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АКТУАЛЬНОСТЬ  исследования  заключается  в  том,  что  не
благоприятные  тенденции,  наметившиеся  в  развитии  наркотизма,  в 
настоящее время продолжают сохраняться. 

Незаконный  оборот  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ  создает  проблему  сохранения  здоровья  народа  и  обществен
ной  безопасности.  Особенно  это  применительно  к  несовершеннолет
ним.  Подростки,  злоупотребляющие  наркотиками  и  психотропными 
веществами,  практически  исключаются  из общественной  жизни, суще
ственно  сужается  круг  их  интересов,  утрачиваются  положительные 
социальные  связи. Как следствие этого, они становятся  на путь совер
шения преступлений,  нередко насильственных  тяжких  и особо тяжких. 
Среди  этой  категории  лиц  высоки  смертность,  заболеваемость,  в  т.ч. 
ВИЧинфекцией, часты случаи суицида. 

Как известно, большая  часть несовершеннолетних  охвачена об
разовательными  структурами,  это означает,  что они являются  не толь
ко субъектами  образовательных  отношений,  но и их объектами. Такое 
обстоятельство  должно  было  бы  исключать  незаконное  употребление 
наркотиков  и психотропных  веществ учащимися  и студентами. Тем не 
менее  именно в образовательной  среде  наркотизм  проявляет себя  наи
более  агрессивно.  Сложившаяся  наркоситуация  требует  серьезного 
уголовноправового  и криминологического осмыслений для  выработки 
мер  по  предупреждению  названного  явления.  Предупреждая  распро
странение  незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотроп
ных  веществ,  государство  и общество таким  образом  борются  за  свое 
будущее,  именно  поэтому  названная  проблема актуальна.  Совершенно 
очевидно, что причиной  возникновения  наркотизма  и дальнейшего его 
роста  является  деятельность  по  распространению  наркотических 
средств  и психотропных  веществ. Общественная  опасность  такого ро
да  поведения  заключается  прежде  всего  в увеличении  числа  потреби
телей  названной  продукции,  что само  по  себе  создает  основу  для  со
вершения  преступлений  против  личности,  общества  и  государства. 
Кроме  того,  наркобизнес  выступает  и  одной  из  наиболее  опасных 
форм организованной  преступности  в России, которая также  негативно 
проявляет себя  в образовательной  среде, а последняя,  в свою очередь, 
служит  объективным  стимулирующим  фактором  укрепления  органи
зованной  преступности в части наркобизнеса. 
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Статистические  данные  свидетельствуют  о значительном  росте 
наркопреступности  во  многих  регионах  России.  Наиболее  сложная 
ситуация  сложилась  на  Дальнем  Востоке,  в  г.  Москве  и  Московской 
области,  г. Петербурге,  Поволжье, на Северном  Кавказе, Урале. Одна
ко статистический  учет  названного  явления  не всегда  отражает реаль
ную обстановку.  По оценке  многих российских  и международных экс
пертов, устанавливается  лишь  1015  %  незаконного  оборота  наркоти
ческих  средств  и психотропных  веществ,  что свидетельствует  о высо
ком  уровне  латентности  исследуемого  явления,  что, по  вполне  понят
ным причинам, усложняет проблему. 

Такая  ситуация  создает  реальную  опасность  для  образователь
ной  среды  в  Российской  Федерации,  поскольку,  вопервых,  здесь  со
средоточено  абсолютное  большинство  молодежи;  вовторых,  она  в 
силу  недостаточной  подготовленности  (социальной,  психологической, 
интеллектуальной,  нравственной)  в большей  мере склонна выступать в 
роли  потребителей  наркотиков  и психотропных  веществ.  Если  в бли
жайшее  время  не  создать  комплекс  реальных  мер  по  профилактике 
наркотизма  в образовательной  среде, то  проблема  может  перерасти  в 
другое, еще более общественно опасное качество. Формирование тако
го  рода  мер  предполагает  исследование  проблем  наркотизма  на  кри
минологическом  и уголовноправовом  уровнях.  Следует отметить, что 
данную  проблему  на обоих  уровнях  глубоко  исследовали  многие уче
ные. Среди  них особая роль принадлежит А.А. Алояну, Л.Н. Анисимо
ву,  Т.А.  Боголюбовой,  В.И.  Брылеву,  P.M.  Булатову,  А.А.  Габиани, 
Э.Г. Гасанову, Ю.В. Голику, А.В. Горкину, P.M. Готлибу, И.Н. Дружи
нину,  А.П.  Дьяченко,  М.Г.  Икрамовой,  В.В.  Князеву,  А.А.  Кузмину, 
И.И.  Курылеву,  С.Г.  Лосеву,  Н.А.  Мирошниченко,  В.И.  Омигову, 
С.Л. Пановой,  М.Л.  Прохоровой,  Л.И.  Романовой,  В.Н.  Смитиенко, 
П.Н.  Сбируновой,  Д.К.  Чирковой,  Е.Л.  Харковскому,  А.В.  Шеслеру, 
Г.Г. Шония, Ю.М. Юбко и ряду других ученых. 

Названные  исследователи  проделали офомную работу по изуче
нию уголовноправовых  и криминологических  аспектов  проблемы  неза
конного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  В 
этих ракурсах  исследовались и некоторые  категории лиц, составляющих 
образовательную среду. Вместе с тем практически нет работ, объектом и 
предметом  которых  были  бы  те  криминологические  и  уголовно
правовые аспекты,  непосредственно затрагивающие,  вопервых,  профи



лактику  наркотизма,  вовторых,  профилактику  наркотизма  в  образова
тельной среде в целом. Эти направления, по нашему мнению, представ
ляются  чрезвычайно  актуальными  и  требующими  осмысления,  что  и 
1федопределило тему данного диссертационного исследования. 

ЦЕЛЬ  диссертационного  исследования  заключается  в  попытке 
выработать  модель  криминологической  и  уголовноправовой  профи
лактики  наркотизма  в  образовательной  среде  на  базе  Саратовской  и 
(Самарской областей Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ИСЛЕДОВАНИЯ  вытекают  из  ука
занной цели и заключаются: 

  в изучении характерных  черт и особенностей развития нарко
тизма  как  негативного  социального  явления  и его влияния  на образо
вательную среду; 

  в криминологическом  анализе состояния  наркоситуации в об
1)азовательной среде Самарской и Саратовской областей; 

  в  криминологической характеристике личности  преступника 
и сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ в образовательной среде; 

  в  комплексном  анализе  причин  и  условий  распространения 
наркотизма  среди  школьников, учащихся  ПТУ,  студентов  техникумов 
и вузов; 

  в раскрытии  существующей  нормативной  базы  по  профилак
тике  и раннему выявлению наркотизма и формированию  предложений 
1Ю ее оптимизации; 

  в  разработке  моделей  государственной  антинаркотической  по
литики  и  региональной  антинаркотической  программы,  включающих 
}/головноправовые  и организационные меры профилактики наркотизма; 

  в  обобщении  положительного  опыта  профилактики  наркотиз
1ла в исследуемых регионах. 

ОБЪЕКТОМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  выступают  отношения, 
обеспечивающие  криминологическую  и  уголовноправовую  профи
лактику  незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ  в  образовательной  среде,  сложившиеся  в  Саратовской  и  Са
1к1арской областях Российской Федерации. 

К ПРЕДМЕТУ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ОТНОСЯТСЯ:  причины и 
условия  распространения  наркотизма  в  образовательной  среде;  осо
бенности  личности  преступника  в  сфере  незаконного  оборота  нарко



тических  средств  и  психотропных  веществ;  нормы  уголовного  и ряда 
других  отраслей  права,  регламентирующие  борьбу  с незаконным  обо
ротом  наркотиков  и профилактику  наркотизма;  общее  состояние  пре
ступлений,  совершаемых  несовершеннолетними  наркоманами;  мето
дика разработки моделей  государственной антинаркотической  полити
ки и региональных  программ  предупреждения  наркотизма  в образова
тельной среде. 

МЕТОДОЛОГИЯ  И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.  Мето
дологической  базой  выступает  диалектический  подход  к  познанию 
общественных  отношений, образующих  объект настоящего  исследова
ния,  концептуальные  положения  теории  государства  и  права.  Кроме 
того,  исследование  основывается  на  следующих  методах:  логико
юридическом,  сравнительноправовом,  системноструктурном,  догма
тическом,  интервьюирования,  анкетирования,  анализа  документов  и 
статистических  данных.  Активно  использовались  отдельные  положе
ния  ряда  отраслевых  наук,  в  частности,  конституционного,  междуна
родного,  гражданского,  административного,  семейного,  таможенного 
права,  а также  философии,  сощюлогии,  психо:югии,  психиатрии, нар
кологии и ряда других отраслей науки и права. 

.  ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ  ОСНОВУ исследования составили труды 
по  философии,  социологии,  теории  государства  и  права,  криминоло
гии,  уголовному  праву.  Нормативнозаконодательной  базой  исследо
вания являются Конституция  РФ, международагоправовые  акты, отно
сящиеся  к  рассматриваемым  проблемам.  Уголовный,  Уголовно
процессуальный  и  Уголовноисполнительный  кодексы  РФ,  Закон 
«О милиции»,  иные  законы,  а  также  подзаконные  акты,  регламенти
рующие  профилактику  незаконного  оборота  наркотических  средств  и 
психотропных веществ. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  диссертационной  работы  состоит  в 
том,  что  автором  практически  впервые  предпринята  попытка  создать 
социальноправовую  модель  криминологической  и  уголовноправовой 
профилактики  наркотизма,  исходя из ситуации,  которая сложилась  на 
этот счет главным образом в двух субъектах РФ — Саратовской  и Са
марской  областях.  Названные  регионы  характеризуются  наличием  ря
да  специфических  особенностей,  которые  в значительной  мере  накла
дывают  отпечаток  на  многие  сферы  жизнедеятельности  людей,  что в 



определенной  мере  влияет  на  распространение  незаконного  оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  И ОБОСНОВАННОСТЬ  сформулирован
ных  автором  в  работе: основных  положений,  выводов  и  рекомендащ1Й 
обусловлены  методологией  и  методикой  исследования,  хорошо  подоб
ранным  научным  аппаратом  и  основательной  эмпирической  базой,  ко
торую  образовали данные  правовой  статистики  и конкретных  социоло
гических исследований за  1999, 2001 и 2003  годы, проведенных на тер
ритории  Саратовской и Самарской  областей России. В частности, были 
проведены  полевые экспедиции, финансируемые  фондом РГНФ (проект 
№ 030318031 е); осуществлена репрезентативная выборка в общеобра
зовательных  школах, ПТУ, колледжах, вузах, расположенных  в г. Сара
тове, г. Самаре, а также Саратовской и Самарской областях. 

Всего с помощью специально подготовленных анкет за период с 
1999  по  2003  г.  было  опрошено  2  549 учащихся  и студентов.  Проин
тервьюировано  150  подростков,  отбывающих  наказание  в  воспита
тельных  колониях,  и  99  осужденных,  отбывающих  наказание  в  коло
нияхпоселениях  за  совершение  преступлений  в  сфере  незаконного 
оборота наркотиков. 

Опрошены  69  работников  подразделений  органов  внутренних 
дел  по  предупреждению  правонарушений  среди  несовершеннолетних, 
центров  временной  изоляции  для  несовершеннолетних  правонаруши
телей и врачейнаркологов, психотерапевтов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Образовательная  среда — это совокупность  образовательных 
учреждений  всех  типов,  включая  обучающихся  в  них лиц,  органы  их 
управления,  органы  опеки  и  попечительства,  деятельность  которых 
подчинена  единой  методике  и направлена  на формирование  личности 
и ее взаимодействие с обществом и государством. 

2.  Под  наркоситуацией  в  образовательной  среде  предлагается 
понимать  событие  или состояние,  вызывающее  у лица решимость  со
вершить  общественно  опасное  деяние,  сопряженное  с  незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

3.  Личность  преступника  в  сфере  незаконного  оборота  нарко
тических средств и психотропных  веществ в образовательной  среде — 
это лицо, реально об^1^ающееся в одном  из образовательных  учрежде
ний (школе, ПТУ, техникуме, вузе), обладающее личностными  свойст
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вами  антиобщественной  направленности,  вид  и  характер  социально
негативного  поведения  которого  входят  в  противоречия  с  правовым 
режимом наркотиков. 

4.  В  исследуемых  регионах  формируются  группы,  характери
зующиеся  отдельными  признаками  криминальных  организаций,  осно
ванных  на  национальноэтнических  свойствах,  непосредственная  дея
тельность  которых  направлена  на  незаконный  оборот  наркотическц< 
средств  и  психотропных  веществ.  Кроме  того,  такого  рода  группы 
имеют тенденцию  сращивания  с  криминальными  фуппами,  обладаю
щими еще большей степенью криминальной организованности. 

5. Наметившееся  в  целом  по России  и в т.ч.  в исследуемых  ре
гионах  с 2001  г.  снижение  абсолютных  показателей  зарегистрирован
ных  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотическич 
средств  и  психотропных  веществ,  является  выражением  ослабления 
государственного  и общественного  внимания  к названной  проблеме  и 
должно оцениваться негативно. 

6. Отказ законодателя  от запрета  потребления  в  немедицинских 
целях  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  существенно 
усложнил  наркоситуацию  как  в  рассматриваемых  регионах,  так  и  в 
России. В связи с этим предлагается непосредственно  криминализиро
вать потребление  наркотических  средств  и психотропных  веществ без 
назначения врача, в связи с чем дополнить диспозицию ч.  1 ст. 228 УК 
РФ указанием на такое действие. 

7.  На  современном  этапе  представляется  невозможной  легали
зация в России так называемых легких наркотиков. 

8. Сводные таблицы заключений  Постоянного  комитета по кон
тролю  наркотиков  по  размерам  наркотических  средств  и  психотроп
ных веществ следует вводить в УК РФ с помощью законов  Федераль
ного Собрания РФ или постановления Правительства РФ. 

9. В  настоящеее  время  в правовом  плане  не урегулированы  во
просы  о  границах  допустимости  осуществления  первичной  и  вторич
ной  профилактической  антинаркотической  помощи  наркозависимьи^ 
несовершеннолетним, в этой связи предлагается нормативно  закрепть 
положения:  о  доврачебной  и  врачебной  диагностике  наркотического 
опьянения  в  образовательном  учреждении;  о  диагностике  употребло 
ния  наркотиков  методом  тестирования;  о  возможности  социального 
вмешательства в семью при риске наркотизации для ребенка. 



10.  Предлагаются  социальноправовая  модель  комплексной 
профилактики  наркотизма  и  методржа  разработки  комплексной  про
граммы  профилактики  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборо
том  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  образователь
ной среде. 

11.  Представляется  необходимым  нормативно  закрепить  меха
низм  защиты  прав  и достоинства  ребенка,  по отношению  к  которому 
применяются  активные  профилактические  антинаркотические  меры, 
влекущие некоторые ограничения его прав. 

12. В  качестве  обстоятельства,  отягчающего  наказание,  следует 
включить  в ст. 63 УК  РФ указание  на совершение  преступления  в со
стоянии наркотического опьянения. 

13. Все уголовноправовые  нормы, предусматривающие  уголов
ную ответственность за преступления,  связанные с незаконным  оборо
том наркотических  средств и психотропных  веществ, разместить в от
дельной специальной главе УК РФ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  состоит в том, что сформулированные  в процессе 
проведенного  исследования положения, выводы и рекомендации  могут 
быть учтены и использованы: 

а) в науке уголовного  права  и криминологии,  законодателем  — 
по совершенствованию УК РФ; 

б) в законотворческой  деятельности  по проблемам  профилакти
ки  незаконного  оборота  наркотиков,  при  разработке  антинаркотиче
ских программ на региональном уровне; 

в)  в учебном  процессе  при подготовке, переподготовке  и повы
шении квалификации юристов всех направлений. 

АПРОБАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Содер
жащиеся  в диссертации  положения,  выводы  и рекомендации,  направ
ленные  на  совершенствование  действующего  антинаркотического  за
конодательства  и  практики  его  применения,  а также  предложения  по 
преодолению  криминального  наркотизма  в  образовательной  среде, 
нашли  свое  отражение  в  монографии  7,9  п.л.,  а  также  в  4  научных 
статьях общим объемом  1,5 п.л. 

Результаты  исследования  докладывались  на  научно
практических конференциях  (Саратов,  1999, 2003  гг.); обсуждались на 
заседании  кафедры  уголовного  и  уголовноисполнительного  права 
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СГАП,  представлялись  в  Министерства  образования  Самарской  и Са
ратовской областей. Кроме того, материал  используется в работе каби
нета по изучению и профилактике наркотизма СГАП. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ  определены  кру
гом  исследуемых  проблем,  ее  целями  и  задачами.  Работа  состоит  из 
введения,  двух  глав, включающих  семь  параграфов, заключения,  биб
лиографического списка используемой литерат>ры, приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  опреде
ляются  объект  и  предмет  исследования,  его  основная  цель  и  задачи, 
положения,  выносимые  на  защиту.  Излагаются  данные  о  методологи
ческой  основе  и методах,  эмпирической  базе,  аргументируются  науч
ная  новизна  исследования,  его  теоретическая  и  практическая  значи
мость,  приводятся  данные  об  апробации  и  внецрении  результатов  ис
следования в практику. 

В  первой  главе  «Криминологическая  характеристика  пре
ступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ  в  образовательной  среде»,  состоящей  из 
четырех  параграфов,  автор  рассматривает  обп1етеоретическиё  вопро
сы,  раскрывает  социальнокриминологическую  характеристику  совре
менной  наркоситуации  в  регионе,  анализирует  уголовное  законода
тельство,  личность  преступника,  причинный  комплекс  криминологи
ческих  факторов,  способствующих  распространению  наркотизма  в 
образовательной среде. 

В первом  параграфе  «Криминологическая  ситуация  с  нарко
преступностью  в  Самарской  и  Саратовской  областях,  ее особенно
сти  среди  несовершеннолетних  образовательных  учреждений»  рас
крывается понятие наркоситуации в образовательной среде региона. 

По  мнению  автора,  ее  можно  разделить  на  несколько  видов: 
общую,  региональную  и  конкретнообразовательную.  Ситуация  обыч
но  предшествует  преступлению,  но  может  и сопровождать  его  совер
шение.  На  наркоситуацию  оказывают  влияние  региональные  особен
ности, к которым автор относит следующие: 

исследуемый  регион  России  никогда  не  имел  среди  местного 
населения традиций потребления наркотиков; 
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в  силу  климатических  особенностей,  территории  рассматривае
мых  субъектов  Российской  Федерации  мало  приспособлены  для  вы
ращивания  качественных наркосодержащих  растений. Здесь нет доста
точных  условий  для  крупного  производства  наркотиков  на  основе ес
тественного сырья; 

геополитическое  положение  территории.  Так,  протяженность 
«прозрачных»  границ региона с Казахстаном  составляет более  550 км. 
После распада СССР Поволжье объективно оказалось в центре пересе
чения основных  путей контрабанды  наркотиков  из стран  Среднеазиат
ского, Закавказского  и Северокавказского  регионов и распространения 
их на территориях Российской Федерации; 

изза  военных  действий  в  Чечне,  неустойчивой  социально
экономической  ситуации  в  соседних  регионах  в исследуемые  области 
хлынул  поток  беженцев,  принесших  с  собой  традиции  потребления 
наркотиков. 

Важнейшими  признаками  новой  наркоситуации  в регионе  явля
ются:  фактическое  включение,  граничащих  с  Казахстаном  областей 
Поволжья, в международную систему наркобизнеса,  превращение их в 
перевалочный  пункт  Д1я  транспортировки  наркотических  средств  и 
психотропных веществ. 

Анализ оперативных  и следственных  материалов позволяет сде
лать вывод, что наркомафия  использует новые методы транспортиров
ки  наркотиков  (перевоз  автофургонами,  загруженными  продовольст
вием  и  промышленными  изделиями,  с  сокрытием  в  таре,  а  также  в 
специально подготовленных  для этого тайниках). С  1997 г. наркокурь
еры стали перевозить наркотики в «контейнерах», глотая их. 

Особую  тревогу  вызывает  укрепление  позиций  на  наркорынке 
региона  преступных  группировок,  формируемых  по  национально
этническому  признаку.  Ведущее  место  среди  них  занимают:  цыган
ские,  таджикские,  армянские,  азербайджанские,  чеченские  наркосооб
щества. Под их воздействием за последние пять лет номенклатура нар
корынка  сместилась  от  наркотиков  растительного  происхождения  в 
сторону тяжелых наркотических средств с увеличением их объема. Все 
чаще наркоторговцы проникают в образовательные учреждения. 

По мнению автора, снижение (с 2001 г.) статистических  показа
телей  количества  выявленных  преступлений  не отражает  действитель
ных  тенденций  развития  наркотизма,  а  является  следствием  ослабле
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ния  общественного  внимания  к  проблеме  и  может  привести  к утрате 
контроля  над ситуацией. На фоне снижения общего количества зареги
стрированных  преступлений  снизилась  их раскрываемость,  в том чис
ле тяжких и особо тяжких. 

Масштабы  распространения  наркотизма  в образовательной сре
де  с  учетом  высокой  латентности  наркоситуащ1и  известны  крайне 
приблизительно. Есть все основания полагать, что в  действительности 
в регионе  значительно  больше  потребителей  наркотических  средств и 
психотропных  веществ, чем это зафиксировано в государственной ста
тистике. 

Сегодня с полным  основанием можно констатировать наличие в 
регионе  профессирующего  наркотизма  в  образовательной  среде  как 
сложного  социальноправового  явления,  представляющего  серьезную 
общественную опасность и реальную угрозу здоровью  подрастающему 
поколению. 

Во втором  параграфе «Проблемы  уголовного  законодатель

ства  по  борьбе  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» дается анализ проблем уголовного законода
тельства,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств и 
психотропных веществ. 

Изучение  норм,  регламентирующих  борьбу  с  преступлениями, 
связанными  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и психо
тропных  веществ  в образовательной  среде, позволяет  сделать вывод о 
возможности их классификации на три группы: 

а)  преступления,  связанные  с  получением  наркосодержащих  ве
ществ j —  ст. 228 (кроме совершенных с целью сбыта), 229,231 УК РФ; 

б)  преступления,  связанные  с  содействием  потребителям,  — 
ч. 2. ст. 228,232,233 УК РФ; 

в)  преступления,  связанные  с вовлечением  в употребление  нар
косодержащих веществ,— ст. 230,  151 УК РФ. 

Предлагаемая  классификация  наркопреступлений  дает  возмояс
ность  выделять  преступления,  представляющие  наибольшую  общест
венную  опасность  в сфере  незаконного  оборота  наркосодержащих  ве
ществ,  и  тем  самым  сконцентрировать  усилия  работников  науки  и 
практики  на разработку  и внедрение эффективных  мер,  направленных 
на борьбу с распространением этого негативного социального явлени;?. 
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Указанную  классификацию,  разумеется,  нельзя  считать  абсолютной, 
ибо существуют иные. 

Представляется  необходимым  сконцентрировать  все  нормы, 
предусматривающие уголовную ответственность за преступления, свя
занные  с  незаконным  оборотом  наркосодержащих  веществ, в отдель
ной специальной главе Уголовного кодекса. Причем в нее можно бьшо 
бы включить не только  нормы  главы 25 «Преступления  против здоро
вья  населения  и  общественной  нравственности»,  но  и  нормы,  распо
ложенные  в  других  главах  действующего  Уголовного  кодекса  и 
имеющие  непосредственное  отношение  к  наркообороту  (вовлечение 
несовершеннолетних  в  употребление  одурманивающих  веществ 
(ст. 151 УК РФ), заражение ВИЧинфекцией (ст. 122 УК РФ). 

Наркотики  являются  распространенным  источником  многих 
тяжких преступлений, таких,  как убийство, причинение тяжкого вреда 
здоровью, разбой,  грабеж,  злостного  и особо злостного  хулиганства  и 
других. 

В связи с этим нельзя признать нормальным, что наркотическое 
опьянение  не включено в уголовный  закон в качестве  обстоятельства, 
отягчающего наказание. 

В  диспозиции  ч. 2  ст.  228 УК  РФ квалифицирующими  призна
ками состава  преступления  предусмотрены  наряду с незаконным  при
обретением  или хранением  в целях сбыта — изготовление,  переработ
ка, перевозка, пересылка, либо сбыт наркотических средств или психо
тропных  веществ, т.е. лицо, совершившее  эти действия подлежит уго
ловной  ответственности  независимо  от того,  совершены  ли они  с це
лью сбыта  или без таковой. На практике эю  приводит  к тому, что ли
цо, изготовившее  или  переработавшее  для себя наркотическое  средст
во, будет наказываться в тех же пределах, что и матерый сбытчик. На
лицо явное нарушение принципа индивидуализации  ответственности и 
наказания  в  зависимости  от  степени  общественной  опасности  совер
шенных действий. Причем, если лицо незаконно приобрело наркотики, 
не имея  цели сбыта, то оно будет подлежать уголовной  ответственно
сти только  в том  случае,  если  их размер  является  крупным;  при  этом 
оно  совершит  преступление  средней  тяжести.  В  том  же  случае,  если 
лицо также незаконно  приобрело  наркотики в небольшом  размере  без 
цели сбытав одном городе, а затем  перевозило их к месту своего жи
тельства,  то  оно  будет  уже  нести  уголовную  ответственность  по  ч.  2 
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ст. 228  УК  РФ,  и  совершит  тяжкое  преступление.  Более  того,  если 
строго следовать букве закона, то в случае приобретения наркотиков в 
крупном  размере  без  цели  сбыта,  а затем  при  их перевозке  или  пере
сылке, действия виновного должны будут кв<1лифицироваться  не толь
ко по ч.  1 ст. 228 УК РФ, но и по ч. 3 ст. 228 УК РФ, поскольку пере
возка  или  пересылка  наркотиков  в  крупном  размере  предусмотрена  в 
этой  части.  В  результате  наркоман,  приобретая  для  себя  наркотики  в 
крупном размере и перевозя их в другое место, может быть подвергнут 
наказанию  по этим двум частям  ст. 228 УК РФ, в случае  полного сло
жения  наказаний    к  тринадцати  годам  лишения  свободы.  Матерый 
сбытчик,  совершив  все  те же действия,  будет  отвечать  только  по ч. 3 
ст.  228  УК  РФ, и максимальное  наказание,  которое  ему  можно  будет 
назначить, —  это десять лет лишения  свободы. Налицо  несовершенст
во  уголовного  закона,  полный  отказ  дифференциации  уголовной  от
ветственности.  В  результате  уголовноправовая  норма  оказалась  на
правленной  на борьбу не с наркодельцами, а с простыми  потребителя
ми  наркотиков. Поэтому  было бы  правильным  изменить санкцию  ч. 3 
ст. 228 УК РФ в сторону ужесточения  наказания, предусмотрев  в ней: 
лишение  свободы  от  семи  до  пятнадцати  лет  с  конфискацией  имуще
ства и одновременно, повысив санкцию ч. 4 ст. 228 УК РФ — лишение 
свободы от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 

Статья  224  УК  РСФСР  I960  г.  была  более  совершенна,  т.к. 
включала  специальный  состав  преступления:  «незаконные  изготовле
ние,  приобретение,  хранение,  перевозку,  пересылку  наркотических 
средств без цели сбыта». 

Подводя  итог  всему  вышеизложенному,  мы  полагаем,  что  вне
сение этих  и ряда других  положений  в закойодательство  о  преступле
ниях,  связанных  с  наркотическими  средствами  и  психотропными  ве
ществами,  будут  способствовать  дальнейшей  целенаправленной  борь
бе с наркотизмом в образовательной среде России. 

В  третьем  параграфе  «Криминологическая  характеристика 

личности  преступника  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических 

средств  и  психотропных  веществ  в  образовательной  среде»  особое 
внимание  уделяется  познанию  личности  пралупника,  находящегося  в 
образовательной среде, через изучение его системной структуры. 

Диссертант  в  структуре  личности  преступника  рассматривает 
следующие  составляющие  ее  подсистемы: биофизиологические,  соци
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альнодемографические,  нравственные,  психологические,  социально
ролевые,  уголовноправовые  и  криминологические.  Образуя  единое 
взаимосвязанное  целое, приведенные  признаки  не могут существовать 
отдельно,  т.к.  оказывают  взаимное  определенное  влияние.  Наиболее 
важным  с  точки  зрения  понимания  личности  преступника  является 
криминологическая  характеристика,  поскольку  отражает  степень  де
формации личности и ее особые свойства. 

Опираясь  на предыдущие  исследования,  автор  предлагает клас
сификацию  «групп  риска»  в  образовательной  среде  в  зависимости  от 
степени вовлечения отдельных лиц в наркотизацию: 

группы  относительного  риска; повышенного риска; злоупотреб
ляющие и больные наркоманией. 

По  степени увеличения  общественной опасности  в диссертации 
выделяется  пять  основных  типов  личности  участника  незаконного 
оборота наркотиков: начинающие потребители — самая многочислен

ная группировка  из рассматриваемых  типов участников незаконного 

оборота наркотиков, которая может быть разделена на две группы: 

случайные  и  эпизодические  потребители; регулярные  потребители и 

больные наркоманией. 

По мнению  автора, следует разрешить образовательным  учреж
дениям, имеющим  соответствующую  базу,  проводить  во время плано
вых  медицинских  обследований  школьников,  учащихся  ПТУ,  студен
тов  техникумов  и  вузов  тестирование  на  наркотические  средства  и 
психотропные  вещества.  Это  позволит  выявить  наркозависимых  лиц 
на ранней стадии и принять необходимые профилактические меры. 

Следующим  объектом  изучения  является  категория лиц, совер
шающих  противоправные  деяния, связанные  с распространением  нар
котических  средств.  К  ним  относятся  изготовители,  расхитители, 
сбытчики  наркотиков,  наркокурьеры,  а  также  содержатели  притонов 
для их  потребления. Их действия по незаконному обороту  наркотиков 
имеют  большую  степень  общественной  опасности,  чем  действия  по
требителей наркотиков. 

Исследование  типов  и  правовых  характеристик  личности  пре
ступника  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  в  образовательной 
среде  позволяет  говорить  о  следующих  особенностях.  Вопервых,  не 
все  криминологические  типы  личности  наркозависимых  (например, 
организаторы  наркобизнеса)  могут быть в образовательной  среде. Во



16 

вторых,  число  школьников,  учащихся  ПТУ,  студентов  техникумов  и 
вузов,  злоупотребляющих  наркотическими  средствами  и  психотроп
ными веществами,  явно превышает  количество  распространителей. В
третьих,  основным  «резервом»  пополнения  преступников  в сфере  не
законного оборота наркотиков в образовательной  среде являются под
ростки.  Вчетвертых,  основное  влияние  на  формирование  личности 
преступниканаркомана оказывает социальная среда. 

Результаты исследования показали, что в образовательной  среде 
наиболее  криминально  активны  подростки  16П  лет.  Стремление  к 
достижению  успехов  в  учебной  деятельности  у  несовершеннолетних 
преступниковнаркоманов  замещено,  как  правило,  досуговыми  по
требностями  и  интересами.  В  их  микросреде  высокой  оценкой  поль
зуются  наркотики,  азартные  ифы,  выпивка,  демонстрация  пренебре
жения к общественным нормам поведения. 

Совершая аморальные и противоправные поступки, связанные с 
незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  ве
ществ, они стремятся  всячески облагораживат!^  их мотивы,  искаженно 
негативно оценивать поведения  потерпевших. У них часто  фиксирует
ся  позиция  одобрения  или  понимания  большинства  наркопреступле
ний,  отрицания  или  полного  игнорирования  собственной  ответствен
ности за противоправное поведение. 

В четвертом  параграфе  «Причины  и условия  распростране

ния наркотизма  в школах, ПТУ, техникумах,  вузах» дается  анализ 
причинного  комплекса,  криминогенных  факторов  и  условий,  влияю
щих на распространение наркотизма в образовательной среде. 

Среди  множества  пртпта  такого  многоаспектного  явления,  как 
наркотизм,  выделяются  две  группы  —  общие,  характерные  для  всех 
видов  преступлений,  и  частные,  характерные  именно  для  преступле
ний, связанных  с незаконным  оборотом  наркотических  средств  и пси
хотропных  веществ.  Если  учитывать,  что  наркотизм  как  социально
правовое  явление  и  наркотизм  в  образовательной  среде  соотносятся 
как целое и часть, то для успешного противостояния  этой  социальной 
болезни необходимо выяснить и проанализировать  специфику причин, 
связанных с незаконным  оборотом  наркотиков в образовательной сре
де.  Это  позволит  выявить  и  специфику  криминальных  отношений, 
способствующих  совершению  преступлений,  связанных  с  незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
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Все, что происходит на уровне общества,  государства,  оказыва
ет  воздействие  на  конкретного  человека  не  всегда  непосредственно, 
напрямую,  а  преломляясь  через  сознание  и восприятие  мира,  во мно
гом основанное на принципах жизни той социальной среды, в которой 
он находится. 

Наиболее  приемлемым  в данном  исследовании,  по мнению  ав
тора,  является  комплексный  метод  рассмотрения  причин  злоупотреб
ления  наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами. 
Комплексный  подход  позволяет  объединить  усилия  криминологов, 
социологов, психологов, экономистов, медиков, педагогов и специали
стов по социальной работе. Именно такой подход принят в настоящем 
исследовании. Причины  наркотизма  следует рассматривать  на биофи
зическом,  индивидуальнопсихологическом,  макро  и  микросоциаль
ном уровнях. 

С  точки  зрения  криминологии,  наибольший  интерес  представ
ляют  последние  два.  Макросоциальный  уровень  причин  наркотизма 
является  основным  и решающим,  поскольку  патологические  деформа
ции  личности  связаны  с социальными  кризисами  и другими  социаль
ными явлениями в рамках общества и государютва. 

Именно государство на законодательном уровне определяет по
рядок  всех  видов допустимой  деятельности  с наркотическими  средст
вами,  психотропными  и сильнодействующими  веществами,  осуществ
ляемой  в  медицинском,  химическом  и  иных  производствах,  а  также 
устанавливает запрет на все операции с их незаконным оборотом. 

На  микросоциагаьном  уровне  концентрируются  причины,  свя
занные  с  непосредственным  окружением  формирующейся  личности: 
ее  положение  в семье, учебном  заведении  среди сверстников, в моло
дежной  субкультуре,  т.е.  там,  где  создаются  предрасполагающие  к 
наркотизму модели поведения. 

Все  причины  наркотизма  на  микросоциальном  уровне  автор 
предлагает условно ра:!бить на отдельные группы: 

  влияние семьи: как показало исследование, отношения в семье 
(конфликты  с родителями,  непонимание  и невнимание со стороны ро
дителей) могут провоцировать потребление наркотиков подростками; 

  влияние  друзей: для  «трудного»  подростка,  от которого  отка
залось  образовательное учреждение  или даже семья, компания друзей 
остается  единственным  институтом  социализации.  Поэтому  характер 
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компании  является  одним  из  главных  факторов,  задающих  не  только 
личностное, социальное, но и криминальное воспитание подростка; 

  личностные  факторы: низкий уровень правосознания, эмоцио
нальная  нестабильность,  сниженная  самооценка,  отсутствие  устремле
ний, любопытство; 

  ухудшение  здоровья  школьников  и студентов  вследствие  вы
соких  психофизических  нагрузок,  обусловленных  существующей  сис
темой образования  также создают благоприятные условия для распро
странения наркотизма в образовательных учреждениях; 

  усложнение  процессов  социализации  современных  подростков 
Социализация  родителей  сегодняшних  подростков  проходила  в  моно
культурной среде — ценности молодежи были стабильны, идеологически 
заданы. Эти ценности поддерживались такими мощными воспитательны
ми институтами, как пионерская  организация и комсомол. Сейчас же со
циализация  подростков  осуществляется  в  поликультурной  среде —  поя
вилось множество молодежных  субкультур  со своими  системами ценно
стей. В результате  подростки оказываются  перед необходимостью следо
вать  требованиям  сразу  нескольких  систем  ценностей,  что  приводит  к 

ценностной дезориентации и снижению самоконтроля. 

Немаловажную  роль  в  числе  причин  и  условий,  способствую
щих распространению  наркотизма,  играют непосредственно  сбытчики 
наркотиков  и  преступники  в  области  наркобизнеса.  Именно  на  них 
лежит большая  часть  ответственности  за рост наркотизма  в  образова
тельных учреждениях. 

Проведенное  исследование  причин  наркотизащш  образователь
ной среды показывает, что они зависят как от внешних факторов — об
щего  системного  экономического  кризиса  в  России,  новизнь!,  склады
вающейся  наркоситуации  в  стране  и регионе, недостатков  системы  об
разования, так и внутренних — личностньпс и поведенческих особенно
стей, составляющих  факторы риска для самих школьников и студентов, 
участвующих в незаконном обороте наркотиков. 

Во  второй  главе  «Разработка  комплексной  региональной 

программы  профилактики  преступлений,  связанных  с  незакон

ным оборотом  наркотических  средств  и психотропных  веществ в 

образовательной  среде»,  состоящей  из трех  параграфов,  автор  пред
лагает правовую  модель, региональную  концепцию  и программу  ком
плексной профилактики наркотизма в образовательной среде. 



19 

Первый  параграф «Правовая  модель региональной  концеп

ции  комплексной  профилактики  наркотизма  в  образовательной 

среде»  посвящен  анализу  функционирования  правовой  модели регио
нальной  концепции комплексной системы профилактики наркотизма в 
школах, ПТУ, техникумах, вузах. 

В  правовой  модели  профилактики  наркотизма  доминирующая 
])оль  отведейа  законодательному  регулированию  проблем  предупреж
дения  наркотизации  в  образовательной  среде.  Она  обеспечивает  при
нудительное воздействие на лиц, участвующих в процессе незаконного 
оборота  наркотиков,  а также  осуществляет  юридическое  сопровожде
ние  профилактической  деятельности  путем  ознакомления  с  нормами 
отраслей  права, регулирующими  действия  физических  и юридических 
лиц в соответствии с государственной  политикой  в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

В  настоящее  время  правовую  основу  деятельности  субъектов 
Российской  Федерации,  противодействующих  распространению  нар
1сотизма  в  образовательной  среде,  составляют  Федеральный  закон 
<(0 наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»  от  8  января 
1998 г., принимаемые в соответствии с ним нормативноправовые акты 
Российской  Федерации,  а также  международные  договоры, ратифици
1юванные Федеральным Собранием РФ. 

Антинаркотическая  политика  как  научно  обоснованная,  после
довательная и системная деятельность  институтов  государства и граж
данского  общества  в  сфере  оборота  наркотических  средств,  психо
чфопных веществ  и в области противодействия их незаконному оборо
ту  направлена  на  установление  строгого  контроля  за  оборотом  этих 
средств  и веществ,  на постоянное  сокращение числа  наркозависимых, 
а  также  на  уменьшение  количества  гфеступлений,  связанных  с  неза
1С0ННЫМ оборотом  наркотиков.  Эта  политика  строится  на  следующих 
принципах: 

  государственная  монополия  на  основные  виды  деятельности, 
связанной  с  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  ве
ществ; 

  лицензирование  всех  видов  деятельности,  связанной  с оборо
том наркотических средств и психотропных веществ; 
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  координация  деятельности  федеральных  органов  исполни
тельной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  орга
нов местного самоуправления; 

  приоритетность мер по профилактике наркотизма, связанных с 
незаконным  оборотом  наркотических  веществ,  стимулирование  дея
тельности, направленной на антинаркотическую  пропаганду; 

  государственная  поддержка  научных  исследований  в  области 
разработки новых методов лечения наркозависимых; 

  привлечение  негосударственных  организаций  и  граждан  к 
борьбе  с  распространением  наркотизма  и  развитию  сети  учреждений 
медикосоциальной реабилитации больных наркоманией; 

  развитие  международного  сотрудничества  в области противо
действия  незаконному  обороту  наркотических  средств,  психотропных 
веществ на многосторонней и двусторонней основе. 

Эти  принципы  являются  организационной  основой  деятельно
сти  государства  в сфере  оборота  наркотических  средств  и психотроп
ных веществ, а также противодействия их незаконному обороту. 

Предлагаемая  правовая  модель  концепции  комплексной  профи
лактики  состоит  из  четырех  основных  блоков  противодействия  нарко
тизму  в  образовательной  среде:  уголовнопршвовых,  административно
правовых,  образовательноправовых,  дисциплинарных  мер.  В  них  пре
дусмотрены  меры  правового, медицинского, дисциплинарного,  админи
стративноправового,  уголовноправового,  уголовнопроцессуального  и 
оперативнорозыскного характера. 

При  таком  казалось  бы  всеохватываюодем  перечне  существую
щих мер  нельзя  признать  исчерпывающими  правовые  основы  регули
рования  деятельности  государственных  и  общественных  органов  по 
противодействию  наркотизму  молодого  поколения. Следует констати
ровать,  что  всеобъемлющего  законодательного  урегулирования  эта 
проблема пока не имеет. По нашему мнению, этот пробел в уголовном 
законодательстве РФ можно устранить путем включения в главу 34 УК 
РФ  «Преступления  против  мира и безопасности человечества»  ста
тьи,  которая  установит  уголовную  ответственность  за  общественно 
опасные  деяния,  связанные  с  наркотизмом,  посягающие  на  репродук
цию здорового поколения людей. 

Статья  40  Закона  «О наркотических  средствах  и  психотропных 
веществах»  от  8  января  1998  г.  вновь  вводит  законодательное  запре
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щение  употребления  наркотических  средств  и психотропных  веществ 
без  назначения  врача,  отмененное  в  1991  г.  Верховным  Советом 
РСФСР. Но  в этой статье  не предусмотрены  меры  ни  административ
ной,  ни  уголовной  ответственности  за  нарушение  этого  запрета.  По
этому в существующей редакции ст. 40 базового федерального закона, 
посвященного  противодействию  наркотизму  и наркомании, превраща
ется  в формальную  де1спарацию запрещения употребления  наркотиков 
в немедицинских целях. 

В ст. 45  этого же Закона предусмотрены  законодателем некото
рые  ограничения  на  отдельные  виды  профессиональной  деятельности 
лиц,  в  отношении  которых  установлено  потребление  наркотических 
средств  и  психотропных  веществ.  На  наш  взгляд,  следовало  бы  эту 
статью  дополнить  пp^шoжeниeм  списка  профессий,  противопоказан
ных наркозависимым лицам. 

Рассматривая  нормативную  базу  противодействия  наркотизма, 
следует с сожалением констатировать, что она часто никак не согласо
вана  с уголовным  законодательством. Так, уголовная  ответственность 
за незаконное приобретение или хранение их без цели сбыта наступает 
только  в  случае  крупного  размера  наркотических  средств  или психо
тропных  веществ. Первая часть проблемы заключается  в том, что уго
ловное  законодательство  никак  количественно  не  определяет  упомя
нутый  «крупный  размер». «Размеры»  наркотических  средств  и психо
тропных  веществ  определяются  на основании  заключений Постоянно
го  комитета  по  контролю  наркотиков,  являющегося  межведомствен
ным экспертным  орга1Юм, работающим  на общественных  началах при 
Правительстве  РФ;  при  этом  заключения  комитета  носят  рекоменда
тельный  характер.  Вторая  часть  проблемы  состоит  в  том,  что  регла
мент  работы  Постоянного  комитета  постоянно  отстает  от  требований 
сегодняшнего  дня. Так, до первого  июня  2003  г. действовала  сводная 
таблица  заключений  Постоянного  комитета  по  контролю  наркотиков, 
составленная  на  1 мая  1998 г. За этот период времени методом синте
зирования  стимуляторов  налажено  производство  новых  наркосодер
жащих  препаратов.  Таким  образом,  изложенная  правовая  проблема 
заключается,  вопервых,  в нелегитимности  Постоянного  комитета, ко
торый не является государственным органом, и, следовательно, не мо
жет  и не должен влиять на размер уголовных  санкций; и вовторых, в 
том, что Постоянный комитет организационно  не успевает оперативно 
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реагировать  на  новизну  наркоситуации,  позволяя  наркодельцам  избе
гать  уголовной  ответственности  за  действия  с  наркосодержащими 
препаратами  по  причине  их  отсутствия  в  перечне  наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Учитывая  вышеизложенное,  мы  считаем,  что  сводные  таблицы 
заключений  Постоянного  комитета  по  контролю  наркотиков  следует 
вводить  в  оборот  с  помощью  нормативных  актов  Федерального  Соб
рания РФ или постановлений Правительства РФ. 

Внесение  в  законодательство  названных  изменений  будет  спо
собствовать  осуществлению  более  действенной  профилактики  нарко
тизма в образовательной среде. 

Во  втором  параграфе  «Структура  и  принципы  регионЈ(ль

ной концепции  комплексной  профилактики  наркотизма  в образо

вательной  среде»  рассматривается  структура  обозначенной  концеп
ции  и  устанавливаются  наиболее  приемлемые  научные  принципы  ее 
функционирования.  Решение  этой задачи  заключается,  по мнениюав
тора,  в  использовании  уже  имеющихся  реальных  возможностей  по 
выработке  рекомендаций  соответствующей  стратегии  противодейст
вия наркотизму в образовательной  среде, главным направлением кото
рой должно быть воздействие на причины, его порождающие. 

В профилактике распространения наркотизма и преступлений, свя
занных  с  ним,  приоритет  должен  отдаваться  превентивным  мерам,  а  не 
репрессиям, и осуществляться она должна в двух основньсс направленишс: 

  профилактика  наркомании, включая лечение  наркоманов  и их 
реабилитацию; 

  профилактика  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборо
том наркотиков. 

Диссертант  полагает,  что  наряду  с лицами,  страдающими  нар
команией,  профилактике  должны  быть  подвергнуты  и  лица,  дош/с
кающие  эпизодическое  употребление  наркотиков,  а  также  те,  кто  от
носится  к группам риска. Такой подход к профилактическому  воздей
ствию называется ранней или первичной  профилактикой,  которую не
обходимо  начинать  на  стадии  появления у лица  признаков  антиобще
ственного  поведения.  Главная  задача  ранней  профилактики    преду
преждение  на  основе  ранней  диагностики  самой  возможности  дефор
мации  личности,  возникновения  в  ее  структуре  негативных  качесгв, 
способных активизировать процесс приобщения к наркотикам. 
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Целью предлагаемой  концепции является вьфаботка четкой стра
тегии  профилактики  наркотизма в образовательной среде на основе на
:/чно  обоснованных  рекомендаций  и  предложений,  использования 
имеющихся  практических мер, направленных  на повышение роли субъ
ектов профилактики в этой социальной группе российского общества. 

Превенция  наркотизма  в  образовательной  среде,  по  нашему 
мнению,  должна  основываться  на  следующих  основных  принципах: 
законности,  комплексности,  легитимности,  аксиологичности,  диффе
ренцированности, многоаспектности, последовательности. 

В  целях  совершенствования  и  повышения  эффективности  кон
цепции комплексной  профилактики наркотизма в образовательном про
странстве автором предлагаются четыре следующие основные модели: 

1. Правовая  модель  предполагает  превентивное и репрессивное 
воздействие  на  лиц,  участвующих  в  незаконном  обороте  наркотиче
ских  средств  и  психотропных  веществ,  путем  законодательного  регу
лирования  общественных  отношений  по  поводу  противостояния  нар
котизму. 

2.  Медицинская  модель  заключается  в  осуществлении  мер  ме
дицинского характера. 

3. Психосоциальная модель предусматривает применение к нар
козависимым,  нарушающим  закон,  в  сфере  незаконного  оборота  нар
котиков в образовательной среде всего многообразия мер профилакти
ки наркотизма, выработанных  и обоснованных  криминологией, социо
логией и психологией. 

4. Образовательная  модель предполагает  проведение  профилак
тики наркотизма в учебном  процессе, когда в качестве субъектов про
филактики  выступают  не только  врачи, учителя  или преподаватели,  а 
сами учащиеся и студенты. Такая форма предупреждения наркотизма в 
некоторых  случаях  гораздо  эффективнее,  чем  усилия  штатных  работ
ников и специалистов. 

Используя щюдложенную концепцию, мы счигаем возможным соз
дание  комплексной  системы  мер  ангинаркотической  профилаетики  при 
определенной  организационной  и финансовой поддержке государственных 
органов, призванных осуществлять управление этими процессами. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Содержание  регио
нальной  комплексной  программы  профилактики  преступлений, 
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  пси



24 

хотропных  веществ  в образовательной  среде»  рассматриваются ус
ловия, требования по составлению подобных  профамм. 

Социальнонегативные  проявления  криминального  наркотизма 
затрагивают  широкий  спектр  межгосударственньге  и  межрегиональных 
проблем. На наш взгляд, чтобы кардинальным образом изменить нарко
ситуацию в регионе, необходимо соблюсти ряд обязательных условий. 

Вопервых,  важно,  чтобы  данная  программа  по  борьбе  с  неза
конным  оборотом  наркотиков  на  территории  пограничного  региона 
была  скоординирована  с  программами  приграничных  государств  и 
учитывала  все  международные  соглашения  и  конвенции  в  борьбе  с 
незаконным  оборотом  наркотиков.  Добиться  существенного  успеха  в 
решении такой  сложной  и многогранной  проблемы в отдельно  взятом 
регионе  практически  невозможно.  Поэтому  необходимо  международ
ное  сотрудничество,  которое  может  осуществляться  на  трех  уровнях: 
межгосударственном,  федеральном  и региональном.  Действия  властей 
на всех  этих уровнях  также  должны  быть согласованны,  взаимосвяза
ны, дополнять друг друга. 

Вовторых,  модель  антинаркотической  программы,  отражая 
специфику  и региональную  направленность,  должна  являться  состав
ной частью государственной уголовноправовой  и  криминологической 
политики  в  области  борьбы  с  преступностью  в  целом  и  ее  наиболее 
опасньши формами. 

Каждую  региональную  антинаркотическую  программу  важно 
разработать с учетом специфшси проявлений криминального наркотизма 
в отдельньпс районах,  различий в способах  доставки разных видов нар
котиков, особенностей характера и темпов наркотизации населения. 

Представляется,  что  антинаркотическая  региональная  програм
ма,  осуществляемая  в  рамках  государственной  уголовной  политики  в 
области  борьбы  с преступностью, должна  отвечать ряду  современных 
требований: 

а)  быть  научно  обоснованной,  разработанной  применительно  к 
современному состоянию наркотической ситуа1дии в обществе и с уче
том перспективы ее развития в ближайшем и отдаленном будущем; 

б)  содержать  профилактические  рекомендации  разного  уровня, 
т.е. предназначенные  для  всей  страны,  специально  для  особенно  нар
котизированных регионов, конкретных  городов и населенных  пунктов, 
учитывающие территориальные особенности проявления наркотизма; 
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в) охватывать  все  слои  и фуппы  населения  (по  полу,  возрасту, 
социальному положению и статусу и т.д.); 

г) осуществляться  целенаправленно,  поэтапно  и последователь
но,  начиная  с детей,  посещающих  детские  сады  и щколы, подростков, 
обучающихся в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

д)  специально  предусматривать  систему  мер, адресованную  не
благополучным  категориям  населения;  дети  из  проблемных  семей, 
беспризорники, бывшие потребители наркотиков и др.; 

ж)  предусматривать  жесткую  систему  мер  противодействия  всем 
формам наркобизнеса, организованной наркопреступности, коррупции; 

з)  быть  скоординированной  и  согласованной  с  деятельностью 
всех  государственных  органов  и общественных  организаций,  так  или 
иначе задействованных в борьбе с наркотизмом; 

и)  иметь  надлежащее  финансовоэкономическое  обоснование и 
обеспечение государства с учетом региональных особенностей и т.д. 

Это  основные,  но  далеко  не  исчерпывающие  требования,  кото
рые должны  предъявляться  к современной  региональной  антинаркоти
ческой  профамме для того, чтобы она смогла быть научно обоснован
ной  базой,  обеспечивающей  эффективное  воздействие  на  наркоситуа
цию в целях ее позитивного изменения. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ  по  результатам  исследования  сформулиро
ваны основные выводы и предложения. 
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