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Аннотация:
В статье рассмотрена возможность введения института уголовной ответственности за употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в Российской Федерации. Автор считает данную меру необходимой и предлагает текст статьи, которая
должна быть включена в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Summary:
The article discusses the possibility of introducing
criminal liability for the use of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors in
the Russian Federation. The author believes this measure is necessary and provides a text of the article,
which should be included in the Criminal Code of the
Russian Federation.
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Уже на протяжении нескольких лет и правительство, и общество говорят о том, что пришло
время рассмотреть вопрос введения уголовной ответственности за употребление наркотиков.
В 2011 г. экс-президент Российской Федерации Д.А. Медведев также предлагал ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, но по сей день этот вопрос остается на этапе
обсуждения. На сегодняшний день за употребление наркотиков предусмотрена лишь административная ответственность. Но в большинстве случаев она не останавливает людей, которые
совершают это правонарушение, ведь для многих такая ответственность представляется незначительной, несерьезной и в целом не заслуживающей внимания. Именно безнаказанность общества по данному вопросу приводит к тому, что наркотические средства можно достаточно легко
«пробовать», употреблять, ведь за это «ничего не будет». А из стадии употребления наркотических средств лицо переходит в стадию их хранения, а затем и распространения, за что уже предусмотрена уголовная ответственность.
Представляется, что наличие в уголовном законодательстве Российской Федерации статьи за употребление наркотических средств снизит и наркоситуацию в целом по стране, и число
преступлений, связанных с хранением и распространением наркотиков. Ведь степень неотвратимости и строгости уголовного наказания гораздо выше, чем мера административной ответственности. Само отношение людей на уровне психологии, морали и нравственности к уголовному наказанию серьезнее, чем к административному принуждению.
На сегодняшний день статья 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривает ответственность за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача [1]. Под действие данной статьи подпадают лица,
достигшие 16 лет, на которых уже распространяется действие административной ответственности. За лиц, не достигших 16 лет, по общему правилу ответственность несут родители или иные
законные представители.
Ранее планировалось, что летом 2012 г. должен был появиться закон, согласно которому за
употребление наркотиков наступала бы уголовная ответственность. Разработкой данного закона
занимался ряд министерств совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Предлагалось ввести в действие новую статью – 230.1, по которой за систематическое употребление наркотиков предусматривалась бы ответственность в виде ограничения свободы либо принудительных работ (до двух лет). Авторы законопроекта подчеркивали, что эта санкция должна применяться только в том случае, если факт употребления гражданином наркотиков будет установлен

в течение года после того, как он за этот же поступок уже привлекался к административной ответственности. Также предлагалось усилить и административную ответственность за употребление
наркотиков. В ведомстве обсуждалась возможность наказывать преступников и принципиально новым видом уголовного наказания: введением запрета на посещение определенных мест, уход из
дома в определенное время суток или перемещение без санкции надзорного ведомства [2].
2012 год давно позади, а уголовная ответственность за употребление наркотиков так и
не введена. Вокруг этого вопроса возникла огромная масса споров. Так, приводя аргументы против, говорят о недостатке мест в тюрьмах, средств для лечения наркоманов, а также о том, что
право выбора «употреблять или не употреблять» – это право каждого человека, и потому он
должен иметь его так же, как подобное право имеют курильщики или приверженцы спиртных
напитков. Приводятся в пример страны, где разрешено употребление «легких» наркотиков. Однако не нужно забывать именно о том, что вред, причиняемый организму и психике человека
веществами даже «безобидной», по мнению наркоманов, марихуаны, очень мощный и существенный, а также об особенностях менталитета российского народа, который не может действовать «в меру»: если разрешено, то «по полной программе». Только ужесточение норм юридической ответственности может повлиять на наркоситуацию в стране в целом, изменив ее и направив в сторону оздоровления и отказа от наркотиков.
По нашему мнению, мер административного характера недостаточно для того, чтобы у
граждан, особенно несовершеннолетних, появился страх употребления наркотических веществ.
Необходим комплексный подход, начинающийся с адекватного воспитания со стороны родителей, формирования негативного, резко отрицательного отношения к наркотическим веществам
со стороны общества, а также предполагающий выработку таких мер государственного принуждения, которые действительно могут удержать лицо от употребления наркотиков. Это, например,
введение уголовной ответственности за употребление наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Немаловажную роль в профилактике наркопреступности должно играть общество, в правильном русле подающее информацию о видах и мерах наказаний, связанных с употреблением
наркотиков, ставящее преступления в сфере незаконного распространения и употребления
наркотических средств и психотропных веществ в один ряд с наиболее общественно опасными
и противоправными преступлениями. Для современных граждан, особенно для несовершеннолетних (а именно в таком возрасте употребление наркотиков часто и начинает происходить, признаваться «нормой» современной жизни), важны авторитеты. Поэтому общественное мнение в
лице авторитетных для граждан, в том числе и несовершеннолетних, представителей, которые
бы выражали твердое согласие с введением такой меры, как уголовная ответственность за употребление наркотиков, полагается действенным и эффективным инструментом для формирования нового взгляда общественности на эту проблему.
В связи с этим предлагается ввести в действие статью 230.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в следующей редакции:
«Статья 230.1 Употребление наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров без назначения врача.
1. Употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без назначения врача наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».
Как и в ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, следует предусмотреть примечание, согласно которому лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги,
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных
средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или

психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по
обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Субъектом преступления здесь будут являться лица, которые уже один раз привлекались
к административной ответственности за употребление наркотиков, к которым были применены
меры административной ответственности либо меры медицинского характера. То есть иными
словами, только лицо, употребившее наркотическое средство впервые, может рассчитывать на
административную ответственность – со второго раза возникает уже ответственность уголовная.
По нашему мнению, введение уголовной ответственности за употребление наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров будет являться эффективным инструментом профилактики сложившейся на сегодняшний день наркоситуации в Российской Федерации, особенно в отдельных ее частях. Также уголовная ответственность за употребление
наркотиков может стать одним из механизмов противодействия наркопреступности, ведь общественная опасность подобных деяний будет, соответственно, выше, а значит, повысится и уровень осознанности лиц, склонных к употреблению наркотиков.
Ссылки:
1.

2.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон от
30.12.2001 № 195-ФЗ (принят Госдумой 20.12.2001, одобрен Советом Федерации 26.12.2001) (ред. от 29.12.2014).
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Богданов В. Наркополиция предлагает привлекать наркоманов к уголовной ответственности // Российская газета.
2012. № 5740 (67). 28 марта.

References:
1.
2.

The Russian Federation Code of Administrative Offences: feder. Law of 30.12.2001 no. 195-FZ (20.12.2001 passed by the
Parliament, the Federation Council approved 26.12.2001) (Ed. by 29.12.2014) 2014, Access from legal system "Consultant".
Bogdanov, V 2012, ‘Narcotics Police offers to attract addicts to criminal responsibility’, Russian newspaper, no. 5740 (67),
March 28.

