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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Масштабы  распространения 

наркомании  представляют  реальную  угрозу  здоровью  и  жизни  граждан, 

экономическим  и  социальным  условиям  государства;  порождают  рост 

преступности  и  других  асоциальных,  негативных  явлений.  Этот  далеко  не 

полный  перечень  проблем,  порожденных  наркотиками,  предопределяет 

необходимость  принятия  чрезвычайных  мер  по  борьбе  со  злом,  охватившим 

нашу  страну,  среди  которых  одной  из  главных,  приоритетных  мер  является 

борьба  с  незаконным  потребление  наркотических  средств  и  профилактика 

наркомании. 

Правонарушения,  связанные  с  наркотическими  средствами, 

характеризуются  как  антиобщественные,  противоправные  и  наказуемые 

деяния,  посягающие  на  общественные  отношения  в  области  охраны 

здоровья.  Они  совершаются  путем  нарушения  установленного  государством 

режима  контроля  над  наркотическими  средствами  и  направлены  на  их 

незаконное  распространение  и  потребление.  Все  это  в  своей  совокупности 

составляет  элементы  административнонаказуемой  противоправности. 

Следовательно,  наркомания  является  антисоциальным  явлением, 

вредоносно  влияющим  на  формирование  и  становление  личности,  что,  в 

свою очередь, наделяет  ее общественно  опасным  содержанием.  Именно  этим 

определяется  механизм  борьбы  с  наркоманией  (организационно

управленческие,  гражданскоправовые,  административноправовые, 

уголовноправовые  средства  воздействия,  а  также  медикопсихологическое 

воздействие). 

Незаконное  потребление  наркотиков  является  сегодня  опаснейшей 

угрозой  жизни,  здоровью  людей  и,  в  конечном  итоге,  жизнедеятельности 

государства.  По  данным  общероссийского  мониторинга  общая  численность 

лиц, допускающих  незаконное  потребление  наркотиков,  составляет  5,99  млн. 
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человек,  из  них  1,87 млн. человек    подростки  и  молодежь  в  возрасте  до 

24 лет.1 

Актуальность  темы  подтверждается  необходимостью  применения 

административных  средств  воздействия  на  лиц,  незаконно  употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества. 

Негативные  последствия  проводимых  социальнополитических  и 

экономических  преобразований  требуют  переосмысления  всей  системы 

государственного  воздействия  на  отношения  в  сфере  незаконного 

потребления наркотических  средств и психотропных веществ. Важное место 

среди  них  принадлежит  административноправовому  регулированию, 

способствующему  упорядочению  управленческих  отношений,  возникающих 

между значительным количеством организующих субъектов. 

В  комплексе  этих  мер  значительное  место  принадлежит  институту 

административной ответственности. 

Степень научной разработанности  темы. 

В настоящее  время не так много работ, посвященных  вопросам  именно 

административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с 

незаконным  потреблением  наркотических  средств и психотропных  веществ. 

Как  правило,  в  современных  исследованиях,  посвященных  борьбе  с 

наркоправонарушениями,  акцентируется  внимание  на  мерах  уголовной 

ответственности,  а  не  административной  или  же  на  проблемах  незаконного 

оборота  наркотиков.  Это  подтверждается  трудами  Э.  А.  Бабаяна,  А.  А. 

Габиани, Э. Г. Гасанова, М. А. Дугушкина, А. В. Жуйкова,  В. В. Игнатенко, 

Б.  Ф.  Калачева,  В.  С.  Комиссарова,  Н.  А.  Мирошниченко,  А.  А.  Музыка, 

А.  Н.  Мусаева,  А.  В.  Наумова,  М.  И.  Никулина,  Э.  Ф.  Побегайло,  П.  Н. 

Сбирунова, А. Н. Сергеева, Б. П. Целинского и др. 

1  Постановление  Правительства  РФ  от  13 сентября  2005 г. № 561  (в.  ред.  от  23  апреля  2006  г. №  157)  "О 
федеральной  целевой  программе  "Комплексные меры противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и их 
незаконному обороту на 20052009 годы" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.  № 13. 
Ст. 1409. 
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Институт  административной  ответственности,  в  аспекте  которого 

выполняется  работа  (материальные  и  процессуальные  составляющие), 

разработан  и  исследован  ученнымиадминистративистами:  А.  Б.  Агаповым, 

А.  П.  Алехиным,  И.  Л.  Бачило,  Д.  Н.  Бахрахом,  А.  Ак  Габиани,  Д.  А. 

Газизовым,  В. С.  Комиссаровым,  Ю. М. Козловым,  А. П. Кореневым,  А. П. 

Лончаковым,  В.  Н.  Манохиным,  Д.  М.  Овсянко,  Л.  Л.  Поповым,  Н.  Г. 

Салищевой, Ю. Н. Стариловым, Ю. А. Тихомировым. 

Сфера  же  профилактики,  взаимодействия  организующих  субъектов  в 

данной области менее  исследована. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования. 

Цель  настоящей  работы  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  анализа 

законодательства,  устанавливающего  административную  ответственность  за 

правонарушения,  связанные  с  незаконным  потреблением  наркотических 

средств' и психотропных  веществ, изучения соответствующих  теоретических 

исследований  и  эмпирического  материала,  разработать  конкретные 

предложения  по  совершенствованию  и  обеспечению  эффективного 

использования  на  практике  законодательства,  устанавливающего 

административную  ответственность  за  незаконное  потребление 

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  внести 

предложения,  направленные  на  предупреждение  негативных  тенденций, 

возникающих  при  квалификации  указанных  наркоправонарушений  на 

практике. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  данной  работе  обозначены 

следующие взаимосвязанные  задачи: 

 исследовать  ретроспекцию  законодательства  об  административной 

ответственности  за  незаконное  потребление  наркотических  средств  и 

психотропных веществ в России; 
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  раскрыть  концептуальные  направления  противодействия 

правонарушениям,  связанным  с  незаконным  потреблением  наркотических 

средств; 

  установить  сферы  взаимодействия  государственных  органов  и 

организаций  по  предотвращению  незаконного  потребления  наркотических 

средств и психотропных веществ; 

  определить  юридическую  сущность  и  классификацию  видов 

административного  наказания за  правонарушения,  связанные с  незаконным 

потреблением  наркотических средств и психотропных веществ; 

  выявить особенности  административного  мандата в сфере  применения 

административной  ответственности  за  правонарушения,  связанные  с 

незаконным потреблением  наркотических средств и психотропных веществ. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в сфере 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Предметом  исследования  выступает  институт  административной 

ответственности  за  правонарушения,  совершаемые  в  сфере  незаконного 

потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также 

практика применения административноправовых  средств воздействия. 

Теоретической  методологической  основой  являются 

фундаментальные  категории  современной  материалистической  диалектики. 

В  работе  использовались  общие  и  специальные  научные  методы 

исследования:  исторический,  статистический,  логикоюридический, 

сравнительноправовой  и др. 

.  Эмпирическую  основу  составили  статистические  данные  Управления 

Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборотом  наркотиков, 

правоприменительная  практика,  а  также  результаты  социологических 

исследований, опубликованные в правовых журналах. 
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Научная  новизна  исследования  состоит в следующем: 

1.  Рассмотрена ретроспекция  законодательства  в сфере незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

2.  Определена  необходимость  существования  в  понятийном 

аппарате  такой  правовой  категории  как  «незаконное  потребление 

наркотических средств и психотропных веществ». 

3.  Доказана  необходимость  перераспределения  функций  и 

полномочий  Федеральной  службы РФ по контролю за оборотом  наркотиков 

и  Правительственной  комиссии  по  противодействию  злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

4.  Внесены  предложения,  касающиеся  корректировки  ряда  статей 

КоАП  РФ,  в  частности,  дополнения  к  статье  6.10  Кодекса  РФ  об 

административных  правонарушениях  (ответственность  " за  вовлечение 

несовершеннолетнего  в  употребление  спиртных  напитков  или 

одурманивающих веществ). 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  в  ней 

исследован  на  основе  анализа  современной  законодательной  базы  институт 

административной  ответственности  за  незаконное  потребление 

наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Незаконное  потребление 

наркотических  средств  рассматривается  как  состояние  административной 

противоправности. Предлагаемый подход опирается на научнопрактическую 

аргументацию  и отражает  прогрессивное развитие  имеющихся  современных 

взглядов. 

Исследование  носит  научнопрактический  характер  и  может  быть 

применено  при разработке  нормативноправовых  актов с целью  повышения 

эффективности борьбы с наркоманией. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в 

правоприменительной  практике,  а  также  в  работе  общественных 
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организаций,  деятельность  которых  связана  с  профилактикой  наркомании. 

Работа  может  быть  использована  в  учебном  процессе  при  подготовке 

студентов по специальности «Юриспруденция». 

Положения,  выносимые на  защиту: 

1.  Административноправовые  средства  борьбы  с  незаконным 

потреблением  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  требуют 

решения  проблем, связанных  с управлением  деятельностью  в данной  сфере. 

Гак,  необходимо  исключить  дублирование  функций  и  полномочий 

Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  и 

Правительственной  комиссии  по  противодействию  злоупотреблению 

наркотическими  средствами  и их незаконному  обороту. Анализ  полномочий 

данных  органов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  Положении 

Правительственной  комиссии  по  противодействию  злоупотреблению 

наркотическими  средствами  и  их  незаконному  обороту  их  функции 

повторяют  функции  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за  оборотом 

наркотиков. 

2.  Анализ  административноправового  законодательства  определяет 

необходимость эффективного взаимодействия  всех организующих  субъектов 

в  сфере  борьбы  с  незаконным  потреблением  наркотических  средств  и 

психотропных  веществ.  В  этом  аспекте  целесообразно  не  только  создание 

единой информационной базы, содержащей  сведения о лицах потребляющих 

наркотические  средства,  но  и  обеспечение  доступа  к  ней  государственных 

органов  й  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  в  области 

профилактики  распространения  наркомании  (Министерство  образования  и 

науки РФ и подчиненные ему организации; Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения РФ и т.д.). 

3.  Закрепить  в  Кодексе  РФ  об  административных  правонарушениях 

нормы,  корреспондирующие  всем  статьям  Уголовного  кодекса  РФ 



9 

антинаркотической  направленности  и  выполняющие,  таким  образом,  роль 

ранней  профилактики  совершения  преступлений.  Причины  возникновения  и 

распространения  наркомании  весьма  разнообразны,  а  потому  попытки 

выработать  некие  универсальные  административноправовые  средства  по  ее 

предупреждению  и пресечению  представляются  нереальными.  В то  же  время 

исследования  показывают,  что  в развитых  зарубежных  государствах  борьба  с 

наркоманией  ведется  преимущественно  с  помощью  разнообразных 

государственноправовых  средств.  Отечественный  и  зарубежный  опыт 

подтверждает  тот  факт,  что  репрессии  неэффективны.  Следовательно, 

борьба  с  наркоманией  путем  применения  мер  только  уголовноправового 

характера  не  дает  ожидаемых  результатов.  Напротив,  она  может  стать 

опасной для  общества  и  государства. 

4.  В  настоящее  время  отсутствует  законодательно  установленное 

определение  понятия  «незаконное  потребление  наркотических  средств».  В 

Федеральном  законе  РФ  «О  наркотических  средствах  и  психотропных 

веществах»1  имеется  лишь  перечень  таких  веществ,  подлежащих  контролю  в 

РФ  и  дано  определение  незаконного  оборота  наркотических  средств. 

Незаконный  оборот  наркотических  средств    это  оборот  наркотических 

средств  и  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  осуществляемый  в 

нарушение  законодательства  РФ.  По  аналогии  с данным  определением,  под 

незаконным  потреблением  наркотических  средств  следует  понимать 

потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ, 

осуществляемое  в нарушение  законодательства  РФ. 

Таки  образом,  незаконное  потребление  наркотических  средств    это 

потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  признанных 

таковыми  на  основании  закона,  без  назначения  врача  или  в  общественных 

местах,  в  которых  их  потребление  законом  рассматривается  как 

1  Федеральный  закон  РФ  «О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»  от  8  января  1998г.  с 
измен и дополн. на 09.05.05  г. //  Собрание Законодательства  РФ.  1998.  № 2.  Ст. 219. 
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посягательство  на  общественный  порядок,  безопасность,  здоровье  и 

нравственность  населения. 

5.  Приоритетность  мер  по  профилактике  наркомании  и 

правонарушений,  связанных  с  незаконным  потреблением  наркотических 

средств  и  психотропных  веществ  определяют  необходимость 

межведомственного  взаимодействия  общественных  организаций  и  развитие 

сети учреждений  медикосоциальной  реабилитации  больных  наркоманией. 

Апробация  результатов  исследования. 

Основные  выводы  и  предложения,  изложенные  в  диссертационном 

исследовании,  прошли  апробацию  на  научнопрактических  конференциях 

различного  уровня:  межрегиональной  научной  конференции  «Молодежь 

Востока  России:  история  и  современность»  7  октября  2005  г.  в  Хабаровске; 

всероссийских  научнопрактических  конференциях  2005  г.  в  г.  Пензе; 

региональных  научнопрактических  конференциях,  а  также  в  учебном 

процессе. 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  учебном 

процессе  и  научноисследовательской  работе  Дальневосточного 

юридического  института Тихоокеанского  государственного  университета. 

Структурное  построение  исследования. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  каждая  из 

которых  включает  три  параграфа,  заключения,  библиографического  списка 

использованной  литературы  и  приложений. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации; 

анализируется  степень  ее  научной  разработанности;  определяются  объект, 

цель,  задачи  исследования  и  его  методологические  и  эмпирические  основы; 

раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость; 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту;  приводятся 

данные  по апробации  результатов  исследования. 

Первая  глава  «Концепция  административной  реформы 

противодействия  правонарушениям,  связанным  с  потреблением 

наркотических  средств»  является  основой  для  дальнейшего  исследования 

проблем,  связанных  с  незаконным  потреблением  наркотических  средств  и 

психотропных  веществ. Она состоит из трех  параграфов. 

В  первом  параграфе  «Ретроспекция  законодательства  об 

административной  ответственности  в  области  противодействия 

правонарушениям,  связанным  с  потреблением  наркотических  средств» 

дается  краткий  анализ  развития  законодательства  в данной  области.  Так  как 

незаконное  потребление  наркотических  средств  и  оборот  наркотических 

средств  — взаимосвязанный  процесс,  законодательство  РФ  традиционно 

отражает  в  большей  степени  оборот  наркотиков  и  косвенно  затрагивает  их 

потребление. 

Выводы,  сделанные  автором,  подтверждают  тот  факт, что  законодатель 

в  течение  определенного  периода  не  рассматривал  незаконное  потребление 

наркотических  средств  и психотропных  веществ  в качестве  самостоятельного 

объекта  правонарушений. 

Ретроспективный  анализ  законодательства  позволил  автору  прийти  к 

выводу  о  том,  что  отсутствие  нормативной  правовой  базы,  направленной  на 
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противодействие  незаконному  потреблению  наркотических  средств,  снизило 

эффект профилактических  мер в этой  области. 

В  связи  со  значительным  распространением  наркотических  средств, 

психотропных  веществ  и  угрозы  здоровью  граждан,  общественной 

безопасности  были  определены  правовые  основы  государственной  политики 

в сфере противодействия  их незаконному  потреблению. 

Формирование  современной  системы  законодательства  в  указанной 

области  отражает трансформацию  политической, экономической,  социальной 

сфер жизни  России. 

Развитие  законодательства  в  данной  сфере  автор  условно  подразделил 

на несколько  этапов: 

1.  19151922  гг.  —  начало  формирования  нормативной  правовой  базы 

направленной  на  противодействие  незаконному  потреблению  наркотических 

средств и психотропных  веществ  (принятие  Уголовного  кодекса  РСФСР); 

2.  19221972  гг.    ратификация  международных  Конвенций  о 

наркотических  и психотропных  веществах; 

3.  19721984  гг.  — принятие  Кодекса  РСФСР  об  административных 

правонарушениях,  установившего  административную  ответственность  за 

незаконное  приобретение  и  хранение,  а  также  потребление  наркотических 

средств  и психотропных  веществ без назначения  врача; 

4.  19841991  гг.  —  отмена  административной  и  уголовной 

ответственности  за  потребление  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ; 

5.  19911998  гг.    принятие  Федерального  закона  «О  наркотических 

средствах и психотропных  веществах»; 

6.  19982001  гг.    принятие  ныне  действующего  Кодекса  РФ  об 

административных  правонарушениях. 

Выделение  указанных  этапов  и  анализ  законодательства  позволили 

рассмотреть  незаконное  потребление  наркотических  средств  как 

самостоятельных  объект административного  правонарушения. 
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Параграф  второй  «Компетенционное  направление  Федеральной 

службы  РФ  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  в  области 

противодействия  незаконному  потреблению  наркотических  средств» 

посвящен  правовому  статусу  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за 

оборотом  наркотиков.  Анализ  современной  правовой  базы  показывает,  что 

ФСКН  РФ  выступает  координирующим  органом  в  области  пресечения 

незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а 

также  реализует  государственную  политику  в  указанной  сфере.  Руководство 

деятельностью ФСКН РФ осуществляет Президент РФ. 

Автор  отмечает,  что  функции  ФСКН  РФ  дублирует  Правительственная 

комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту. 

Эта  комиссия  является  органом,  обеспечивающим  согласованные 

действия  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  и  других 

государственных органов и заинтересованных организаций в данной сфере. 

Руководствуясь  целью  административной  реформы,  направленной  на 

создание  компактного  и  эффективного  государственного  аппарата,  и 

устранения  дублирования  функций,  автор делает вывод о  целесообразности 

упразднения Правительственной комиссии. 

В  третьем  параграфе  «Взаимодействие  государственных  органов  и 

организаций  по  предотвращению  незаконного  потребления 

наркотических  средств»  рассматривается структура органов и организаций, 

деятельность  которых  направлена  на  профилактику  и  противодействие 

незаконному потреблению наркотических средств. 

Автор  анализирует  функции  государственных  органов  и организаций  и 

делает  вывод  о  необходимости  более  четкой  координации  их  работы. 

Практика  свидетельствует  о  том,  что  уровень  их  взаимодействия  не  всегда 

соответствует  остроте  оперативной  обстановки  и  криминогенной  ситуации. 
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Также  нельзя признать достаточной  профилактическую  работу,  проводимую 

государственными  органами  на  всех  ее  стадиях:  от  формирования  и 

пропаганды  здорового  образа  жизни,  предупреждения  заболеваний 

наркоманией до стадии лечения уже заболевших наркоманией. 

Практически  во  всех  программах  субъектов  РФ  не  предусмотрена 

реализация  на  практике  методики  проведения  антинаркотической 

профилактической  работы  по  месту  жительства,  обеспечению 

функционирования молодежных клубов антинаркотической  направленности. 

Программы  и  концепции  субъектов  РФ,  как  правило,  носят 

рекомендательный  характер,  утверждаются  постановлением  глав 

администраций,  не  предусматривают  источники  и  размеры  ресурсного 

обеспечения,  что  влечет  исполнение  не  в  полном  объеме  либо  их 

неисполнение. 

Автором доказывается  необходимость создания информационной  базы 

данных  (Единой  системы  учета  в  УФСКН  РФ),  содержащей  сведения  о 

лицах,  незаконно  потребляющих  наркотические  средства  и  психотропные 

вещества.  Данная  ЕСУ  должна  взаимодействовать  с  базами  данных  органов, 

которые  осуществляют систему  профилактики  наркомании  и наркопреступности. 

Кроме  того,  должен  быть  обеспечен  доступ  к  ней  всех  государственных 

органов  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  данной  сфере 

(Министерство  образования  и  науки  РФ  и  подчиненные  ему  организации; 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ и т.д.). 

Вторая  глава  «Правовое  регулирование  административной 

ответственности  в  области  противодействия  правонарушениям, 

связанным  с  незаконным  потреблением  наркотических  средств» 

включает три параграфа. Она содержит практические выводы и предложения 

по устранению проблем, связаных с административными  правонарушениями 

в  сфере  незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ. 
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В  первом  параграфе  «Юридическая  сущность  правонарушений, 

связанных  с  незаконным  потреблением  наркотических  средств» 

анализируются  элементы,  составляющие  юридическую  сущность 

потребления  наркотических  средств  как  состояния  административной 

противоправности.  Это  позволяет  выявить  юридическую  природу 

незаконного  потребления  наркотических  средств  как  состояния 

административной  противоправности.  Противоправность  рассматривается 

автором  как  юридическое  выражение  признака  общественной  опасности 

административного  правонарушения.  Состояние  административной 

противоправности  состоит  в  том,  что  определенное  лицо  (гражданин, 

должностное  лицо,  юридическое  лицо)  совершает  действие,  запрещенное 

нормой  права либо не совершает действия, предписанного  правовой  нормой. 

При  этом  состояние  административной  противоправности  может быть, и не 

связано с наступлением вредных последствий. 

Употребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  может 

быть  признано  административным  правонарушением  только  в  том  случае, 

если за' его совершение  законодательством  предусмотрена  административная 

ответственность.  Состояние  административной  противоправности 

характеризует  новое  правовое  положение лица,  заключающееся  в том, что в 

его  правовом  статусе  появляется  новый  элемент    применение  к 

правонарушителю  административного  наказания,  т.  е.  состояние 

административной  противоправности,  влечет  для  него  состояние 

административной  наказанности. 

Автор  отмечает  отсутствие  законодательно  закрепленных  правовых 

категорий  и  недостатки  понятийного  аппарата,  применяемого  в  данной 

сфере. 
А'' 

Так,  приводятся  такие  понятия,  как  «одурманивающие  вещества», 

«незаконное  потребление  наркотиков».  Законодательно  установленный 

понятийный  аппарат  представляет  интерес  в  связи  с  применения  мер 
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административного  воздействия  на  лиц,  незаконно  потребляющих 

наркотические средства и психотропные  вещества. 

Под незаконным  потреблением, наркотических  средств автор  понимает 

их потребление без назначения  врача или в общественных  местах, в которых 

потребление  наркотических  средств  законом  рассматривается  как 

посягательство  на  общественный  порядок,  здоровье  и  безопасность 

населения. 

Законным  потреблением  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ  является  применение  их  по  медицинским  показаниям.  Однако 

критерии  медицинских  показаний  и  зависимость  их  от  ряда  признаков 

требуют корректировке. 

Решение  проблем  унификации  понятийного  аппарата  в  данной  сфере 

будет  способствовать  более  эффективному  противодействию  незаконному 

потреблению  наркотических  средств  административно  правовыми  методами 

воздействия и не доводить правонарушение до преступного деяния. 

Во  втором  параграфе  «Классификация  видов  административных 

наказаний  за  правонарушения,  связанные  с  незаконным  потреблением 

наркотических  средств»  на  основе  анализа  практики  применения  норм 

административноделиктного  законодательства  вносится  ряд  предложений 

по изменению и дополнению отдельных статей КоАП РФ. 

По мнению автора необходимо законодательно  закрепить упрощенный 

порядок  постановки  на  учет  лиц  незаконно  потребляющих  наркотические 

средства.  В качестве  профилактической  меры  целесообразно  использовать  и 

помещение лица с его согласия  в специализированное лечебное учреждение. 

Не  менее  важно  и  совершенствование  правового  регулирования 

реабилитации  больных  наркоманией.  Очевидно,  что  это  будет  иметь  смысл 

только  при  наличии  организационноправового  механизма  деятельности 

соответствующих  служб  и  специализированных  лечебных  учреждений,  их 

материальнотехническом  обеспечения и финансирования. 
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Кроме  того,  необходимо  установить  в  КоАПе  РФ  ответственность 

юридических  лиц и индивидуальных  предпринимателей  в сфере  игорного и 

развлекательного  бизнеса,  досуга  населения,  за  допущение  случаев 

(попустительство)  незаконного  оборота  или  незаконного  потребления 

наркотических средств или психотропных веществ, а также их аналогов. 

Автор полагает, что установление данной нормы будет способствовать 

противодействию  вовлечения  в  сферу  потребления  наркотических  средств, 

прежде всего молодежи, а также  незаконному обороту наркотиков. 

В  ст.  6.10  КоАП  РФ  предусмотрена  ответственность  за  вовлечение 

несовершеннолетнего  в  употребление  спиртных  напитков  или 

одурманивающих  веществ.  При  этом  не  ясно,  что  понимается  под 

«одурманивающими  веществами», так как в законодательстве  не определена 

данная  категория.  С  целью  унификации  понятийного  аппарата  предложено 

«одурманивающие  вещества»  заменить  в  этой  статье  на  «наркотические 

средства  и  психотропные  вещества».  Так  как  отсутствие  единообразного 

понимания отдельных категорий приводит к проблемам  правоприменения. 

В  действующем  Кодексе  РФ  об  административных  правонарушениях 

классификация  административных  наказаний  не закреплена.  В ст. 3.2 КоАП 

РФ  дан  перечень  видов  административных  наказаний.  Анализ  видов 

административных  наказаний  позволил  автору  предложить  их 

классификацию  применительно  к  правонарушениям  в  рассматриваемой 

сфере  в  зависимости  от  правовых  последствий.  На  приоритетном  месте 

должен  стоять  административный  арест  в  отношении  лиц  незаконно 

потребляющих наркотические средства. 

Для  эффективной  борьбы  с  незаконным  потреблением  наркотических 

средств  среди  учащейся  молодежи  в  Уставах  образовательных  учреждений 

необходимо предусмотреть возможность отчисления учащихся за незаконное 

потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также 

сообщения сведений для постановки его на учет. 
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В  третьем  параграфе  «Административный  мандат  в  области 

противодействия  правонарушениям,  связанным  с  незаконным 

потреблением  наркотических  средств»  анализируется  система  функций  и 

полномочий  государственных  органов  и  иных  субъектов  в  рассматриваемой 

сфере. 

Автор  рассматривает  систему  функций  и  полномочий  организующих 

субъектов,  в  частности,  особенности  государственного  контроля 

осуществляемого  органами  исполнительной  власти  в  данной  сфере,  а  также 

формы  и  методы  противодействия  незаконному  потреблению  наркотических 

средств и психотропных  веществ. 

На  основе  анализа  модели  участия  ведущих  ведомств Хабаровского  края  в 

системе  профилактики  наркомании,  автором  внесены  предложения  по 

совершенствованию системы их взаимодействия. 

Основой  данного  параграфа  является  понятие  административного 

мандата,  предполагающего  совокупность  прав,  обязанностей  и 

ответственности  субъектов  административноправовой  деятельности,  и  иных 

организующих  субъектов  и  организаций,  наделенных  полномочиями  в  сфере 

противодействия  незаконному  потреблению  наркотических  средств  и 

психотропных  веществ. 

В  заключении  диссертационного  исследования  излагаются  основные 

выводы  и  формулируются  предложения,  рекомендации  по  со

вершенствованию  действующего  законодательства,  устанавливающего 

административную  ответственность  за  незаконное  потребление 

наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  а  также  практики  его 

применения. 
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