 тыс., в 2011 г. – более
215,2 тыс.
С начала 2000-х г. Государственная
Дума Российской Федерации организовывает ряд слушаний по проблеме оценки сложившейся наркоситуации в стране,
проводятся международные и российские
научно-практические конференции, ак252
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тивно обсуждается наркопроблема всеми
средствами массовой информации, публикуются научные работы, научно-методические и иные материалы антинаркотической направленности. Начинается
процесс по формированию общественного мнения об актуальности проблемы
наркотиков, важности объединения усилий разных категорий граждан и включения их в общую систему профилактики
наркотизации российского населения и
борьбы с наркопреступностью.
Все это диктовало необходимость
создания федерального органа, который
смог бы возглавить работу по противодействию распространению наркотиков,
организовать взаимодействие между
органами, осуществляющими борьбу с
наркопреступностью на всей территории России и скоординировать ее по регионам, особенно по неблагополучным,
которые характеризуются наиболее высокими показателями наркотизации населения. Положение дел в реализации
уголовной антинаркотической политики стало меняться с созданием Указом
Президента РФ № 624 от 6 июня 2003 г.
Государственного комитета Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, который позднее в соответствии с
Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г.
№ 976 был преобразован в Федеральную
службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России). Созданы были соответствующие
управления данной службы в каждом федеральном округе, краях, областях, районах, городах.
В настоящее время государственная
антинаркотическая политика определяется рядом основных федеральных законов и иными многочисленными нормативно-правовыми актами. К главным из
них можно отнести: Концепцию государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотических

средств и психотропных веществ в Российской Федерации (2009 г.), Федеральную целевую программу на 2010–2014 гг.
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», Стратегию государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 г., Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Цель Концепции государственной
политики профилактики наркомании и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ в Российской
Федерации, заключалась в создании общероссийской организационной методологической основы профилактики наркотиков и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, и обеспечить целенаправленный, комплексный и дифференцированный подход к
ее организации, проведению и решению
соответствующих проблем. При этом
отмечалось, что прежний правоприменительный вектор смещен от борьбы с
потребителями наркотиков (наркозависимыми) на противодействие сбыту наркотиков и организованному наркобизнесу, пресечение наркотрафика и подрыв
финансовых основ наркопреступности,
включая ее организованные формы.
Программа на 2010–2014 гг. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» была призвана стать планом
согласованных действий всех заинтересованных органов власти и реализации
новой антинаркотической политики, закрепленной в Концепции. В ней предлагалось утвердить основные принципы
и направления этой политики, а также
механизмы и процедуры совместной работы. В основу настоящего документа
положены результаты тщательного, глубокого и всестороннего анализа ситуации
с наркотиками, тенденции и причины ее
обострения, с использованием основных
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механизмов и процедур мониторинга
наркомании в стране.
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 г.4 определены цель,
принципы, основные направления и задачи политики в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Данный основополагающий документ был направлен
на совершенствование и корректировку
современной антинаркотической уголовной политики. Он выделил главное направление по координации деятельности
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту. Под государственной антинаркотической политикой понималась
система стратегических приоритетов и
мер, а также деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления
муниципальных образований и антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, общественных организаций и религиозных объединений,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, профилактику
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
лечение и реабилитацию больных.
В Стратегии впервые четко обозначены основные задачи и цель государственной антинаркотической политики, достижение которых осуществляется по трем
направлениям:
– сокращение спроса на наркотики
путем организации системы профилактической, лечебной и реабилитационной
Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 июня
2010 г. № 24. Ст. 3015.
4

работы, формирования в обществе иммунитета и нетерпимости к немедицинскому потреблению наркотических средств
и психотропных веществ;
– сокращения предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения
их нелегального производства и оборота
внутри страны, противодействия внешней наркоагрессии;
– развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля
над наркотиками.
После того, как были определены
приоритетные направления борьбы,
противодействия и профилактики распространения наркотиков на территории
российского государства и наркотизации его населения, важно было, чтобы
антинаркотическая политика являлась
составной частью современной государственной уголовной политики борьбы с
преступностью в целом, которая не очень
четко определена, не всегда системна и
последовательна, а по мнению некоторых
криминологов, в нашем государстве ее
просто нет.
Так, Я.И. Гилинский, обосновывая
свою точку зрения, указал, что в России
отсутствует реалистическая, научно-обоснованная уголовная политика в виде
обсужденной и принятой концепции,
стратегии, программы. Те документы,
которые время от времени принимаются, не могут ясно обозначить целостную
уголовную политику государства. По его
мнению, прослеживаются два направления современной уголовной политики.
Первое, господствующее, – традиционное «усиление борьбы» с преступностью.
Бесперспективность и пагубность такого
подхода для многих специалистов очевидна. К сожалению, популистические
призыва к «усилению» находят широкую поддержку населения, работников
правоохранительных органов. Второе направление реальной политики начиная с
1993–1994 гг. – массовое сокрытие преступлений от регистрации [5, c. 401–402].
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До настоящего времени в России не
существует единого нормативно-правового акта, определяющего стратегию и
тактику борьбы в целом с преступностью
как негативным социальным явлением на
современном этапе развития государства.
Нет также федерального закона по профилактике (предупреждению) преступности, при том что значительное число
государственных органов, учреждений,
общественных организаций непосредственно этим занимаются. Концепции,
стратегии, программы, которые разработаны применительно к отдельным видам
и категориям преступлений, например
терроризму, организованной преступности или наркопреступности, не могут
компенсировать отсутствие общего закона, на основе которого уже затем должны
выстраиваться частные законы, адресованные конкретным преступлениям. При
этом важно обозначить приоритетные
направления государственной политики в области борьбы и профилактики, в
первую очередь, применительно к наиболее распространенным формам негативных проявлений, скажем, преступности несовершеннолетних и молодежи,
корыстной, корыстно-насильственной,
женской, профессиональной, неосторожной, уличной и другим категориям
преступлений. Представляется, что когда противодействие преступности в целом осуществляется системно, единым
фронтом, скоординированно и взаимосвязанно по всем направления, то многие
проблемы, связанные с организацией
антинаркотической борьбы, будет решать
несколько проще, а результаты окажутся
более эффективными и практически значимыми.
Процесс становления и развития государственной политики в борьбе с распространением наркотиков в советские,
постсоветские и современные времена
не всегда был выверенным и последовательным, характеризовался неоднозначными подходами, наличием крайностей

при приеме решений, сменой жестких
репрессивных мер на либеральные и мягкие. В отдельные периоды правильнее
было бы говорить об отсутствии всякой
государственной политики в области
борьбы с наркопреступностью, так как
принимаемые решения были во многом
поверхностными, нередко зависели от
случайных факторов или от простого
желания некоторых представителей власти. Характерной чертой такой политики
было то, что реализуемые ею меры почти
во все времена запаздывали, принимались как бы вдогонку разрастающемуся
негативному явлению, были ответной реакцией на уже произошедшие изменения
наркоситуации, подчас – в худшую сторону. Государство все-таки пыталось на
это реагировать путем принятия соответствующих законов и иных мер, позволявших на определенном уровне удерживать
распространение наркотиков. Не всегда
данные меры были своевременными и
достаточными, соответствовали конкретным реалиям и приводили к запланированному результату.
История свидетельствует о многих
трудностях, крайностях принятия подчас непродуманных решений. Нередко
в обоснование того или иного нормативно-правового акта, принимаемого на
уровне государства, ложились аргументы
идеологического или политического характера как наиболее очевидные, так как
единства мнений среди разных специалистов, занимающихся исследованием
проблемы и разработкой мер борьбы с
болезнью наркоманией и наркопреступностью, никогда не было, как, впрочем,
нет его и в настоящее время. Существенных изменений не произошло и после
принятия Концепции и Стратегии, определивших развитие государственной антинаркотической политики настоящего
периода. Так, например, болезнь потребителей наркотиков по-разному оценивалась и оценивается в современный период врачами-наркологами: от сложной, но
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поддающейся лечению, до хронической,
неизлечимой и даже смертельной.
При этом, например, официальные
лица здравоохранения объясняли, что общество должно знать: наркомания – болезнь неизлечимая. Как только появилась
ломка, появилась явная зависимость, вылечить больного невозможно [1, c. 196].
Подобные категорические заявления полностью уничтожали веру в лечение, ставили под сомнение сам смысл обращения
за медицинской помощью и необходимости выделения из бюджета финансовых
средств на это. В то же время в 2011 г.
Минздравсоцразвития России из выделенных около 820 млн руб. на формирование здорового образа жизни у россиян,
520 млн направил на наркологическую
помощь в 22 регионах. По мнению экспертов, такое решение необходимо, так
как позволит в среднем на 5% увеличить
количество людей, излечившихся от наркомании. Минздравсоцразвития России
также намерено повсеместно расширить
агитационную кампанию по формированию здорового образа жизни, особенно в
детской и юношеской среде. По данным
наркополиции, наркотики в России регулярно принимают свыше 600 тыс. человек.
Общее же число «любителей» различного
зелья в возрасте от 18 до 39 лет оценивается медиками и спецслужбами в 2,5–6 млн,
что почти в десять раз превышает показатели по странам Евросоюза [2].
При этом надо учитывать, что практически все эксперты признают, что вышеприведенные цифры во многом носят
ориентировочный характер, а на самом
деле ситуация гораздо хуже и страшнее.
Глава ФСКН В.П. Иванов признает, что
в реальности количество наркоманов в
России в 4–5 раз выше медицинской статистики. По мнению других специалистов, цифры и Минздрава, и ФСКН не
отражают полной картины в России: их
надо умножать в 10–12 раз [6].
Противоречия в оценке некоторых
способов, подходов к болезни наркома-

нии, возможностей современной медицины, лечения на добровольной, обязательной или принудительной основе в
настоящее время все еще остается предметом дискуссий врачей. Иногда полярное мнение отдельных представителей
медицины удавалось облечь в форму
какого-то нормативного акта, который
начинал действовать, вступая в противоречие с другими правовыми решениями.
Разобраться в многогранных тонкостях
процесса наркотизации населения неспециалистам практически невозможно,
и это позволяет определенным представителям медицины манипулировать как
общественным мнением населения, так и
государственными служащими, от которых зависит поддержка какого-либо лоббированного нормативного акта или выделение значительных денежных средств
из бюджета под какой-нибудь надуманный проект.
В процессе осуществления антинаркотической политики юристы в крайностях принимаемых законов тоже не
очень отставали от «специалистов» медицины. Они то устанавливали строгие
уголовные санкции за прием наркотиков
и направляли больных наркозависимых
потребителей в места лишения свободы,
организовывали принудительное лечение наркопотребителям, то полностью
исключали уголовную ответственность
за употребление наркотиков и даже на
законных основаниях «разрешали» нахождение у наркоманов небольшого количества наркотических средств для так
называемых личных нужд. Кстати, исходя из известного выражения «новое – это
хорошо забытое старое», по прошествии
многих лет вновь настойчиво предлагается предусмотреть уголовную ответственность за употребление наркотиков.
Представляется, что четко сформулированные приоритетные направления в
Концепции и Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 г. в настоящее время
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претерпевают не всегда оправданные
коррективы.
Изменить законодательство для эффективной борьбы с наркозависимостью еще в конце апреля 2011 г. предложил президент Д.А. Медведев, поручив
ФСКН, ФСБ, СВР, администрации и
правительству РФ представить предложения об установлении ответственности
за систематическое немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Получив данное указание, Федеральная служба РФ по наркоконтролю объявила, что запрещенные препараты в
настоящее время в России употребляют
примерно пять миллионов человек и введение уголовного наказания за употребление наркотиков, хотя и не является
самоцелью, но будет «дополнительным
правовым механизмом, способствующим
побудить к отказу от употребления наркотиков». Эксперты подсчитали, что, если
установить в законе ответственность за
наркоманию, лечиться будут до 150 тыс.
человек ежегодно. При этом полностью
игнорируются ошибки прошлых лет и
не учитывается мнение других специалистов, которые обращают внимание на
то, что, согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
наркомания относится к тяжелому заболеванию. Систематическое употребление
наркотиков – это синдром (болезнь). По
мнению эксперта ВОЗ В. Менделевича,
уголовная ответственность за болезнь является абсолютно недопустимой5.
С критикой идеи введения в нашей
стране уголовной ответственности за употребление наркотиков также выступает
главный нарколог Минздравсоцразвития
РФ Е.А. Брюн. Противники ужесточения УК приводят множество аргументов,

считая, что такая инициатива знаменует
собой возврат к тоталитаризму, отмечая,
что принудительно наркомана вылечить
невозможно, и наконец, указывая, что
российские места лишения свободы сегодня наркотизированы настолько, что
могут лишь укрепить наркозависимого
человека в его привязанности. При этом
подчеркивается, что ФСКН РФ должна
начинать с другого, прежде всего, с борьбы с коррупцией в своих собственных рядах. А такими предложениями, какие они
выдвигают, они просто упрощают себе
работу. Ведь проще осудить потребителя,
чем выслеживать всю цепочку наркодилеров. Надо бороться с распространителями больших партий наркотиков 6.
Очевидно, что направление антинаркотической политики по пути освобождения наркопотребителей от уголовного
преследования и замены реального наказания на добровольное лечение нуждается в более тщательной теоретической проработке и проверке на практике.
Слишком много здесь острых вопросов и
нерешенных проблем, которые обходят
молчанием инициаторы, лоббирующие
принятие данного закона. Скажем, почему такое преимущество в освобождении
от уголовного наказания за совершенное
преступление и замену его на лечение
распространяется только на потребителей наркотиков? Чем хуже хронические
алкоголики, которые пожелали бы вместо
лишения свободы за преступление пройти курс лечения? Насколько подобное
«добровольное» лечение будет эффективным? Есть ли в стране в таком количестве профессионально подготовленные
специалисты, которые ежегодно смогут
«вылечивать» от наркомании десятки
тысяч желающих? Данная категория лиц
является специфичной во всех отноше-

Наркоманов возвращают в СССР // URL: http://www.
gazeta.ru/social/2011/10/05/3790794.shtml ; ФСКН предлагает ввести ответственность за систематическое
употребление наркотиков // URL: http://www.1tv.ru/news/
other/194474

6

5

Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2 (3), 2012

Посадка подсевших. Введение уголовной ответственности за употребление наркотиков, по мнению большинства экспертов, приведет лишь к усилению наркотизации
граждан. По материалам газеты «Новые известия» // URL:
http://www.newizv.ru
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ниях, поэтому необходимо разрешить
слишком много проблем, которые касаются условий лечения, содержания, охране, режима учреждений, определяемых
для лечения от наркомании. Ведь в них
будут находится не просто больные наркоманией граждане с деформированной
психикой, а лица, совершившие преступления. И в какую сумму подобные законодательные нововведения обойдутся
налогоплательщикам? Но самое главное,
с принятием закона о замене «уголовной
ответственности на лечение» нарушается
классическая форма уголовно-правовых
институтов преступления и наказания,
нужны будут значительные изменения и
поправки действующего УК РФ.
Так уж совпало, что острая дискуссия
о возможном возврате уголовной ответственности за употребление наркотиков
разгорается как раз в дни 20-й годовщины ее отмены в нашей стране. Какой
вектор будет выбран в современной государственной антинаркотической политике, однозначно сказать сложно, так
как на принятие российских законов нередко оказывает сильное влияние лобби,
в том числе представляющего интересы
криминальных структур, организованной преступности, наркобизнеса, разных
финансовых групп. На лоббировании законов также сказывается воля отдельных
государственных чиновников, которые
используют власть и мощную коррупционную составляющую. До настоящего
времени при принятии законов, которые
являются социально значимыми для российского населения, в государстве так и
не отработан механизм прохождения обязательной криминологической экспертизы. Не сложилась и практика проверки
всех параметров закона, особенно законности, справедливости, эффективности
путем проведения криминологического
эксперимента практики его применения в
отдельном регионе и в отношении определенной категории лиц, подпадающих
под его действие. Такой опыт был в исто-

рии советского периода развития уголовного законодательства при введение
законодательных новелл, например, при
установлении отсрочки исполнения наказания несовершеннолетнему или предоставление за определенные неосторожные
преступления возможности отбывать наказание в колонии поселения. Подобный
положительный опыт нашего и других государств можно изучить и использовать в
современных российских реалиях.
В то же время наряду с определенным
«мягким» подходом к преступникам, употребляющим наркотики, ряд специалистов продолжают активно высказываться
за ужесточение уголовной ответственности за наркопреступления. Так, по
мнению главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции И. Яровой, за поставки наркотиков
в особо крупных размерах должна быть
предусмотрена мера наказания вплоть до
пожизненного заключения. Сегодня, согласно самой «тяжелой» части ст. 228.1
УК, виновным в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере грозит
от 8 до 20 лет заключения [2].
В стране продолжается активно обсуждаться вопрос об отмене моратория на
смертную казнь. По данным российских
опросов общественного мнения, 83% респондентов – сторонники ее сохранения
и только 17% – против смертной казни.
Лозунг «Смертная казнь – наркобаронам
и наркодиллерам» не звучит излишне
агрессивно. На современном этапе развития общества необходимы жесткие
репрессивные меры государства в отношении особо опасных преступников
(к каковым, безусловно, относятся наркоторговцы и наркосбытчики). В некоторых
регионах (Омск, Волгоград, Екатеринбург) проведены референдумы жителей
областей об ужесточении ответственности за производство и распространение
наркотиков, требование применять в этих
случаях смертную казнь. За ее введение
высказались 79% опрошенных [9].
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Современная антинаркотическая политика государства должна четко и не
двусмысленно давать ответы на возникающие в обществе сложные вопросы, подчас очень неудобные для власти.
Еще одно неоднозначное предложение,
которое может существенно повлиять на
реализацию намеченных стратегических
задач государственной антинаркотической политики, связано с намерением
возродить выращивание ненаркотической конопли и масличного мака на территории России. Так, В.П. Иванов считает, что следует разрешить на территории
России производство масличного мака,
правда, использовать растение можно
будет только в кондитерской промышленности, так как действующий в настоящее
время запрет на выращивание мака, введенный в 1985 г., вопреки логике, не запретил импорт растения. Таким образом,
потребность российских кондитеров в
маке до нынешнего момента удовлетворяется исключительно за счет ввозимого
в страну зарубежного сырья, что, по мнению В.П. Иванова, является «дискриминацией собственного производителя в
пользу зарубежного»7.
Другое предложение В.П. Иванова
«о культивировании в России конопли
для промышленных нужд» в настоящее
время продолжает активно обсуждаться.
Специалисты высказывают прямо противоположное мнение по данному проекту.
Так, главный государственный санитарный врач России Г.Г. Онищенко полагает,
что есть определенный смысл в задаче
по замене дикорастущей конопли на безнаркотическую, выращивание которой в
промышленных целях принесет пользу.
А чтобы в конопле не было наркотика, по
мнению Г.Г. Онищенко, ее можно генномодифицировать. В то же время главный
нарколог России Е.А. Брюн считает, что

нельзя легализовать выращивание ненаркотической конопли. Он уверен, что
разрешение на выращивание хоть в каком-либо виде конопли увеличит употребление марихуаны, так как предприимчивость русских людей весьма велика, а
также велика и вероятность обнаружения
в зарослях легальной конопли и наркотические посадки. При этом Е.А. Брюн
предупреждает, что абсолютно ненаркотической конопли не бывает8.
Чье мнение станет предпочтительным и как оно будет реализовываться в
рамках современной государственной
антинаркотической политики, опять-таки
сложно на данном этапе спрогнозировать
по описанным ранее основаниям.
Представляется, что осуществление
всех направлений, обозначенных современной антинаркотической политикой,
возможно только при условии достаточного количества на всей территории российского государства профессиональных
кадров, специально подготовленных для
работы с наркопотребителями, проведения эффективной ранней профилактики,
противодействия
наркопреступности,
борьбы с международным наркотрафиком и другими проявлениями криминального наркотизма. В настоящее время
можно констатировать, что во многих,
особенно удаленных регионах, нет отлаженной, научно организованной системы
обучения, повышения квалификации и
переподготовки кадров, которые работают на данном чрезвычайно сложном и ответственном направлении. К числу таких
неблагополучных регионов, например,
можно отнести Дальневосточный федеральный округ, где уровень наркопреступлений на 100 тыс. населения в 2011 г.
составил 182,5 по сравнению с аналогичным показателем в России, который
Главный нарколог выступил против легализации посадок
ненаркотической конопли; Онищенко не против выращивания конопли без наркотика // URL: http://medicalclub.
ru/pages/news/glavnyj-narkolog-vystupil-protiv-legalizaciiposadok-nenarkotich
8

Госнаркоконтроль предложил легализовать производство мака // URL: http://www.km.ru/v-rossii/2011/11/03/
pishchevaya-promyshlennost/gosnarkokontrol-predlozhillegalizovat-proizvodstvo-m
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был равен 150,7. Если с ним провести
параллель по другим территориям Дальнего Востока, то можно заключить, что
данный уровень наркопреступлений значительно превышает среднероссийский:
так, в Приморском крае он равнялся 207,9;
в Сахалинской области – 220,3; Еврейской
автономной области – 253,7; Амурской
области – 266,6; Магаданской области –
280,3. Здесь на фоне негативных характеристик наркопреступности по сравнению
с центральным регионом значительно
больше и трудноразрешимых социальноэкономических и других проблем.
Не только в центре, но и на местах
все еще ощущается недостаточное материальное обеспечение многих направлений антинаркотической политики.
Отсутствие во многих регионах исследовательских центров или иных научных
подразделений не позволяет своевременно и качественно проводить мониторинг
наркоситуации, изучать и анализировать
особенности распространения наркомании и наркотизма в данном регионе.
А это, в свою очередь, влияет на обоснование выбора первостепенных тактических и стратегических задач в рамках
антинаркотической политики, объема
финансовых затрат, необходимого числа
кадров для ее успешной реализации.
В настоящее время важно не только
иметь глубокий анализ всего происходящего, но и выстроить строгую систему отчетности за проделанную работу,
а главное – за выделенные и использованные финансовые средства на профилактику наркомании, борьбу с наркопреступностью, лечение и адаптацию
наркопотребителей. Разрозненность финансирования отдельно на нужды медицинских и специальных подразделений
в системе правоохранительных органов,
раннюю профилактику в образовательных учреждениях, организацию центров
социально-психологической помощи лицам, прошедшим курс лечения и на многие другие направления, приводит к мно-

гочисленным нарушениям, возможности
использовать различные лазейки для злоупотреблений и растаскивания средств.
Деньги, рассредоточенные по многочисленным структурам, трудно контролировать, а в условиях высокого уровня коррумпированности российского общества
возможность их использования не по
назначению, а то и прямо противоположным образом, скажем, на финансирование рекламы наркотиков или поддержку
наркобизнеса, вполне реальна.
Наркобизнес беспощаден, не стоит на
одном месте, а развивается лавинообразно, преподносит все время новые и более
опасные предложения, которые формируют спрос на наркотики. Так, например, не
так давно в России появились курительные смеси с добавками психоактивных
веществ, стала развиваться «аптечная
наркомания» в виде свободной продажи
лекарств на основе наркотических составляющих, навязывается молодежи
мода на употребление «спайсов», появляются новые синтетические наркотики,
к наиболее страшным по негативным последствиям можно отнести дезоморфин,
прозванным «крокодилом» или «героином для бедных», грозящим значительно
усугубить и расширить наркоэпидемию
среди молодежи.
Число новых реальных наркоугроз,
возникающих и насаждаемых российскому населению, можно продолжить. Назначение современной государственной
антинаркотической политики состоит в
том, что в рамках ее на основе прогноза
должна последовательно и в комплексе претворяться в жизнь эффективная
научно-обоснованная система профилактических мер, адекватно и своевременно реагировать на все изменения в
наркоситуации и новые нарковызовы.
Заболевания наркоманией и криминальный наркотизм – слишком многогранные,
многоплановые и многоуровневые негативные социальные явления, для преодоления которых требуется желание вла260
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сти и поддержка большинства граждан,
объединение усилий, взаимодействие
и координации действий очень большого количества различных по своему
назначению государственных органов,
специальных правоохранительных органов, медицинских организаций, образовательных учреждений, религиозных,
неправительственных, общественных
фондов, объединений и формирований.
Наличие наркотизированного населе-

ния в обществе слишком дорого обходится российскому налогоплательщику,
отрицательно сказывается на будущем
развитии и национальной безопасности
государства. Поэтому современная государственная антинаркотическая политика должна стать во многом инновационным и крупномасшабным проектом,
который сможет и должен реально остановить распространение наркоэпидемии
в России.
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