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УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Горulко ва Марuя AHdpee вн а,
м аzuсmранm Р о ссuйской акаd eMutt аdвокаmурьl u HomapLla п1 а

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
политики в россии

Н ау чныЙ рук о в о d цmель : к. ю, 11., d о цеt пl Mup оulнчч eHlo !. В.

Анализ резупьтатов правоохранительной деятельности в сфере
ьбы с незаконным оборотом наркотиков за 2О14-20lб годы показывает,
наркорынок стремительно развивается и насыщается новыми видами
{оактивнь]х веществ, что представляет собой угрозу национальной и
lо:,,tической безопасности России, здоровью цаселения и подрывает
]ственные и культурные устои общества.

К сожалению, несмотря на предпринимаемые гIравоохранительными
tнами меры, не приводят к должному результату, а уровень(опреступлений растет и приносит в жертву большое количество
нейr молодых людей.

Сотрудники органов внутренних дел отмечают неуклонный рост
]т},пного <профессионализма)) и организованности наркобизнеса. В
11 с этим происходит перестройка незаконного рынка наркотиков:
гетические наркотики вытесняют ранее традиционные марихуану,
,l{H и опий, меняются схемы и способы сбыта наркотиков. С развитием
ормационнЫх технологиЙ и массовых коммуникаций, боlrьшую
i_]ярность начал набирать бесконтактный способ сбыта наркотических
lcTB по средствам SМS-сообщений и возможностям сети Интернет.
взаимодействии с операторами сотовой связи, правоохранительнь]е
ны получили возможность устанавливать абонента, его место
}-дJение дпЯ проведения оперативно-розыскных мероприятий.
]тчпления, осуществляемые по сети Интернет, отследить сложнее, так
они требуют детального документирования фактов преступной

е,-Iьности, значительного количества привлекаемых сил и оперативно-
lгческий средств.
профилактика наркомании является одним из приоритетных

tав;rений политики государства и включает в себя различные меры
е как, например, организация исспедования наркоситуации в России,
ание единой системы антинаркотической пропаганды, ужесточение
l vголовного и административного права, а также совершенствование
е\Iы организации общей и ранней профилактики, совершенствование
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психологической помощи для подростков, которая доJБ;;
специалистами и анонимно. Кроме того, целесообразно .

учреждении д,l]я доступного дополнительного
несовершеннолетних, обеспечивающее рaзвивающий досуг, в т(,.
спортивного для детей, подростков и мо.цодежи,

Анализ причин, условий и факторов, вызывающих

профилактики. Первым и)овнем явJuIется решение сощапd
экономических проблем населениrI, здесь участвует госуда
механизм. Второй уровень - воздействие на конкретные о
группы с конфлiиктами, имеющие негативные последствIlя
правоохранительные органы выявляют причины и условия не
оборота наркотиков и наркомании и представляют информашlrк
чья функция заключается в ликвидации причин и факторов. .

уровень - это индивиду:rльнrul профилактика, направленн€ш на
немедицинского употребления наркотиков и предотвраше:].
эпизодического к хроническому потреблению.
' В док).ментах Организации Объединенных Наций85
что профилактику и цротиводействие целесообразно вести
направлениrIм:

- сокращение незаконного сгц)оса на наркотики;

- 
сокращение незаконного предложениrI наркотиков.

Реализации государственной политики в этом направлении во
С ПОМОЩЬЮ СЛеДУЮЩИХ МеР: ВВеСТИ ГОСУДаРСТВеННУЮ МОНОПО.--'lj

мероприятия, связанных с незаконным оборотом наркотическIд(
лицензирование всех видов деятельности в этой
совершенствование взаимодействия федеральных о

исполнительной власти на всех уровнях в борьбе с распросц)а
незаконного оборота наркотических средств, ввести госу
стимулирование исследований по разработке новых методов л€
наркомании. Государство должно способствовать
государственных и негосударственных учреждений по социа,

реабилитации наркозав"a"rr**Ъ.
Анализ уголовно-правовьIх норм об ответственности за прес

в сфере незаконного оборота наркотических средств, покtlзаJI,

85 Кон"енция Организации Объединенных FIаций о борьбе против незаконного
нарtiотIтческих средств !I психотропных веществ [Элеrtтронный ресурс]: Сп
правовая система <КонсультантПлюс>.

'u Ша-пагин А,Е., Клюшкин А.И. Актуапьные направлснt{я предупреждения и п
незаI(онного оборота наркотиков на coBpelvlcнHoпl этапе // Нарный портал МВ!
20l4. ]ф 2(26). с,22-2з.
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l . _\1отря на предпринятые меры по совершенствованию

! -l1наркотического законодательства, необходимость его дальнейшего

l ;y*,J-,#;"JH;#inx ;;;;; -:-"-"::":-;";;"

I ]:#i;" #r;r fi,#:"тfiхiх,#"uж;;*lЁ;н;}";жil;r,;

I ",iJJ""HiЖ"1o"o'3oxxT'"; борьбе с незаконным оборотом

I ..,]отических средств и психотропных веществ состоит, с одной
I ,,оньт- в ппофилактике наркоманиИ населения путем созданияI 'о.]Еых ч""фоu обработки, установленных в пенитенциарной системе

I , зктивноЙ системы лечения осу)I{денных наркоманов). обеспечение
I . екашей заIIIиты государственной границы Российской Федерации,

I :,fствие внедрению в массы здорового образа жизни. С другой

I -.]",; ът.9;"f,:н,,fir #:,,""ж;ъ::ыJ;:,rж##"J;
I -:::o",";"Tff;i-To."""Ji"}ffi;:}""".ffý;:,xo 

" ;frжтff::;
I --itlзаций, а также политических и общественных деятелей с учетом

I,{*Ъ"*fi Ж"".:;оТ;;"";о""::,т;",1т^':".,:#,":#;^тJ.'"":

I конвенция организаци"'#;ЁН:;;'' наций о борьбе против

I ;:trJ."#Ё.-",x:o""#o ъххжfтж.,::rт". ъ"#тlъ:ж,JI .;}JJ"",;;:""";;::;""T;-"T#;:ж:",;;;;"
l t]с\,дапственной политики в сфере борьбы с незаконныtчt оборотом

l -._,pio-oou, направления по ее совершенствованию. Вестник
I , чltвепситета М2, 20l бг. Реrким доступа: cyberleninka.ru

l Jаrаrин А.Е., Клюшкин А.И. Актуальные направ:rения

l -реtrугtреждения и пресечения незаконного оборота наркотиков на

l 
-,lвременном этапе // Научный портал МВ! Россиw.2014. ЛЪ 2(26).

l 'о'-.*о оюлrrков. ПерспекIивы р.,]lJиlия Iос.\_lJрсгвсtlной пtlлиtики rr сr!срс
I ,- пaauпоr,"ым обороr,ом IIаркотиков, направленl1я по се совершенствовtttlиlо //

I ' \ ниВерсиТета Nq2, 2016г. IJRL: l,vrп.v.cybcrleninka,ru
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