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Одним из опаснейших явлений
современной России и всего мира
следует назвать наркоманию и связанную с нею наркопреступность.
В совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
1
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наркотиков, вовлекается все больше лиц, в том числе женского пола.
Так, если по данным А.А. Габиани,
доля женщин, употребляющих наркотики и совершающих наркопреступления, в общей массе наркоманов-наркопреступников составляла
120

ISSN 2072-8557

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция

в 1990 г. 8,3% [2, с. 55], то в 2013 г. –
уже 12,3% 1.
Между тем, имеются все основания
полагать, что эти цифры не в полной
мере отражают масштаб проблемы,
так как латентность наркотизма в
женской среде (в том числе криминального), как это признано на официальном уровне, всегда была гораздо
выше, чем среди мужчин [8, с. 15]. В
этой связи остро стоит проблема воздействия на женскую наркоманию
и наркопреступность. Проведенное
нами исследование проблем женской
наркопреступности позволило сформулировать некоторые выводы и предложения по данной проблеме.
С учетом ранее разработанных криминологами определений как предупреждения преступности, так и воздействия на нее, предлагаем следующее
определение воздействия на женскую
наркопреступность: это деятельность
по осуществлению разнообразных мер,
реализуемых различными субъектами
по выявлению, ослаблению, устранению причин и условий женской наркопреступности, оказанию профилактического воздействия на лиц, склонных
к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также привлечению к уголовной
ответственности тех, кто совершил такие преступления. Специфика такого
воздействия обусловлена личностными
особенностями самих женщин, совершающих наркопреступления.
Исходя из положений Стратегии
государственной антинаркотической
политики РФ до 2020 г., такое воздействие должно обеспечить:
Отчет ГИАЦ МВД РФ формы 492 «Сведения о лицах, совершивших преступления» за
2013 год.
1
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а) разработку и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации;
б) создание и реализацию общегосударственного комплекса мер по
пресечению незаконного распространения наркотиков, особенно среди несовершеннолетних и женщин, на территории Российской Федерации;
в) выработку мер противодействия
наркотрафику на территории Российской Федерации, адекватных существующей наркоугрозе;
г) надежный государственный контроль за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;
д) создание государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом
мероприятий первичной профилактики;
е) совершенствование системы оказания наркологической медицинской
помощи больным наркоманией и их
реабилитации;
ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности [12, с. 6].
Ученые, которые занимались проблемами предупреждения наркопреступности, отмечают, что к числу общесоциальных мер, направленных на
борьбу с данным видом преступности,
следует отнести:
− укрепление нормативно-правовой базы в сфере борьбы с наркоманией и наркопреступностью;
− профилактическую
работу,
прежде всего среди детей;
− заслон пропаганде легкомысленного поведения и праздного образа жизни для молодежи в целях
снижения спроса на наркотики, фор-
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мирования антинаркотического мировоззрения и здорового образа жизни [10, с. 184].
Другие авторы, мнение которых мы
разделяем, полагают, что основные направления предупреждения наркопреступности должны заключаться в следующем:
1) в профилактике потребления
наркотиков, особенно среди лиц несовершеннолетнего возраста, и лечении
(реабилитации) лиц, уже имеющих
диагноз «наркомания», что позволит
снизить уровень спроса на наркотические средства;
2) в борьбе с организованными
формами преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств, в частности с транснациональной организованной преступностью и контрабандой наркотиков, легализацией и отмыванием доходов от
наркобизнеса, а также коррупцией в
сфере противодействия преступности
рассматриваемого вида, что обеспечит
подрыв сферы предложения наркотических средств [11, с. 111].
Мы, конечно, солидарны с данными предложениями, но необходимо
отметить, что основным направлением борьбы с женской наркопреступностью должно быть воздействие на
самих женщин, совершающих наркопреступления, а также на причины и
условия их индивидуального преступного поведения.
В рамках воздействия на женскую
наркопреступность и женщин-наркопреступниц нам видится прежде всего
необходимым осуществление таких
крупномасштабных социально-экономических мер, как:
− создание условий для успешной и нормальной трудовой деятель-
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ности женщин с соответствующей заработной платой;
− создание условий для участия
женщин в деятельности государственных и общественных органов и организаций;
− обеспечение конкурентоспособности женщин на рынке труда;
− создание системы охраны труда женщин;
− организация и развитие социальных услуг, которые бы позволяли
женщинам успешно совмещать трудовую деятельность с воспитанием детей
и заботой о семье;
− всемерная материальная поддержка семьи как важнейшего социального института, имеющего ключевое значение в жизни женщины.
Кроме того, видится необходимым
развитие системы лечения женщин,
страдающих наркоманией, так как
именно они, так же как и несовершеннолетние, быстрее всего приобретают
наркотическую зависимость. Для этого требуется дополнительно создать
лечебные учреждения, занимающиеся
реабилитацией женщин, страдающих
наркотической зависимостью. Полагаем, что лечение больных наркоманией должно осуществляться только
в учреждениях государственной системы здравоохранения с обеспечением гарантии бесплатной медицинской помощи, применением средств и
методов, определенных в стандартах
медицинских услуг, и обязательным
перечнем лечебно-диагностических
процедур и лекарств, а также с минимальными требованиями к условиям
оказания медпомощи, обязательными
для исполнения в каждом населенном
пункте России. Это связано с тем, что
далеко не каждый из числа страдаю122
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щих наркоманией может позволить
себе платное лечение. В этих целях
Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ должны
обеспечить целевое финансирование и
материально-техническое снабжение
сети таких государственных наркологических учреждений для их эффективной деятельности.
Уместно отметить, на наш взгляд,
и ряд общесоциальных мер правового характера. Видится необходимым
установление уголовной ответственности за немедицинское (без назначения врача) потребление наркотических средств и психотропных веществ,
а также новых потенциально опасных
психоактивных веществ. Ранее в уголовном законодательстве страны (до
1991 г.) существовала норма, преду
сматривающая ответственность за подобные деяния, которая впоследствии
была отменена. Вопрос является, несомненно, дискуссионным, существуют как сторонники, так и противники
уголовной ответственности за немедицинское потребление наркотических
средств. Противники ссылаются на то,
что это противоречит Конституции
РФ в части соблюдения прав и свобод
человека и гражданина [5, с. 87–88].
Мы же солидарны с теми учеными,
которые выступают за то, чтобы признать немедицинское потребление
наркотиков преступной деятельностью [4, с. 28; 7, с. 8–10].
В связи с вышеизложенным считаем целесообразным внести изменения
в содержание статьи 228.5 УК РФ и
предлагаем следующую ее редакцию:
«Потребление
наркотических
средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
123
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веществ, совершенное лицом неоднократно, наказывается принудительными работами на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Примечание. Потреблением наркотических средств или психотропных
веществ либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ без
назначения врача, совершенное лицом
неоднократно, признается потребление наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ без назначения врача, если
это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней».
Кроме того, полагаем в обязательном порядке считать совершение преступления в состоянии опьянения,
вызванного употреблением алкоголя,
наркотических средств или иных одурманивающих веществ, в качестве обстоятельства, отягчающего наказание,
для чего необходимо внести соответствующее изменение в статью 63 УК
РФ, а именно дополнить ее пунктом
«с» («… совершение преступления
в состоянии опьянения, вызванного
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ»), а также исключить из
нее ч. 1.1.
Целесообразным видится и принудительное лечение лиц, больных наркоманией и алкоголизмом. Речь должна идти именно о принудительном, а
не о добровольном лечении таких лиц
в случае совершения ими преступления. В настоящее время в стране только официально насчитывается около
550 тыс. наркозависимых лиц, в действительности их цифра составляет
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примерно 1,7 млн. человек [12, с. 276;
3, с. 88]. Причем, как показывают отдельные исследования, основная масса
таких лиц наркоманами себя не считают и добровольно лечиться не желают [6]. Согласно результатам нашего
исследования, 32,3% женщин-наркопреступниц и 43,7% наркопреступников-мужчин также не признают себя
наркоманами и лечиться добровольно
от наркомании не хотят. Чтобы лечение наркомана было более или менее
эффективным, как отмечают специалисты, необходимо блокировать его
контакты с отрицательной микросредой, с потребителями и распространителями наркотиков [12, с. 308]. При
отсутствии добровольности лечения
без определенного принуждения больного такое лечение невозможно осуществить, поэтому речь должна идти
о принудительном лечении указанных
лиц. Правовая основа для этого существует. Так, пункт 3 статьи 54 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах»
позволяет по решению суда возлагать
на лиц, больных наркоманией, обязанность пройти лечение и применять
иные меры, предусмотренные законом. Поэтому полагаем, что следует
дополнить статью 97 УК РФ пунктом
«г» следующего содержания: «… совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании». В части
второй статьи 99 УК РФ также необходимо, на наш взгляд, внести соответствующие дополнения и изложить
ее в следующей редакции: «Лицам,
осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но
нуждающимся в лечении психических
расстройств, не исключающих вменяе-
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мости, в том числе лицам, указанным в
пункте «д» части первой статьи 97 настоящего Кодекса, а также лицам, нуждающимся в лечении от алкоголизма
или наркомании, суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в
виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра или нарколога». В
связи с этим возникает необходимость
исключения из УК РФ статьи 82-1 «Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией».
В этом вопросе мы не одиноки,
многие ученые и практические работники высказываются о необходимости
принудительного лечения наркоманов
[13, с. 188–192]. Согласно результатам
опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», 80% граждан страны также одобряют принудительное
лечение наркоманов [1].
В связи с тем, что несовершеннолетние и женщины быстрее, чем мужчины, получают наркотическую зависимость, в целях предупреждения
женской наркомании и женской наркопреступности нами предлагается
следующее:
− пункт «в» части четвертой
статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества)
изложить в редакции: «… в отношении женщины, а равно лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в
отношении заведомо несовершеннолетнего»;
124
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− наименование и часть 1 статьи 230 УК РФ изложить в следующей
редакции: «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов
либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ»;
− пункт «а» части 3 статьи 230 УК
РФ изложить в следующей редакции:
«а) в отношении несовершеннолетнего,
женщины либо двух или более лиц»;
− наименование и часть 1 статьи
232 УК РФ сформулировать в следующем виде: «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ»;
− часть 2 статьи 232 УК РФ изложить в следующей редакции: «Те же
деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, а также
для потребления наркотических веществ или психотропных веществ или
их аналогов либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ несовершеннолетними или женщинами».
Воздействие на женскую наркопреступность, на наш взгляд, должно
осуществляться одновременно с предупреждением наркомании в стране по
таким основным направлениям, как
сокращение предложения наркотиков
и сокращение спроса на них [9].
В целях сокращения предложения
наркотиков на «черном рынке» необходимы следующие меры:
− пресечение каналов поставки
наркотиков в незаконный оборот;
− разработка системы объективного мониторинга наркоситуации в
стране и ее регионах;
125
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− разработка и принятие федеральной целевой программы по сокращению предложения наркотиков в
стране;
− широкое вовлечение граждан,
в том числе и на платной основе, в
процесс борьбы с наркоманией и наркопреступностью, в частности в информирование правоохранительных
органов о фактах потребления и распространения наркотиков;
− расширение работы телефонов
доверия, приемных по работе с обращениями граждан по таким фактам;
− определение, в том числе с помощью аэросъемки, мест произрастания дикорастущей конопли и других
наркосодержащих растений;
− разработка и внедрение методик эффективного и безвредного для
окружающей среды уничтожения таких посевов.
Еще большее количество мер необходимо осуществить для сокращения
спроса на наркотики, то есть в целях
профилактики наркомании и наркопреступности [9]. Полагаем, что к числу таких общесоциальных мер следует
отнести:
− формирование четко обозначенной, научно обоснованной антинаркотической политики в стране и
неукоснительное следование ей;
− проведение
антинаркотической пропаганды опасности наркомании во всех средствах массовой информации, включая создание цикла
специальных передач;
− привлечение к такой пропаганде представителей религиозных конфессий;
− проведение
антинаркотической пропаганды среди несовершеннолетних и молодежи в образователь-
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ных учреждениях, начиная с младших
классов школ;
− разработку методик противодействия пропаганде распространения и употребления наркотиков;
− осуществление мер ранней
диагностики потребления учащимися
и студентами наркотиков в образовательных учреждениях;
− разработку и внедрение обучающих материалов для педагогов, родителей, воспитателей по выявлению
признаков употребления ребенком
наркотиков;
− проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий (концертов, выступлений) по пропаганде
здорового образа жизни и противодействию наркотикам;
− проведение выставок, фестивалей, викторин на антинаркотическую тематику;
− проведение конференций, круглых столов, методических семинаров
с различной целевой аудиторией по
антинаркотической тематике;
− создание специализированных
медико-социальных центров по выявлению лиц, употребляющих наркотики;
− разработку и внедрение в образовательных учреждениях специализированных учебных курсов по
профилактике наркомании;
− увеличение в образовательных
учреждениях количества мест для учащихся и студентов, обучающихся для
дальнейшей работы по профилактике
и лечению наркомании;
− расширение сети лечебных и
социально-реабилитационных
центров для больных наркоманией;
− совершенствование деятельности лечебных учреждений для лечения
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больных наркоманией в исправительных учреждениях;
− разработку и внедрение методик оценки эффективности лечения
от наркомании и эффективности деятельности лечебных учреждений, занимающихся таким лечением;
− расширение международного
сотрудничества в борьбе с наркоманией;
− усиление контроля легального
использования наркотических средств
в лечебных, ветеринарных учреждениях, на фабриках по производству
наркотических средств, в аптеках и на
аптечных складах.
Таковы далеко не все, но наиболее необходимые и целесообразные, на наш взгляд, общесоциальные
меры воздействия на женскую наркопреступность и конкретные преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, совершаемые
женщинами.
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