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Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет безопа
сность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз (ст. 1). В области ее
обеспечения закон различает стратегические проблемы государственной,
экономической, общественной, оборонной, информационной, экологиче
ской и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирова
ния, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последст
вий, обеспечения стабильности и правопорядка. В свою очередь Всемирная
организация здравоохранения считает здоровьем состояние полного физиче
ского, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болез
ней и физических дефектов.
Сегодня, говоря о наркотизации и незаконном обороте наркотиков в
Российской Федерации, можно с сожалением констатировать, что в послед
ние несколько лет, и все последнее десятилетие наркоситуация в стране лишь
ухудшалась. Ежегодно в России жертвами наркомании становятся десятки
тысяч человек, гибнущих от передозировки наркотика или от «некачествен
ных» наркотиков. Сотни тысяч людей выживают, продолжают потреблять на
ркотические средства и психотропные вещества, но становятся инвалидами
или преступниками.
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Среди основных задач, перечисленных в Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года [5] (далее
- Стратегия) названа задача по созданию государственной системы профи
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лактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом меропри
ятий первичной профилактики, а также создание и реализация общегосу
дарственного комплекса мер по пресечению незаконного распространения
наркотиков на территории Российской Федерации. Стратегической целью
профилактики немедицинского потребления наркотиков является сокраще
ние масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование не
гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и
существенное снижение спроса на них.
Еще в 1994 году в своей статье «О легализации наркотиков» А. Н. Сергеев
писал: «Сегодня Россия оказалась перед страшной перспективой потери це
лого поколения, так как почти 70 % наркоманов - это молодежь» [12, 3]. Ска
занное подтверждалось и другими исследованиями, которые, в частности,
констатировали, что стойкое пристрастие к наркотикам формируется, как
правило, в несовершеннолетнем возрасте [11; 9], а также исследованием авто
ра, проведенным в составе авторского коллектива НИЦ № 2 ВНИИ МВД Рос
сии в 2005 году. Между тем профилактика немедицинского потребления на
ркотиков и предупреждение их незаконного оборота уже долгие годы лишь
декларируются.
Проведенный нами анализ развития законодательства, направленного
на борьбу с немедицинским потреблением наркотических средств и психо
тропных веществ, показал, что в нашей стране на протяжении последних
двадцати лет предпочтение отдается так называемому «медико-педагогиче
скому подходу», суть которого состоит в категорическом отрицании при
менения мер юридической ответственности к лицам, потребляющим на
ркотические средства и психотропные вещества. В качестве самого общего
аргумента сторонники данного подхода выдвигают тезис о том, что лица,
потребляющие наркотики, являются больными, а больных нужно лечить, а
не наказывать.
Юридическая ответственность за немедицинское потребление нарко
тиков в виде административного взыскания впервые была установлена Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1974 г. «Об усилении
борьбы с наркоманией» отечественного антинаркотического законодатель
ства. Пункт 10 названного нормативно-правового акта предусматривал ад
министративный штраф в размере до 50 рублей. В 1984 г. эта норма была
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закреплена в 44 статье принятого Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях.
В июне 1987 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесе

вводилось наказание в виде исправительных работ сроком от одного до двух
месяцев с удержанием 20 % заработка либо административный арест до 15
суток. Во-вторых, вводилась уголовная ответственность за потребление на
ркотических средств с административной преюдицией: лицо привлекалось
к уголовной ответственности при повторном потреблении наркотиков без
назначения врача в течение года после наложения административного взы
скания за такие же действия. За потребление наркотических средств была
предусмотрена и уголовная ответственность. Статья 224 УК РСФСР «Неза
конное приобретение или хранение наркотических средств в небольших
размерах либо потребление наркотических средств без назначения врача»
предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет,
или исправительных работ на тот же срок, или штрафа в размере до трёх
минимальных месячных окладов оплаты труда.
Однако в соответствии с Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г. «О вне
сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно
процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях» уголовная и административная ответственность за по
требление наркотических средств без назначения врача в России была от
менена [4].
Спустя шесть лет, в 1998 году Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах» в статье 40 «Запрещение потребления
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» за
крепил: «В Российской Федерации запрещается потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача».
В 2001 г. в Кодексе Российской Федерации об административных право
нарушениях была закреплена статья 6.9 «Потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача».
Таким образом, за 25 лет, начиная от Указа 1974 г. «Об усилении борь
бы с наркоманией» до принятия 20 декабря 2001 г. Государственной Думой
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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правовое регулирование отношений, связанных с потреблением наркоти
ков в немедицинских целях, менялось значительным, иногда коренным,
образом.
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Сейчас уже можно констатировать, что десять с половиной лет, последо
2002, когда вступил в действие новый «административный» кодекс) привели
к беспрецедентному росту незаконного оборота наркотиков и распростране
нию наркомании в России [8, 43-45].
Здесь необходимо отметить, что одновременно с ростом основных по
казателей, констатирующих негативное развитие наркоситуации в стране за
последние несколько лет, значительно сократилось количество выявленных
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом на
ркотиков (в 2010 году - 128192 правонарушения (- 32,1 %). В 2009 году этот
показатель был равен 188 806 (- 43,1 %), а в 2008 году было выявлено 331 829
ченных к административной ответственности за правонарушения, связанные
с незаконным оборотом наркотиков. Оно составило 126588 человек (против
135 363 человек в 2009 году и 144 048 человек - в 2008 году). Как следует из
статистики, исключение составил 2010 год, в котором некоторые показатели
(общее количество выявленных наркопреступлений, в том числе связанных
со сбытом; совершенных с составе организованных групп и преступных со
обществ), характеризующие наркоситуацию в Российской Федерации, хоть и
незначительно, но снизились.
Произошедшая в декабре 1991 года декриминализация потребления
наркотиков, была оценена некоторыми авторами [10, 172] как фактическая
легализация наркотиков, что, с нашей точки зрения, не совсем так. Другие
же авторы справедливо отмечали, что появление закона от 5 декабря 1991 г.
поставило вопрос о существовании в России нарколобби: «Тема нарколобби
для нас достаточна нова и не исследована. Но в связи с выходом закона о лега
лизации употребления наркотиков от 5 декабря 1991 г., она стала чрезвычай
но актуальной» [7, 53].
Интересно отметить и доводы, высказываемые в те годы в пользу отме
ны принудительного лечения наркоманов. В частности, один из таких дово
дов можно найти в Заключении Комитета Конституционного надзора [6], в
котором говорилось, что после 1985 г. «нормативные акты, регулирующие
принудительное лечение наркоманов, перестали считать нарушение ими
общественного порядка, трудовой дисциплины и правил социалистического
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общежития, одним из обязательных оснований для направления указанных
лиц в лечебно-трудовые и лечебно-воспитательные профилактории». Логика
подсказывает, что подобную практику необходимо было пресекать, сохранив

высшей ценностью» и к ч. 1 ст. 17: «В Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общеприз
нанным принципам и нормам международного права и в соответствии с на
стоящей Конституцией», почему-то не замечают ч. 3 той же самой ст. 17, ко
торая гласит, что «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц», а также корреспондирующу
юся с этой нормой ч. 3 ст. 55: «Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необ
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства». Не замечают они и ст. 5 Всеобщей декларации
прав человека, в которой сказано, что «закон не имеет права запрещать ниче
го, кроме действий, вредных для общества».
Сравнение с законодательством других государств свидетельствует о
неудовлетворительном, с нашей точки зрения, законодательном регулирова
нии борьбы с немедицинским потреблением наркотиков в России. И дело не
только в том, что российские санкции значительно мягче. Проблема заклю
чается в том, что нормы за потребление наркотиков являются, по существу,
«нерабочими».
Три статьи Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях устанавливают ответственность за потребление наркотиков
без назначения врача: ст. 6.9, ч. 3 ст. 20.20 и ст. 20.22. Если вспомнить, что до 5
декабря 1991 г. «административный» кодекс предусматривал ответственность
за это деяние лишь в ст. 44, то вроде бы можно говорить о стремлении зако
нодателя усилить борьбу с данным правонарушением административными
средствами.
Часть 3 статьи 20.20 устанавливает ответственность за потребление на
ркотиков в общественных местах. Таким образом, ст. 6.9. предусматривает
ответственность за их потребление вне так называемых общественных мест,
т. е. без публичной демонстрации, а часть 3 статьи 20.20 - за те же действия,
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сам институт принудительного лечения в отношении потребителей наркоти

совершенные в общественных местах. По сути, разделение происходит по
некоторым особенностям объективной стороны совершения деликта, и оно
было бы закономерным, если бы влекло ужесточение санкций в отношении
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деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 20.20, как более общественно-вредного.
Однако санкция по части 3 ст. 20.20 ограничивается штрафом от одной до
полутора тысяч рублей, а санкция ст. 6.9 предусматривает наряду со штра
фом в размере от четырех до пяти тысяч рублей, также административный
арест до 15 суток. Получается, что если по ст. 44 «административного» Ко
декса РСФСР (до декабря 1991) наказание за потребление, в том числе пу
бличное, могло быть назначено в виде ареста, то по новому закону публич
ное потребление наркотиков даже «выгоднее» правонарушителю, так как
влечет меньшее наказание. Статья 20.22 предусматривает административ
ную ответственность (в виде административного штрафа в размере от 300
до 500 рублей) родителей или иных законных представителей несовершен
нолетнего, не достигшего 16 лет, за потребление им наркотических средств
и психотропных веществ.
Таким образом, во-первых, Кодекс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях по сравнению с аналогичным кодексом
РСФСР, по сути, ослабил меры административного воздействия к потреби
телям наркотиков, действовавшие до Закона от 5 декабря 1991 г. Во-вторых,
при оценке законодательных новаций необходимо учитывать, что правовые
нормы могут эффективно действовать только во взаимосвязи и совокупно
сти. Как бы ни была совершенна та или иная норма, она не будет действо
вать без корреляции с другими нормами права. По нашему мнению, для
того чтобы нормы «административного» кодекса «работали», необходимо
восстановление уголовной ответственности за потребление наркотиков с
административной преюдицией. Только осознавая перспективу наступле
ния уголовной ответственности, потребитель наркотических средств и пси
хотропных веществ, возможно, будет воздерживаться от повторных право
нарушений. Вместе с тем нельзя, конечно, забывать, что уголовной ответст
венности с административной преюдицией должны подвергаться лица, не
находящиеся в болезненной зависимости от наркотика. Лица, находящиеся
в зависимости от наркотиков, должны подлежать уголовной ответственно
сти за отказ от добровольного лечения, либо систематическое нарушение
его режима.
Между тем анализ Федерального закона № 162 от 8 декабря 2003 года
позволяет нам сделать вывод о том, что законодательная мысль работает в
43

другом направлении. Именно так можно оценить внесенные этим норма
тивно-правовым актом изменения в ст. 97 Уголовного Кодекса Российской
Федерации. Названная норма устанавливала основания применения судом

находящиеся в зависимости от наркотиков и не желающие добровольно ле
читься, вполне могут стать распространителями незаконного потребления
наркотиков в местах отбывания наказания.
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что игнорирование тре
бований международных конвенций, участником которых является Россия,
одностороннее толкование отдельных норм Конституции Российской Фе
дерации привели на сегодняшний день к тому, что существующие меры
борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психо
тропных веществ носят ограниченный и формальный характер и не дают
правоохранительным органам действенных правовых средств пресечения и
профилактики этих правонарушений.
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