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ВВЕДЕНИЕ 

Середина первого десятилетия нового века омрачена отчетливо про-

явившейся тенденцией роста удельного веса преступлений, совершаемых 

женщинами. Если в 2005 году данный показатель составлял 13,8 %, то в 

2006 году – уже 15,1 % (+ 9,4 %). Число женщин, совершивших преступ-

ления, возросло в 2005 году, по сравнению с 2004-м, на 9,3%, а в 2006-м, 

по сравнению с 2005 годом – уже на 14,8 %. Особенно тревожат совер-

шаемые женщинами преступления, связанные с наркотическими средст-

вами, психотропными веществами или их аналогами, так как в силу их 

специфики при ослаблении правоохранительной активности они способны 

быстро  распространяться. В 2006 году зарегистрировано 212 019 преступ-

лений, связанных с наркотиками, что на 21% больше, чем в 2005 году. На 

35,3% возросли за указанный период преступления, совершенные в со-

стоянии наркотического опьянения1. И женская составляющая в этих пре-

ступлениях становится все более весомой. 

В причинном комплексе так называемой грубой наркопреступности 

(совокупности преступлений, совершенных под влиянием наркотического 

опьянения, состояния абстиненции или ремиссии) наркотики все больше 

дополняют алкоголь, а в некоторой части даже вытесняют (замещают) его. 

Острота проблемы наркопреступности вызвала необходимость принятия 

Пленумом Верховного Суда РФ нового постановления «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 

июня 2006 г. № 14 (взамен постановления с таким же названием от 27 мая 

1998 года). В нем, в частности, отмечается, что противодействие незакон-

ному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасно-
                                                 
1См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. – М., 2006. – С. 
26; Состояние преступности в России за январь – декабрь 2006 года. – М., 2007. - С. 20, 
35.  
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сти, так как сохраняется высокий уровень незаконного распространения 

наркотиков среди населения страны, особенно в детской и молодежной 

среде; увеличивается доля высококонцентрированных и синтетических 

наркотических средств и психотропных веществ в их незаконном обороте. 

Все это требует адекватных мер уголовно-правового и криминологическо-

го реагирования, разработке которых и посвящено настоящее исследова-

ние. 

По степень разработанности данной темы до сих пор не было ни дис-

сертаций, ни монографий, ни сколько-нибудь значительных статей.  

В числе специалистов, чьи труды послужили идейно-теоретической 

базой настоящего исследования, такие видные ученые, как Ю.М. Антонян, 

Н.А. Беляев, С.В. Бородин, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, В.Н. Зырянов, 

И.И. Карпец, И.Я. Козаченко, В.С. Комиссаров, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лу-

неев, Г.М. Меретуков, Г.М. Миньковский, А.В. Наумов, Э.Ф. Побегайло,  

Л.А. Прохоров,  Д.А. Шестаков, Б.В. Яцеленко. 

В числе авторов, непосредственно занимавшихся различными про-

блемами женской преступности и наркопреступности и чьи работы ока-

зали заметное влияние на определение как концептуальной линии, так и 

резюмирующего содержания монографии, следует назвать таких правове-

дов, как Р.М. Абызов, Р.О. Авакян, М.Я. Айбиндер, В.М. Алиев, Э.М. Ан-

дреев, Л.А. Андреева, А.М. Аттаев, Ю.М. Аттаев, Г.М.Билык, 

Т.А.Боголюбова, В.И. Брылев, В.С. Бурданова, А.И. Возгрин, Т.Н. Волко-

ва, А.А. Габиани, Ш.Н. Галлиулин, Э.Г. Гасанов, С.П. Генайло, И.М. Голо-

бородько, М.Н. Голоднюк, Р.М. Готлиб, А.Я. Гришко, С.П. Дивковская, 

В.М. Егоршин, В.А. Жабский, Б.Ф. Калачев, И.А. Кириллова, С. Кирсанов, 

Т.М. Клименко, В.И. Ковалев, О.В. Колесник, В.В. Колесников, В.Н. Кур-

ченко, А.И. Левин, М.А. Любавина, А.А. Майоров, Б.В. Малинин, Н.П. 

Мелентьев, Л.Н. Меликишвили, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыка, А.Н. 

Мусаев, В.И. Омигов, К.Н. Осномалиев, В.Н. Паршин, С.Н. Пономарев, 
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А.Т. Потемкина, М.Л. Прохорова, И.Н. Пятницкая, С.А. Роганов, Л.И. Ро-

манова, П.Р. Сбирунов, В.А. Серебрякова, Е.В. Середа, Г.Г. Силласте, И. 

Симакова, В.Ф. Статкус, К.А. Толпекин,  Е.Л. Харьковский, М.Ш. Шаки-

ров, В.М. Ялтонский. 

Имеющиеся работы – например, диссертации В.М. Данилова («Кри-

минальная наркомания женщин: анализ и предупреждение»), Е.А. Солома-

тиной («Криминологическая характеристика и профилактика злоупотреб-

ления наркотиками лицами женского пола») и И.М. Грязнова («Преступ-

ления, связанные с наркотическими средствами, психотропными вещест-

вами или их аналогами, совершаемые женщинами (криминологический 

анализ и уголовно-правовое реагирование)»), защищенные соответственно 

в 2002, 2002 и 2005 годах – создают лишь отдельные теоретические пред-

посылки для постановки и решения проблемы вовлечения женщин в кри-

минальный наркотизм.  

В настоящей работе исследуются и те преступления, которые совер-

шаются женщинами, не подверженными наркомании, но для которых не-

законный наркооборот или другие связанные с наркотиками преступления 

являются средством получения дохода или достижения каких-либо иных 

целей. 

Авторы признательны руководству УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии, в частности, начальнику управления кандидату 

юридических наук, полковнику внутренней службы Волкову В.Б., началь-

нику учреждения полковнику внутренней службы Кушникову В.Н. за по-

мощь в предоставлении материалов для подготовки к выпуску моногра-

фии. 
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Глава 1. Криминологическая характеристика вовлечения 
женщин в криминальный наркотизм 

 
§ 1.1. Вовлечение женщин в криминальный наркотизм как 

криминологическая проблема 
 

Преступление –  крайняя степень морально-нравственной деградации 

человека, но когда его совершает женщина, то это должно восприниматься 

как самая большая беда, как беда… «в квадрате», беда «за гранью беды», 

«всем бедам беда»… Между тем, как резонно отмечается в литературе, 

«женщины все чаще овладевают мужскими преступными профессиями. В 

российской криминальной хронике стала нередкой констатация случаев 

участия представительниц женского пола при совершении бандитизма, по-

хищения человека, терроризма, захвата заложников, преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом оружия»2. 

Особенно губительны совершаемые женщинами преступления, свя-

занные с наркотиками, так как такие преступления в силу их специфики 

при либеральной уголовной политике быстро умножаются и буквально 

«выкашивают» наше население – особенно молодое и подрастающее. Не 

случайно то, что наркоторговцев, занимающихся своим грязным «бизне-

сом» на постоянной основе и организованно, называют в средствах массо-

вой информации не иначе как бандитами3. 

Немедицинское употребление наркотиков и наркомания как крайняя 

его форма, явившиеся результатом по существу повсеместной их распро-

страненности, стали одной из глобальных мировых проблем, наряду с про-

блемами экономического, социального, экологического, морально-

нравственного, политического и иного характера. По разным экспертным 

оценкам к началу ХХI века в России насчитывалось от 4 до 15 миллионов 
                                                 
2 Криминология. – СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005. – С. 
475.   
3 См., например: Федосенко В. Барон на нарах. 19 лет строгого режима получил главарь 
героиновой банды // Российская газета. – 2006. – 10 августа. – С. 5. 
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наркоманов и лиц, употребляющих наркотики, но еще не ставших зависи-

мыми от наркотической зависимости в полном смысле данного заболева-

ния. Ежегодно регистрируется увеличение численности наркоманов при-

мерно на 25 %4. По данным МВД РФ, «в России постоянно принимают 

наркотики примерно 8 миллионов человек, 70 % из которых составляют 

лица в возрасте от 18 до 30 лет»5. 

В 2006 году выявлено 204927 женщин, совершивших преступления, 

что на 14,8 % больше, чем в 2005 году (рост – на 15,1 %). Зарегистрирова-

но в 2006 году 212019 преступлений, связанных с наркотиками, что на 21 

% больше, чем в 2005 году. На 35,3 % возросли за этот период преступле-

ния, совершенные в состоянии наркотического опьянения. И женщины в 

этом криминальном «марафоне» далеко не отстают от мужчин.  

При этом наблюдается заметная тенденция к росту тяжких и особо 

тяжких преступлений, связанных с наркотиками (рост – на 13 ,2 %), а так-

же преступлений этого вида в крупном (на 43,1 %) и особо (34,2 %) круп-

ном размере. Выросли преступления, состоящие в сбыте наркотиков (на 

11,6 %), в их хищении либо вымогательстве (на 36,8 %), пересылке (на 85,8 

%), нарушении правил оборота их (на 794 %)6. 

Между тем, в литературе справедливо указывается на то, что реальная 

картина наркопреступности намного мрачнее той, которую нам «рисуют» 

официальная статистика и правоохранительные органы. Например, в ре-

зультате  проведенного специалистами Ростовского областного нарколо-

гического диспансера социологического исследования в г. Ростове-на-

                                                 
4 См.: Российское уголовное право. В 2-х томах. Том 2 – Особенная часть. – Учебник 2-
е изд. – М.: ТК Вебли, Изд-во «Проспект», 2007. – С. 367 (автор главы – Л.В. Иногамо-
ва-Хегай); Гыскэ А.В. Современная российская преступность и проблемы безопасности 
общества (политический анализ). – М., 2000. – С. 198; Романова Л.И. Наркотики. Пре-
ступления. Ответственность. – Владивосток, 2000. – С. 29. 
5 См.: Кухарук В. О некоторых вопросах уголовно-правового обеспечения безопасности 
здоровья населения // Уголовное право. – 2006. – № 2. – С. 54.    
6 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2006 года. – М.: Главный 
информационно-аналитический центр МВД России, 2007. – С. 20, 32. 
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Дону выяснилось, что уровень наркотизации детей и подростков в этом го-

роде в десятки раз выше официальной статистики. Причем в структуре по-

требляемых несовершеннолетними наркотиков преобладали вызывающие 

быструю зависимость препараты опия, героин, стимуляторы центральной 

нервной системы (85 %). Некоторые из употребляемых подростками ве-

ществ даже не известны широкому кругу специалистов – «грибы», «бана-

новая кожура», «польский суп» («польский компот») и др. Из 601 задер-

жанного в 2005 году в г. Ростове-на-Дону в связи с наркотическим опьяне-

нием подростка 95 (15,8 %) – девочки7.  

На остроту демографической ситуации в стране, состоящей в том, что 

наше население стареет, убывает каждый год примерно на 700 тысяч чело-

век, падает рождаемость, снижается продолжительность жизни, справед-

ливо указал Президент В.В.Путин в своем послании Федеральному Собра-

нию Российской Федерации8.  

Между тем, вовлеченность женщин в криминальный наркотизм при-

обрела в последние годы большое распространение и составляет заметную 

часть в общей структуре женской преступности и преступности вообще. 

Криминальный наркотизм и все более широкое вовлечение в него женщин 

в эти негативные процессы вносят свой довольно существенный  «вклад».  

Вместе с тем, как официальная власть, так и оппозиция стараются не 

замечать непосредственной связи здесь. Судя по заявлениям различных их 

представителей, нет проблемы наркотизации и алкоголизации нашего на-

селения, нет проблемы преступности, нет губительного воздействия этих 

явлений на социально-экономическую ситуацию в стране. Настораживает 

и то, что ничего об этом не говорится ни в ежегодных посланиях Прези-
                                                 
7См.: Басангов И.В. Наркомания несовершеннолетних: состояние и тенденции 
//Гуманитарные и социально-экономические науки. Спецвыпуск (право). – Ростов-на-
Дону: Северо-Кавказский научный центр высшей школы, 2006. – С. 16-17.  
8См., например: Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 
//Российская газета. 2006. – 11 мая. – С. 1-3; Путин В.В. Послание Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации //Российская газета. – 2007. – 27 апреля. – С. 3-5. 
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дента Федеральному Собранию Российской Федерации последних лет, ни 

в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации9. 

Уголовно-правовой опыт противодействия криминальному наркотиз-

му в России не насчитывает и ста лет, криминологический опыт – и того 

меньше. Только в 1915 году Указом императора России Николая II «О 

борьбе с опиумокурением» впервые устанавливалась ответственность за 

хранение, приготовление и перевозку наркотиков10. Действие данного Ука-

за распространялось лишь на территории Приамурского и Иркутского ге-

нерал-губернаторства. 

Не торопилась с принятием мер по противодействию наркотизму, все 

больше проникающему в страну в связи с условиями гражданской войны и 

иностранной интервенции, и советская власть. Только 31 июля 1918 г. Со-

ветом Народных Комиссаров было принято предписание № 7206-7212 «О 

борьбе со спекуляцией кокаином»11.  

Почти год понадобился большевикам для оценки обстановки с нарко-

тиками в стране и принятия главного документа практической советской 

уголовной политики начального этапа ее становления – Декрета ВЦИК от 

20 июня 1919 года «Об изъятии из общей подсудности в местностях, объ-

явленных на военном положении», согласно которому губернские подраз-

деления Чрезвычайной комиссии наделялись правом физического уничто-

жения (расстрела) торговцев кокаином во внесудебном порядке12. 

                                                 
9 См., например: Лукин В.Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2005 год //Российская газета. – 2006. – 15, 29 июня. – С. 6; Доклад Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации за 2006 год //Российская га-
зета. – 2007. – 13 апреля. 
10См.: Наркомания в дореволюционной России //Вестник МВД России. –1998. – № 4. – 
С. 18-22. 
11 См.: Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика противодействия наркотизации 
российского общества. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 21.   
12 См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ. – М.: Изд-во «Щит – М», 2000. – С. 12.    
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Первоначально в Уголовном кодексе 1922 года специальных норм, 

которые предусматривали бы ответственность за преступления, связанные 

с наркотиками, не содержалось. Это, однако, не означало, что борьба со 

злом не велась. Постановлением СНК от 6 ноября 1924 года «О мерах ре-

гулирования торговли наркотическими веществами» запрещалось свобод-

ное обращение всех сильнодействующих средств, разрушающих народное 

здоровье (кокаин и его соли, опий и его производные: морфий, героин и 

другие). 

22 декабря 1924 г. декретом ВЦИК и СНК СССР «О дополнении Уго-

ловного кодекса статьей 140-д» была введена ответственность за «изготов-

ление и хранение с целью сбыта кокаина, морфия и других одурманиваю-

щих веществ без надлежащего разрешения», а также за «содержание при-

тонов, в коих производится сбыт или потребление наркотических 

средств»13.  

В августе 1926 г. постановлением ВЦИК и СНК СССР «О государст-

венной монополии на опий» в стране вводится монополия на опий14, а в 

1928 г. введен запрет на свободное обращение кокаина, его солей, гашиша, 

опия, морфия, героина и некоторых других веществ15. 

Уголовный кодекс 1926 г., в ст. 104 предусматривал ответственность 

за изготовление и хранение с целью сбыта и сам сбыт кокаина, опия, мор-

фия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разреше-

ния. В части второй данной статьи устанавливалась ответственность за со-

держание притонов, в коих производился сбыт или потребление кокаина, 

опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ.  

                                                 
13 Цит. по: Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Наркотизм и наркомания: основные на-
правления борьбы и профилактики //Советское государство и право.- 1987. - № 1. - С. 
37. 
14 СЗ СССР. - 1926. - № 58. - Ст. 424.  
15 См.: СУ РСФСР. - 1934. - № 42. - Ст. 259. 
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Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 года «О запре-

щении посевов опийного мака и индийской конопли» устанавливало объе-

мы культивирования указанных растений – для медицинских и научных 

целей. 

1 декабря 1934 г. УК РСФСР 1926 года был дополнен статьей ст. 179-

а, установившей ответственность за посевы опийного мака и индийской 

конопли без соответствующего разрешения. 

Уголовный кодекс РСФР 1960 г. установил (с учетом последующих 

внесенных в него изменений и дополнений) ответственность за изготовле-

ние или сбыт наркотических и других сильнодействующих и ядовитых 

веществ (ст. 224),  посев опийного мака, индийской, южной, маньчжурской 

или южной чуйской конопли (ст. 225) и содержание притонов и сводниче-

ство (ст. 226). В дальнейшем Кодекс был дополнен статьями 2102 – «Во-

влечение несовершеннолетних в немедицинское потребление лекарствен-

ных и других средств, влекущих одурманивание»,  2241 – «Хищение нар-

котических средств», 2242 – «Склонение к потреблению наркотических 

средств»; 2243 –  «Незаконные приобретение или хранение наркотических 

средств в небольших размерах», 2251 – «Незаконные посев или выращива-

ние масличного мака и конопли», 2261 – «Организация или содержание 

притонов для потребления наркотических средств» и 2262 – «Незаконное 

изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт сильнодейст-

вующих и ядовитых веществ».  

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года содержит восемь 

статей, предусматривающих ответственность за различные преступления, 

связанные с наркотиками, в том числе такие, как незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228), незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 2281), нарушение правил оборота наркотиче-
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ских средств или психотропных веществ (ст. 2282), хищение либо вымога-

тельство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229), 

склонение к потреблению наркотических средств или психотропных ве-

ществ (ст. 230), незаконное культивирование запрещенных к возделыва-

нию растений, содержащих наркотические вещества (231), организация 

либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 232) и незаконная выдача либо подделка ре-

цептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 233). Кроме того, УК РФ 1996 года 

содержит ст. 151, предусматривающую ответственность за вовлечение не-

совершеннолетних в систематическое употребление, в частности, одурма-

нивающих веществ.   

В стране учреждена и функционирует Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, которая во взаимодействии с органами 

внутренних дел и другими правоохранительными органами осуществляет 

противодействие всем видам криминального наркотизма. 

Впервые на проблему вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

как наркотизм, подлежащий уголовному преследованию, весьма серьезное 

исследовательское внимание обращено только в ХХI веке. Если говорить о 

криминологической и уголовно-правовой науках, то в первую очередь сле-

дует указать в данной связи на работы, в частности, В.М.Данилова,  Е.А. 

Соломатиной  и И.М.Грязнова, защитивших соответственно в 2000, 2002 и 

2005 годах по тематике женского криминального наркотизма диссертации 

– на соискание ученой степени кандидата юридических наук16.  

                                                 
16 См.: Данилов В.М. Криминальная наркомания женщин: анализ и предупреждение. – 
Дис. … канд. юрид. наук. – М.: Юридический институт МВД РФ, 2002. – 246с.;  Соло-
матина Е.А. Криминологическая характеристика и профилактика злоупотребления нар-
котиками лицами женского пола. – Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – 220 с.; Гряз-
нов И.М. Преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными ве-
ществами или их аналогами, совершаемые женщинами (криминологический анализ и 

 16 
 



 

Особого внимания заслуживает в этом плане монография по данной 

тематике, изданная И.М. Грязновым в соавторстве с другими специалиста-

ми17. Данный автор внес в разработку указанной тематики, как мы полага-

ем, основной вклад, поскольку он опубликовал по ней, наряду с упомяну-

той выше монографией, еще и ряд интересных статей18.  

Вместе с тем, исследовательская работа в данном направлении должна 

продолжаться, так как не выяснено главное, а именно то, почему женщины 

вовлекаются в криминальный наркотизм, что способствует этому и что на-

до делать для того, чтобы исключить или, по меньшей мере, свести к ми-

нимуму факты подобного вовлечения. Настоящее диссертационное иссле-

дование может рассматриваться как своеобразный отклик на указанную 

потребность.  

Преступность представляет собой определенное встречное движение 

в общем «потоке» поступков людей. Она не только замедляет величест-

венный ход «реки жизни» – процесс движения человека, общества, госу-

                                                                                                                                                         
уголовно-правовое реагирование). – Дис. … канд. юрид. наук. – Н.Новгород: Нижего-
родская академия МВД РФ, 2005. – 228с.  
17 См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. Женские лики наркопреступно-
сти: состояние проблемы, законодательство, практика. – Нижний Новгород: Нижего-
родская академия МВД РФ – Нижегородский филиал Государственного университета – 
Высшей школы экономики, 2006. – 376с.  
18 См., например: Грязнов И.М.: Экономические интересы и женская наркопреступ-
ность //Экономические интересы и правовые средства их обеспечения. Материалы ре-
гиональной научно-практической конференции – 15 апреля 2005 г. – Н.Новгород: Ни-
жегородский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики, 
2005. – С. 123-139; «Женский» фактор наркопреступности //Экономические интересы и 
правовые средства их обеспечения. Материалы региональной научно-практической 
конференции – 15 апреля 2005 г. – Н.Новгород: Нижегородский филиал Государствен-
ного университета – Высшей школы экономики, 2005. – С. 239-249;  «Женское лицо» 
наркопреступности //Современные проблемы государства и права. – Сборник научных 
трудов. – Н.Новгород: Нижегородская академия РФ, 2005. – Вып.9. – С. 158-178; Нар-
кокоррупция и легализация преступных приобретений в связи с вопросами соучастия в 
преступлении и прикосновенности к преступлению //Пути повышения эффективности 
взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в об-
ласти противодействия легализации преступных доходов (стратегический и приклад-
ной аспекты). Материалы международной научно-практической конференции. – 
Н.Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2005. – С. 699-716. 
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дарства и общемирового содружества в целом к сияющим высотам циви-

лизованного развития, но и всячески отравляет чистую среду правомерно-

го и положительного поведения людей, являющегося основой этого воз-

вышения.  

Отмеченное особенно характерно для преступлений, связанных с нар-

котическими средствами, психотропными веществами и их аналогами, а 

тем более для такого рода преступлений (наркопреступления, наркопре-

ступность), в совершение которых вовлекаются женщины.  

Связь женского наркотизма с совершаемыми женщинами общеуго-

ловными преступлениями различна. Как отмечается в юридической лите-

ратуре, неблагоприятная тенденция с употреблением наркотиков «просле-

живается особенно выразительно среди воровок и и лиц, осужденных за 

грабежи и разбои, менее экспрессивно у мошенниц и практически не на-

блюдается у женщин, совершающих присвоение или растрату. Однако о 

позитивизме не может быть и речи, так как две последние категории жен-

щин совершают свои преступления более хладнокровно, обдума-

но…спланировано, подготовлено, а не спонтанно…»19.  

Роль женщины в зарождении человечества еще до конца не исследо-

вана. Известно, что ранний период первобытного общества формировался 

как матриархат (от латинского – mater и греческого arche – начало, власть), 

характеризующийся доминирующим положением женщины, господством 

материнского рода. Сегодня мужчина и женщины в соответствии с Кон-

ституцией равны в правах, свободах и возможностях пользоваться ими, но 

роль женщины продолжает оставаться довольно большой – она и труже-

ница, и мать, и «берегиня», то есть хранительница семейного уюта. На ней 

– дом и кухня, магазины и «коммуналка», дети, и муж, часто, «дополни-

                                                 
19 Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: Криминологический 
и уголовно-правовой справочник. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – С. 129. 
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тельный ребенок» в семье. Подсознательно мужчины чувствуют над собой 

власть женщины, но не всегда могут в этом  себе признаться.   

Высокая миссия женщины вырабатывала и передавала из поколения в 

поколение лучшие ее качества, которые, оттачиваясь до блеска, неизменно 

покоряли мужчин, служили своеобразным эталоном человека и человечно-

сти. Ценность мужчины и его судьба, судьба его детей довольно часто оп-

ределялась тем, какая с ним рядом женщина. Верность же женщины сво-

ему женскому долгу определялась тем, насколько находящийся рядом с 

ней мужчина оправдывал ее доверие.  

Совершая же преступление, женщина как бы перестает быть женщи-

ной –  в полном смысле этого высокого слова. Она уже не может рассмат-

риваться  как представительница прекрасной половины рода человеческо-

го, а становится не просто заурядной, но и преступной личностью. 

Особенно сильно омрачает судьбу женщины и рядом находящихся с 

ней людей совершение ею преступления, связанного с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их аналогами.  

Как и любая иная преступность, наркопреступность есть явление не 

только правовое, но и социальное, а именно общественно опасное, распро-

страненное, статистически устойчивое, самовоспроизводящееся, социаль-

но обусловленное, исторически изменчивое, преходящее, но требующее 

постоянно нарастающего контроля, а также всемерного и достаточно же-

сткого силового противодействия, включающего, в том числе, и методы 

уголовно-правового и криминологического характера. 

Центральное «звено» наркопреступности – сами наркотики, несущие 

употребившему их человеку мимолетное удовлетворение (разумеется, 

ложное), но, вместе с тем, и горечь длительных страданий, мучений, физи-

ческой и морально-нравственной деградации и, как закономерный итог – 

раннюю смерть. 
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В юридической литературе чаще пишут о трех признаках наркотиков, 

а именно о медицинском, социальном и правовом20. Иногда дополнитель-

но указывается еще и такие признаки наркотиков, как психический и мо-

ральный21. Медицинский признак подчас именуется как физический, что в 

принципе ничего не меняет. При этом дается такая трактовка, что психиче-

ский признак наркотиков выражается в том, что их употребление вызывает 

эйфорию, то есть состояние облегченности, повышенной эмоционально-

сти, безмятежности, физический (медицинский) – в последствиях в виде 

наркозависимости и физической деградации организма, а в дальнейшем – и 

в виде преждевременного старения организма и ранней смерти, социаль-

ный – в  распространении «моды на наркотики» и негативных последстви-

ях социального плана (утрата трудоспособности и др.), правовой –  в нали-

чии правового запрета на немедицинское употребление и/или свободное 

обращение и моральный – в последствиях в виде разрушения личности.  

С понятием наркотиков тесно связано понятие «наркотизм», крими-

нальная составляющая которого (криминальный наркотизм) включает, во-

первых, незаконный  наркооборот (который сам по себе насквозь крими-

нальный) и, во-вторых, другие (связанные с наркооборотом и наркозави-

симостью) преступления. Связующим «звеном» криминального наркотиз-

ма, его ядром, базой является употребление наркотиков, которое хотя са-

мо по себе и не является преступлением, но, во-первых, все же юридически 

наказуемо (в соответствии с Кодексом РФ об административных правона-

рушениях), а во-вторых, представляет собой существенный криминоген-

ный фактор, «провоцирующий» как сам незаконный наркооборот, так и 

многие другие преступления.   

                                                 
20См., например: Данилов В.М. Криминальная наркомания женщин: анализ и преду-
преждение. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 33.  
21См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., П.Н.Панченко. Женские лики наркопреступности: 
состояние проблемы, законодательство, практика. – Н.Новгород: Нижегородская ака-
демия РФ, 2006. – С. 32-40. 
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Современное государство смотрит пока, образно говоря, сквозь паль-

цы на табакокурение и употребление спиртных напитков, охватившие зна-

чительную часть населения. Более того, оно всячески оберегает табачных и 

вино-водочных «королей», особенно если те исправно платят налоги и со-

блюдают другие установленные законом требования. Что же касается нар-

котиков, то их открытый оборот запрещен и государство тратит значи-

тельные средства налогоплательщиков для его пресечения, формируя вс 

этой целью специальные подразделения правоохранительных органов.  

Наркоторговля между тем процветает, причем настолько широко, что 

впору говорить о фактической ее легализации. Усматривать в этом чей-то 

злой замысел трудно. Скорее всего, здесь «срабатывают» обычная беспеч-

ность чиновников и неспособность государственного аппарата, аппарата 

органов местного самоуправления и правоохранительных органов навести 

элементарный порядок в стране.  

Но что такое есть криминальный наркотизм? Определить данное по-

нятие не так-то просто, поскольку оно не только правовое, но включает 

еще и ряд других аспектов, в том числе экономический, политический, со-

циальный, психологический, медицинский, моральный, эстетический, де-

мографический, правовой и криминологический.  

Экономический аспект женской наркомании, женского наркотизма и 

женской наркопреступности состоит прежде всего в том, что в связи с нар-

козависимостью из сферы трудовой деятельности выключаются сотни ты-

сяч людей, которые тут же становятся «иждивенцами» в своем отечестве, 

что требует больших средств на их лечение. Нельзя не учитывать и того, 

что наркоторговля пополняет теневой сектор экономики, внося в него мут-

ную струю так называемого «черного» бизнеса, оказывающего негативное 

влияние на всю экономику страны в целом.  

Политический аспект крминального наркотизма состоит в том, что, по 

мере распространения этого опаснейшего явления, в обществе накаплива-
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ется взрывоопасная среда, способная активизировать процессы сползания 

политической ситуации в стране в сторону «цветочного» варианта разви-

тия событий с непредсказуемыми последствиями22. Наркодоходы все 

больше планируются к использованию для целей активизации сепаратист-

ских настроений. Наркоманы все чаще становятся своеобразной «движу-

щей силой» осуществления экстремистских замыслов. Доходы от торговли 

наркотиками позволяют проникать в политические структуры случайным 

лицам, стремящимся лоббировать в представительных органах интересы 

наркобаронов, вплоть до легализации торговли так называемыми легкими 

наркотиками. 

Социальный аспект криминального наркотизма состоит в росте числа 

люмпенов-наркоманов и духовной опустошенности общества, не способ-

ного интегрироваться в мировой социальный прогресс, в ту цивилизацию, 

которая уже есть, но… все еще остается за рубежом. 

Психологический аспект криминального наркотизма выражается в не-

удержимом влечении к удовольствиям (конечно же, весьма сомнительного 

свойства), даже посредством такой дорогой цены, как здоровье, сломанная 

судьба и жизнь. 

Медицинский аспект криминального наркотизма состоит в том, что та-

кой наркотизм приобретает характер эпидемии, требующей проведения, 

наряду с другими, широкого комплекса лечебно-оздоровительных меро-

приятий. 

Моральный аспект криминального наркотизма выражается в том, что 

человек, вовлеченный в употребление наркотиков, быстро деградирует, 

причем не только духовно, но и физически. 

Эстетический аспект криминального наркотизма состоит в том, что 

лицо женщины-наркоманки быстро становится непривлкательным. Оно 

приобретает крайне неприятный, отталкивающий вид. Взгляд на таком ли-
                                                 
22 Там же. – С. 37-38  
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це долго не задерживается, если не считать случаев исследовательского 

внимания врачей и других специалистов изучающих соответствующие 

проблемы. 

Демографический аспект криминального наркотизма выражается в 

том, что вследствие такого наркотизма снижается численность населения, 

и в конечном итоге может привести к его исчезновению. 

Правовой аспект криминального наркотизма заключается в том, что 

этот наркотизм имеет вполне определенную правовую оценку и влечет для 

его носителей соответствующие (довольно серьезные) юридические по-

следствия, в том числе уголовную ответственность и наказание.   

Криминологический аспект криминального наркотизма состоит в том, 

что данный наркотизм, имея свои вполне определенные причины, в то же 

время сам по себе является непосредственной причиной многих других 

преступлений, в том числе таких, как наркокоррупция и легализация нар-

кодоходов. 

Исследуя проблему вовлечения женщин в криминальный наркотизм, 

важно четко определить само понятие криминального наркотизма. В ши-

роком смысле это понятие включает, во-первых, преступления, содержа-

нием которых является наркооборот, а во-вторых, преступления, совер-

шаемые под влиянием наркотиков, то есть под влиянием наркотического 

состояния или состояния абстиненции, а именно, кражи, другие корыст-

ные, а также насильственные преступления, в том числе, убийства, умыш-

ленное причинение вреда здоровью различной тяжести, нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и т.д.  

Понятие наркооборота как круга наркопреступлений, в совершение 

которых вовлекаются женщины, включает: 
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1) наркоупотребление, то есть немедицинское употребление наркоти-

ков. Хотя в соответствии с Уголовным кодексом РФ23 наркоупотребление 

не признается преступлением, но так как оно практически всегда сопрово-

ждается  приобретением, хранением, изготовлением наркотиков или (и) 

другими подобными действиями, которые при определенных условиях 

признаются Кодексом преступлениями (например, в соответствии со ст. 

228 УК РФ), то включение его (наркоупотребления) в понятие наркооборо-

та является не только возможным или желательным, но и необходимым; 

2) наркоприобретение, то есть: 

а) незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и 

(или) переработка наркотиков (ст. 228 УК РФ);  

б) хищение либо вымогательство наркотиков (ст. 229 УК РФ); 

в) незаконное культивирование запрещенных к возделыванию расте-

ний, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); 

г) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 233 УК РФ);  

3) наркораспространение, то есть: 

а) незаконные производство, сбыт и (или) пересылка наркотиков (ст. 

2281 УК РФ); 

б) организация либо содержание притонов для потребления наркоти-

ческих средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ). 

Под наркооборотом понимается также любая комбинация из перечис-

ленных трех видов противоправных действий (наркоупотребление, нарко-

приобретение и наркораспространение), в том числе полная такая комби-

нация (состоящая из всех названных трех видов) или частичная (состоя-

щая из двух из названных трех видов – например, в одном из следующих 

трех вариантов: 1) наркоупотребление и наркоприобретение; 2) нарко-
                                                 
23 В дальнейшем в качестве вариантов – Уголовный кодекс, УК РФ, УК, Кодекс. 
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употребление и наркораспространение; 3) наркоприобретение и наркорас-

пространение). 

Совершаемые женщинами преступления, связанные с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами, могут быть 

классифицированы еще и на следующие группы:  

1) совершаемые женщинами преступления, выражающиеся в незакон-

ном обороте этих средств, веществ или их аналогов (ст. 228-233 УК РФ), в 

том числе совершаемые в виде промысла (наркооборот);  

2) преступления, совершаемые женщинами, подверженными наркоти-

ческой зависимости и под влиянием этой зависимости, то есть под влияни-

ем наркотического опьянения, абстинентного состояния, в том числе с це-

лью получения средств для приобретения наркотиков – кражи, иные коры-

стные, а также корыстно-насильственные и насильственные преступления 

(наркопотребление); 

3) преступления, совершаемые женщинами в отношении наркоманов 

– как лиц, характеризующихся в состоянии наркотического опьянения или 

абстиненции той или иной степенью виктимности, а также в отношении 

иных лиц – например, посредством введения их с использованием нарко-

тиков в беспомощное состояние с целью последующего совершения в от-

ношении его какого-либо преступления (наркоиспользование). 

В структуре женского криминального наркотизма в юридической ли-

тературе выделяется также следующие пять групп преступлений: 1) пре-

ступления, выражающиеся в незаконном обороте наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 228-233 УК РФ); 2) эти же 

(«наркооборотистые») преступления, но совершаемые систематически, в 

том числе в виде промысла; 3) преступления, совершаемые в отношении 

наркоманов либо с использованием наркотиков – например, в целях введе-

ния потерпевшего в беспомощное состояние для последующего соверше-

ния в отношении его того или иного преступления; 4) преступления, со-
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вершаемые женщинами, подверженными наркотической зависимости и 

под влиянием этой зависимости, то есть под влиянием наркотического 

опьянения, абстинентного состояния или (и) с целью получения средств 

для приобретения наркотиков; 5) преступления, сопутствующие тем дея-

ниям, предметом (средством, целью) которых являются наркотики24. 

Каждая из этих классификаций способствует более глубокому и все-

стороннему пониманию сути того явления, который охватывается поняти-

ем вовлечения женщин в криминальный наркотизм. 

Понятием «незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов» охватываются преступления, предусмотренные 

статьями 228-233 Уголовного кодекса РФ, которые в структуре преступле-

ний, связанных с наркотиками25 (наркопреступлениями) «соседствуют» с 

наркопреступлениями еще и другого рода, а именно, преступлениями, со-

вершаемыми под влиянием наркотического опьянения или состояния аб-

стиненции, то есть в состоянии труднопреодолимого (иногда вообще не-

преодолимого) стремления к употреблению наркотиков. В последнем слу-

чае в качестве подцели может выступать, например, стремление к получе-

нию средств на приобретение наркотиков.  

Следовательно, наркоборот – это наркопреступность-фактор, а пре-

ступления, совершаемые под влиянием наркотического опьянения или со-

стояния абстиненции – это наркопреступность-последствие. Наркопре-

ступность-фактор есть главным образом получение и распространение 

наркотиков (для краткости – наркораспространение), а наркопреступность-

последствие – это и убийства, и изнасилования, и хулиганство, и кражи, и 

многие другие преступления, совершаемые лицами, употребившими нар-

котики и под влиянием наркотического опьянения или состояния абсти-

                                                 
24 См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. Назв. работа. – С. 40-55. 
25 Обобщенно понятием «наркотики» мы охватываем наркотические средства, психо-
тропные вещества и их аналоги. 
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ненции – например, с целью получения средств на приобретение наркоти-

ков (для краткости – наркопотребление).   

 И те, и другие наркопреступления совершаются не только мужчина-

ми, но и женщинами, причем в том числе несовершеннолетними женского 

пола. Данная проблема особо обостряется тем, что в общей массе нарко-

преступности  все больше таких деяний, которые совершаются именно 

женщинами.  

Помимо употребления наркотиков, сочетающегося довольно часто с 

приобретением и распространением их, существует еще и ряд других форм 

криминального наркотизма,  в том числе таких, как наркобизнес (бизнес на 

торговле наркотиками), наркоконтрабанда (незаконное перемещение нар-

котиков через таможенную границу РФ), наркокоррупция (коррупция на 

попустительстве криминальному наркотизму) и нарколегализация (легали-

зация наркодоходов, то есть доходов, полученных от криминального нар-

котизма).  

Как показывают исследования, в каждой из названных форм крими-

нального наркотизма женщины весьма часто играют далеко не последнюю 

роль. Говоря другими словами, они не только прикрывают «тылы» нарко-

баронам (хотя в большинстве случаев их роль заключалась именно в этом), 

но порой и сами становятся «атаманшами» в этом довольно грязном, рис-

кованном, но, как показывает изучение проблемы, весьма прибыльном 

преступном ремесле.  

Совершаемые женщинами, вовлеченными в криминальный нарко-

тизм, преступления с каждым годом становятся все более опасными и все 

более распространенными. Обращает внимание и то, что им сопутствуют и 

многие другие преступления, в том числе такие, как заражение венериче-

скими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, половое сношение и иные дейст-

вия сексуального характера с лицами, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, развратные действия, вовлечение в занятие проституцией, орга-
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низация занятия проституцией. Как верно отмечается в юридической лите-

ратуре, женский наркотизм порождает женскую наркопреступность с та-

кой же силой, с какой и женская наркопреступность порождает женский 

наркотизм. Здесь одно явление служит причиной другого и наоборот, что 

приводит, в конечном итоге, к вовлечению женщин в наркобизнес, в кото-

ром действует большой «штат» опытнейших наркодельцов, формируемых 

главным образом на семейной, коллегиальной, клановой или этнической 

основе26. 

Действующее уголовное законодательство не содержит специального 

состава вовлечения женщины в совершение преступлений, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналога-

ми27, как, впрочем, и состава вовлечения в совершение преступления во-

обще, если не считать ст. 150 УК РФ, предусматривающей ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, ст. 230 

УК РФ, устанавливающей ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ, ст. 151 УК РФ, опреде-

ляющей ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние антиобщественных действий, что, в конечном итоге, может привести и 

к совершению несовершеннолетним преступления, и института соучастия 

в преступлении, в соответствии с которым вовлечение в совершение пре-

ступления может образовать такие формы уголовно-наказуемого поведе-

ния, как совместное с исполнителем совершение преступления, организа-

ция совершения преступления, подстрекательство к его совершению и/или 

пособничество ему.  

                                                 
26 См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. Назв. работа. – С. 32-33. 
27 В дальнейшем в качестве сокращенного варианта – наркопреступления. Наркопрес-
тупления в данном случае понимаются нами в самом широком их смысле, то есть в 
смысле, охватывающем как преступления, выражающиеся в наркообороте, так и собст-
венно наркопреступления, а именно преступления, совершаемые под влиянием нарко-
тиков –  в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (наркотического «по-
хмелья»).      
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В то же время, сам термин «вовлечение» хорошо знаком нашему уго-

ловного законодательству. Кроме уже упоминавшихся составов вовлече-

ния несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), во-

влечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151 УК РФ) и склонения (вариант термина «вовлечение») к потребле-

нию наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ), 

данный термин содержится также в ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие 

проституцией). До июля 2006 года ст. 2051 УК РФ именовалась «Вовлече-

ние в совершение преступлений террористического характера или иное со-

действие их совершению» (нынешнее ее название: «Содействие террори-

стической деятельности»). 

В Уголовном кодексе Российской Федерации немало и таких составов 

преступлений, при наименовании и описании которых термин «вовлече-

ние» формально не используется, но он как бы незримо присутствует в со-

ответствующих формулировках. В числе их можно назвать, например, та-

кие составы, как публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ), ор-

ганизация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 

208 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), организация преступного сообще-

ства (преступной организации) (ст. 210 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 

212 УК РФ), организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан (ст. 239 УК РФ), организация занятия проституцией (ст. 241 УК 

РФ), насильственный захват власти или насильственное удержание власти 

(ст. 278 УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), публичные призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуж-

дение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинст-

ва (ст. 282 УК РФ), организация экстремистского сообщества (ст. 2821 УК 

РФ), организация деятельности экстремистской организации (ст. 2822 УК 

РФ), дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-
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цию от общества (ст. 321 УК РФ), организация незаконной миграции (ст. 

3221 УК РФ). 

Вовлечение в совершение того или иного преступления входит в со-

держание вообще любого состава преступления, в числе квалифицирую-

щих признаков которого предусмотрено совершение соответствующего 

преступления организованной группой и (или) преступным сообществом 

(преступной организацией)28.  

Все это само по себе требует глубокого и всестороннего изучения по-

нятия «вовлечение в совершение преступления», но особенно это важно в 

отношении криминологического аспекта рассматриваемого понятия, так 

как изучение данного его аспекта создает дополнительные возможности 

выявления  причинного «механизма» совершения преступления, в котором 

(«механизме») как в фокусе сосредоточены, сочетаются и «действуют» 

(проявляются) причины преступления. 

И, конечно же, особую важность приобретает задача изучения поня-

тия вовлечения применительно к такому явлению, как «втягивание» жен-

щин в совершение наркопреступлений. Всестороннее и глубокое изучение 

проблемы женской наркопреступности показывает, что женщина сама по 

себе обычно не «прикасается» к наркотикам. «Вкус» их она познает, как 

правило, под влиянием психического (а порой и физического) воздействия 

со стороны других лиц, а именно, мужчин. Как это происходит, каков сам 

процесс вовлечения женщин в совершение наркопреступлений, каковы со-

ставляющие этого процесса, и предстоит выяснить в ходе дальнейшего ис-

следования темы.    

                                                 
28 Действующее уголовное законодательство не предусматривает в числе квалифици-
рую-щих признаков составов преступлений совершение преступления преступным со-
обществом (преступной организацией), исходя из того, что используемое в законода-
тельстве в этом качестве (в качестве квалифицирующего признака состава преступле-
ния) понятие организованной группы имеет широкое значение, то есть такое значение, 
которое охватывает и понятие преступного сообщества (преступной организации). 
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Вовлечение женщин в совершение преступлений, связанных с нарко-

тическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, 

есть склонение (принуждение, уговоры и т.п.) или приобщение (предложе-

ние, совместность подготовительных действий и т.п.) их к совершению 

этих преступлений либо демонстративное или просто открытое соверше-

ние их (допустим, на виду у младших, у праздношатающихся молодых 

людей, у лиц, склонных к пьянству, совершению каких-либо правонару-

шений, и т.д.). 

Обобщенно говоря, вовлечение в криминальный наркотизм – это: 

1) склонение (принуждение – физическое или психическое) к нарко-

обороту (жесткая форма вовлечения); 

2) привлечение (приобщение) к наркообороту, то есть обычное пред-

ложение участвовать в наркообороте (менее жесткая форма вовлечения); 

3) открытый наркооборот (втягивание в наркооборот), то есть свое-

образная «реклама» наркооборота путем нарочито демонстративного заня-

тия им, а именно занятия им на виду у тех, кто в силу подражания или 

иных психологических моментов поддается или может поддаться соблазну 

и, в конце концов, тоже «вливается» (или психологически готов к этому) в 

наркооборот (так называемая «мягкая» форма вовлечения в наркооборот).  

Последняя (третья) форма вовлечения в наркооборот называется  

«мягкой» условно (поэтому используемый здесь термин и берется в кавыч-

ки), так как психологически она воздействует на вовлекаемую зачастую 

даже более сильно, чем, скажем, склонение или привлечение к наркооборо-

ту, поскольку у вовлекаемой при сугубо демонстрационной форме вовле-

чения быстрее «взламывается» внутреннее «табу» на включение в нарко-

оборот – в качестве непосредственного его участника: ее никто ни к чему 

не принуждает, не «подталкивает», а она как бы сама принимает решение; 

она делает то, что «делают все», а значит, то, что она делает – не предосу-

дительно. 
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Типичные способы вовлечения женщин в криминальный наркотизм – 

это втягивание их в употребление наркотиков и связанные с этим преступ-

ления посредством открытого (наглядно-демонстративного) совершения 

нар-копреступлений (42 %), приобщения к наркопреступлениям путем вы-

ска-зывания (выказывания) соответствующих предложений (38 %), угово-

ров, угроз и т.п. (10 %). 

Понятием «незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов»29 охватываются преступления, предусмотренные 

статьями 228-233 Уголовного кодекса РФ, которые в структуре преступле-

ний, связанных с наркотиками (наркопреступлениями), «соседствуют» с 

наркопреступлениями еще и другого рода, а именно преступлениями, со-

вершаемыми под влиянием наркотического опьянения или состояния аб-

стиненции, то есть труднопреодолимого состояния (иногда вообще непре-

одолимого), состоящего в стремлении употребить наркотик. В качестве 

подцели здесь может выступать, например, стремление к получению 

средств на приобретение наркотиков.  

Таким образом, наркоборот – это наркопреступность-фактор, а пре-

ступления, совершаемые под влиянием наркотического опьянения или со-

стояния абстиненции – это наркопреступность-последствие. Наркопре-

ступность-фактор образуют главным образом преступления, в основе ко-

торых – приобретение и распространение наркотиков, а наркопреступ-

ность-последствие – это и убийства, и изнасилования, и хулиганство, и 

кражи, и грабежи, и многие другие преступления, совершаемые лицами, 

употребившими наркотики, и под влиянием наркотического опьянения ли-

бо лицами, находящимися в состояния абстиненции (наркотического голо-

дания) – например, с целью получения средств на приобретение наркоти-

ков.  

                                                 
29 Незаконный оборот наркотиков.  
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 И те, и другие наркопреступления совершаются не только мужчина-

ми, но и женщинами, причем в том числе несовершеннолетними женского 

пола. Данная проблема особо обостряется в связи с тем обстоятельством, 

что в общей массе наркопреступности  все больше таких деяний, которые 

совершаются именно женщинами.  

 
§ 1.2. Женщины, вовлекаемые в криминальный наркотизм 

 
Обращает на себя внимание одно весьма меткое замечание: «В России 

наркомания приобрела статус национальной угрозы. Она бьет в самое уяз-

вимое место… –   …в русских подростков и молодых людей в возрасте от 

15 до 25 лет»30. Если это так, то можно говорить еще об одном «самом уяз-

вимом месте», по которому бьет наркомания, особенно «вооруженная» 

уголовно-противоправным содержанием, то есть криминальной силой нар-

котизма. Это – наши русские женщины. И русские, и все другие женщины, 

которые вместе образуют великую российскую нацию – народ нашей стра-

ны. 

Преступления, которые составляют содержание понятия «криминаль-

ный наркотизм», имеют отчетливо выраженное «женское лицо» 31, обу-

словленное прежде всего все более широким и глубоким вовлечением в 

совершение этих преступлений женщин. Это «лицо», к сожалению, не вы-

разительно, как бы  «смазано», огрубевшее, с помутненными чертами.  На 

него нельзя спокойно смотреть – по крайней мере, без сострадания, сожа-

ления и, может быть, без некоторого чувства собственной вины в том, что 

произошло с этим, в общем-то незнакомым, но все же и как бы не совсем 
                                                 
30 См.: Никольская Н.А. Причины и тенденции развития наркомании среди молодежи и 
методы профилактики в вузе //Проблемы модернизации российского общества: социо-
культурные, правовые, экономические, экологические аспекты. – Н.Новгород: НФ 
МНЭПУ, 2005. – С. 333.  
31 См.: Грязнов И.М. Преступления, связанные с наркотическими средствами, психо-
тропными веществами или их аналогами, совершаемые женщинами (криминологиче-
ский анализ и уголовно-правовое реагирование). Дис. … канд. юрид. наук. –
Н.Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2005. – С. 11. 
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чужим человеком. При этом долго не покидает и какое-то чувство стыда за 

то, что такое возможно в нашем родном Отечестве, причем уже в ХХI веке. 

По оценкам психиатров-наркологов, за последние десять лет число 

женщин, употребляющих наркотики (в основном героин – 39,3 %), увели-

чилось в семь раз32. В целом же картина – еще более удручающая. Как от-

мечается в литературе, «за последнее десятилетие число больных наркома-

нией увеличилось более чем в девять раз, а количество ежегодно регистри-

руемых наркопреступлений – в 15 раз»33. 

И эта негативная тенденция, объясняемая в значительной мере вос-

произведением в нашей стране криминогенных процессов, происходящих 

за рубежом (в связи с все большим проникновением этих процессов в нашу 

действительность) продолжает проявляться и в настоящее время. Доста-

точно сказать, что если в 1960 году в местных тюрьмах США за преступ-

ления, связанные с наркотиками, «сидел» каждый 25-й осужденный, то в 

середине 90-х годов прошлого века – каждый третий. Что касается феде-

ральных тюрем, то в них удельный вес осужденных, отбывающих наказа-

ния за участие в незаконном обороте наркотиков, увеличивался еще более 

быстрыми темпами, достигнув к настоящему времени уровня в пределах от 

45 до 70 %34.   

Нетрудно спрогнозировать подобную перспективу и у нас в России. 

Во всяком случае,  уже сегодня годовой объем нелегального рынка нарко-

                                                 
32 См.: Соломатина Е.А. Криминологическая характеристика и профилактика злоупот-
ребления наркотиками лицами женского пола. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2002. – С. 18. 
33См.: Лубин С.А. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовным 
делам о преступлениях, связанных с незаконным обортом наркотических средств и 
психотропных веществ. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н.Новгород: Нижегород-
ская академия МВД РФ, 2007. – С. 3.  
34 См.: Осмоналиев К.М. Противодействие наркотизму: политико-правовые аспекты. – 
Бишкек, 2005. – С. 23; Осмоналиев К.М. Уголовная политика Кыргызстана: вопросы 
теории и практики. – М.: ЗАО Фирма «Лика», 2005. – С. 104.  Осмоналиев К.М. Уго-
ловная политика современного Кыргызстана: Становление и развитие. Дис. на соиск. 
докт. юрид. наук. – М.: Академия управления МВД РФ, 2005. – С. 183.  
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тиков в России, по данным экспертов, составляет свыше 250 млрд. руб-

лей35.  

По данным экспертов, к началу ХХI века в мире свыше 185 миллио-

нов человек имело опыт употребления наркотиков, что составляет 3 % на-

селения Земного Шара или около 5 % населения в возрасте от 15 до 64 лет. 

Примерно сто миллионов человек употребляет наркотики регулярно, пять-

десят миллионов – страдают наркоманией36. В возрасте от 15 до 30 лет 

употребляют наркотики 12 % населения Планеты37.  

Специалисты прогнозируют дальнейшее резкое обострение наркоси-

туа-ции в стране и в мире уже в первое десятилетие нового века, вследст-

вие чего в криминальный наркотизм может быть вовлечено не только жен-

ское и подростковое население страны и мира, но и значительная часть де-

тей38. 

Говорить о женщине, торгующей наркотиками, хранящей или пере-

правляющей их из одного пункта в другой, а может быть, даже и употреб-

ляющей их – это значит, почти ничего не сказать или сказать совсем мало. 

Важно знать, почему это происходит, что заставляет часто еще совсем мо-

лодую женщину заниматься всем этим, кто стоит за такого рода события-

ми и деяниями. Включение женщин в употребление наркотиков и крими-

нальный наркотизм в целом придают распространению наркотиков эффект 

«цепной реакции».  

                                                 
35 См.: Тонков В.Е. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков на стадии судебного разбирательства. – Краснодар: Белгородский государственный 
университет, 2007. – С. 3. 
36 См.: Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления. – СПб: 
«Юридический центр Пресс, 2002. – С. 10.    
37 См.: Щелоков А.С. Анализ наркоситуации в России //Современные проблему госу-
дарства и права. Сборник научных трудов. – Н.Новгород: Нижегородская академия 
МВД РФ, 2006. – Вып. 10. – С. 217.   
38 См.: Романов Л.И. Особенности распространения наркомании в Приморском крае 
Дальневосточного региона //Международный опыт и проблемы борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в Сибири и на Дальнем Востоке. – Иркутск: ИГЭА, 2001. – С. 59. 
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Женщины-наркоманки, помимо того, что сами становятся на путь со-

вершения преступлений, вовлекают в криминальный наркотизм также дру-

гих лиц – чаще (примерно в 65-и процентах всех случаев) именно женщин. 

При этом каждая женщина-наркоманка ежегодно вовлекает в употребле-

ние наркотиков в среднем 7-8 других женщин (наряду с тремя-пятью муж-

чинами), в том числе, как минимум, одну несовершеннолетнюю девушку 

(девочку). Каждая наркосбытчица, кроме того, имеет «на связи» примерно 

10-12 постоянных потребителей наркотиков, которые в большинстве слу-

чаев (до 70 % и выше), становятся, в конце концов, наркоманами.  

Таким образом, помимо того, что вовлеченные в криминальный нар-

котизм женщины, употребляющие наркотики, сами выключаются из сферы 

трудовой деятельности, каждая из них, таким образом, «вышибает» из нее  

в среднем, по меньшей мере, десять человек, что не может не подрывать 

трудовой потенциал нашей экономики.  

В общей сложности в российский наркопроцесс так или иначе вовле-

чено 15-20 миллионов человек и его «людской потенциал» продолжает по-

полняться и набирать криминогенную силу39. 

Вместе с тем, мы не склонны «записывать» женщин уже в силу одного 

их пола в «группу риска» (в смысле ее повышенной восприимчивости к 

наркокриминогенным факторам), как это делают отдельные авторы40. Да, 

конечно, и социальной статус наших женщин, и их фактическое положе-

ние в обществе и в семье, материальные условия жизни, как и особенности 

эмоционально-волевой сферы, довольно часто «провоцируют» вовлечение 

в криминальный наркотизм. Но вместе с определенной «криминогенно-

стью» (если позволительно говорить о криминогенности в таком контек-

сте), женщины в целом обладают достаточно еще и сильным «иммуните-

                                                 
39 См.: Грязнов И.М, Кириллов М.А., Панченко П.Н. Назв. работа. – С. 33.  
40 Там же. – С. 14. 
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том» от зараженности ею (криминогенностью), вернее – от «податливости» 

ей, подверженности образующим ее факторам.   

Почему же тогда женщина, как показывают статистические данные и 

как в принципе справедливо отмечается в юридической литературе, «до 

сих пор не уступает свое «поле» в наркопреступности мужчинам, завое-

ванное ее громадными усилиями и напористостью, которые сочетаются с 

корыстным, но точным расчетом и по существу беспредельной изощрен-

ностью и ухищренностью»?41. Более того, почему женщина «постепенно 

становится в данной сфере преступной деятельности лидером, который в 

наркокриминальной гонке может вообще оказаться недосягаемым для 

мужчин»?42. 

Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, бросим вначале 

общий взгляд на сложившуюся в стране наркоситуацию. 

Как отмечалось выше, женщины в общей массе населения страны со-

ставляют примерно 53-54 %, но доля их среди лиц, совершающих преступ-

ления, хотя и значительно выросла за последние годы, составляет пример-

но всего 13-14 %. Следовательно, мужская часть нашего населения крими-

нализована значительно больше, чем женская ее часть.  

Если вначале данное обстоятельство объяснялось (А. Кетле) ограни-

ченностью социальных связей женщин (семья, кухня, дети…), то в даль-

нейшем в связи с бурной, практически поголовной вовлеченностью жен-

щин по существу во все сферы жизнедеятельности стала преобладать 

«теория прекрасного пола», в соответствии с которой женщина в нравст-

венном отношении – гораздо выше, чище, лучше мужчин.  

Отдавая дань уважения «теории кухни» и «теории прекрасного пола», 

приходим еще и к такому выводу, что речь здесь должна идти еще и о 

«теории слабого пола», в соответствии с которой женщина по своей при-

                                                 
41 Там же. 
42 Там же. – С. 14. 
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роде не может сравняться с мужчиной ни в одном из видов деятельности, в 

том числе в деятельности криминальной. Ведь чтобы совершить многие 

виды преступлений, помимо всего прочего (злоба, ненависть, зависть, ко-

рысть, решительность, наконец, «нравственная испорченность» и т.п.), 

нужна еще и достаточно большая физическая сила, а ее у женщин доволь-

но часто, как раз, и недостает. 

Однако что касается преступлений, выражающихся в наркообороте, 

то для их совершения физическая сила не требуется. Данное обстоятельст-

во в какой-то мере уравнивает шансы женщин в названной сфере крими-

нальной активности и поэтому их удельный вес в числе лиц, совершивших 

наркопреступления (например, в виде сбыта наркотиков, их хранения, 

приобретения, перевозки, изготовления и переработки) значительно вырос 

– по нашим данным, до 35 % и выше.  

Обращает на себя внимание то, что женщины, участвующие в неза-

конном обороте наркотиков, часто сами становятся наркозависимыми и 

совершают, наряду с участием в незаконном обороте, еще и многие другие 

преступления, в том числе кражи, грабежи, убийства и т.п. 

Процесс наркотизации и наркокриминализации настолько широко и 

глубоко поразил женскую часть нашего населения, что женская наркопре-

ступ-ность, как верно отмечается в юридической литературе, становится 

устойчи-вым элементом всей женской преступности, а может быть, и всей 

преступ-ности в целом. Отнюдь не случайно в структуре женской нарко-

преступности как совокупности совершаемых женщинами преступлений, 

связанных с их вовлеченностью в криминальный наркотизм, отчетливо 

проявляется тенденция к росту рецидива, причем повторно совершаемые в 

рамках рецидива преступления – как правило, более опасные43.  

                                                 
43 Там же. – С.4. 
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Среди женщин-наркопреступниц с каждым годом увеличивается доля 

тех, кто имеет проблемы с наркозависимостью. Наркотизация же  женщин-

наркопреступниц обусловливает быстрый процесс их морально-

нравственной деградации. Женщины-наркопреступницы довольно часто 

нигде не работают и не учатся, живут на случайные заработки или на до-

ходы от наркопреступлений. Эти люди  оказываются в полном смысле 

«лишними» людьми, о чем свидетельствует, например, то, что они стано-

вятся обременительными даже для их близких.  

Постепенно женщинами, вовлеченными в криминальный наркообо-

рот, утрачиваются социальные связи. Все чаще круг их общения пополня-

ется такими же наркоманами, как и они сами. И все чаще такими женщи-

нами интересуются сотрудники милиции, органов наркоконтроля, органов 

милиции, что не сулит им, разумеется, ничего хорошего, если не считать 

судебно-следственной перспективы и наказания, призванных восстановить 

дестабилизированный правопорядок, восстановить утраченный оступив-

шимися в жизни женщинами морально-нравственный облик и вернуть их в 

общество личностями, достойными «открытого пространства».  

Надо отдавать себе отчет в том, что вовлеченная в криминальный 

наркотизм женщина – это во многих случаях женщина-наркоманка. И 

здесь, нельзя не заметить, что страна что называется «лоб в лоб» столкну-

лась с проблемой, суть которой – непосредственная угроза генофонду на-

ции. Ведь женщина, впавшая в криминальный наркотизм, рожает, как пра-

вило, умственно и физически неполноценное потомство (если вообще ро-

жает). 

Кроме наркомании, женщина-наркопреступница, как правило, больна 

еще и многими другими болезнями, в том числе такими, как, например, ге-

патит, туберкулез, венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, женские бо-

лезни, психические расстройства и т.п.  
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Помимо болезней физических и психических, женщина-наркоманка 

подвержена недугам социальным – таким, как проституция, бродяжниче-

ство, нищенство, тунеядство, попрошайничество, правонарушения, пре-

ступления и др.  

Все это резко ухудшает качество жизни женщины. Жизнь ее практи-

чески превращается в «антижизнь», то есть в жизнь на краю пропасти – 

той пропасти, из которой в переносном и буквальном смысле веет могиль-

ным холодом. И ранняя смерть наступает обычно без промедления. Из-

вестные слова  из песни В.С. Высоцкого «…Не бывает в гости к Богу опо-

зданий…» звучит в отношении рассматриваемых случаев пророчески. Ред-

ко кому из женщин-наркоманок удается перешагнуть рубеж десятилетнего 

«стажа» систематического употребления наркотиков.  

Вовлеченные в криминальный наркотизм женщины, употребляющие 

наркотики, теряют не только работу, но и сами навыки к труду. Если быть 

точным, то надо сказать, что употребляющие наркотики женщины не мо-

гут работать вообще ни в каком качестве, а поэтому их нигде не берут на 

работу, а если и берут, то по существу тотчас же увольняют, как только 

обнаруживается приверженность труженицы к наркотикам. А это еще 

больше усиливает их тягу к наркотикам. 

Касаясь проблемы наркотизации женщин, специалисты, в частности, 

отмечают, что особого внимания заслуживает проблема потребления жен-

щинами наркотических средств, которые оказывают деморализующее воз-

действие, ведут к формированию личности, потенциально готовой к со-

вершению преступлений. Так, у лиц, употребляющих наркотические сред-

ства, заметны снижение интеллектуального и волевого развития, быстрая 

физическая и психическая утомляемость, отсутствие осмысленности в дей-

ствиях, ощущаются серьезные затруднения в том, чтобы сосредоточиться 

на чем-либо. У них происходит потеря интереса, а впоследствии и неспо-

собность к учебе и к труду. Социальные связи у таких женщин рвутся, что 
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ведет к сужению круга общения. Быстро прогрессирующее интеллектуаль-

ное и волевое падение делает их болезненно внушаемыми, легко подвер-

женными воздействию более сильных личностей44. 

Семьи женщин вовлеченных в криминальный наркотизм и употреб-

ляющих наркотики, обычно распадаются, а сами эти женщины обычно 

предаются случайным интимным связям, распространяя вокруг себя ха-

рактерные для наркоманов болезни – гепатит, туберкулез, венерические 

заболевания, ВИЧ-инфекцию, психические расстройства. Практически все-

гда женщинам, вовлеченным в криминальный наркотизм во всех его про-

явлениях, свойственны разного рода женские заболевания. К тому же, та-

ких женщин подстерегают потеря семьи, утрата постоянного места жи-

тельства, проституция, нищенство, бродяжничество, попрошайничество. 

Все более ощутимым становится презрение к женщине, вовлеченной в 

криминальный наркотизм, со стороны бывших друзей и близких родствен-

ников. 

Жизнь вот в таком  «свободном полете» и сопутствующие ей болезни 

быстро подтачивают здоровье, поражая весь организм, вызывают законо-

мерное старение женщины и раннюю ее смерть от истощения организма 

или «передозировки» – часто в самых «неподходящих» для этого местах, в 

том числе на улице, в подъезде или возле него, за гаражами, у забора, на 

чердаке, в подвале, канаве и т.п.  

Женщина-наркоманка, в силу плохой ориентированности в жизнен-

ных ситуациях, по существу утраты (частичной или даже подчас полной) 

чувства времени и пространства, в среднем в три-четыре раза чаще, чем 

другие женщины, становится жертвой различных преступлений, в том 

числе в четыре-пять раз чаще она становится потерпевшей от изнасилова-

ния, в пять раз чаще погибает в дорожно-транспортных происшествиях, в 
                                                 
44 См.: Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: Криминологи-
ческий и уголовно-правовой справочник. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – С. 129. 
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шесть-семь раз чаще оказывается обворованной, ограбленной либо стано-

вится потерпевшей от разбойного нападения или убийства. Случается и 

так, что она сама накладывает руки на себя, то есть оканчивает жизнь са-

моубийством.  

В большинстве своем женщины, вовлеченные в криминальный нарко-

тизм, особенно употребляющие наркотики, характеризуясь глубокой мо-

рально-нравственной деградацией, духовной опустошенностью, не имея 

семьи, предаваясь беспорядочным половым отношениям, утрачивая трудо-

вые и другие социальные связи, испытывают затруднения даже в том, что-

бы «обслужить» самих себя.  

Эти женщины часто вообще не имеют детей, а если и имеют, то не 

уделяют их воспитанию должного внимания. Довольно часто употреб-

ляющая наркотики женщина не только не может выходить и нормально 

воспитать рожденного ею ребенка, но нередко она вообще не может его 

даже родить, на что уже обращалось внимание. Вначале у нее – постоян-

ные аборты, а затем происходит такая патология организма, при которой 

женщина утрачивает способность к деторождению. А если ребенок и появ-

ляется на свет, то – либо нежизнеспособным, либо тяжело больным. Часто 

болезни преследуют такого человека в течение всей жизни. Наносится не-

поправимый такой генофонду нации, то есть такой удар по нему, после ко-

торого любые усилия по исправлению положения могут оказаться тщет-

ными. 

Но даже если ребенок рождается практически здоровым, то он, ли-

шенный надлежащего материнского внимания, остается психически над-

ломленным, плохо учится в школе, становится на путь совершения право-

нарушений. Такие дети находятся в состоянии постоянного психического 

напряжения, поскольку их сознание травмировано самим фактом несча-

стья, постигшего их матерей. Они испытывают существенные затруднения 

на каждом шагу. Их дисциплина в школе не просто «хромает»; ее у таких 
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детей просто не существует. Они конфликтуют не только со сверстниками, 

включая одноклассников, но и с учителями, как, впрочем, и со всем окру-

жающим миром вообще, в том числе и прежде всего с миром взрослых 

людей. Последних такие дети воспринимают как состоящих в каком-то 

вражеском заговоре против них. И пропасть между ребенком и окружаю-

щим его чуждым миром (можно даже сказать – «враждебным» миром)  уг-

лубляется по существу с каждым днем, если не предпринимаются какие-то 

экстренные меры спасения сложившегося положения. 

Женщины-наркоманки довольно часто просто отказывают детям в ка-

кой-либо материнской заботе, в связи с чем дети обычно в точности повто-

ряют путь, пройденный матерями. Даже для женщин, еще не вкусивших 

«дури», собственные дети превращаются порой в самых «заклятых вра-

гов». Они их не просто бьют, но даже и убивают.  

Конечно же, дети тоже не остаются в долгу. Подрастая, они показы-

вают свой «крутой» нрав и матерям тоже приходится от этого не сладко. 

Ответная реакция детей бывает порой просто ужасной. И лишь изредка де-

тям удается осваивать цивилизованные методы защиты от «злых» матерей 

– методы, которые дарит им наше демократическое время. Показателен в 

этом отношении случай, произошедший в Урюпинске, когда первокласс-

ник подал в суд на родную мать, которая постоянно его избивала. Суд ош-

трафовал «непутевую» мать на 2.500 рублей, но чем, в конце концов, за-

вершилась вся эта история, в прессе не сообщалось45. 

В настоящее время (середина 2005 года) в целом по России в учреж-

дениях интернатного типа воспитывается свыше шести тысяч детей 

(6.298), чьи матери отбывают наказание в местах лишения свободы, что 

составляет 6,1 % от общего числа детей, находящихся в интернатах. В 2004 

году эта категория детей в интернатах составляла 2,7 %. В 1988 году в 
                                                 
45 См.: Трунов Д. В Урюпинске первоклашка выиграл суд у родной мамы, родительни-
цу приговорили к штрафу за наказание сына ремнем //Комсомольская правда. – 2005. – 
5 августа. – С. 5. 
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СССР в домах ребенка при женских колониях находилось около 480 мало-

летних детей, в 2004 году только в Российской Федерации их число превы-

сило 800 человек. Казалось бы, эти цифры небольшие – чуть меньше одно-

го процента всех осужденных женщин и около 0,05 % всего «тюремного» 

населения страны, но они более чем в три раза превышают аналогичные 

показатели  по Норвегии46.  

Дети женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в 

подавляющем большинстве случаев являются потенциальными воспитан-

никами детских домов и интернатов, так как средний по России срок осу-

ждения женщин составляет 3,5 года, а дети в доме ребенка могут нахо-

диться лишь до трехлетнего возраста47. Изучение поведения выпускников 

интернатов показывает, что  в течение первых трех лет после выхода из 

детского дома почти две трети сирот (62%) вступают в конфликт с право-

охранительными органами из-за своего асоциального поведения, 8 % со-

вершают преступления и оказываются в воспитательных колониях и лишь 

30 % выпускников строят свою самостоятельную жизнь относительно бла-

гополучно48. 

Но даже если дети вовлеченных в криминальный наркотизм женщин-

наркоманок находятся на попечении дедушек, бабушек или других родст-

венников, то очень часто они все равно, в конечном итоге, оказываются в 

детских домах, становясь по существу сиротами при живых матерях. Всего 

в детских домах в настоящее время находится около 200 тысяч детей, при-

                                                 
46 См.: Попова С.А. Тендерный вопрос в уголовно-исполнительном законодательстве 
РФ //Экономические интересы и правовые средства их обеспечения. Материалы регио-
нальной научно-практической конференции – 15 апреля 2005 г. – Н.Новгород: Нижего-
родский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики, 2005. – 
С. 93.  
47 См.: Вандышева Л.В. Особенности развития коммуникативных способностей воспи-
танников детского дома //Дети и старики как группы риска: миссия социальной работы 
в обществе переходного типа. Сборник статей и материалов Международной конфе-
ренции 15-17 мая 2000 года. – Самара, 2000. –С. 14. 
48 См.: Назарова И.Б. Возможности и условия адаптации сирот //Социс. – 2001. – № 4. – 
С. 7. 

 44 
 



 

чем значительная часть их – в связи с алкоголизмом и наркоманией мате-

рей.   

Омраченные своим бедственным положением дети женщин, вовле-

ченных в криминальный наркотимз и употребляющих наркотики, подчас 

склонны не только к различным преступлениям, но и к самоубийству. Как 

сообщает пресса, тяжелых жизненных обстоятельств порой не выдержи-

вают и так называемые «нормальные» школьники. Так, в сентябре 2005 го-

да страну потрясло сообщение о том, что один из санкт-петербургских 

школьников, доведенный до отчаяния требованиями учительницы – класс-

ного руководителя – сдать 300 рублей на ремонт школы, бросился под по-

езд и погиб.  

Ясно, что в данном случае, наряду с учительницей, которую, пожалуй,  

следовало бы привлечь к уголовной ответственности, причем не только за 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), но и за вымогательство (ст. 

163 УК РФ), отвечать за случившееся должно также руководство школы и 

соответствующие сотрудники аппарата Министерства образования и науки 

РФ, установившее такие порядки, в соответствии с которыми поборы с де-

тей возведены сегодня по существу в ранг официальной государственной 

политики.  

Уместно вспомнить в данной связи и такие факты, когда школьники 

голодают или травятся некачественными продуктами, продаваемыми в 

школьных буфетах, когда они буквально гибнут в результате издева-

тельств со стороны учителей труда, физкультуры, военного дела. Порой 

школьники вынуждены сносить тяжкие оскорбления, клеветнические заяв-

ления, побои, и даже пытки, в том числе с использованием электрического 

тока, чинимые учителями. Не будет лишним сказать в данной связи и о 

том, что по расходам бюджета на одного школьника Россия занимает в на-
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стоящее время предпоследнее место в мире,  позади – только Зимбабве49. 

Даже Боствана, один из еще сравнительно недавних  лидеров которой от-

личался склонностью к каннибализму, опережает нашу страну по данному 

показателю. 

А по поводу гибели сотен школьников Беслана в результате террори-

стических действий бандформирований (и, прямо скажем, не вполне обос-

нованных действий отдельных сотрудников спецподразделений) в начале 

сентября 2004 года на самом высоком уровне заявлено, что государство, к 

сожалению, все еще не способно обеспечить безопасность наших детей.  

Но если детям все же удается как-то более или менее безболезненно 

«проскочить» школьный этап взросления, то далее их подстерегают новые 

испытания, а именно – армейский этап. Здесь подчас калечат и убивают, а 

в лучшем случае глубоко ранят неокрепшие души молодых солдат. За это 

тоже надо спрашивать не только с непосредственных виновников подоб-

ных трагедий, но и с командиров рангом повыше. Невозможно успешно 

бороться с женской наркопреступностью, если матери постоянно пребы-

вают в вечной тревоге за своих детей. 

Нельзя не отметить и того, что физическая и морально-нравственная 

деградация женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм, их жизнен-

ные проблемы и особенно ранний уход из жизни, тяжелые судьбы детей 

весьма часто кардинально меняют качество жизни и мужской части насе-

ления, которая, будучи нередко подверженной тем же недугам, лишается 

возможности опереться на женщину, всегда являвшуюся в условиях Рос-

сии спасительницей мужчин («берегиней»). Мужчина при этом автомати-

чески переходит в разряд как бы «слабого пола». Он становится слабо-

вольным, теряет стратегию жизни, волю и интерес к ней, меньше зараба-

тывает, больше тратит, а порой, попросту говоря, спивается, деградирует 

                                                 
49См.: Привольнов В. У Правительства России появился конкурент //Аргументы и фак-
ты. – 2005. – № 39. – С. 15. 
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духовно и физически, рано уходит из жизни. В этой ситуации женщина 

порой вынуждена брать на себя заботы мужчин, а это далеко не всегда ока-

зывается ей по плечу. 

Как это ни горько сознавать, но в криминальный наркотизм все чаще 

вовлекаются и несовершеннолетние женского пола, которые в своем пове-

дении становятся все «круче», то есть употребляют наркотики более часто 

и притом наркотики более тяжелые, участвуют в торговых операциях со 

все более крупными партиями наркотиков. На подступах к этому – «супер-

легкие» сигареты и пиво, а дальше – просто «курево» и «бодяга разная», 

как об этом часто говорят сами женщины, ставшие наркоманками.  

Отмеченное является составной частью того процесса, который харак-

теризуется как феминизация преступности, что по принципу обратной свя-

зи подстегивает и вовлеченность женщин в криминальный наркотизм. В 

данной связи в юридической литературе справедливо отмечается, что пре-

ступность несовершеннолетних женского пола в своих основных показате-

лях не только повторяет, но и превосходит «взрослую» женскую преступ-

ность. «Темпы прироста состоящих на учете в подразделениях по преду-

преждению правонарушений милиции общественной безопасности деву-

шек, – пишет, например, Т.Н. Волкова, – выше, чем у их сверстников муж-

ского пола. Кроме того, криминальное поведение подростков женского по-

ла мало чем отличается от преступности взрослых, а зачастую превосходит 

его по своей жестокости, агрессивности, организованности»50. Остановить 

этот процесс – задача, прежде всего нашей практической уголовной поли-

тики, но и роль науки здесь велика. И здесь важно, во-первых, обстоятель-

но изучить вызывающее тревогу явление, а во-вторых, правильно опреде-

лить направления его преодоления. 

                                                 
50См.: Волкова Т.Н. Криминологические и правовые проблемы женской преступности в 
современной России. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Рязань: Академия права и 
управления МЮ РФ, 2001. – С. 6. 
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В криминальный наркотизм все больше втягиваются студентки, де-

вушки, являющиеся учащимися средних специальных учебных заведений  

(техникумов, колледжей, профессионально-технических училищ), и даже 

школьницы (лицеистки). Их преступления, нередко отличающиеся край-

ней агрессивностью и особой жестокостью, значительно превосходят по 

опасности преступления сверстников и даже взрослых51.  

Омоложение преступности – общая черта современной криминальной 

действительности, но особенно отчетливо проявляется она в вовлеченно-

сти молодого (а нередко и совсем юного) женского поколения в крими-

нальный наркотизм. Проведенными исследованиями установлено, что пер-

вые пробы наркотиков у женщин приходятся на 9-летний возраст, а их пик 

– на 14-летний. Употребляли наркотики хотя бы один раз 20%  обследо-

ванных школьниц и 25% девушек-студентов.  

В подавляющем большинстве случаев потребляемым наркотиком бы-

ла марихуана (80% у школьниц и 90% – у девушек-студентов), а в осталь-

ных (соответственно в 20-и и 10-и процентах случаев) – героин и другие 

тяжелые наркотики. Замечена тенденция последовательного перехода мо-

лодых  и даже совсем юных девушек к употреблению более сильных нар-

котиков52. 

Проблема вовлечения женщин в совершение преступлений, связанных 

с наркотиками,  является составной частью более общей проблемы – про-

блемы всей женской преступности, а последняя – составной частью всей 

преступности в целом. Поэтому вначале есть смысл посмотреть на общую 

картину женской преступности и всей наркопреступности в целом. 

В 2005 году выявлено 1297123 лица, которые совершили преступле-

ния, а среди них 178446 – женщин (13,8%)53. Если общая численность 

                                                 
51 Там же. 
52 Там же. 
53 Здесь и далее статистика преступности приводится (непосредственно или с учетом 
выполнения авторами соответствующих математических преобразований) по ежегодно 
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«преступного» населения страны возросла в указанном году по сравнению 

с предыдущим годом на 6,1%, то число совершивших преступления жен-

щин (178446) - на 9,3 %.  

Беспокоит то, что среди женщин-преступниц в 2005 году было 12859 

совершивших преступления несовершеннолетних лиц женского пола (7,2 

%), что на 7,3 % больше, чем в 2004 году.  

Тем более тревожна эта динамика, что она «развертывается» на фоне 

снижения (на 1,3 %) общего числа выявленных лиц несовершеннолетнего 

возраста, совершивших преступления. 

Еще хуже, чем в целом по России, обстановка с женской преступно-

стью54 в Приволжском федеральном округе, где в 2005 году среди 279150 

выявленных лиц, совершивших преступления, установлено 36826 совер-

шивших преступления женщин (13,2 %), что на 13,9 % больше, чем в 2004 

году. Женская преступность в данном округе составляет 20,6 % от всей та-

кой преступности в стране, а удельный вес несовершеннолетней женской 

преступности Поволжья – соответственно 20,4 %. По существу каждая пя-

тая женщина-преступница живет в Приволжском федеральном округе – 

одном из семи округов, образующих Российскую Федерацию.   

Резкий всплеск различных проявлений криминального наркотизма 

произошел в 2006 году. Особо отчетливо это наблюдалось в Приволжском 

федеральном округе, а также в его столичном субъекте Федерации – Ниже-

городской области  и в самой его столице – Нижнем Новгороде. В указан-

ном году в Нижегородской области количество преступлений, выражаю-

                                                                                                                                                         
издаваемым статистическим сборникам Главного информационно-аналитического цен-
тра МВД РФ (см., например: Состояние преступности в России за январь – декабрь 
2005 года. – М.: Главный информационно-аналитический центр МВД РФ, 2006. – 42 с.; 
Состояние преступности в Приволжском федеральном округе за январь – декабрь 2005 
года. – М.: Главный информационно-аналитический центр МВД РФ, 2006. – 29 с.).   
54 Пользуясь термином «женская преступность», мы в данном случае имеем в виду не 
преступления, совершаемые женщинами (первое значение рассматриваемого понятия), 
а женщин, совершающих преступления (то есть второе – так сказать, персонифициро-
ванное – его значение).  
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щихся в незаконном обороте наркотиков, возросло (по сравнению с 2005 

годом) с 707 до 1027, то есть на 45,3 %, а в г. Нижнем Новгороде – с 363 до 

596, то есть на 64,2 %55. 

Если общее число установленных совершивших преступления лиц в 

Поволжье (279150) возросло за год (в 2005 году по сравнению с 2004 го-

дом) на 9,5 %, то установленных женщин, которые совершили преступле-

ния (36826) – на 13,9 %. В общем составе женщин-преступниц здесь в 2005 

году выявлено 2620 совершивших несовершеннолетних женского пола (7,1 

%), что на 7 % превышает аналогичный показатель предыдущего года и 

значительно выше роста общего числа выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления (1,5 %). В 2006 году эта тенденция продолжа-

ет проявляться. 

Таким образом, уровень криминализации наших женщин, включая не-

совершеннолетних лиц женского пола,  растет по отношению к уровню 

криминализации населения в целом опережающими темпами. Это означа-

ет, что женщины по данному показателю далеко «оставляют позади» муж-

чин. 

Сказанное, конечно же, нельзя понимать так, что наши мужчины ста-

новятся все более «благородными», а женщины – соответственно, все бо-

лее безнравственными и криминальными. Подобный вывод нельзя при-

знать обоснованным потому, что удельный вес женщин-преступниц среди 

всего «преступного» населения нашей страны составляет, как уже отмеча-

лось, всего лишь 13-14 % (то есть примерно каждый седьмой преступник – 

женщина), тогда как удельный вес женщин в населении страны составляет 

примерно 53-54 %.  

В данной связи необходимо согласиться с высказанным в юридиче-

ской литературе мнением о том, что цифры, характеризующие женскую 

наркопреступность, при всем их угрожающем характере, «не следует трак-
                                                 
55 Данные – ГУВД Нижегородской области. 
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товать так, что женщины как бы «взбесились». Поведение их следует рас-

сматривать как производное от поведения мужчин. Каковы мы – мужчины, 

таковы и наши женщины. Мы за них в ответе в такой же мере, в какой и 

они за нас»56.  

Важно всегда знать и помнить, что женщина была и остается лучшей 

частью (лучшей «половиной») человечества, что она действительно явля-

ется замечательным, прекрасным во всех отношениях полом. Мы не про-

тивопоставляем здесь мужчин и женщин, девушек и юношей, мальчиков и 

девочек. Конечно же, не правы англичане, полагающие, что «девочки сде-

ланы из полевых цветов, а мальчики – из собачьих хвостов» (английская 

пословица), но надо отдавать должное тому, что есть на самом деле – они 

действительно лучше нас.  Но тем более тревожны те «симптомы», кото-

рые проявляются при анализе женской преступности.  

Кто-то метко сказал: «Нет ничего прекрасней хорошей женщины, но 

нет ничего хуже плохой женщины». С этим, пожалуй, следует согласиться. 

Но… разве что – с одной лишь поправкой: в принципе плохих женщин не 

бывает вообще. А если кому-то какая-либо из женщин и покажется не с 

лучшей своей стороны, то в том, что она – именно такая, виноваты, конеч-

но же, мы – мужчины. Ведь кроме нас, некому было «сделать» ее такой.  

В любом случае мужчины – в ответе за все, что происходит вокруг 

них, в том числе они в ответе, разумеется, и за морально-нравственное со-

стояние наших женщин. Но точно так же, как многие мужчины совершают 

свои преступления (в особенности корыстные) – «ради женщин» (во вся-

ком случае, так им кажется), так и женщины довольно часто идут на все, в 

том числе и на преступления, ради мужчин, включая и те преступления, 

которые выражаются в наркообороте или совершаются под влиянием нар-

                                                 
56 См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. Женские лики наркопреступно-
сти: состояние проблемы, законодательство, практика. – Нижний Новгород: Нижего-
родская академия МВД РФ – Нижегородский филиал Государственного университета – 
Высшей школы экономики, 2006. – С. 16. 
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котиков или наркотического голодания.  Упрек здесь – взаимный, но глав-

ный счет по данному поводу должен быть предъявлен все же в первую 

очередь именно мужчинам.   

Что касается приведенных выше цифр, то, скорее всего, их надо по-

нимать так, что милиция, все больше теряя позиции в борьбе с «мужской» 

преступностью, основательнее стала заниматься преступностью женской. 

Сделанное предположение представляется тем более обоснованным, что в 

последние годы штат «стражей правопорядка» значительно пополнился 

женским персоналом, для которого более посильным делом является, ра-

зумеется, борьба с женской преступностью.  

Согласно официальной статистике в 2005 году57, когда в Российской 

Федерации было зарегистрировано 159497 наркопреступлений, выражаю-

щихся в незаконных производстве, сбыте, пересылке, приобретении, хра-

нении, перевозке, изготовлении, переработке, нарушении правил оборота 

наркотиков, произошел резкий их рост – на 134 %. При этом лидирующее 

место среди совершенных наркопреступлений занимал сбыт наркотиков 

(110310 преступлений – 69 % ). Другие наркопреступления распределили 

свои «места» в их статистике следующим образом: нарушение правил обо-

рота наркотиков – 298 (1,9 %), их пересылка –  261 (1,6 %), хищение либо 

вымогательство – 171 (1 %), производство – 124 (0,8 %). Опережающими 

темпами возросли в 2005 году производство наркотиков – на 143 %, их пе-

ресылка – на 89 % и сбыт – на 38 %58. 

Ситуация с наркопреступностью в Приволжском федеральном округе 

такова: рост ее в 2005 году составил 163 % (29553 преступления), в том 

                                                 
57Состояние интересующего нас сегмента преступности прежде всего в 2005 году важ-
но, помимо прочего, еще и тем, что этот год завершает первое пятилетие ХХI века (и 
соответственно – III тысячелетия). 
58 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2005 года. – М.: Главный ин-
формационно-аналитический центр МВД РФ, 2006. – С. 13. 
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числе рост производства наркотиков – на 100 % (4 преступления), их сбыта 

– на 70 % (21717), пересылки – на 52 % (37)59. 

В 2005 году в Российской Федерации зарегистрировано 8057 преступ-

лений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, что на 7 % 

больше, чем в 2004 году. Это, конечно, намного меньше, чем преступле-

ний, совершенных в названном выше году в состоянии алкогольного опья-

нения (311799 преступлений, рост – на 3,4 %)60, но если учесть, что темпы 

роста преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, 

примерно в два раза опережают темпы роста «алкогольных» преступлений, 

то основания для беспокойства здесь, безусловно, имеются.  

В состоянии наркотического опьянения совершено в целом по стране 

5009 тяжких и особо тяжких преступлений, что составляет 42,7 % от всех 

наркопреступлений такого рода. 

Почти четвертая часть всех преступлений, совершенных в 2005 году в 

состоянии наркотического опьянения (8057) –  это преступления, совер-

шенные в Приволжском федеральном округе (1905) – 23,6 % всей такой 

наркопреступности в стране, что заметно превышает показатель удельного 

веса населения округа (32,1 млн. чел.) в общем населении страны (148,7 

млн. чел.) – 21,6 %61. Рост (по сравнению с 2004 годом) рассматриваемых 

преступлений составил 47,9 %, что значительно превышает рост за соот-

ветствующий период так называемых алкогольных преступлений (их рост 

составил 9,4 %).   

                                                 
59 Состояние преступности в Приволжском федеральном округе за январь – декабрь 
2005 года. – М.: Главный информационно-аналитический центр МВД РФ, 2006. – С. 13. 
60 См.: Состояние преступности в России за январь – декабрь 2005 года. – М.: Главный 
информационно-аналитический центр МВД РФ, 2006. – С. 28. 
61Показатели, касающиеся численности населения в Приволжском федеральном округе 
и в стране в целом, исчислялись по состоянию на 1999 год на основе данных, содержа-
щихся в энциклопедических источниках (см.: Новый иллюстрированный энциклопеди-
ческий словарь. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 
2003. – 912 с.). 
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1216 совершенных в названном выше округе наркопреступлений та-

кого рода (63,8 %) относятся здесь к категории тяжких и особо тяжких. Их 

рост за анализируемый период составил 88,5 %, что выглядит весьма мно-

гозначительно на фоне снижения уровня тяжких и особо тяжких преступ-

лений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 5,1 %.   

В Приволжском федеральном округе в 2005 году установлено 1207 

лиц, совершивших преступления под влиянием наркотического опьянения 

или абстиненции, что составляет 21,9 % от соответствующего общерос-

сийского показателя (превышение показателя удельного веса населения 

округа в населении страны – 21,6 % – на 0,3 %). Если в целом по стране 

число рассматриваемых лиц за период с 2004 по 2005 год снизилось (на 2 

%), то по Приволжскому федеральному округу – увеличилось на 37,2 %. 

Обращает на себя внимание то, что рост этих лиц (37,2 %) за анализируе-

мый период заметно опережает рост лиц, совершающих преступления под 

влиянием алкогольного опьянения. Последние возросли за период с 2004 

по 2005 год только на 6,6 %. 

Своеобразным «отголоском» женской преступности являются престу-

пления несовершеннолетних, поскольку воспитание подрастающего поко-

ления в нашей стране – как известно в основном «на плечах» женщин.  

В 2005 году несовершеннолетними (и при их соучастии) совершено 

154734 преступления, что составило 4,4 % от всей преступности в целом. 

И хотя динамика этих преступлений по сравнению с соответствующим по-

казателем 2004 года – незначительна (рост всего 0,2 %), а по Приволжско-

му федеральному округу она вообще со знаком «минус» (- 0,5 %), но тем 

более беспокоит отмеченный выше рост числа установленных несовер-

шеннолетних лиц женского пола, совершивших преступления: в целом по 

стране – на 7,3 %, а по Приволжскому федеральному округу – на 7 %.  

Отчетливо выраженной тенденцией является возрастание криминали-

зации женщин, в том числе криминализации, выражающейся в вовлечении 
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их в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также в преступления, совершаемые на почве наркома-

нии, то есть под влиянием наркотического опьянения или абстиненции.       

В Приволжском федеральном округе темпы роста преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, сильнодействующих веществ выше, чем в целом по 

стране (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Сравнительная таблица показателей преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, по Российской Феде-
рации и по Приволжскому федеральному округу за 2005 год (в сравнении с 
2004 годом) 

Российская Федерация 
 

Приволжский  
федеральный округ 

Всего +  
 - 

Удельный 
вес (%) 

Всего +  
 - 

 
Удель-
ный 
вес 
(%) 

Всего 
75241           +16,8          100                31451 (17,9)       +37,3         100 
в том числе тяжких и особо тяжких преступлений 
134988         +35,4           77,0              25240 (19,0)       +62,1         80,3 
в том числепреступлений, совершенных: 
 в крупном размере 
54717           -22,0           31,2                9673 (17,7)        +0,4            30,8 
в особо крупном размере 
30746         +19,4           17,5                 4874 (15,9)        +13,8          15,5 
Незаконные производство, сбыт, пересылка, приобретение,  
хранение, перевозка, изготовление, переработка, а также  
нарушение правил оборота наркотических средств,  
психотропных веществ и их аналогов 
159497        +134,1          91,0              29553 (18,5)        +164,3        94,0 
в том числе: сбыт 
110310         +38,1           69,2              21717 (19,7)          +70,1        73,5    
производство 
124             +143,1            0,1                  4 (3,2)                +100,0          0 
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пересылка 
     261                +89,1                0,2              37 (14,2)       +54,2         0,1 
нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных 

веществ  
и их аналогов 
     298              -43,6                 0,2                 18 (6,0)          -53,8         0,1  
хищение либо вымогательство наркотических средств,  
психотропных веществ 
     171             -17,8                  0,1                 31 (18,1)        -36,7        0,1   
незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, пе-

ревозка или пересылка в целях сбыта, а равно сбыт сильнодействующих 
веществ 

    4202             +34,7               2,4                582 (13,9)       +88,3        1,9   
 

Если по Приволжскому федеральному округу наркопреступления вы-

росли в 2005 году (в сравнении с 2004 годом) на 37,3 %, то в целом по Рос-

сии – на 16,8 %. То есть этот показатель по региону – более, чем в два раза, 

выше, чем по стране.   

По тяжким и особо тяжким наркопреступлениям эти цифры составили 

соответственно 62,1 % и 35,4 %,  по незаконному производству, сбыту, пе-

ресылке, приобретению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке, 

а также нарушению правил оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов – 164,3 % и 134,1 %, в том числе по сбыту наркоти-

ков – 70,1 % и 38,1 %,  по незаконному изготовлению, переработке, приоб-

ретению, хранению, перевозке или пересылке в целях сбыта, а равно сбыту 

сильнодействующих веществ – 88,3 % и 34,7 %. 

 В наркопреступности Приволжского региона более высокий, чем в 

целом по России, удельный вес тяжких и особо тяжких наркопреступлений 

(62,1 % против 77 %), а также наркопреступлений, состоящих в незакон-

ных производстве, сбыте, пересылке, приобретении, хранении, перевозке, 

изготовлении, переработке, а также нарушении правил оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их аналогов (94 % против 91 %), в 
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том числе наркопреступлений, состоящих в сбыте наркотиков (73,5 % про-

тив 69,2 %). 

Таким образом, Приволжский федеральный округ «погряз» в нарко-

преступлениях гораздо глубже, чем многие другие регионы и вся Россия в 

целом, что позволяет согласиться с высказываемым в юридической лите-

ратуре утверждением о том, что данный округ – криминальное «дно» Рос-

сии. Вместе с тем, прицельного антинаркокриминального внимания требу-

ет и ряд других регионов и местностей России. 

С течением времени качественно меняется сама структура женской 

наркопреступности, причем заметно в худшую сторону. В ней все отчетли-

вее проявляется рецидивная преступность. Наши исследования показыва-

ют, что в структуре женской наркопреступности значительный удельный 

вес занимают совершаемые женщинами  рецидивные наркопреступления 

(27,8 %), причем в 2005 году последние по сравнению в 2004 годом воз-

росли на 2,6 %.  

Совершаемые женщинами, так сказать, «классические» наркопресту-

пления, то есть преступления, в генезисе которых доминирует наркотиче-

ское опьянение или состояние абстиненции (кражи, криминальное насилие 

и т.п.), идут «рука об руку» с преступлениями, выражающимися в неза-

конном наркообороте, то есть все отчетливее проявляется такая тенденция, 

что одни и те же женщины и торгуют наркотиками, и потребляют их, и со-

вершают на этой почве различные корыстные и насильственные преступ-

ления.  

Женская наркопреступность, как и женская преступность в целом, ха-

рактеризуется повышенной криминогенностью, то есть она более интен-

сивно «генерирует» наркопреступность как общественно опасное явление 

– по сравнению с «мужской» наркопреступностью, которая в этом смысле 

представляет собой, можно сказать, «тупиковую» ветвь. Сказанное объяс-

няется тем, что дети больше подражают именно женщинам, так как по-
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следние всегда к ним ближе. К ним у детей больше доверия – ведь женщи-

ны кормят и ухаживают за детьми, больше с ними разговаривают, чаще 

контролируют их учебу в школе, посещают родительские собрания, глуб-

же вникают в их внутренний мир. И если женщина употребляет наркотики, 

то и подростки тоже тянутся к ним.  

Распространение наркотиков среди женщин идет быстрее, чем среди 

мужчин. Ведь женщина довольно часто употребляет наркотики только по-

тому, что это делает какая-либо другая женщина. Но тем с большей легко-

стью приобщается к наркотикам юноша, если видит, что этим занимаются 

и девушки.  

Все это заставляет обратить особое внимание на подростковую жен-

скую преступность, которая не только по многим показателям воспроизво-

дит взрослую женскую преступность, но и дополняет ее новым «букетом» 

опасных явлений – ранний секс, соответствующие «ранние» венерические 

болезни, ранняя проституция, побеги из дома, общеуголовная преступ-

ность и т.д.  

Нельзя не доверять свидетельствам в этом вопросе специалистов. Вот 

что пишет, например, Т.Н.Волкова в своей докторской диссертации «Кри-

минологические и правовые проблемы женской преступности в современ-

ной России», успешно защищенной еще в 2001 году: «Темпы прироста со-

стоящих на учете в подразделениях по предупреждению правонарушений 

милиции общественной безопасности девушек выше, чем у их сверстников 

мужского пола. Кроме того, криминальное поведение подростков женско-

го пола мало чем отличается от преступности взрослых, а зачастую пре-

восходит его по своей жестокости, агрессивности, организованности»62.  

Вовлечение женщин в незаконный наркооборот и наркотическую пре-

ступность является одной из главных причин постоянно расширяющегося 
                                                 
62См.: Волкова Т.Н. Криминологические и правовые проблемы женской преступности в 
современной России. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Рязань: Академия права и 
управления МЮ РФ, 2001. – С. 6. 
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распространения наркотиков, так как придает этому процессу, как отмеча-

лось выше, эффект «цепной реакции». Отсюда следует логический вывод: 

женская наркопреступность – это как раз то «звено» в эскалации всей пре-

ступности в целом, «потянув» за которое, можно «вытянуть» всю пробле-

му преступности, то есть решить ее, причем настолько, чтобы правопоря-

док в стране стал стабильно прочным, то есть таким, каким он и нужен 

стране для дальнейшего ее  продвижения вперед по пути цивилизованного 

развития.  

В юридической литературе обращается также внимание на то, что 

жертвами совершаемых женщинами наркопреступлений становятся чаще 

всего близкие им люди. «При совершении преступлений против близких,  

– пишут И.М.Грязнов, М.А.Кириллов и П.Н.Панченко, – нередко отмеча-

ются факты крайней жестокости: например, мужа отравляют уксусной эс-

сенцией, щелочью, кислотой, сильнодействующим ядом, подмешанным в 

стакан с вином, дряхлых родителей бросают без помощи, малолетних де-

тей оставляют на морозе, иногда выбрасывают из окон домов, поездов, ав-

томобилей. Прибегают и к таким способам, как удушение, утопление, по-

вешение, расчленение, закапывание живьем в землю и т.п. Трупы детей 

подчас выбрасывают в мусорные ящики, вывозят в лес, на свалки, зарыва-

ют в снег («подснежники») и т.д.»63.  

Дети женщин-наркопреступниц часто болеют, в том числе  различны-

ми заболеваниями от рождения. Они, как было показано выше, постоянно 

психически травмированы, испытывают проблемы с учебой в школе, кон-

фликтуют со сверстниками. 

Тревожной тенденцией является то, что в наркопреступность все 

больше вовлекаются учащиеся учебных заведений, в том числе студенты, 

лицеисты, школьники. Собственно, это и есть основная часть нашего под-

растающего поколения – поколения вступающих в жизнь девушек и дево-
                                                 
63 Там же. – С. 16-17. 
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чек. Не только не загубить его, спасти от всяких неприемлемых случайно-

стей, но и придать ему импульс жизнеспособности, привлекательности, 

жизнеутверждающего достоинства – вот в чем должна состоять задача на-

шей молодежной правовой политики.  

Хотя совершаемые женщинами наркопреступления становятся все бо-

лее опасными и распространенными, хотя им сопутствуют многие другие 

преступления, в том числе такие, как заражение венерическими заболева-

ниями и ВИЧ-инфекцией, изнасилование и иные насильственные действия 

сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицами, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, разврат-

ные действия, вовлечение в занятие проституцией, организация занятия 

проституцией, тем не менее трезвый анализ данной проблемы внушает и 

осторожный оптимизм.  

Сегодня женщина вполне способна вырваться из «заколдованного 

круга» криминогенных обстоятельств и преодолеть их силой даже собст-

венного «я», прочность которого генетически присуща ей. Разрушить эту 

прочность могут только грубые просчеты собственного «я», дополняемые 

пагубным влиянием ближайшего окружения и трагедийностью личностной 

судьбы, несовершенством нашей правовой, социальной, экономической и 

общегосударственной политики.    

Женский наркотизм отступает и не развивается в женскую наркопре-

ступность, а последняя не активизирует женский наркотизм, если на пути 

этого встает «мужской фактор» –  твердый и непреклонный. Любой нарко-

делец отступает перед силой данного фактора, но последний полноценен 

лишь тогда, когда он подкреплен правоохранительной силой государства, 

призывающей грубой силой уголовного закона наркодельца к порядку.  

Но здесь и женщины должны сказать свое веское слово, так как широ-

кому и интенсивному использованием женщин мужчинами для целей тор-

говли наркотиками рано или поздно должен быть положен конец. Если в 
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гаражных кооперативах и других местах валяются повсюду бутылки из-

под спиртных напитков, использованные презервативы, женское белье, 

шприцы и прочие атрибуты наших легковесных «экспериментов» с жен-

щинами, то чего же можно ожидать от них? Их ответная реакция – венери-

ческие заболевания, ВИЧ-инфекция, разводы, безрадостные судьбы детей 

и повторение всего происходящего во все увеличивающихся масштабах.   

Обеспечить здесь необходимый «баланс интересов» может только са-

ма жизнь. Да еще наука, которой мы, собственно, и занимаемся, переходя к 

характеристике причинно-предупредительного комплекса вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм. 

В заключение же настоящего параграфа отметим, что вокруг пробле-

мы вовлечения женщин в криминальный наркотизм высказывается немало 

противоречивых суждений, в том числе подчас не имеющих под собой ка-

кой-либо серьезной научной основы. Например, трудно согласиться с со-

держащимся в юридической литературе утверждением о том, что в Запад-

ной Европе в результате мер, осуществленных в средние века инквизици-

ей, практически не осталось красивых женщин. «Охота за ведьмами» в 

средние века, – пишут, например, И.М. Грязнов, М.А. Кириллов и П.Н. 

Панченко, – привела к тому, что в Европе до сих пор ощущается острый 

«дефицит» красивых женщин. По существу все они истреблены инквизи-

торами. В кострах инквизиции сгорали не только красивые, но и обладав-

шие глубоким интеллектом женщины… Каждый возвращающийся из За-

падной Европы путешественник неизбежно ловит себя на мысли о том, че-

го же, собственно, так недоставало его глазу на чужбине. Ну, конечно же, 

милых женских лиц, словоохотливых умниц. И не оттого ли иностранцы – 

испанцы, французы, немцы и др. – «гоняются» за нашими женщинами так, 

как мы – за машинами-иномарками, что не находят таких же у себя…»64.  

                                                 
64 Там же. – С. 10. 
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Довольно интересные наблюдения, но насколько обоснованы сделан-

ные из них выводы, об этом следует еще поразмышлять. 

Можно понять авторов в том, что они, будучи, судя по всему, настоя-

щими мужчинами, отдают предпочтение именно «собственным» (россий-

ским, а не «чужим» – например, испанским, французским, английским или 

немецким) женщинам, но сделанный в процитированной фразе вывод («В 

Европе мало красивых женщин!») едва ли корректен. Конечно же, россий-

ские мужчины, несмотря на «романтику души», все же привержены имен-

но своим женщинам. Какой бы красивой не казалась им итальянка, испан-

ка, бельгийка, француженка или немка, но «променять» ее на собственную 

россиянку истинный русский (россиянин), похоже, не может. Она – и бли-

же, и понятнее, и, может быть, доступнее. Отсюда – и такой своеобразный 

«патриотизм». 

Ну а то, что «иностранцы… «гоняются» за нашими женщинами…», 

тоже едва ли может быть достаточно убедительным аргументом в споре. 

Правда заключается здесь, по-видимому, в том, что там, за рубежом, муж-

чины относятся к женщинам все же лучше, чем здесь у нас, в России. В 

том числе мужчины за рубежом лучше относятся и к тем дамам, которые 

прибывают туда из нашего Отечества.  

 

§ 1.3. Комплекс причин и мер предупреждения вовлечения  
женщин в криминальный наркотизм 

 
Криминальный наркотизм женщин и их вовлеченность в него вызваны 

в основном теми же причинами, что и криминальный наркотизм и вовле-

чение в него мужчины. Это и распространенность наркотизма как таково-

го, и доступность наркотиков, и слабые позиции правоохранительных ор-

ганов в борьбе с этим злом, и многое другое.  

Но есть здесь и причины особого рода, а именно социальное неравен-

ство женщины с мужчиной, ее явно заниженный социальный статус, с од-
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ной стороны, и завышенные требования общества по отношении к ней – с 

другой, особенности женской психологии, ее эмоционально-волевой сфе-

ры и т.п. дифференцируются и меры предупреждения вовлечения женщи-

ны в криминальный наркотизм. 

Наиболее удачным термином, обозначающим факторы (как причины, 

так и условия) того или иного преступного поведения, является термин 

«обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений». 

Почему? Во-первых, им охватываются как причины, так и условия 

преступлений, а во-вторых, именно такой терминологии («обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступлений») придерживается законода-

тель. В ч. 4 ст. 29 (полномочия суда), в ч. 2 ст. 73 (обстоятельства, подле-

жащие доказыванию) и в ч. 2 ст. 158 (окончание предварительного рассле-

дования) Уголовно-процессуального кодекса РФ признается за следовате-

лем и судом право реагировать на подобные обстоятельства – путем пред-

ставления (для следователя и дознавателя) или частного определения (для 

суда).  

Касаясь данного (сугубо терминологического) вопроса, обратим, вме-

сте с тем, внимание на необходимость некоторой корректировки уголовно-

процессуального законодательства – с тем, чтобы, во-первых, установле-

ние обстоятельств, способствовавших совершению преступления, было 

для следователя, дознавателя и суда не правом (полномочием), а обязанно-

стью, во-вторых, такая же обязанность была установлена и для прокурора 

(в виде обязанности прокурора оказывать соответствующую помощь в 

этом вопросе следователю и дознавателю) и, в-третьих, упомянутая обя-

занность (обязанность устанавливать обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления) была специально предусмотрена для суда и 

применительно к моменту окончания судебного заседания.  

Но пользоваться каждый раз столь громоздким термином («обстоя-

тельства, способствовавшие совершению преступления»), состоящим из 
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четырех слов, образующих вместе целую фразу, не вполне удобно. Поэто-

му более удачным (более компактным) для употребления в терминологи-

ческом обиходе термином представляется в данном случае термин «при-

чины преступлений». Здесь однако необходима оговорка – в смысле опре-

деленной условности такого словоупотребления, то есть в том смысле, что 

все же причины как факторы, непосредственно порождающие преступле-

ния, есть причины, а условия как факторы, только способствующие прояв-

лению причин, есть условия.  

Несколько искусственно «записав» условия в причины (а причины, 

тем самым – косвенным образом в условия), мы, однако, никого, как пред-

ставляется, не введем в заблуждение, так как многие криминологии давно 

уже пользуются данным «приемом» и от этого суть дела никак не страдает.  

В дополнение к сказанному попытаемся все же более или менее на-

глядно показать, как соотносятся причины и условия применительно к та-

кому явлению как вовлечение женщин в криминальный наркотизм.  

Так как и сам криминальный наркотизм, и сам «механизм» вовлече-

ния в него женщин характеризуются прямым умыслом, то удачнее было 

бы, на наш взгляд, в качестве причин рассматриваемого явления (вовлече-

ния женщин в криминальный наркотизм) признавать обстоятельства преж-

де всего психологического (личностного) плана, которые вызывают у 

женщины ее «отзывчивость» на обстоятельства внешнего характера, 

«спровоцировавшие» тем или иным образом упомянутую «отзывчивость». 

Таким образом, если причины вовлечения женщины в криминальный 

наркотизм состоят, прежде всего, в самой женщине, в ее повышенной эмо-

циональности, болезненном реагировании на обстоятельства, склонности к 

глубоким переживаниям, стрессовым состояниям по весьма малозначи-

тельным поводам и без повода вообще, в отсутствии достаточно высокого 

уровня правосознания, в правовом нигилизме и т.п., то условия такого во-

влечения заключаются главным образом в бытовых неурядицах, пагубном 
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влиянии ближайшего окружения, трудностях материальной обеспеченно-

сти (не хочется быть «на шее» у родителей, у «друга», а самой подняться в 

этой жизни не удается), в отсутствии надлежащего воспитания (как роди-

тельского, семейного, так и школьного). 

К условиям вовлечения женщин в криминальный наркотизм могут 

быть отнесены и факторы внешнего плана, а именно такие, как падение 

престижа закона и власти, усиление зависимости закона от власти, а власти 

от коррупции, безнаказанность, ошибки и злоупотребления в сфере право-

применения, недостатки законодательства, обстоятельства социального, 

экономического и политического характера, не позволяющие женщине 

противостоять ее вовлеченности в криминальный наркотизм.   

Итак, под причинами преступности понимаются те обстоятельства 

(факторы), которые непосредственно (собственно причины) или опосредо-

вано (условия) вызывают ее. Исследование причин того или иного элемен-

та преступности (той или иной группы однородных преступлений) осуще-

ствляется в контексте всей системы детерминирующих его обстоятельств, 

в том числе обстоятельств сопутствующего характера.  

Детерминация (от латинского determinare) – процесс обусловленности, 

происхождения того или иного события, явления, факта и т.п. О детерми-

нантах или обстоятельствах, факторах, говорят как об объединяющих тер-

минах для причин и условий65. 

Общий структурный механизм (агрегат) детерминации преступного 

поведения включает макродетерминанты (общегосударственного, регио-

нального и местного характера), а также микродетерминанты – факторы 

ближайшего несемейного (соседского, родственного, «уличного», по рабо-

те, учебе и т.п.) и внутрисемейного (взаимоотношения между супругами, 

лицами, состоящими в гражданском браке, с родителями, детьми, братьями 

                                                 
65 См.: Долгова А.И. Криминология. 2-е изд. – М.: Норма, 2004. – С. 147.  
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и сестрами, дедушками, бабушками, племянниками и т.п.) характера. Пер-

вые могут быть социального, экономического, политического, правового 

или (и) иного (психологического, медицинского и др.) характера, вторые – 

воспитательного, образовательного, культурного и иного характера. 

Структуру данного механизма можно представить еще и в динамике, 

то есть в смысле функционирования процессов детерминации:  

1) противоречия и другие проблемы общества, порождающие отрица-

тельные социальные отклонения непреступного характера; 

2) отрицательные социальные отклонения непреступного характера, 

порождающие преступления; 

3) недостаточно эффективное противодействие тем и другим явлени-

ям, в условиях чего и те, и другие еще более активизируются; 

4) при этом развитие преступности «подстегивает» развитие отрица-

тельных социальных отклонений непреступного характера, а они в свою 

очередь «подстегивают» развитие преступности; 

5) все это вместе ведет к обострению противоречий и проблем обще-

ства, в результате чего «раскручивается» новый виток развития детерми-

нистического комплекса, в связи с чем стопорится общественный прогресс 

и происходит деградация общества, грозящая стать необратимым процес-

сом, что сейчас, по-видимому, и наблюдается66. 

 Почему это происходит? Потому что при переходе экономики к ры-

ночным отношениям не было учтено то, что данный процесс неизбежно 

сопряжен с резкой активизацией криминогенных факторов, а поэтому не 

было предпринято адекватных мер контрзащиты от них. Рынок, свободная 

конкуренция, частная собственность с довольно часто сомнительными ис-

точниками ее приобретения ассоциируется в сознании простых людей с 

                                                 
66 Функционально (в динамике) данный механизм выстроен в соответствии с общей его 
концепцией, предложенной А.И.Долговой (см.: Долгова А.И. Криминология. 2-е изд. – 
М.: Норма, 2004. – С. 151-152). 
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преступностью, причем в самом ярком и опаснейшем ее проявлении 

(«бандитизм», «мафии» и т.п.).  

В свое время академик Д.С. Лихачев, незаконно преследовавшийся в 

период культа личности И.В.Сталина, а затем ставший у нас своего рода 

«совестью нации», неофициальным ее лидером, общепризнанным толкова-

телем и значительной мере носителем «эталонных» морально-

нравственных ценностей, идейным вдохновителем как миллионов простых 

людей, так и людей, волею судеб вознесшихся на вершины государствен-

ной системы, в предельно лаконичной форме выразил основную суть тех 

условий, которые способствуют совершению преступлений. «Нужно ясно 

сознавать, – писал он, – что к преступности ведут отсутствие нормальной 

жизни в семье, нищета в соседстве с окружающим богатством, плохая по-

становка начального и среднего образования, неуважение к закону, вы-

званное соответствующей зависимостью его от власти и денег. Поэтому, я 

убежден в том, что с преступностью нужно бороться не только судебными 

решениями, но и частично меняя уклад нашей жизни»67. 

Сказанное самым непосредственным образом относится как к жен-

ской преступности в целом, так и к вовлечению женщин в криминальный 

наркотизм. Особенно важным в этом плане представляется замечание 

Д.С.Лихачева о том, что «с преступностью нужно бороться не только су-

дебными решениями, но и частично меняя уклад нашей жизни»68. 

Следует согласиться в данной связи с Ю.М. Антоняном в том, что 

нельзя надеяться на снижение уровня преступности, если не будут решены 

вопросы снабжения населения необходимыми товарами и услугами, если 

не будет значительно улучшена воспитательная работа и не снижена соци-
                                                 
67 Цит. по Бондар А. Профилактика преступности и ее результаты  // Законность. – 
2002. – № 9. – С. 4.  
68 Каждая эпоха имеет своих «апостолов веры», чьи мысли и дела достойно выдержали 
проверку временем. И чем дальше человечество уходит вперед и выше по пути цивили-
зованного развития, тем ярче и чище их свет. Таким человеком был в свое время, на-
пример, Константин Симонов, таким остается для нас и Александр Солженицын.  

 67 
 



 

альная направленность в обществе. Как раз эти обстоятельства, вызываю-

щие преступность в целом и отдельные преступления, продолжает далее 

ученый, особенно болезненно сказываются на женщинах, которые более 

эмоционально реагируют на них. Нельзя забывать и о социальной защи-

щенности женщин, их неравноправном, несмотря на все декларации, по-

ложении в обществе по сравнению с мужчинами69. 

Может быть, у кого-то из сравнительно молодых специалистов упо-

минание Ю.М. Антоняна о «снабжении населения необходимыми товара-

ми и услугами» вызовет улыбку (сейчас этот вопрос – закрыт, причем, по-

хоже, раз и навсегда), но надо посмотреть на год опубликования цитируе-

мого суждения. 1992 год – это был первый год после распада бывшего 

СССР, год либерализации цен, когда страна только-только вступила на 

путь реформ и вопрос о «снабжении населения необходимыми товарами и 

услугами» стоял еще довольно остром. От его решения зависела судьба 

страны. И совершенно не случайно за 1992 годом грянул тревожный 

«1993-й», принесший людям много горя и страданий, но давший стране 

Конституцию, с которой она в принципе цивилизовано вступила в фазу пе-

реходного периода.    

Но, вместе с тем, и сегодня еще значительная часть нашего населения 

по существу отделена от того обилия тех товаров, которое она имеет воз-

можность созерцать на прилавках магазинов и рынков, что, безусловно, 

способствует проявлению стремлений к противоправному овладению 

средствами к существованию. 

К сожалению, в юридической литературе подчас не придается долж-

ного значения данному антикриминогенному фактору, особо сказывающе-

муся, как об этом свидетельствуют наши исследования, на состоянии жен-

ской преступности. Например, С. Герасимов считает, что рост материаль-

ной обеспеченности населения имеет значение скорее криминогенного, 
                                                 
69 См.: Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. – М., 1992. – С. 217. 
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чем антикриминогенного фактора, поскольку в странах с более высоким 

уровнем жизни преступлений совершается, якобы, больше70.  

С таким утверждением трудно согласиться, так как в странах с невы-

соким уровнем жизни (с таким, как, например, в России) меньше уделяется 

внимания точности отражения преступности в официальной статистике. 

Если там, «у них» (за рубежом, в странах с достаточно высоким уровнем 

жизни) регистрируется практически каждое ставшее известным правоох-

ранительным органам преступление, то, например, в нашей стране регист-

рируются в основном те преступления, следственная и судебная перспек-

тива по которым представляется сотрудникам правоохранительных орга-

нов более или менее определившейся, то есть когда у сотрудников появля-

ется убежденность в том, что преступление будет раскрыто и виновные 

будут изобличены. Конечно, преступление может быть зарегистрировано и 

в том случае, когда ничего еще в принципе не ясно, но…только «если ши-

ло нельзя утаить в мешке» – например, в случае совершения террористиче-

ского акта, убийства, похищения или угона автомобиля, нападения на ин-

кассаторов, квартирной кражи и т.п. 

Женщина, у которой все есть (квартира, приличная по нынешним 

меркам зарплата, хорошая семья, налаженный быт и т.п.), не только сама 

не будет торговать наркотиками,  употреблять их, а тем более впадать в та-

кой криминальный наркотизм, при котором убийство или кража соверша-

ются практически неизбежно, но и другим не позволит этого делать. Жен-

щина же, у которой ничего нет, кроме стареющих родителей и брошенных 

бывшим супругом детей, скорее всего, прибегнет к противоправному спо-

собу решения создавшихся проблем.  

Но как только женщине приходится сталкиваться на этом пути с но-

выми проблемами (например, с необходимостью либо невозможностью 

                                                 
70 См.: Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Закон-
ность. – 2002. – № 2. – С. 3. 
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«откупиться» от уголовной ответственности и/или «наездов» представите-

лей криминального мира), все может обрушиться в миг – первые «пробы» 

наркотиков найдут свое продолжение в последующих и, как закономерный 

итог подверженности наркозависимости – совершение какого-либо обще-

уголовного преступления, а затем – следствие, суд, направление в испра-

вительную колонию для отбытия назначенного судом наказания.  

И уж совсем представляется спорным вывод С.Герасимова о том, что 

трактовка прогрессивного развития общества как магистрального направ-

ления вытесенения из жизни общества всего негативного, в том числе пре-

ступности, является «расхолаживающей», «демобилизующей»71. Да, сам 

по себе социальный прогресс, цивилизованность не есть панацея от всех 

бед, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма, нар-

комании, ВИЧ-инфекции, птичьего гриппа и преступности, но все это, во-

первых, создает весомые предпосылки для осуществления и прицельных 

мер, ориентированных на борьбу с преступностью, а во-вторых, в сово-

купности с последними, общественный прогресс, цивилизованность, воз-

вышая и совершенствуя культуру, искусство и науку, переводя их на каче-

ственно новые и более высокие рубежи, «делают» общество менее проти-

воречивым, менее конфликтным, менее криминогенным и в то же время 

более гармоничным, более нравственным и более устойчивым (стойким) 

против факторов криминогенного свойства.  

Это – аксиома, альфа и омега криминологии и всего правоведения. 

Если, скажем, семья приобретает новую, более просторную и уютную 

квартиру, а глава семейства получает более престижную и высокооплачи-

ваемую работу, то это, разумеется, еще не означает, что семья автоматиче-

ски становится более удачливой, удовлетворенной, счастливой, что дети 

будут получать более высокие оценки в школе, а супруга главы семейства 

реже станет обращаться к врачу по поводу простуды или других своих бо-
                                                 
71 См.: Герасимов С. Назв. статья. – С. 3. 
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лезней. Как бы ни говорили там, на Кавказе, но все же мало построить дом, 

посадить дерево и вырастить сына – надо еще и научиться жить в постро-

енном доме, надо создать настоящий сад вокруг дома, надо, наконец, вос-

питать подрастающего сына (а лучше – двух или трех сыновей), чтобы он 

не вырос преступником, алкоголиком, наркоманом или просто нечестным, 

злобным, агрессивным, несчастливым человеком.  

Точно так же следует рассуждать и на макроуровне. Сами по себе ус-

пехи в экономике, насыщение рынка всевозможными товарами и услугами, 

повышение заработной палаты и других выплат, строительство дешевого 

жилья и совершенствование сервиса, модернизация и оптимизация, авто-

матизация и роботизация производства, автомобилизация и компьютери-

зация населения еще не есть борьба с преступностью. Но если все это есть, 

то борьба с преступностью может осуществляться более успешно. И не 

только потому, что больше средств и сил государство и общество могут 

«задействовать» на данном направлении, но еще и потому, что хорошо на-

лаженная жизнь людей просто «отвлекает» их от атавистических настрое-

ний и стремлений – например, от намерений завладеть чужим имущест-

вом, насильно овладеть женщиной, ударить ненароком обидевшего тебя 

человека и т.д. Когда-то все это было необходимым условием существова-

ния каждого из людей; сейчас же господствуют другие «правила игры». И 

подчиняться им научились пока не все. Воспитание и достойный пример, 

образование и культура, опыт и закон «доделывают» то, чего не смогли 

«сделать» в свое время религия, нравственность и другие изначальные 

факторы духовного возвышения личности. 

По данным опросов женщин, вовлеченных в криминальный нарко-

тизм, подверженных наркозависимости и отбывающих в связи с этим нака-

зание в местах лишения свободы, опросов представителей персонала ис-

правительных учреждений, в которых отбывают наказания названные 
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женщины, а также опросов студентов-юристов, причины (условия) жен-

ской наркопреступности состоят в следующем:  

- неудовлетворительные социально-экономические условия и продол-

жающийся процесс их ухудшения – так ответили, соответственно, 81 % 

женщин, 55 % представителей персонала исправительных учреждений и 66 

% студентов-юристов;   

- несовершенство законов – соответственно, 76,  57 и 68 %;  

- неудовлетворительная работа правоохранительных органов – 54, 23 

49 %. 

Детализированный анализ приведенных данных (как и ряда других 

сведений подобного рода) – еще впереди, а сейчас попытаемся обобщить 

наши представления о комплексе причин и мер предупреждения вовлече-

ния женщин в криминальный наркотизм. 

 Изучение криминологических аспектов проблемы вовлечения жен-

щин в наркопреступления с неизбежностью приводит к выводу о необхо-

димости изучения причин такого вовлечения в неразрывном единстве с 

мерами его предупреждения. Выявление той или иной причины сразу же 

«информирует» исследователя об адекватной ей мере предупреждения 

изучаемого преступления. Та или иная конкретная мера предупреждения 

преступления самым тесным образом связана с соответствующей его при-

чиной, непосредственно вытекают из нее, а поэтому отрывать здесь одно 

от другого нельзя, это было бы просто нецелесообразно. 

Всю сумму причин, а следовательно, и мер предупреждения вовлече-

ния женщин в совершение преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами, можно свести 

к пяти их видам, а именно, к причинам и мерам предупреждения полити-

ческого, правового, психологического, социального и экономического ха-

рактера.  
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Анализируемые причины и меры предупреждения характеризуются 

существенными различиями. Например, если причины политического, 

правового, социального и экономического характера – это факторы, кото-

рые находятся в основном вне личности женщины, вовлекаемой в крими-

нальный наркотизм, то причины психологического характера в значитель-

ной мере личностны, то есть относятся главным образом к самой личности 

данной женщины. Хотя, конечно же, весьма выразительна здесь и роль 

ближайшего окружения (знакомые, друзья, подруги, «компания» и т.д.).  

Соответственно, и меры предупреждения психологического характе-

ра, ориентированные на противодействие вовлечению женщин в соверше-

ние наркопреступлений, должны быть прицельно направлены на женщин, 

так или иначе «травмированных» наркокримфакторами72 именно психоло-

гического характера или в отношении которых такая опасность реально 

существует.  

Однако, несмотря на то, что продуцирующие вовлечение женщин в 

криминальный наркотизм причины политического, правового, социально-

го и экономического характера находятся в основном вне личности этих 

женщин, адекватные данным причинам меры предупреждения (соответст-

венно, политического, правового, социального и экономического) тоже 

должны быть, по возможности, прицельно направлены на женщин, так или 

иначе «травмированных» наркокримфакторами того или иного характера 

либо в отношении которых такая опасность реально существует. В любом 

случае женщина не должна быть обойдена «вниманием» этих мер, так как 

в противном случае все усилия по противодействию вовлечению женщин в 

криминальный наркотизм «уйдут как вода в песок». 

Причины и меры предупреждения вовлечения женщин в накопресту-

пления следует дифференцировать и, так сказать, «по вертикали», то есть с 

учетом двух основных видов наркопреступлений, а именно наркопреступ-
                                                 
72 Наркокримфакторы – факторы наркопреступлений. 
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лений, выражающихся в наркообороте, и наркопреступлений, совершае-

мых под влиянием наркотиков, а точнее – под влиянием наркотического 

опьянения, абстиненции или ремиссии73.  

Понятно, что если в криминальный наркотизм женщины вовлекаются 

прежде всего в силу корыстной мотивации («нужны деньги», в том числе 

«на дозу» – если женщина подвержена наркозависимости), то в собственно 

наркопреступления (преступления, совершаемые под влиянием наркоти-

ков) – в силу ослабления функции самоконтроля, неспособности удержать 

себя «в рамках», по причине стремления быстро удовлетворить сиюминут-

ные потребности – например, получить средства на приобретение наркоти-

ков.  

Главный акцент в данном случае будет сделан на анализе причин во-

влечения в криминальный наркотизм женщин, подверженных наркозави-

симости. Так как для многих вовлеченных в криминальный наркотизм 

женщин совершение данных преступлений является способом получения 

средств для приобретения наркотиков, то главным фактором вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм является именно приобщение их к 

употреблению наркотиков, то есть заболевание наркоманией.  

В свою очередь причинный комплекс вовлечения женщин в употреб-

ление наркотиков, подталкивающего их к совершению собственно нарко-

преступлений, включающий причины политического, правового, психоло-

гического, социального и экономического характера, охватывает также 

подгруппы факторов соответствующего рода. Каждая из таких подгрупп 

представляет собой самостоятельный «веер» факторов, требующих глубо-

кого и всестороннего анализа.  

Терминологически соответствующие причины и меры предупрежде-

ния политического, правового, психологического, социального и экономи-

ческого характера можно именовать и несколько иначе, а именно так: по-
                                                 
73 В дальнейшем – под влиянием наркотиков. 
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литические, правовые, психологические, социальные и экономические 

причины и меры предупреждения.  

Распространенная в криминологической литературе концепция при-

чин и условий преступлений, исходящая из того, что причины – это факто-

ры, порождающие преступления, то есть непосредственно вызывающие 

их, а условия – факторы, способствующие их совершению, пока еще не 

получила надлежащего отражения в законодательстве. В связи с этим при 

характеристике причин и условий преступлений приходится пользоваться 

той терминологией, которая хотя и несколько упрощает реальную картину 

криминогенной ситуации, но все же отражена в законодательстве – напри-

мер, в уголовно-процессуальном.  

Как отмечалось выше, имеются в виду, в частности, уже упоминав-

шиеся ч. 4 ст. 29 («Полномочия суда»), ч. 2 ст. 73 («Обстоятельства, под-

лежащие доказыванию») и ч. 2 ст. 158 («Окончание предварительного 

следствия») Уголовно-процессуального кодекса РФ, где нет принятой в 

криминологии детализации криминогенных факторов (деления их на при-

чины и условия преступлений), а есть обобщенная их характеристика – в 

рамках единого термина «обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления». Такой подход является в принципе правильным, если 

учесть, что, во-первых, полной ясности с пониманием причин и условий 

преступлений у криминологов пока, к сожалению, еще не появилось (одни 

из них стремятся четко разграничивать рассматриваемые понятия, другие 

же исходят из того, что условие – это тоже причина, но… как бы второго 

«порядка»), а во-вторых, в различных ситуациях причины и условия одних 

и тех же видов преступлений как бы меняются местами – то, что в одном 

преступлении соответствующего вида считалось причиной, становится 

вдруг его условием, а то, что считалось условием, становится неожиданно 

причиной.  
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Например, причиной вовлечения женщины в криминальный нарко-

тизм обычно считается соответствующее психологическое воздействие на 

женщину «вовлекателя» («злого демона…»), а условием – сравнительно 

слабая сопротивляемость вовлечению самой женщины, ее податливость, 

ангажированность, толерантность в этом смысле.  

Но если женщина, как говорится, «сорвалась» и для того, чтобы 

«встряхнуться», «забыться», «уйти от проблем» и т.п., сама ищет наркоти-

ки и идет за ними к какому-то «опытному» наркоману, то ее поведение в 

данном случае следует рассматривать как причину вовлечения в крими-

нальный наркотизм (самововлечение), а поведение наркомана, «снизо-

шедшего» до того, чтобы «пойти навстречу взволнованной душе…»  – как 

условие случившегося.  

Отмеченное однако не снимает ответственности с наркомана, пере-

давшего наркотик «страждущей» женщине для его употребления. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 8 января 1998 го-

да № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 

учетом дополнения, внесенного в эту статью Федеральным законом от 25 

октября 2006 года № 170-ФЗ) профилактика наркомании есть «совокуп-

ность мероприятий политического, экономического, правового, социаль-

ного, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-

спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возник-

новения и распространения наркомании»74. 

Проецируя данное положение на проблему причин и мер предупреж-

дения вовлечения женщин в криминальный наркотизм, можно «выстро-

ить» следующую систему причин такого вовлечения. 

Политические причины рассматриваемого вовлечения  состоят глав-

ным образом в отсутствии высокоэффективной антинаркотической поли-
                                                 
74 Федеральный закон от 25 октября 2006 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
//Российская газета. – 2006. – 28 октября. – С. 6. 
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тики, в основе которой была бы прежде всего оптимально поставленная 

антинаркотическая пропаганда, состоящая в «пропаганде здорового образа 

жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на фор-

мирование в обществе негативного отношения к наркомании»75.  

Суть экономических причин вовлечения женщин в криминальный нар-

котизм заключается в бедности значительной части нашего населения, с 

одной стороны, и в богатстве элиты, с другой. Если различие в уровне ма-

териальной обеспеченности «низов» в сотни раз ниже материальной обес-

печенности «верхов», то,  как бы «верхам» это ни нравилось, но рано или 

поздно, хотят того они или не хотят, им все же придется «поделиться» с 

низами своим богатством, созданным в общем-то там, внизу (в основном, 

внизу). Так было всегда и нынешняя Россия не может быть в данном от-

ношении исключением. 

Правовые причины вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

кроются в недостатках антинаркотического законодательства и в малоэф-

фективной работе правоохранительных органов по его реализации.  

Социальные причины вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

состоят в трудных условиях борьбы за выживание, в безработице, кризисе 

семейных отношений.  

Медицинские причины вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм выражаются в допускаемом женщинами злоупотреблении наркотико-

содержащими лекарственными препаратами.  

Педагогические причины вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм проявляются в кризисе школьной педагогики.  

Культурные причины вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

состоят в пропаганде в средствах массовой информации «раскованного» 

образа жизни. 

                                                 
75 Там же. 
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Физкультурно-спортивные причины вовлечения женщин в крими-

наль-ный наркотизм кроются в отсутствии у девушек и женщин возможно-

сти заниматься физкультурой и спортом. 

Среди причин «иного характера» в первую очередь следует назвать 

психологические причины, в числе которых можно назвать слабоволие во-

влекаемых в наркооборот женщин, с одной стороны, и сильную волю тех, 

кто их вовлекает в это. 

Имеющиеся представления о причинах вовлечения женщин в крими-

нальный наркотизм указывают и на основные «векторы» в системе мер 

предупреждения такого вовлечения.  

 Политические меры предупреждения рассматриваемого вовлечения  

состоят в формировании высокоэффективной антинаркотической полити-

ки. 

Экономические меры заключаются здесь в преодолении бедности зна-

чительной части нашего населения, в формировании среднего класса, в 

уменьшении разительных различий в имущественном положении различ-

ных групп и слоев общества.  

Правовые меры состоят в совершенствовании антинаркотического за-

конодательства и практики его реализации. 

Социальные меры выражаются в гармонизации отношений труда и 

капитала, в преодолении безработицы, кризиса семейных отношений.  

Медицинские меры проявляются в усилении контроля за реализацией 

наркотикосодержащих лекарственных препаратов.  

Педагогические меры заключаются в преодолении кризиса школьной 

педагогики.  

Культурные меры состоят в установлении контроля за публикуемыми 

в  в средствах массовой информации материалами.  

Физкультурно-спортивные меры выражаются в создании и расшире-

нии  возможностей заниматься физкультурой и спортом. 
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Психологические меры состоят в оказании бесплатной психологиче-

ской помощи всем, кто в ней нуждается, и в особенности женщинам, во-

влекаемым в криминальный наркотизм. 

Разумеется, изложенное представляет собой лишь общий «эскиз» 

проблемы и путей ее решения. В последующих разделах работы сформу-

лированные здесь выводы получат необходимое развитие и дополнение. 

Здесь же с учетом значимости и объема полученного в ходе исследования 

материала определимся с перечнем его исходных положений и последова-

тельностью его изложения. 

Весь комплекс причин и условий вовлечения женщин в криминаль-

ный наркотизм представляется целесообразным, как об этом уже шла речь 

выше,  свести к пяти их группам, а именно, к политическим, правовым, 

психологическим, социальным и экономическим мерам. При этом причи-

ны и меры предупреждения медицинского, педагогического, культурного и 

физкультурно-спортивного характера мы считаем целесообразным вклю-

чить в систему причин и мер предупреждения социального характера. 

Что касается последовательности изучаемых причин и мер предупре-

ждения вовлечения женщин в криминальный наркотизм, то ее мы опреде-

ляем в таком виде: причины и меры предупреждения политического, пра-

вового, психологического характера, социального и экономического ха-

рактера. Избранная последовательность обусловлена криминолого-

правовой направленностью данного исследования.  

В числе политических причин вовлечения женщин в криминальный 

наркотизм заслуживают быть отмеченными: отсутствие сбалансированной 

молодежной политики, эффективной антинаркоманной политики, обосно-

ванной антикриминальной (уголовной) политики, отсутствие политики 

поддержки женщин, то есть политики, состоящей в том, чтобы женщина, 

получающая достойную работу, действительно могла бы стать вторым 

«кормильцем» в семье. 
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Среди правовых причин вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм наиболее весомы: недостатки в законодательстве об ответственности 

за вовлечение в наркооборот (в целом оно – слишком строгое), недостатки 

в применении данного законодательства (практика применения данного 

законодательства – обычно неразборчива, часто – произвольна), недостат-

ки в законодательстве о работе правоохранительных органов по противо-

действию вовлечению женщин в наркооборот, коррупция в правоохрани-

тельных органах. 

В числе психологических причин вовлечения женщин в криминальный 

наркотизм наиболее существенны: слабоволие вовлекаемых в наркопре-

ступления женщин, с одной стороны, и сильная воля тех, кто их вовлекает 

в наркооборот – с другой, конформизм женщин: не хочется быть «белой 

вороной», а хочется быть «как все»  

Заметно значимыми социальными причинами вовлечения женщин в 

криминальный наркотизм являются: пропаганда в средствах массовой ин-

формации «раскованного» образа жизни, кризис семейных отношений, 

расслоение общества, наличие в нем глубокого «дна»; 

Среди экономических причин вовлечения женщин в криминальный 

наркотизм наиболее отчетливо проявляются: борьба за выживание, безра-

ботица, бедность значительной части населения, богатство элиты, беспре-

дельное «прогибание» бизнеса под власть и безосновательное «непрогиба-

ние» бизнеса под социальные программы; 

В соответствии со структурой причинного комплекса вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм различается пять групп мер преду-

преждения такого вовлечения, а именно, меры политического, правового, 

психологического, социального и экономического характера. 

Политические меры предупреждения вовлечения женщин в крими-

нальный наркотизм – это формирование и проведение сбалансированной 

молодежной политики, эффективной антинаркоманной политики, опти-
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мальной антикриминальной (уголовной) политики, четко ориентированной 

политики поддержки женщин. 

Правовые меры предупреждения вовлечения женщин в криминальный 

наркотизм наиболее существенны – это совершенствование законодатель-

ства об ответственности за наркопреступления и об ответственности за во-

влечение в наркопреступления –  в направлении повышения строгости это-

го законодательства, совершенствование его применения – в направлении 

назначения более строгих наказаний за вовлечение в наркооборот, совер-

шенствование законодательства о работе правоохранительных органов по 

противодействию вовлечению женщин в наркопреступления – в направле-

нии смягчения ответственности вовлеченных в наркопреступления жен-

щин (слабый пол) и в направлении усиления ответственности тех, кто во-

влекает их в наркопреступления, преодоление коррупции в правоохрани-

тельных органах. 

Психологическими мерами предупреждения вовлечения женщин в 

криминальный наркотизм являются: воспитание в женщинах с «младых 

ногтей» человека, ответственного за судьбу подрастающего поколения, ис-

коренение из  сознания женщин корыстных устремлений, формирование в 

ней индивидуальности, позволяющей защитить и себя, и детей от любых 

посягательств, преодоление слабоволия женщин, провоцирующего вовле-

чение их в криминальный наркотизм.  

Социальные меры предупреждения вовлечения женщин в криминаль-

ный наркотизм – пропаганда в средствах массовой информации здорового 

образа жизни,  культа семейных отношений, преодоление расслоения об-

щества, ликвидация в нем «дна», формирование среднего класса. 

Наконец, экономические меры предупреждения вовлечения женщин в 

криминальный наркотизм – усиление социальной составляющей бизнеса, 

устранение безработицы, бедности значительной части нашего населения, 

с одной стороны, и непомерного богатства элиты – с другой, ликвидация 
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олигархов – «как класса», устранение беспредельного «прогибания» биз-

неса под власть. 

Правильное понимание причин и мер предупреждения вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм позволит выработать оптимальные 

стратегию и тактику противодействия такому вовлечению, а именно, гене-

ральную линию и оперативный маневр во всей этой работе. Научно обос-

нованная уголовная политика в данной сфере может обеспечить эффектив-

ное противодействие вовлечению женщин в криминальный наркотизм 

лишь в том случае, если она будет опираться на данные о всех причинах 

исследуемого общественно опасного явления и включать весь «веер» 

(комплекс) мер его предупреждения.  

Вместе с тем, исходя из правовой направленности исследования и с 

учетом узких его рамок, главное внимание в основной его части (в после-

дующих двух его главах) будет уделено выявлению причин и разработке 

мер предупреждения именно правового характера.  

Данное обстоятельство, однако, отнюдь не означает, что причины и 

меры предупреждения политического, психологического, социального и 

экономического характера будут обойдены вниманием. Нет, конечно же. 

Достаточно развернутое описание их будет дано в заключительной главе 

исследования, посвященной изучению представлений о проблеме вовлече-

ния в криминальный наркотизм самих вовлеченных в него женщин, а так-

же персонала исправительных учреждений, в которых эти женщины отбы-

вают наказание, и студентов-юристов. Ведь подвергнутые анкетному оп-

росу осужденные женщины, представители персонала исправительных уч-

реждений и студенты-юристы не были стеснены никакими текстуальными 

рамками и предварительными «данностями», а поэтому выражали свои 

представления о проблеме вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

по всему ее спектру, без всяких ограничений. В результате получилась, как 

мы полагаем, достаточно полная картина в вопросах о том, почему жен-
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щины вовлекаются в криминальный наркотизм и что надо делать для того, 

чтобы максимально «минимизировать» (блокировать, ограничивать, ней-

трализовать, вытеснять, устранять и т.п.) данный процесс и проблемное 

явление в целом.    
 

Глава 2. ПРИЧИНЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН  
В КРИМИНАЛЬНЫЙ НАРКОТИЗМ 

 
§ 2.1. Система причин вовлечения женщин  

в криминальный наркотизм 
 
Система причин вовлечение женщин в криминальный наркотизм, 

включает, в частности, следующие компоненты: 

- несовершенство антинаркокриминального законодательства76;  

- несовершенство практики его применения;  

- несовершенство практики исполнения данного законодательства; 

- отсутствие целенаправленной правовой пропаганды здорового об-

раза жизни, пропаганды соблюдения антинаркокриминального законода-

тельства, воспитания нетерпимости к вовлечению женщин в криминаль-

ный наркотизм; 

- отсутствие целенаправленной профилактики вовлечения женщин в 

криминальный наркотизм, практики прицельного предупреждения, пре-

дотвращения и пресечения такого вовлечения. 

А теперь перейдем к конкретизированному анализу перечисленных 

причин вовлечения женщин в криминальный наркотизм, тесно увязывая 

эти причины с теми мерами предупреждения данного вовлечения женщин, 

которые непосредственно вытекают из них, определяются ими, то есть 

требуют вполне конкретных мер противодействия, содержанием которых 

                                                 
76Антинаркокриминальное законодательство – законодательство, составляющее в сово-
купности правовую основу противодействия наркопреступности вообще и вовлечению 
женщин в криминальный наркотизм в частности.  
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является устранение, ограничение или нейтрализация соответствующих 

причин. 

1. Несовершенство антинаркокриминального законодательства. Это 

законодательство все еще в значительной его части является «бесполым», 

что, безусловно является одним из существенных причин вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм.  

В антинаркокриминальном законодательстве большое место занимает 

уголовное законодательство, которое, как правило, действительно не «ви-

дит», кто перед ним находится – женщина или мужчина, девушка или 

юноша, если, разумеется, не считать те немногочисленные случаи распо-

знавания адресатов воздействия по признаку пола, которые в этом законо-

дательстве имеются.  

Отмеченное касается, например, состава изнасилования (ст. 131 УК 

РФ), в котором потерпевшей может быть только женщина, а исполнителем 

(во всяком случае, главным исполнителем) – только мужчина, института 

отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ), беременности виновной как 

смягчающего наказание обстоятельства (п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и совер-

шения преступления в отношении женщины, заведомо для виновного на-

ходящейся в состоянии беременности, как отягчающего наказание обстоя-

тельства (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  

В приведенных нормах предлагается значительно расширить их «жен-

ское начало», указав также на женщин, имеющих детей (не обязательно 

малолетних или несовершеннолетних) – как, впрочем, и на женщин вооб-

ще, то есть безотносительно к их беременности или другим особенностям.  

Целесообразно исключить указание на заведомость в отношении бе-

ременности женщины и возраста потерпевшего (несовершеннолетнего, 

малолетнего) из всех норм Уголовного кодекса РФ, где такие указания со-
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держатся, так как данный признак довольно часто просто недоказуем и по-

рой ставит правоохранительные органы буквально в тупик.  

С другой стороны, понятно, что практически всегда, когда речь идет о 

посягательстве на женщину детородного возраста, виновный не может ис-

ключать того, что потерпевшая может находиться в состоянии беременно-

сти. В подавляющем большинстве случаев, когда потерпевшая от насиль-

ственного посягательства оказывалась в момент посягательства в состоя-

нии беременности, виновное лицо до совершения посягательства не знало 

ее и, конечно же, говорить о заведомости (при отсутствии отчетливо вы-

раженных признаков беременности) по существу не приходится. 

Важно специально указать на женщину (несовершеннолетнее лицо 

женского пола) как на потерпевшую от таких преступлений, как, напри-

мер,  насильственные действия сексуального характера, развратные дейст-

вия, понуждение к половому сношению или иным сексуальным отношени-

ям, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а также 

вовлечение его в совершение антиобщественных действий – в качестве 

квалифицирующего признака.  

В составах изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера в качестве особо квалифицирующих признаков целесообразно 

предусмотреть последствия в виде утраты потерпевшей невинности, а так-

же состояние беременности потерпевшей, ее физические или психические 

недостатки, наличие заболевания либо преклонный возраст.  

Разумеется, виновное лицо может ссылаться на свое неведение отно-

сительно невинности потерпевшей, ее физических или психических недос-

татков, заболеваний и т.д., но ведь действующему законодательству неиз-

вестны, скажем, такие презумпции, как, например, признания само собой 

разумеющимися фактов утраты невинности потерпевшей до совершения 

посягательства на нее, факты безукоризненного ее здоровья, взрослого или 

весьма зрелого ее возраста и т.д.   
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Предлагается включить совершение преступления женщиной, в осо-

бенности – беременной или имеющей детей, в состав оснований освобож-

дения от уголовной ответственности и (или) наказания, включая такие ос-

нования, как акты амнистии и помилования, а также условное осуждение. 

2. Несовершенство практики применения антинаркокриминального 

законодательства. Речь в данном случае идет о том, что, эта практика все 

еще не учитывает адресатов применения предусмотренных законом мер. 

Практика применения антинаркокриминального законодательства повто-

ряет и «тиражирует» отмеченный выше недостаток названного законода-

тельства, которое не учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание, то, что преступление совершено просто женщиной (а не бере-

менной женщиной или женщиной, имеющей малолетних детей и т.п.), а в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание – то, что преступление 

совершено в отношении просто женщины.  

Если суд в силу принципа гуманизма (ст. 7 УК РФ) не может выйти за 

рамки пунктов части первой статьи 63 УК РФ и признать в качестве отяг-

чающего наказание обстоятельства тот факт, что преступление совершено 

в отношении женщины, так как законодательный перечень этих обстоя-

тельств – закрытый (исчерпывающий), то оно вполне может выйти за рам-

ки пунктов части первой статьи 61 УК РФ и признать факт совершения 

преступления просто женщиной смягчающим наказание обстоятельством, 

так как законодательный перечень такого рода обстоятельств – открытый 

(допускающий признание в качестве смягчающих наказание и таких об-

стоятельств, которые хотя прямо и не предусмотрены в законе в качестве 

таковых, но все же вытекают из общего смысла тех обстоятельств, которые 

в качестве таковых прямо предусмотрены).  

Как положительный момент следует отметить тот факт, что, напри-

мер, акты амнистии традиционно ориентированы на преимущественное 

освобождение от уголовной ответственности и (или) наказания именно 
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женщин, особенно – имеющих несовершеннолетних детей. Данную тради-

цию следует, на наш взгляд, распространить и на акты помилования. 

Важно больше привлекать женщин для работы в правоохранительных 

органах, больше принимать их на учебу в средние и высшие учебные заве-

дения МВД РФ, ФСБ РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной служ-

бы исполнения наказаний и других правоохранительных ведомств. Заслу-

живающий внимания опыт такого рода накоплен в высших учебных заве-

дений МВД РФ, МЧС РФ и в вузах некоторых других силовых ведомств77; 

3. Несовершенство практики исполнения антикриминального законо-

да-тельства. Данный фактор касается главным образом исполнения нака-

заний в отношении женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм и 

совершивших в связи с этим те или иные наркопреступления.  

В настоящее время в числе 765 исправительных колоний (в том числе 

216 – общего режим, 239 – строгого и 51 - особого) функционирует 45 

женских колоний, в которых отбывает наказание примерно 54 тысячи 

женщин, что составляет примерно 8 % от всего «тюремного» населения 

страны (673200)78. При женских колониях работает 11 домов ребенка, в 

которых находится 661 ребенок. Примерно такой же удельный вес женщин 

(8 %) и в 211 следственных изоляторах, вмещающих 160245 лиц, в 62 вос-

питательных колониях (14600 чел.), 67 – лечебных исправительных учреж-

дениях (43493), 58 из которых – туберкулезные и 9 – наркологические, и 

159 колониях-поселениях (53538 чел.). В семи тюрьмах (2650 чел.) жен-

щин, по понятным причинам, нет (закон не позволяет им там находиться).  

Небезынтересно знать, что в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы функционирует 153 ПФРСИ (8677 чел.) и 2441 уголовно-

                                                 
77 См., например: Авербух В. Девушки с рисковым характером. В вузах МЧС России 
учатся не только представители сильного пола //Российская газета. – 2006. – 3 августа. 
– С. 10. 
78 Здесь и ниже данные приводятся по состоянию на 1 июня 2006 года (см.: Зона в циф-
рах (редакционный материал)  //Российская газета. – 2006. –28 июля. – С. 9). 
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исполнительная инспекция, осуществляющая контроль за 600300 лицами, 

осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и услов-

но-досрочно освобожденными от наказаний.  

В ведении Федеральной службы исполнения наказаний РФ – около 

300 вечерних школ (294), 222 – учебно-консультационных пункта, 338 –  

профессионально-технических училища, 132 больницы, 396 – церквей, 695 

– молитвенных комнат.  

Штатная численность служащих уголовно-исполнительной системы, 

включая сотрудников 602 производственных предприятий, 19 центров реа-

билитации и санаториев, шести высших учебных заведений, двух юриди-

ческих колледжей и двух научно-исследовательских институтов – 356835 

чел., то есть в среднем – по одному сотруднику на двух осужденных к ли-

шению свободы.  

По свидетельству директора Федеральной службы исполнения нака-

заний Юрия Калинина, среди примерно 870 тысяч осужденных 60 % осуж-

дены за особо тяжкие преступления, а именно за разбойные нападения, 

бандитизм, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью. Около пяти 

тысяч человек отбывает наказание в местах лишения свободы за террори-

стические акты, участие в незаконных вооруженных формированиях и за 

религиозный экстремизм.  

В колониях общего режима средний возраст осужденных – 22 года, 

строгого режима – около 30 лет. Рецидив преступлений – на уровне 33-36 

%. Около 30 процентов осужденных и подследственных – с теми или ины-

ми психическими отклонениями.  

Согласно наблюдениям и выводам Ю. Калинина, «основную массу за-

ключенных тюрьма не перевоспитает. Выходя на свободу, они выносят с 

собой криминальную заразу.  
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«…В итоге чем больше сажаем, тем больше преступлений. Получает-

ся замкнутый круг…»79.  

Выход глава «тюремного» ведомства видит в том, что «в колониях и 

следственных изоляторах должны находиться люди, совершившие тяжкие 

и особо тяжкие преступления, а не те, кто украл мешок картошки»80. При 

этом делается ссылка на опыт «США, где стараются жестко наказывать 

преступников (в местах лишения свободы у них находятся более двух с 

половиной миллиона человек)…» и где замечено отрицательное «влияние 

бывших заключенных на криминогенную ситуацию городов и населенных 

пунктов, в которые они освобождаются»81.  

На наш взгляд, опыт США в данном случае говорит об обратном, так 

как правопорядок в целом в этой стране стабильный, граждане там лучше 

защищены от преступлений, чем у нас. К тому же, между тяжкими и особо 

тяжкими преступлениями, с одной стороны, и кражей «мешка картошки» 

(преступлением небольшой тяжести), с другой стороны, есть наиболее 

распространенная масса преступлений, именуемых преступлениями сред-

ней тяжести. Если и за эти преступления прощать преступников, то в усло-

виях безнаказанности они легче будут переходить к совершению тяжких и 

особо тяжких преступлений. В результате нам придется ожидать  небыва-

лый всплеск преступности, справиться с которым будет, конечно же, го-

раздо сложнее.  

Вызывает сомнения в своей справедливости официальное признание о 

том, что «тюрьмы» не только «не лечат, а калечат», но, ко всему прочему, 

еще и являются рассадниками преступности в открытом пространстве. 

Если это так, то налицо констатация факта неспособности руководства уго-

ловно-исполнительной системы ориентировать данную систему на реше-

                                                 
79См.:  Шаров А. Приглашение в тюрьму. В колониях решено устраивать дни открытых 
дверей для родственников осужденных //Российская газета. –2006. –28 июля. – С. 9. 
80 Там же. 
81 Там же. 
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ние стоящих перед ней задач – в частности, на решение задач исправления 

осужденных и предупреждения совершения ими и другими лицами новых 

преступлений.  

Проблема заключается даже не только в этом, но еще и в том, что ор-

ганы уголовно-исполнительной системы по существу превращены из анти-

криминогенных органов в органы криминогенные. То есть сегодня они вы-

ступают не «за» правопорядок, а «против» него, «льют воду на мельницу» 

преступности, практически «клонируют» преступников, их преступления и 

преступность в целом. Полагаем, что такую, с позволения сказать, «прак-

тику» пора кончать, в особенности – в отношении оступившихся в жизни 

женщин, и тем более в отношении женщин, больных таким тяжким неду-

гом, как наркомания. 

Возможно, анализируемую категорию женщин предпочтительнее 

приговаривать к ограничению свободы (предварительно введя эту меру 

наказания в действие), но… с обязательным лечением от наркомании.  

Не следует учреждать специализированные женские колонии для на-

правления в них осужденных женщин, страдающих наркозависимостью. 

Такие женщины – не прокаженные, не ВИЧ-инфицированные. Они не 

страдают туберкулезом или какими-либо другими инфекционным заболе-

ваниями, которые способны к быстрому распространению. Осужденным 

женщинам, страдающим наркозависимостью, надо предоставить возмож-

ность исправляться и лечиться в обычных женских колониях, но в услови-

ях, которые полностью исключали бы всякую возможность попадания 

наркотиков в колонии.   

Вывод руководителя ФСИН РФ Ю.Калинина о том, что в исправи-

тельные колонии следует направлять только тех, кто совершил тяжкие и 

особо тяжкие преступления, может быть отнесен, как мы полагаем, лишь к 

женщинам, но никак не к мужчинам, которые нередко совершают хотя и 

нетяжкие преступления, но многократно и при рецидиве.  
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Например, кража того же «мешка картошки» может быть совершена 

многократно, в том числе при наличии непогашенной или не снятой суди-

мости за такое же, а может быть, и за более опасное  преступление, в том 

числе – тяжкое или особо тяжкое.  

В отношении женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм и от-

бывающих в связи с этим наказания в виде лишения свободы, чаще, как на 

это уже указывалось ранее (в предыдущей главе), следует применять ам-

нистию и помилование.  В советское время и во время, когда Президентом 

Российской Федерации являлся Б.Ельцин, из исправительных колоний по 

амнистии освобождалось примерно 100-200 тысяч осужденных. То есть 

это были широкомасштабные акты гуманизма по отношению к тем, кто то-

го заслуживал. Причем тогда только, так сказать, «дежурные» амнистии 

проводились, как минимум, каждые 2-3 года: каждые пять лет – к годов-

щине Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1967, 

1972, 1977 г. и т.д.) и каждые пять лет – к годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1941 гг. (9 мая 1965, 1970, 1975 г. и т.д.).  

Затем акты амнистии стали издаваться реже (в частности, в связи с 

тем, что они перестали издаваться к годовщинам Великой Октябрьской со-

циалистической революции) и распространяться они стали на менее значи-

тельный круг лиц, совершивших преступления. 

Так, если в первую «путинскую» амнистию в 2000 году – к 55-летию 

Победы в Великой Отечественной войне – было освобождено от уголовной 

ответственности и наказания 206 тысяч человек (во главе государства 

встал новый президент и данное обстоятельство не должно было остаться 

не замеченным – во всяком случае, осужденными и их близкими), то уже в 

2001 году по «женской» амнистии было освобождено лишь 24 тысяч жен-

щин и подростков, а в 2005 году в честь 60-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне  было освобождено всего 217 человек (ветеранов войны 

и участников боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике).  
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В 2006 году по амнистии в честь 100-летия Государственной Думы из 

853 тысяч осужденных и 179,5 тысяч подследственных по амнистии осво-

бождены лишь 14 тысяч человек. 

Почему последовательно снижается круг амнистированных? Да пото-

му, что прежние амнистии были призваны «разгрузить» исправительные 

колонии и следственные изоляторы, которые в связи с напряженностью 

криминальной обстановки в стране быстро наполнялись и переполнялись.  

Масштабность амнистии 2000 года связана, конечно же, не только с 

вступлением в должность главы государства нового Президента РФ, но и с 

принятием Уголовного кодекса РФ 1996 года, который существенно пони-

зил наказуемость многих преступлений.  

В настоящее время колонии загружены в соответствии с нормативами, 

а следственные изоляторы переполнены примерно только на 15 %. Можно 

ожидать, что в 2010 году, в связи стем, что в 2008 году президентский пост 

занял другой политик, если к тому времени вновь будет наблюдаться пере-

полнение колоний и следственных изоляторов, по амнистии (к 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне) будет освобождено не менее 100-

150 тысяч осужденных. 

Что касается амнистии в честь 100-летия Государственной Думы, то 

из 14 тысяч амнистированных из колоний и следственных изоляторов вы-

шло не более 3 тысяч человек, в том числе 2 тысячи лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте, 300 – женщин с детьми, 50 

беременных женщин и 350 пенсионеров. Остальные 11 тысяч – это услов-

но-досрочно освобожденные и женщины, которым в связи с наличием ма-

лолетних детей, отсрочено исполнение наказания82. 

Практика издания актов амнистии и помилования нуждается в даль-

нейшем изучении – в особенности в отношении женщин, отбывающих на-

                                                 
82 См.: Баринова М. Электоральная амнистия //Профиль. – 2006. – № 18. – С. 30.    
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казание в виде лишения свободы в связи с вовлеченностью в криминаль-

ный наркотизм.  

Если закон не предусматривает обязательного смягчения наказания 

женщинам, то задача гуманизации уголовной политики в отношении их 

должна решаться на уровне практики назначения и исполнения наказаний, 

практики условного осуждения и назначения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, а также практики издания актов амнистии и помило-

вания. 

4. Отсутствие целенаправленной правовой пропаганды здорового об-

раза жизни, пропаганды соблюдения антинаркокриминального законода-

тельства, воспитания нетерпимости к вовлечению женщин в криминаль-

ный наркотизм. В юридической литературе справедливо отмечается, что 

«наиболее эффективным методом предупреждения преступлений является 

давно и хорошо апробированный в нашей стране метод правовой пропа-

ганды среди населения, благодаря которой существенно повышается уро-

вень предупредительной деятельности… в целом»83.  

Между тем, «сегодня пропаганда права как система полностью преда-

на забвению»84, если не считать широкую сеть коммерческих юридических 

высших учебных заведений, юридических факультетов и филиалов вузов, 

превратившихся в последние годы в своеобразные формы пропаганды 

идей права, в том числе идей о целесообразности и предпочтительности 

правомерного поведения, с одной стороны, и нецелесообразности и не-

предпочтительности поведения неправомерного – с другой.  

Особенно важна правовая пропаганда на направлении предупрежде-

ния вовлечения женщин в криминальный наркотизм. И не только потому, 

что речь идет именно о женщинах, которые могли бы дать здоровое по-

                                                 
83См.: Величко А.Н., Шатилович С.Н. Предупреждение преступлений в деятельности 
суда. – Тюмень: Тюменский филиал Академии права и управления, 2006. – С. 168.    
84См.: Романов В., Мякишев Г. Необходимо восстановить систему правовой пропаган-
ды // Российская юстиция. – 2002. – № 11. – С. 38. 
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томство, а вместо этого «поставляют» обществу больных детей, и необхо-

димости государства брать на себя заботу об их лечении, о наркотиках, ко-

торые ежегодно уносят до 70 тысяч жизней и выбивают из трудовой колеи 

до 200 тысяч человек и больше, о разного рода наркопреступлениях, со-

вершение которых требует направления женщин, вовлеченных в крими-

нальный наркотизм, в исправительные колонии, о том, что вовлечение 

женщин в криминальный наркотизм подхлестывает всю остальную пре-

ступность, но еще и потому, что женская наркопреступность – это во мно-

гом «невидимый фронт» преступности, который, как говорится, «голыми 

руками» не взять. Здесь нужен особый подход, необходим особый (осо-

бенный) маневр.  

Нужны, в частности, знания не только в области права и криминоло-

гии, но и в области психологии, медицины, экономики, химии, физиологии 

и др. Все эти знания надо полнее включать в предмет правовой пропаган-

ды на направлении противодействия вовлечению женщин в криминальный 

наркотизм.  

5. Отсутствие целенаправленной системы профилактики вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм, практики прицельного  предупреж-

дения, предотвращения и пресечения такого вовлечения. Правовая пропа-

ганда – это хотя и важная, но лишь одна из форм профилактики вовлече-

ния женщин в наркопреступления. Наряду с ней, есть и масса других. Од-

ной из наиболее важных форм предупреждения вовлечения женщин в нар-

копреступления является система адаптации женщин, осуждавшихся в свя-

зи с вовлеченностью в криминальный наркотизм, к условиям открытого 

пространства.  

Необходимо законодательно установить правило, в соответствии с ко-

торым каждая освободившаяся из исправительной колонии (колонии-

поселения) женщина получала бы бюджетное жилье (по меньшей мере, 
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место в общежитии) и бюджетное рабочее место, то есть работу на госу-

дарственном предприятии. 

 

§ 2.2. Конкретизированная характеристика причин вовлечения  
женщин в криминальный наркотизм 

 
Нельзя рассуждать о причинах вовлечения женщин в криминальный 

наркотизм абстрактно, так сказать, вообще, безотносительно к конкретным 

формам проявления подобного наркотизма и к конкретным лицам, которые 

в них вовлекаются. Важно также изучать проблему с учетом конкретных 

преступлений, совершаемых женщинами, вовлеченными в криминальный 

наркотизм. 

В то же время не следует «растекаться мыслью по древу» и пытаться 

охватить исследованием всю совокупность преступлений, совершаемых 

женщинами, вовлеченными в криминальный наркотизм. Достаточно взять 

один их видов и сосредоточить на нем главное исследовательское внима-

ние. Для целей настоящей работы мы избрали такой вид преступления, как 

убийство, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса РФ – первой 

статьей Особенной части Кодекса. 

Анализ уголовных дел об убийствах, совершенных женщинами-

наркоманками (изучено 87 таких дел) и рассмотренных судами Чувашской 

Республики и Нижегородской области за последние пять лет (за период с 

2002 по 2006 год), показывает, что причины этих преступлений кроются не 

только в наркотической зависимости женщин, но и в сложных семейно-

бытовых отношениях, в сфере которых они пребывают.  

Примерно в половине всех случаев в основном те же факторы, кото-

рые вызвали наркозависимость женщины, «срабатывают» и в направлении 

убийства. Другое дело, что наркозависимость обостряет и ускоряет разви-

тие ситуации в опасном направлении. Во второй половине случаев побуди-

тельным мотивом всецело являлось желание употребить наркотики.  
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В большинстве фактов убийства совершались в ходе разбойных напа-

дений (31 %) либо при обстоятельствах, когда потерпевший (потерпевшая) 

препятствовал виновной утолить тем или иным образом наркотический го-

лод (25 %) или отказывали ей в средствах на приобретение наркотиков 

(примерно 12 %). 

В состоянии эйфории женщиной-наркоманкой совершается примерно 

каждое третье убийство (38 %), в состоянии абстиненции – каждое второе 

(52 %) и в состоянии ремиссии – каждое десятое (10 %). 

Подавляющее большинство убийств (65 %) совершается женщинами-

наркоманками с использованием кухонных ножей, утюгов, топоров, мо-

лотков, металлических прутьев, камней, а примерно каждое третье (35 %) – 

путем утопления, удушения, отравления ядом, газом, в том числе угарным, 

и т.п. 

По данным В.М.Данилова, женщины-наркоманки примерно на 20 % 

чаще совершают убийства, квалифицируемые по ст. 105 УК РФ, чем жен-

щины, не подверженные наркозависимости85. Столь сравнительно невысо-

кий криминогенный «рейтинг» совершивших убийства женщин-

наркоманок вызывал некоторые сомнения в его правильности, что побуди-

ло нас к дополнительным исследованиям по данному вопросу. Выясни-

лось, что ошибка исследователя заключалась в том, что не был учтен уро-

вень латентности наркозависимости женщин, совершивших убийств.  

По нашим данным, этот показатель (уровень латентности) составляет 

примерно 30 %, что позволяет придти к выводу о том, что «криминоген-

ность» женщин-наркоманок, совершивших убийства, более чем  наполови-

ну превышает «криминогенность» остальных женщин, совершивших те же 

преступления, но подверженных большей частью алкоголизму и (или) 

иным порокам подобного свойства, в том числе сопряженным с иницииро-

                                                 
85См.: Данилов В.М. Криминальная наркомания женщин: анализ и предупреждение. 
Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 74. 
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ванием ссор, драк, с издевательским отношением к окружающим, с оскор-

бительными и клеветническими заявлениями, беспорядочными половыми 

отношениями, занятием проституцией, бродяжничеством, распространени-

ем венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции, с совершением краж, с 

мошенническими действиями и т.п. 

Уровень рецидива среди женщин-убийц, подверженных наркозависи-

мости, составил, по нашим данным, свыше одной трети (36 %), что пре-

вышает аналогичный показатель у остальных женщин-убийц более чем на 

треть (23 %). 

Основными факторами, способствующими вовлечению женщин в 

криминальный наркотизм, по мнению, экспертов, являются (данные при-

водятся в порядке убывания показателей): мягкость наказаний, назначае-

мых женщинам за наркопреступления (60 %); неэффективность работы 

правоохранительных органов (53 %); напряженные семейных отношений 

(42 %); доступность наркотиков (26 %); отсутствие надлежащей профилак-

тической работы (14 %); несогласованность в работе правоохранительных 

органов (5 %)86. Понятно, что приведенные данные не дают полного пред-

ставления об исследуемой проблеме, но, вместе с тем, позволят все же по-

лучить необходимую для ее решения ориентирующую информацию.  

Одна из основных трудностей изобличения лиц, сбывающих женщи-

нам наркотики, в определенной мере сопряжена с тем, что круг их доста-

точно замкнут. К тому же, наркотики распространяются среди наркозави-

симых чаще всего «их же руками», в результате чего, во-первых, они (нар-

козависимые) как бы стимулируют друг друга в употреблении наркотиков, 

а во-вторых, получается так, что все участники наркопроцесса «повязаны» 

одними и теми же преступлениями и все они, конечно же, заинтересованы 

в том, чтобы все оставалось «шито-крыто», то есть, чтобы сведения о рас-
                                                 
86 Общая сумма показателей превышает здесь 100 % в связи с тем, что подвергнутым 
анкетному опросу экспертам предоставлялась возможность избирать не один, а два 
(или даже больше) вариантов формализованных ответов. 
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пространении и употреблении наркотиков не становились достоянием со-

трудников правоохранительных органов.  

Данные социологических исследований показывают (и на это уже об-

ращалось внимание выше), что основными «вовлекателями» и, вместе с 

тем, «поставщиками» наркотиков являются «друзья», «знакомые», «при-

ятели», «сокурсники», «одноклассники», «одногруппники», «однокашни-

ки», «соседи», «коллеги» женщин и т.п. Все эти люди в среднем в три-

четыре раза чаще предлагают наркотики чем это делают «профессионалы» 

розничной наркоторговли87. Приведенное обстоятельство тоже способст-

вует неуязвимости вовлечения женщин в криминальный наркотизм.  

Ко всему прочему, неуязвимость данного явления часто объясняется 

еще и расширяющимся и усиливающимся именно «женским фактором», то 

есть все более широким и интенсивным использованием именно женщин 

для целей торговли наркотиками. «Невидимый фронт» наркоторговли до 

сих пор остается для правоохранительных органов именно «невидимым» 

потому, что главными его «солдатами» являются женщины. Их природный 

артистизм, умение маскироваться под любой личиной, ухищренность – вот 

те главные «козыри» женского криминального наркотизма, которые следу-

ет учитывать при формировании и осуществлении соответствующего на-

правления практической уголовной политики.  

Женщина умеет «притворятся» лучше мужчины, а поэтому если она 

совершает наркопреступление, то ее труднее разоблачить. Она пускает в 

ход свои «чары» и ловко поддевает на крючок любого «секскоррупционе-

                                                 
87 См.: Проблема наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. Доклад Центра 
социологических исследований Министерства образования РФ в рамках целевой про-
граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту на 2002-2004 годы – к заседанию «круглого стола» на тему «Орга-
низация работы по профилактике наркомании в учреждениях образования: проблемы 
законодательного обеспечения», состоявшегося в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ 3 июня 2004 года //Официальные документы в образовании. – 2004. – № 
22. – С. 30.   
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ра». Главные «фишки» женской наркопреступности, прежде всего прису-

щий женщинам артистизм, способность к перевоплощению – в соответст-

вии с «системой Станиславского», несмываемая с лица улыбка и естест-

венное, явное и часто показное влечение к мужскому полу («сексапиль-

ность»), делают свое «черное» дело, причем с минимальным риском разо-

блачения. Практическая уголовная политика пока еще не «раскусила» 

женщину-наркопреступницу, но сегодня она вплотную подошла к этому и 

может продемонстрировать уже первые свои результаты. 

Существенное обострение проблемы совершаемых женщинами нар-

копреступлений в последние 15-20 лет потребовало формирования более 

эффективной системы уголовно-правового реагирования на них, а именно 

такой системы, которая была бы, с одной стороны, более гибкой и мягкой, 

а с другой – более прицельной и, может быть, даже в чем-то более строгой. 

Нельзя не учитывать того обстоятельства, что в последние годы наркотики 

стали более доступными для тех, кто их употребляет. 

Изучая маршруты передвижения наркоманов, оперативные сотрудни-

ки органов наркоконтроля устанавливают порой  самые неожиданные 

«наркоточки», в том числе подобные былым «шинкам» пятнадцати-

двадцатилетней давности. Случается даже так, что наркоторговцы выстав-

ляют на первых этажах домов окна и осуществляют, можно сказать, круг-

лосуточное обслуживание «клиентов», причем, как говорится, «из рук в 

руки» – как это случилось, например, по улице Барнаульской в городе Са-

ратове в 2004 году88. Подобное становится возможным – в том числе в свя-

зи с общим снижением позиций правоохранительных органов в контроле 

правопорядка.  

В силу отсутствия хорошо налаженной общегосударственной стати-

стики преступности правоохранительные органы не знают во всей полноте 

того явления, которому призваны противодействовать. Давно уже в стране 
                                                 
88 См.: Кузьмин В. «Дурь» из рук в руки // Наркомат. – 2004. – № 3. – С. 23. 
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нет советской власти, а «практика» преуменьшения существующей опас-

ности от наркотизма (как, впрочем, и от всей преступности в целом) оста-

ется, и, похоже, бьет все новые и новые рекорды по лжи и введению в за-

блуждение – как населения, так и властей.  

Но, не зная действительных масштабов проблемы, нельзя ее решать 

более или менее успешно. Надо задаться вопросом: «А хотим ли мы вооб-

ще достоверно знать, что же на самом деле происходит у нас с наркотиз-

мом и наркопреступностью, в особенности с женским криминальным нар-

котизмом и женской наркопреступностью?». Похоже, что этого мы не хо-

тим, так как иначе  нами были бы приняты эффективные меры по наведе-

нию порядка в регистрации наркопреступности и статистике этого явления 

и всего, что имеет к нему отношение. 

Вместе с тем, первый шаг к наведению порядка в деле учета совер-

шаемых преступлений все же сделан. Имеется в виду совместный приказ 

от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 Генеральной проку-

ратуры РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини-

стерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министер-

ства экономического развития и торговли РФ и Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков89.  

Данным приказом утверждено типовое положение о едином для всех 

перечисленных ведомств порядке организации приема, регистрации и про-

верки сообщений о преступлениях. Полагаем, что в дальнейшем будут 

приняты и необходимые последующие шаги в данном направлении, кото-

рые позволят обеспечить максимальную точность при оценке масштабов 

криминального наркотизма в стране  и вовлеченности в него различных 

групп и слоев населения. 

                                                 
89 См.: Российская газета. – 2006. – 25 января. – С. 10-16. 
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Самое слабое «звено» в работе по противодействию вовлечению 

женщин в криминальный наркотизм – это состояние безысходности, когда 

государство не знает, как понимать происходящее и что делать, не отдает 

себе отчета в собственном предназначении на соответствующем направле-

нии уголовной политики.  

Трудности практической уголовной политики на направлении проти-

водействия женской наркопреступности во многом сопряжены также с 

тем, что сотрудники правоохранительной системы видят женскую нарко-

преступность там, где ее фактически нет, и не видят там, где она реально 

присутствует. Дело здесь заключается не только в коррупции, не только в 

«палочной» системе оценки эффективности правоохранительной деятель-

ности, но и в непрофессионализме сотрудников, которые в погоне за циф-

рами порой «рисуют» картину женской наркопреступности такой, какая им 

заблагорассудится, то есть произвольно – с учетом служебной конъюнкту-

ры, которую можно было бы охарактеризовать, например, такими словами: 

«Вам нужны показатели? –  Так получайте же их!».  

Чтобы эффективно бороться с вовлечением женщин в криминальный 

наркотизм, надо уметь это делать. А чтобы что-то уметь делать, надо нау-

читься соответствующему делу. Система обучения специалистов на дан-

ном направлении практической уголовной политики поставлена, на наш 

взгляд, из рук вон плохо. Практически никто никого и ни чему здесь не 

учит (если не считать повсеместно распространившейся по стране практи-

ке обучения молодых сотрудников навыкам фальсификации доказательств 

и отказа в возбуждении уголовных дел) и никто ничему полезному здесь 

не учится сам. 

В результате появляются такие сотрудники органов наркоконтроля, 

которые портят дело не только своими ошибками или просчетами («хотели 

– как лучше, а получилось – как всегда…»), но и сугубо произвольными  

решениями и действиями. При этом подчас  приходится слышать, в част-
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ности, такие суждения: «Женщина-наркоманка все равно рано или поздно 

пропадет, так дадим ей «дозу» –  она и сознается, в том числе даже в том, 

чего на самом деле не совершала… Ей все равно умирать, а у нас… – пока-

затели…».  

Как этому положить конец? Только налаживанием постоянно дейст-

вующей системы обучения и ротацией кадров. Нельзя позволять безгра-

мотным  или малограмотным в профессиональном отношении сотрудни-

кам в течение многих лет в одном и том же составе, в одном и том же мес-

те и в одно и то же время вершить «правосудие». Такое «местечковое пра-

восудие» неизбежно превращается в свой антипод, а именно в произвол и 

беззаконие. А, между тем, в криминальный наркотизм вовлекаются все но-

вые и новые представительницы нашего хотя и, в общем-то слабого, но все 

же все еще во многом прекрасного пола. 

Существенным образом способствует вовлечению женщин в крими-

нальный наркотизм отсутствие достаточно жесткого контроля со стороны 

государства за доходами наркоторговцев. С этим связаны существующие в 

стране по существу неограниченные возможности безнаказанной легали-

зации такого рода доходов, на что обоснованно указывается в юридиче-

ской литературе90. Расширяются возможности  для вложения наркодохо-

дов в легальный бизнес, а также для подкупа корыстолюбивых сотрудни-

ков в правоохранительных структурах – в целях получения «крыши» для 

дальнейшего беспрепятственного занятия торговлей наркотиками. 

                                                

Используются наркодоходы и для лоббирования интересов наркотор-

говцев в законодательных органах – как регионального, так и федерально-

го уровня, что выражается в том числе в подкупе депутатов, а также в про-

движении представителей наркобизнеса как в эти органы, так и в другие 

властные структуры. 
 

90 См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. Женские лики наркопреступно-
сти: состояние проблемы, законодательство, практика. – Н.Новгород: Нижегородская 
академия МВД РФ, 2006. – С. 111-128  
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Нередко сами сотрудники милиции для пополнения своего собствен-

ного (личного) «бюджета» осваивают наркоторговлю. Так в г. Орле был 

задержан капитан следственного отдела Железнодорожного РОВД, кото-

рый торговал в центре города у кинотеатра «Октябрь» героином – за один 

грамм этого наркотика требовал 1000 рублей91.  

В данной связи вспоминаются, например, такие резкие оценки крими-

нальной ситуации в России, данные непосредственно самими официаль-

ными лицами нашей страны – например, депутатом Государственной Ду-

мы В.Рыжковым: «Главный преступник в стране – это государство… И ку-

да… все у нас в стране девается? Разворовали, разграбили, вывезли за гра-

ницу»92.  

Цитируя здесь высказывания депутата Госдумы, мы, однако, не мо-

жем в полной мере разделить их. «Преступником» у нас является не госу-

дарство. Преступники – это те, кто его представляет или пытается пред-

ставлять, злоупотребляя соответствующими должностными полномочия-

ми, занимаясь в том числе коррупцией.  

Коррупция существенным образом подхлестывает «снабжение» насе-

ления наркотиками, обеспечивая, вместе с тем, неуязвимость наркобаро-

нов, на совести которых – страдания и горе сотен тысяч людей, впавших в 

наркозависимость людей, в том числе женщин.  

Нельзя не учитывать и тот факт, что как раз именно узкоспециализи-

рованные подразделения правоохранительных органов склонны в большей 

мере к коррупционному попустительству и покровительству криминаль-

ному наркотизму, а в отдельных случаях – даже к сращиванию с ним.  

Правительственная «Российская газета» как-то рассказала о том, как 

полковник медицинской службы, некий Валерий Лопата, занявший прин-

                                                 
91 См.: Киреев Н. Капитану не быть майором. В Орле задержан капитан милиции, тор-
говавший наркотиками //Российская газета. – 2005. – 9 июня. С. 11. 
92 См.: Репов С., Фуфырин А. Депутат в законе //Аргументы и факты. –  2005. – № 23. – 
С. 2. 
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ципиальную позицию относительно проникновения наркотиков в закры-

тый подмосковный городок Краснознаменск, был в конце концов обвинен 

в убийстве, которого не совершал, а когда в суде «лопнули» доказательст-

ва его вины, был направлен в психиатрическую больницу с «пожизненным 

диагнозом психически больного»93.  

Распространенность и допустимость коррупции делает криминальный 

наркотизм практически неуязвимым, а поэтому в последние годы в него 

все чаще вовлекаются не только женщины, но и подростки и даже дети. От 

тех, кто торгует наркотиками, распространяя их по всей стране плотными 

потоками, трудно ожидать какого-то возмущения коррупцией и они мол-

чаливо «тянут лямку коррупционного рэкета», несмотря на все возрас-

тающие «тарифы» на взятки, устанавливаемые коррумпированными со-

трудниками правоохранительных органов.  

Здесь не может быть «бунта жертв коррупционного рэкета», подобно-

го тому, который случился, например, в январе-апреле 2005 года в Ураль-

ском федеральном округе и исходил от предпринимателей, буквально 

«прижатых к стенке» коррумпированными чиновниками-вымогателями. В 

итоге было зарегистрировано 238 фактов взяточничества, 172 факта уго-

ловно-наказуемых злоупотреблений, 277 фактов превышения должност-

ных полномочий.  

На взятках и других коррупционных преступлениях «попались», в ча-

стности, мэр Миасса Владимир Григориади, заместитель губернатора Че-

лябинской области Виктор Тимашов, мэр города Снежинска, главы адми-

нистраций Сосновского и Агаповского районов, депутат Челябинской го-

родской думы и другие высокопоставленные чиновники94. 

                                                 
93См.: Козлова Н., Птичкин С. Психушка вместо приговора //Российская газета. – 2005. 
– 29 апреля. – С. 5. 
94 См.: Добрынина С. Чиновник застрял в оке государевом: более полутысячи госслу-
жащих Уральского федерального округа попали в поле зрения прокуратуры 
//Российская газета. – 2005. – 30 апреля. – С. 12. 
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Не отстают от чиновников и общественные организации, представи-

тели которых, собирая деньги на борьбу с наркотизацией молодежи, зачас-

тую просто разворовывают их95. А порой под прикрытием правоохрани-

тельных органов сами они осуществляют довольно активную криминаль-

ную наркодеятельность, как это произошло, например, в г. Бийске (Алтай-

ский край), где некая Ольга Голобова («мама Чоли») в течение нескольких 

лет руководила крупной наркосетью.  

Требования к участникам преступной группировки были в Бийске до-

вольно жесткими – преданность, молчание и отказ от употребления нарко-

тиков. «Ослушавшихся» беспощадно наказывали – избивали, убивали, 

«сдавали» милиции – причем именно «своим ментам», чтобы те, «делая 

показатели», «выглядели прилично и продвигались по службе».  

Следствием установлено, что в торговых точках Голобовой «отовари-

валось», по меньшей мере, 500 наркоманов г. Бийска. Ежемесячно рынок 

поглощал не менее двух килограммов одного только героина. Имея надеж-

ное прикрытие («крышу») в милиции, «мама Чоли» использовала «нарабо-

танные» коррупционные связи и одновременно сама «крышевала» пре-

ступный мир города. Ресурсы преступных группировок использовались, в 

частности, для расправ с «ослушавшимися» их участниками96. 

Постепенно втягиваются в наркоторговлю и сами сотрудники мили-

ции, причем все глубже и основательнее. Они предпочитают торговать 

наркотиками непосредственно из патрульных машин97. Например, в Челя-

бинске и Челябинской области четыре сотрудника дорожно-патрульной 

службы ГИБДД по существу открыто во время дежурств торговали нарко-

                                                 
95 См.: Аршба О. «Черный день» белой смерти //Российская газета. 2005. – 23 марта. – 
С. 8. 
96 См.: Хлыстун В. Был Бийск столицей героина: городскую наркосеть пригревала ми-
лиция //Труд. – 2005. – 16 марта. – С. 11. 
97 См.: Комендант Т. На окошке два цветочка: милиционер выращивал на подоконнике 
коноплю и торговал ею из патрульной машины //Труд. – 2004. – 13 октября. – С. 14. 

 105 
 



 

тиками и, в конце концов, были задержаны в г. Копейске со 160 граммами 

героина98.  

Но особенно преуспевают в наркоторговле таксисты и водители мар-

шрутных автобусов, которые нередко тоже связаны с сотрудниками орга-

нов правопорядка99. 

В юридической литературе совершенно справедливо обращается вни-

мание на коррупцию как одну из причин, порождающих криминальный 

наркотизм и вовлечение в него наших женщин100. В условиях распростра-

ненности и допустимости коррупции любой представитель наркобизнеса, 

попавшийся на наркоторговле, по существу в один миг откупается от уго-

ловной ответственности и безнаказанно продолжает дальше заниматься 

наркоторговлей.  

Ведь чиновник-коррупционер, которому дана взятка, находится уже 

как бы «на крючке» у криминалитета, и уже из борца с криминальным 

наркотизмом превращается в его попустителя, покровителя и порой пря-

мого пособника и участника (соучастника). Чиновник-коррупционер, пре-

красно понимая, что разоблачение наркобарона, у которого он взял взятку, 

грозит и ему (чиновнику-коррупционеру) уголовной ответственностью, 

оберегает преступника всеми доступными ему средствами, а тот, естест-

венно, продолжает безнаказанно заниматься преступной деятельностью, 

буквально «сжигая» здоровье, души и сами жизни наших женщин и все, 

вокруг них, не оставляя никому никаких шансов на спасение. 

Хроническим обстоятельством, способствующим вовлечению жен-

щин в криминальный наркотизм, является пассивность и разобщенность 
                                                 
98 См.: Изотов И. Гаишники торговали героином //Российская газета. –2004. – 19 октяб-
ря. – С. 12. 
99 См., например: Тимофеев А. Кайфовая маршрутка: в Ульяновске задержан шофер 
маршрутного такси, превративший машину в наркоточку //Экспресс-газета. – 2004. – № 
42. – С. 13. 
100 См.: Айнбиндер М.Я. Социально-правовые и криминологические проблемы проти-
водействия наркотизму. Автореф. … канд. дис. – СПб.: Санкт-Петербургская академия 
МВД РФ, 1997. – С.  21 с.  
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здоровой (свободной от коррупции) части правоохранительных органов в 

противодействии этому опасному явлению, отсутствие достаточно разви-

той ведомственной нормативно-правовой базы правоохранительной дея-

тельности в данной сфере. 

Не создана система взаимодействия между различными структурами, 

выполняющими те или иные функции по противодействию криминально-

му наркотизму и подпитке его «женским ресурсом». 

Сложившийся  в последние 15-20 лет «альянс» наркоторговцев, нар-

кокоррупционеров и «нарколегализаторов» настолько прочен, основате-

лен, организован, что сотрудникам правоохранительных органов, действи-

тельно преисполненных решимости настойчиво бороться со злом, пока не 

удается добиться заметных успехом.  

Мешает делу противодействия вовлечению женщин в криминальный 

наркотизм не только разобщенность в системе функций и деятельности 

различных структур правоохранительных органов, когда действия послед-

них порой напоминают сюжет басни Крылова «Лебедь, рак и щука», но и 

отсутствие отчетливого понимания того, что рациональное использование 

институтов соучастия в преступлении и прикосновенности к преступлению 

на данном направлении практической уголовной политики само по себе 

позволило бы значительно повысить эффективность последней. 

Надо смотреть правде в глаза, органы наркоконтроля, все еще слабо 

взаимодействуя с другими правоохранительными органами и ориентиру-

ясь прежде всего на привлечение к уголовной ответственности наркоманов 

– больных людей, практически не контролируют сложившуюся в стране 

ситуацию с незаконным оборотом наркотиков, в результате чего наркотики 

подстерегают человека по существу повсеместно – как говорится, на каж-

дом шагу.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что огромные 

масштабы распространения криминального наркотизма стали возможными 
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не только по причине возрастающей активности потребителей наркотиков 

и мелких торговцев ими, занимающихся розничной их продажей, но еще и 

по причине включения в эту преступную деятельность «тяжелой артилле-

рии» –  в виде крупных держателей финансовых средств. Все здесь «на-

много серьезнее и весомее, – пишут, например, Л.Романова и А.Ролик, – 

…маховик наркобизнеса раскручивается при содействии или прямом по-

пустительстве властей всех уровней, несогласованности деятельности го-

сударственных правоохранительных органов. В противном случае было бы 

просто невозможно осуществить… многочисленные операции по выращи-

ванию, возделыванию, переработке, хранению и доставке огромного коли-

чества наркотиков по всей российской территории»101.  

Понятно, что предметом наркоторговли являются не только наркоти-

ки, которые изготавливаются на выращенном у нас же сырье, но и те, ко-

торые завозятся в страну из-за рубежа, производятся в подпольных хими-

ческих лабораториях, поступают на наркорынок из фармацевтических 

предприятий, аптек и других медицинских учреждений. 

Существенную деструктивную роль играют здесь и недостатки дейст-

вующего законодательства. Плохую службу делу противодействия вовле-

чению женщин в криминальный наркотизм оказали, как мы полагаем, в ча-

стности, недостатки Федерального закона от 8 января 1998 года «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах», в котором, в частности, 

не было достаточно полно раскрыто понятие аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ, в виду чего они (аналоги) долгое время 

оставались вне правового реагирования. 

К числу причин криминальной наркотизации женского населения 

России следует отнести и то, что в настоящее время гражданам предостав-

лено право самим решать вопрос о том,  употреблять наркотики или не 

                                                 
101См.: Романова Л., Ролик А. Приоритетные направления в профилактике распростра-
нения наркотиков //Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 104.  
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употреблять их. Некоторые юристы-аналитики высказывают, на наш 

взгляд, далеко не безосновательные предположения о том, что все это про-

двигается из-за рубежа, наряду с идеей суверенизации регионов и отделе-

ния от России ее национальных и некоторых других образований, включая 

Северо-Кавказский блок республик, Татарстан, Приморье, Калининград-

скую область. Например, по мнению И.М. Грязнова, М.А. Кириллова и 

П.Н. Панченко, развитыми странами  осуществляется крупномасштабный 

план «обезлюживания» североевразийского пространства для целей пре-

вращения его в сырьевой придаток стран «золотого миллиарда», что уже 

сейчас якобы нанесло ощутимый удар по самому генофонду нации – по 

российским женщинам, все больше впадающим в наркотизм и сопутст-

вующие ему язвы – курение, алкоголизм, заболевания венерическими бо-

лезнями и ВИЧ-инфекцией102. К этим соображением необходимо, на наш 

взгляд, прислушаться. 

Укоренившаяся в каких-то сегментах общества (определенная часть 

писателей, журналистов, артистов и др.) позиция о необходимости легали-

зации проституции, свободного употребления нецензурных слов и выра-

жений, распространения и употребления «легких» наркотиков103, на наш 

                                                 
102 См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. – Назв. работа. – С. 5. 
103 Нужно ли легализовать проституцию? (Подборка ответов на данный – предложен-
ный редакцией – вопрос писателей, журналистов, артистов, шоуменов и  др.) 
//Российская газета. – 2005. – 12 июля. – С. 9. Сам этот вопрос, надо заметить, провока-
ционный, недостойный для постановки на всеобщее обсуждение. Не приходится со-
мневаться в том, что если бы редакция газеты (этой или другой) поставила вопрос о 
том, надо ли, например, транслировать по телевидению все то, что происходит в пуб-
личных домах за рубежом (и в наших подпольных притонах проституции и разврата 
тоже, особенно, когда туда «заглядывают» наши министры, политики и иные известные 
люди), или, допустим, надо повсеместно открывать в наших городах нудистские пляжи, 
показывать по телевидению технику секса, практикуемую в разных концах света, то 
нашлись бы не только писатели, журналисты, артисты, бармены, шоумены, крупье, ко-
торые были бы «за…», но и… телеведущие (как мужчины, так и женщины), готовые 
поставить это дело на «практическую ногу». Полагаем, что муссировать все это в го-
лодной, больной многими тяжелыми социальными недугами стране – означало бы под-
готовить всплеск антигосударственных выступлений, которые могут окончиться не 
только «оранжевой» («бархатной», «цветочной», «розовой» и т.п.) революцией, но и 
событиями более опасными, в том числе гражданской войной. 
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взгляд, не только глубоко аморальна, безнравственна, но и крайне опасна. 

Подобная позиция заводит общество в тупик, из которого нет выхода. Это 

– гораздо хуже той ситуации, которая сложилась в начале сентября 2005 

года в затопленном ураганом Katrina североамериканском городе Новом 

Орлеане.  

Гражданское общество должно оказать решительное противодействие 

внесению такой «ложки дегтя» в чистый «мед» подлинных морально-

нравственных ценностей, которую предлагает нам насквозь прогнившая, 

давно уже проституировавшаяся часть нашей, так называемой, «духовной 

элиты». В советское время эти люди яростно призывали нас к «подвигам», 

а сегодня неистово тянут в братскую могилу под названием «наркомания», 

«ВИЧ-инфекция» и, в конечном итоге… –  «предсмертная агония» и… 

«вечный покой». «Перевертыши» старой и новой волны сильно  нуждают-

ся в деньгах, а поэтому-то и «разогревают» нас «всяк по своему», обращая 

на себя внимание «оригинальными», а если сказать проще – пошлыми вы-

сказываниями104. 

На новом этапе обострению проблемы вовлечения женщин в крими-

нальный наркотизм способствовали отмена в 2003 году принудительного 

лечения от алкоголизма и наркомании и введение в том же году средней 

разовой дозы потребления наркотиков, которая прямым и косвенным обра-

зом легализовала действия с такими размерами наркотиков, которые ранее 

характеризовали соответствующие деяния как криминальные. Средняя ра-

зовая доза потребления наркотиков оказалась «сродни» средней «дозе» по-

требления спиртных напитков, которые в период упомянутой выше так на-

зываемой антиалкогольной компании отпускались, как известно, по тало-

нам. Ее можно сравнить еще и с «наркомовскими ста граммами», которые 

                                                 
104 В данной связи приходится согласиться с известным негативным мнением (мнением  
В.В.Путина) относительно, например, элитарного образования, в принципе противоре-
чащего идее доступности для простых людей («людей с улиц») обучения в высших 
учебных заведениях. 
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ежедневно выдавались военнослужащим во время войны – «для храбро-

сти».  

Но сейчас – не война, и нам нет необходимости погибать за Отчизну в 

наркотическом угаре. Средняя разовая доза потребления наркотиков была, 

в конечном итоге, отменена, но сам факт ее введения хотя и косвенным 

образом, но все же свидетельствовал о фактической легализации употреб-

ления (а следовательно, и распространения) наркотиков. Подобный либе-

рализм, «эра» которого берет свое начало в событиях 1991 года, когда на 

волне демократических перемен ошибочно была осуществлена отмена 

уголовной и административной ответственности за немедицинское упот-

ребление наркотических средств.  

Определенным фактором активизации наркотизма явилась и отмена в 

1996 году (с принятием нового Уголовного кодекса РФ) признания состоя-

ния опьянения (в том числе и наркотического) обстоятельством, отягчаю-

щим наказание. Если есть прямая связь между состоянием опьянения и со-

вершением преступления (например, хулиганства, причинения вреда здо-

ровью или убийства), то такое состояние не может признаваться «ней-

тральным» в уголовно-правовом смысле. 

Тем более состояние опьянения не может признаваться «нейтраль-

ным», что реалии практической уголовной политики в настоящее время 

таковы, что состояние опьянения (в особенности наркотического) доволь-

но часто рассматривается судами в качестве единственного основания уго-

ловной ответственности – в случаях, если лицо, совершившее в таком со-

стоянии запрещенное уголовным законом деяние, не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность действий (бездействия) 

либо руководить ими. Ведь формулировка ст. 21 УК РФ, определяющая 

понятие невменяемости, не признает наличие такого состояния, если от-

сутствие соответствующей способности наступило в силу не тех факторов, 

которые указаны в данной статье, а, например, при том же опьянении.  
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Распространению в стране криминального наркотизма, в том числе и 

среди женщин, в определенной мере способствует и терминологическая 

нечеткость в общегосударственной и ведомственной документации, по-

священной данной проблеме. Например, в юридической литературе посто-

янно высказывается обоснованное сомнение в правильности использова-

ния  в нормативно-правовых актах и других официальных документах 

термина «злоупотребление наркотиками», так как любое употребление 

наркотиков есть уже  злоупотребление ими. Между тем, воз, как говорится, 

и ныне там – термин «злоупотребление наркотиками» используется офи-

циальным образом  по существу повсеместно.  

Что касается медикаментозных мер, связанных с применением препа-

ратов, содержащих вещества, способные воспроизводить эффект, адекват-

ный  наркотическому воздействию, то они не могут рассматриваться как 

«употребление» наркотиков. Это есть ни что иное, как лечение больного 

препаратами особого свойства.  

В данной связи важно различать наркотики как таковые и медицин-

ские (лечебные) препараты, изготовленные с использованием наркотико-

содержа-щих веществ. Точно так же, как следует различать, например, 

водку и разного рода лечебные препараты, изготовленные с использовани-

ем этилового спирта, никотин в табаке и никотин в лекарствах. Лекарства, 

в отличие от сигарет, спиртных напитков и наркотиков, не употребляют-

ся, а принимаются.  

Конечно же, если лекарственный препарат, не принимается, а дейст-

вительно употребляется (а если и принимается, то, как иногда говорят, … 

«на грудь», «за воротник» или иным образом – исключительно в целях 

вхождения в состояние эйфории), то он становится обычным наркотиком – 

точно так же, как если бы традиционный наркотик, принимавшийся ис-

ключительно в лечебных целях, не рассматривался бы в качестве типичной 

«наркоты», а воспринимался именно как лекарство. 
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Доминирующей мотивацией, определяющей вовлечение женщины в 

криминальный наркотизм, является корысть, безмятежность, стремление 

показать свою «мягкость» («толерантность»), «преданность», стремление 

«развлечься», «оттянуться», «оторваться», «забыться», «уйти от проблем» 

и т.п.  

Но, вместе с тем, на фоне всей этой «меркантильности» отчетливо 

просматривается и своего рода мстительность женщины, стремящейся по-

казать, что обида для нее – все, а сама она – ничто. Но если мужчина мстит 

за обиду, причиняя боль другим, то месть женщины обычно выражается в 

том, что она, будучи обиженной на кого-то, на обстоятельства или, может 

быть, на «весь белый свет», причиняет боль обычно самой себе. Как отме-

чается в литературе, «мстительному» типу женщины-преступницы прису-

ща целая система внутренних позитивных ценностей, в соответствии с ко-

торыми они строят свое поведение. В подавляющем большинстве случаев 

женщины такого типа в детстве подвергались эмоциональному диском-

форту. «Чувство несправедливости, которое запечатлелось у них в душе, 

разрушает веру в торжество справедливости, формирует у них реакцию 

оппозиции, подозрительное и агрессивное отношение к окружающим. 

Унижение, несправедливое, жесткое обращение могут оставлять свой от-

печаток в эмоциональной структуре личности и при определенных услови-

ях порождать соответствующие формы поведения. Однако в сознании 

личности эта связь, как правило, не отражается, хотя соответствующий 

травматический опыт и может оставаться»105. 

Представительницам «мстительного» типа женщин-преступниц при-

суща своя шкала ценностей, определяющая их позиции, оценки и дейст-

вия, посредством которых они пытаются если не восстановить справедли-

                                                 
105 См.: Меликашвили Л.А. Типологические модели личности женщин-преступниц 
//Современная преступность: новые исследования. – М., 1993. – С. 40. 
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вость или наказать зло, то, по крайней мере, выразить к нему свое отноше-

ние: «Ах, вы… так? Так знайте же, что вы со мной сделали!». 

Особое место в причинном комплексе, активизирующем вовлечение 

женщин в криминальный наркотизм, занимает, как уже отмечалось, низкий 

социальный статус женщин, ее приниженное положение, в обществе, в го-

сударстве, на работе, в семье. По этому поводу в юридической литературе 

справедливо указывается на то, что резкое расслоение общества «вызыва-

ет, с одной стороны, высокий уровень социального напряжения между 

различными слоями населения, во-вторых, отторжение той часть населе-

ния, которая считает себя обделенной в ходе приватизации, попыток госу-

дарства ввести экономические правила, закрепляющие сложившееся… не-

справедливое положение. В этой связи существует, как адекватная реакция 

населения на допущенную социальную несправедливость, высокая степень 

готовности части населения поправить свое материально-финансовое по-

ложение за счет краж, мошенничества, присвоения или растраты, а также 

иных форм хищения. То есть у части россиян сложилась установка: со-

вершая хищения, они поступают не хуже, чем поступило с ними государ-

ство в период массовой приватизации»106.  

Проецируя сказанное на проблему вовлечения женщин в криминаль-

ный наркотизм, отметим, что женщина, не способная при сложившихся 

обстоятельствах на, так сказать, «лобовую» месть, которая выражалась бы 

в причинении непосредственного вреда государству, обществу, организа-

циям, другим людям, предпринимает (может быть, сознательно, а чаще – 

все же подсознательно) иной «маневр», делает, образно говоря, «ход ко-

нем» и, употребляя наркотики, наносит вред самой себе, а уж потом, когда 

она деградирует (и духовно, и физически), открываются «шлюзы» и для 

                                                 
106 Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: Криминологический 
и уголовно-правовой справочник. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – С. 141-142. 
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непосредственной мести (опять-таки сознательной или подсознательной ) 

«враждебному» окружению.   

Опросы представителей персонала исправительных учреждений, в ко-

торых отбывают наказание женщины, вовлеченные в криминальный нар-

котизм, позволяют выявить ряд новых линий взаимосвязи в причинах и 

мерах предупреждения вовлечения женщин в наркооборот. В частности, в 

распространяемых анкетах опрашиваемыми указывалось на то, что Уго-

ловный кодекс РФ недостаточно еще учитывает «женские» аспекты про-

блемы правопорядка и борьбы с преступностью.  

С учетом данного момента представляется целесообразным осущест-

вить определенные преобразования в действующем уголовном законода-

тельстве, но подробнее об этом речь пойдет в следующей главе настоящей 

работы – после того, как в последующем параграфе данной главы будут 

рассмотрены вопросы прогнозирования ситуации с причинами вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм на ближайшую перспективу. 

 

§ 2.3. Прогнозирование состояния проблемы причин  
 вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

 
Составной частью аналитической работы по выявлению причин и раз-

работке мер предупреждения вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм является криминологическое прогнозирование состояния данной 

проблемы на ближайшую перспективу.  

При сложившемся порядке вещей, когда наблюдается некоторая пас-

сивность правоохранительных органов на данном направлении практиче-

ской уголовной политики, в условиях распространенности и допустимости 

коррупции, слабости законодательной базы и наличия других недостатков, 

продуцирующих вовлеченность женщин в криминальный наркотизм, про-

гноз этот, к сожалению,  не может быть утешительным.  

 115 
 



 

В ближайшие два с половиной года вовлеченность женщин в крими-

нальный наркотизм, по нашим данным, основанным на анализе предшест-

вующей динамики данного явления и других «параметров» проблемы, воз-

растет примерно в полтора раза, а в последующие два с половиной года – 

еще в полтора раза. В итоге за пять предстоящих лет число женщин, во-

влеченных в криминальный наркотизм, может, как минимум, удвоиться.  

Адекватно этому вырастут объемы незаконно оборачивающихся в 

стране наркотиков, возрастет число и распространителей наркотиков, а 

следовательно, и самих наркоманов107. 

Нетрудно предположить, что соотношение мужчин и женщин среди 

наркоманов еще больше качнется в сторону увеличения удельного веса 

женщин, причем молодого возраста.  

И те, и другие все больше будут переходить к употреблению все более 

сильных синтетических наркотиков.  

Увеличится удельный вес и преступлений, совершаемых в состоянии 

наркотического опьянения и в период так называемой «ломки» (абстинен-

ции). Эти преступления будут становиться все более агрессивными и опас-

ными.  

Школьный наркотизм будет постепенно перекочевывать из старших 

классов в классы средние, а оттуда – в младшие.  

Разумеется, все это еще больше ухудшит демографическую ситуацию 

в стране. Еще меньше будет рождаться детей, особенно здоровых. Осуще-

ствление программы «материнский капитал» может оказаться под угрозой. 

                                                 
107 В середине 2005 года специалисты прогнозировали рост численности наркоманов в 
стране «в самое недалекое время в два, а то и в три раза» (Романова Л, Ролик А. При-
оритетные направления в профилактике распространения наркотиков // Уголовное пра-
во. – 2005. – № 2. – С. 104). Такой прогноз следует считать весьма приближенным. К 
тому же, во-первых, не известно, что считать «самым недалеким временем», а во-
вторых, предполагаемый рост численности наркоманов «в два, а то и в три раза» нельзя 
признать в научном исследовании достаточно точным. 
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Соотношение в общем составе населения трудоспособных лиц и лиц 

пенсионного возраста сместится в сторону увеличения удельного веса по-

следних – тем более, что из числа трудоспособных придется исключить 

хронически больных наркоманов. 

Хронически больные наркоманы потребуют, во-первых, лечения их за 

счет государства, то есть за счет налогоплательщиков, что и без того усу-

губит материальное положение значительной части населения.  

Можно предположить и такой поворот в антинаркоманной политике: 

первые три раза наркоманы будут лечиться за счет государства, а после-

дующие лечения они будут оплачивать либо сами (при наличии у них не-

обходимых для этого средств), либо это будут делать благотворительные 

организации и общества. Такая практика, во всяком случае, складывается в 

настоящее время в некоторых развитых странах мира. 

В случае безуспешного продолжительного лечения – свыше, допус-

тим, десяти лет – наркоман будет признан инвалидом и ему будет в связи с 

этим назначена пенсия и предоставлена возможность получать бесплатные 

дозы наркотиков (разумеется, в специализированных медицинских учреж-

дениях), прием которых будет осуществляться под наблюдением медицин-

ских работников – врачей-наркологов. 

Соответственно потребуется выделение для этих целей значительных 

финансовых средств, включая средства на лечение и содержание рожден-

ных наркоманами больных детей. Увеличатся расходы и на содержание 

расширяющихся штатов органов наркоконтроля и других правоохрани-

тельных органов. Потребуется система подготовки и переподготовки спе-

циалистов в специализированных высших, средних и начальных учебных 

заведениях. 

Прогнозируя будущую наркоситуацию в стране и все, что с ней связа-

но, можно предположить, что наступление на наркопреступность в целом 

и на женскую наркопреступность в особенности будет сопровождаться и 
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контрнаступлением наркодельцов на общество. Свои позиции они так про-

сто сдавать не будут. Скорее всего, они могут пойти на свой «последний и 

решительный…». Попытаются, в частности, во что бы то ни стало сохра-

нить клиентуру наркопотребления. И не только сохранить, но и, по воз-

можности, расширить ее. Им придется больше тратиться на подкуп кор-

румпированных наркоконтролеров, но чтобы не потерять все, они отда-

дут… «почти последнее». Если сегодня наркобароны тратят на подкуп до 

половины получаемых от торговли наркотиками средств, то спустя два с 

половиной года им придется «отстегивать от своих кровных» уже более 

половины наркодоходов, а еще спустя два с половиной года – до двух тре-

тей их.  

Совершенно очевидно, что наркокриминалитет пойдет на все, чтобы 

окончательно разложить противоборствующую ей правоохранительную 

систему, чтобы дать ей возможность окончательно захлебнуться в собст-

венной коррупции – с тем, чтобы на смену ей пришли новые наркоборцы, 

менее опытные и, вместе с тем, менее требовательные в своих коррупци-

онных амбициях. 

Пытаясь суммировать высказывания специалистов по вопросу о том, 

что могут предпринять наркодельцы для того, чтобы выстоять в условиях 

правоохранительного натиска, сохранить созданный наркорынок и не ут-

ратить (а по возможности, и расширить) отлаженный наркобизнес108, и до-

полнить их своими предположениями, позволим себе сделать следующий 

набросок реально открывающейся перспективы.  

Уже в ближайшее время увеличится наем  продажных журналистов и 

иных лиц, имеющих доступ к средствам массовой информации, в целях 

увеличения потока скрытой рекламы наркотиков и пропаганды «современ-

ного» образа жизни молодежи, включающего в тех или иных формах и об-

ращение к наркотикам. Казалось бы, неподкупные сегодня, журналисты 
                                                 
108 См.: Романова Л, Ролик А. Назв. статья. – С. 106.  
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уже завтра пойдут по стопам Сергея Доренко и Евгения Киселева, бросив-

ших в свое время на алтарь служения олигархам свой журналистский про-

фессионализм. 

Будет и дальше продолжаться дискредитация здоровых сил в меди-

цинских учреждениях, средствах массовой информации и правоохрани-

тельных органах, которые по роду своей деятельности противодействуют 

наркомании, наркотизму и наркопреступности и тем самым представляют 

угрозу для разрастающегося наркобизнеса. 

Существенно усилится дальнейший коррупционный нажим на здоро-

вую часть чиновничества и одновременно будут предприниматься отчаян-

ные попытки навязать ей концепцию легализации так называемых «лег-

ких» наркотиков. 

К лоббированию принятия нужных наркомафиям законов подключат-

ся ныне известные в стране политики, ранее считавшиеся «столпами» де-

мократических перемен в стране; 

Существенно расширится экспансия наркотиков из-за рубежа, в том 

числе под видом разного рода «пищевых добавок», «лекарственных препа-

ратов», «средств для похудения» и т.п. 

Уже к 2010-му году можно ожидать значительного усиления и расши-

рения наблюдаемой сегодня агрессии наркоторговцев. В сложившейся си-

туации можно прогнозировать, в частности, еще и следующие шаги «бос-

сов» наркобизнеса, которые они предпримут уже в ближайшее время. 

Произойдет усиление дискредитации уголовного законодательства, 

предусматривающего строгие меры ответственности за наркопреступле-

ния. Замусоленная в свое время идея о том, что, поскольку наркоманы – 

больные люди, то их надо лечить, а не «сажать в тюрьму», будет подверг-

нута реанимации и получит новое развитие109. 

                                                 
109 После того, как уже был сделан такой  прогноз средствах массовой информации (в 
частности, в электронных) появились сообщения о том, что на рассмотрении в Госу-
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Будет предпринято лоббирование идеи дальнейшей «гуманизации» 

антинаркотической уголовной политики. Следствием такой деятельности 

уже стало существенное «размягчение» уголовного законодательства, вы-

разившееся в попытке ведения средней разовой дозы потребления нарко-

тиков как величины, в которой (количеством таких величин) измерялся в 

течение нескольких лет (2003-2006 гг.) крупный и особо крупный размер 

наркотиков, характеризующий те или иные наркопреступления, и которая 

являлась в указанные выше годы основой дифференцированной кримина-

лизации наркодеяний и ответственности за них. 

Осуществится более настойчивое, агрессивное, а главное – небезус-

пешное, «делегирование» представителей среднего и крупного наркобиз-

неса во властные структуры, включая законодательные органы регионов и 

федерального центра. 

Произойдет мобилизация для реализации идеи легализации так назы-

ваемых «легких» наркотиков усилий ряда крупных правозащитных орга-

низаций и так называемого «демократического крыла» нашего политиче-

ского спектра. 

Активизируются акции наркоманов, так называемых «голубых», «ге-

ев» и т.п., за легализацию «однополой любви», «однополых браков» и т.п., 

попытки придать этим акциям характер организованных движений, пре-

следующих, якобы, цель «пробудить» сознание тех, от которых зависит 

принятие решений по вопросу о «смягчении участи больных». 

Усилится нажим, в том числе коррупционный, на мэрию (правитель-

ство) Москвы для проведения в столице такого рода акций. 

Активизируются акции по поводу «прав и интересов» ВИЧ-

инфицированных и лиц, страдающих венерическими заболеваниями. Идея 

                                                                                                                                                         
дарственной Думе находится законопроект, в соответствии с которым «наркоманы не 
будут привлекаться к уголовной ответственности». 
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«любви без преград» («свободной любви») станет доминирующей в такого 

рода акциях.  

Активизируется скрытая, полускрытая и открытая реклама и пропа-

ганда в средствах массовой информации наркопотребления, а также рек-

лама и пропаганда «раскованного образа жизни» молодежи, которой, яко-

бы, «все надо попробовать и испытать на себе», в том числе «легкий до-

пинг» (наркотики), в отношении которого будет муссироваться мысль: «Не 

так страшен черт, как его малюют». 

Бесплатная раздача разного рода брошюр, презервативов, одноразо-

вых шприцев («всем желающим») войдет в традицию и станет системати-

ческой и повсеместной. 

Еще «круче» станет молодежное «поп-искусство»  –  музыка, песни, 

исполнение, юмористический и тому подобный легкий жанр массовых 

развлечений.  

Все отчетливее будут «проскакивать» в этом жанре сексуальные мо-

тивы и чаще будут присутствовать в нем детские аспекты (дети в бане, 

рассказывает, например, Клара Новикова сегодня со сцены, опасаются 

взрывать дяденьку – у которого, якобы, в животе «бомба» – так как у него 

«фитиль короткий»…). 

Радио- и телепередачи, в том числе с прямыми включениями («живь-

ем»), показывающие «будни» нашей молодежи, станут практически повсе-

дневными и круглосуточными.  

Их главными героями станут молодые люди с наколками по всему те-

лу, серьгами, воткнутыми в том числе в щеки, губы, брови, подбородок и 

т.п, разного рода «скверные девочки» и «скверные мальчики» (варианты: 

«дрянные», «кайфовые», «клевые» и т.д.) с сигаретой во рту и бокалом в 

руке.  

Эти «персонажи» заполнят эфир и станут полновластными хозяевами 

телепередач. Телепередачи типа «Голод» и «Дом-2», на которые сегодня 
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набрасывается едва ли не каждый трезвомыслящий обыватель, будут 

вспоминаться с улыбкой – как самые безобидные в рассматриваемом 

смысле. 

Радиопередача «Шансон» станет тоже, пожалуй, самой неброской из 

всех, которые будут пропагандировать (и уже пропагандируют) пьянство, 

преступный образ жизни и потребление наркотиков – например, путем 

рекламирования блатных песен, «кайф-клубов» и прочих увеселительных 

заведений подобного рода. 

На телевизионных экранах еще больше будет показываться под видом 

эротики стриптиз (в том числе мужской). Самая настоящая порнография 

перекочует с кабельного телевидения на обычный телеэкран. Заправилы 

шоубизнеса будут все чаще заставлять раздеваться на сцене не только ря-

довых артистов, но и «звезд» эстрады, и это будут показывать по телевизо-

ру в любое время суток. «Звезды» эстрады станут уже не только открыто 

материться, снимать брюки и бросать их со сцены в зал, в публику, но и 

имитировать интимные сцены, в том числе половые сношения в самых 

разнообразных позах. Участятся судебные процессы, инициируемые «ро-

зовыми кофточками» и другими оскорбленными «выдающимися предста-

вителями современного искусства» людьми. Совершенно очевидно, что 

все идет именно к этому. 

Несговорчивым (на коррупцию) чиновникам будут чаще подбрасы-

ваться наркотики с целью привлечения их к уголовной ответственности. 

Против них все чаще будут возбуждаться уголовные дела по статьям 285 и 

286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий). Против них будут также осуществляться дру-

гие провокации (в том числе провокация получения взятки). Их детей, их 

супруг и супругов и их самих будут насильственно заражать венерически-

ми заболеваниями и даже ВИЧ-инфекцией. Наркомафией будут иницииро-

ваны громкие судебные процессы и «виновных» будут отправлять для от-
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бывания наказания на Ямал, в Забайкалье и другие «отделенные губернии» 

России. 

Размеры взяток в сфере наркокоррупции в целом возрастут вдвое. В 

среде чиновников будет производиться отсев тех, кто уже «нахапал», от 

тех, кому это еще предстоит. Первые будет занимать места вторых и этот 

процесс будет длиться неопределенно продолжительное время. 

Поток нарковзяток будет пробиваться все выше и, достигнув феде-

ральных структур, выведет из строя отдельные его звенья, парализует их 

работу, что приведет к новому всплеску криминального наркотизма и во-

влечению в него все новых и новых групп и слоев российского общества, 

включая женщин. 

Наркодельцы станут еще более неуязвимыми для органов наркокон-

троля, а наркоманы – еще более уязвимыми для них. Удельный вес по-

следних в общей массе лиц, осуждаемых в связи с вовлеченностью в кри-

минальный наркотизм, еще более увеличится, что приведет к росту удель-

ного веса наркоманов в местах лишения свободы, которые станут источни-

ками новой волны распространения наркомании и в «открытом простран-

стве». 

Отечественный наркобизнес еще больше сомкнется с зарубежным и 

окончательно станет его составной частью. Доставка наркотиков на терри-

торию России станет по существу бесперебойной, в том числе в завуали-

рованных и замаскированных видах и формах. 

Россия будет вынуждена предпринять чрезвычайные меры по пресе-

чению криминального наркотизма и вовлечения в него женщин, подрост-

ков и детей, вследствие чего начнется постепенное духовное и экономиче-

ское возрождение страны. 
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
ЖЕНЩИН В КРИМИНАЛЬНЫЙ НАРКОТИЗМ 

 
 

§ 3.1. Система мер предупреждения вовлечения женщин  
в криминальный наркотизм  

 

Как правильно отмечают исследователи, «проблема предупреждения 

женской преступности – это часть предупреждения преступности в целом, 

но она имеет и определенную специфику, обусловленную статусом жен-

щины в обществе, наличием целого комплекса специальных мер, направ-

ленных на защиту прав женщины»110. 

Предупреждение криминального наркотизма и вовлечения в него раз-

личных групп и слоев нашего населения, в том числе женщин, долгое вре-

мя было прерогативой органов внутренних дел, а именно аппаратов уго-

ловного розыска. Однако в дальнейшем было принято решение о передаче 

функции наркоконтроля в специально созданную для этого правоохрани-

тельную структуру. В 2002 году был создан специализированный правоох-

ранительный орган, имеющей своей задачей противодействие различным 

формам криминального наркотизма, названный Государственным комите-

том по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Фе-

дерации.  

В соответствии с Указом Президента РФ с 1 июля 2003 года данный 

Комитет был реорганизован в отдельный федеральный орган исполнитель-

ной власти – Государственный комитет Российской Федерации по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В марте 

2004 года Государственный комитет РФ по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ переименован в Федеральную 
                                                 
110См.: Щербакова Л.М. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых 
женщинами. Региональный аспект. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь: 
Ставропольский государственный университет, 1999. – С. 9.   
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службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН РФ – директор В.Черкесов)111, подчиненную, наряду со Службой 

внешней разведки РФ (С.Лебедев), с Федеральной службой безопасности 

РФ (Н.Патрушев), Федеральной службой охраны РФ (Е. Муров) и еще 

тремя особо важными федеральными структурами, непосредственно Пре-

зиденту РФ.  

Создание данного специализированного органа – ответная реакция го-

сударства на вызов времени, на растущую наркоугрозу, которую можно 

поставить в один ряд с международным терроризмом и распространением 

оружия массового уничтожения112. Создание Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, безусловно, 

расширило возможности более эффективного междуведомственного взаи-

модействия в сфере профилактики наркопреступности, а также возможно-

сти взаимодействия государственных структур с институтами гражданско-

го общества, с гражданами и населением в целом на данном направлении 

практической уголовной политики.  

Но эти возможности все еще далеки от достаточно полной реализации 

и остаются значительным резервом, использование  которого способно 

принести весомые результаты. Но надо и дальше вести поиски наиболее 

оптимальных форм взаимодействия. В органах прокуратуры, внутренних 

дел, в таможенных органах и органах ФСБ целесообразно, как мы полага-

ем, создать подразделения по взаимодействию с Федеральной службой РФ 

по контролю за оборотом наркотиков. С другой стороны, в структуре 

ФСКН РФ целесообразно создать орган по взаимодействию с другими 

практическими органами на направлении практической уголовной полити-

                                                 
111 В дальнейшем – при необходимости: органы наркоконтроля. 
112 См.: Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В., Новиков В.П. Наркомания и не-
законный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА,  2005. – С. 9.  
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ки по противодействию различным проявлениям криминального нарко-

тизма. 

Вместе с тем, представляется нецелесообразным создание специали-

зированных судов по рассмотрению уголовных дел о наркопреступлениях 

(наркосудов), что предлагается в юридической литературе – например, 

В.Н. Курченко113. Правосудие, так же, как и уголовно-исполнительная сис-

тема, в стране должно быть единым. 

Трудности во взаимодействии всех правоохранительных сил и средств 

на направлении борьбы с криминальным наркотизмом в определенной ме-

ре связаны с тем, что органы наркоконтроля иногда как бы «вычленяют» в 

той или иной криминальной ситуации свою (собственную) задачу, пытаясь 

решить ее собственными силами. Что же касается ситуации в целом, то не-

редко она  остается нерешенной – во всяком случае, в такой мере, в какой 

должна быть решена.  

С другой стороны, правоохранительные органы-партнеры (партнеры 

органов наркоконтроля) порой игнорируют в криминальных ситуациях ас-

пект криминального наркотизма и последний не получает эффективного 

противодействия. В связи с этим ситуация в целом опять-таки не разреша-

ется, и преступления, образующие в совокупности явление, именуемое 

криминальным наркотизмом, продолжают совершаться, причем во все 

увеличивающихся масштабах.  

Говоря другими словами, срабатывает упоминавшийся уже эффект 

«лебедя, рака и щуки», когда результат совместных усилий – нулевой или 

почти нулевой. Получается так, что «гордиев узел» наркопреступности мы 

как бы дергаем за отдельные его «концы», пытаясь распутать «узел», а за-

дача заключается в том, чтобы разрубить его «мечом» уголовно-правовых, 

                                                 
113 См.: Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов: уголовно-правовые и криминологические ас-
пекты. Дис. … докт. юрид. наук. – М., 2004. – С. 387. 
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криминологических и связанных с ними мер, осуществляемых различными 

правоохранительными органами, тесно взаимодействующими между со-

бой. 

Проблема осложняется тем, что созданные на базе налоговой полиции 

органы наркоконтроля, насчитывающие в общей сложности около сорока 

тысяч сотрудников, пока еще не заняли достаточно жесткой позиции в от-

ношении криминального наркотизма и фактически «плетутся в хвосте» 

других структур правоохранительных органов, о чем свидетельствует ста-

тистика зарегистрированных наркопреступлений в период с 2001 по 2004 

год. Количество их за этот период, несмотря на увеличивающуюся распро-

страненность наркомании, сократилось с 241,6 тысяч до 150,1 тысяч, то 

есть более чем на треть (почти на 38 %)114. И только в 2005 (175,2 тыс.) и 

2006 (212,0 тыс.) годах цифры «поползли» вверх115.  

Внешне это выглядит так: если сотрудники других правоохранитель-

ных органов (помимо органов наркоконтроля – например, сотрудники ор-

ганов внутренних дел) раскрывают преступления, которые следовало бы 

квалифицировать по совокупности с совершенными соответствующими 

лицами наркопреступлениями, то они, тем не менее, обычно не торопятся 

передавать материалы органам наркоконтроля, а стремятся «реализовать» 

их сами, но уже без совокупности с наркопреступлениями. В результате 

«плотность» уголовно-правового реагирования на наркопреступления год 

от года падает, а распространенность наркопреступлений и наркомании в 

стране год от года растет.  

На данное обстоятельство было обращено внимание еще в ноябре 

2004 года Генеральной прокуратурой РФ на совместном совещании руко-
                                                 
114 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2004 года. –  М.: Главный 
информационно-аналитический центр МВД РФ, 2005. – 41 с. 
115 См.:  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. –  М.: Главный 
информационно-аналитический центр МВД РФ, 2006. – С. 13; Состояние преступности 
в России за январь-декабрь 2006 года. – М.: Главный информационно-аналитический 
центр МВД РФ, 2007. – С. 20. 
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водителей правоохранительных органов, обсуждавшем проблему распро-

странения наркотиков в стране. «…Спецслужбы,  – отмечалось на совеща-

нии, – в борьбе с наркоторговцами нередко проявляют формализм. Напри-

мер, часто… просто не ставят на учет преступления, связанные с незакон-

ным оборотом наркотиков… В итоге все остаются довольны: преступники 

торгуют наркотиками, а борцы с ними пишут красивые отчеты…»116.  

По данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко-

тиков117, около 2,5 % населения нашей страны (примерно 4 миллиона че-

ловек) употребляют наркотики. Цифру 4 миллиона относительной рас-

сматриваемой проблемы называет и Министр внутренних дел РФ Р.Г. Нур-

галиев118. Больше половины из тех, кто употребляет наркотики – наркома-

ны, которые без дозы прожить не могут и дня119. 

Образовавшиеся «ножницы», когда на бумаге наркопреступность 

«снижается», а на самом деле – растет, и, как следствие, наркоманов в 

стране становится с каждым годом все больше, могут быть, на наш взгляд, 

преодолены путем передачи функций Федеральной службы РФ по контро-

лю за оборотом наркотиков в ведение МВД РФ. Точно так же, как в свое 

время не оправдало себя выделение органов борьбы с организованной пре-

ступностью в отдельные подразделения, так и выделение органов нарко-

                                                 
116См.: Куликов В. Устинов собрал силовой блок: вчера в Генпрокуратуре встретились 
руководители всех правоохранительных органов страны //Российская газета. – 2004. – 
13 ноября. – С. 1-2. 
117 Обращает на себя внимание то, что в названии Федеральной службы РФ по контро-
лю наркотиков нет даже упоминания о функции противодействия незаконному обороту 
наркотиков, которая должна быть для данной службы, как представляется, главной. 
118 См.: Шкель Т. Нургалиев насчитал 4 миллиона наркоманов //Российская газета. – 
2004. – 16 декабря. – С. 1-2. 
119 См.: Шаров А. В ожидании «наркоцунами»: в России разрабатывается специальная 
программа по борьбе с наркоугрозой из Афганистана //Российская газета. – 2005. – 19 
февраля. – С. 2. По другим данным (данным Генеральной прокуратуры РФ), постоянно 
употребляют наркотики от двух до четырех миллионов россиян, но только 500 тысяч 
их состоят на учете (Куликов В. Устинов собрал силовой блок: вчера в Генпрокуратуре 
встретились руководители всех правоохранительных органов страны //Российская газе-
та. – 2004. – 13 ноября. – С. 1-2). 
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контроля в самостоятельное звено правоохранительной системы тоже пока 

ни к чему положительному не привело.  

Остается фактом, что органы наркоконтроля не занимаются активным 

противодействием другим (кроме наркопреступлений) преступлениям, а 

другие подразделения правоохранительных органов не занимаются доста-

точно эффективным противодействием наркопреступлениям. В результате 

зря выбрасываются «на ветер» государственный деньги.  

Между тем, определенные успехи в деле противодействия крими-

нальному наркотизму вообще и вовлечению в него женщин, в частности, 

все же имеются. Уже в 2004 году (в год образования Федеральной службы 

РФ по контролю наркотиков) в России было изъято около четырех тонн 

героина и примерно столько же за январь-октябрь 2005 года120. В первом 

полугодии 2005 года органами Федеральной службы по контролю за обо-

ротом наркотиков РФ по Приволжскому федеральному округу из незакон-

ного оборота изъято более 447,7 килограмм наркотических, психотропных 

и сильнодействующих веществ, в том числе героина – более 119 кило-

грамм, марихуаны – 1551,4 килограмм, маковой соломы – 21 килограмм.  

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, число только зарегистрированных лиц, больных наркоманией, в При-

волжском федеральном округе составляет около 70 тысяч человек, в том 

числе в Самарской области – более 21 тысяч человек, в Татарстане – более 

8 тысяч, в Пермской области – около 7 тысяч, в Нижегородской области – 

около 5 тысяч. По оценкам экспертов реальное число лиц, регулярно упот-

                                                 
120См.:  Козлова Н., Шаров А. Передозировка. В России – вал смертей наркоманов: 
умирают те, кто начал колоться 5 лет назад: Интервью с директором Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктором Черкесовым  //Российская 
газета. – 2005. – 28 октября. – С. 5.  
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ребляющих наркотики, превышает официальные данные в семь-десять 

раз121.  

Успехи могли быть и более весомыми, если бы больше внимания уде-

лялось научным исследованиям проблемы противодействия криминально-

му наркотизму и вовлечению в него различных групп и слоев населения, 

включая женщин.  

Важно подчеркнуть, что в юридической литературе противодействие 

преступлениям и преступности характеризуется разными терминами, в том 

числе такими, как, например,  «борьба с преступностью», «война с пре-

ступностью», «вытеснение преступности», «реагирование на преступ-

ность», «контроль над преступностью», «управление преступностью», 

«устранение преступности» и т.п. Наряду с такими науками, как уголовное 

право и уголовная политика, данную терминологию все больше осваивает 

криминология. 

Криминология – одна из наиболее динамично развивающихся право-

вых (точнее, может быть – социолого-правовых) наук. Как и многие другие 

ее положения, положения о предупреждении преступлений и преступно-

сти, пока еще нельзя считать устоявшимися, о чем может свидетельство-

вать, например,  некоторая разноплановость их аналитических 

трактовок122.    

                                                 
121 См.: Девицын В. Тайное стало явным. Распространению наркомании в Приволжье 
способствуют прорехи на границе с Казахстаном //Российская газета. – 2005. – 2 авгу-
ста. – С. 3. 
122 См., например: Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. – М., 1972.  –  С. 3, 4; Ба-
баев М.М. Причины преступности и меры борьбы с ней. – М., 1974. –  С. 35, 36; Аване-
сов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. – Горький, 1975. – С. 108, 109; Жа-
линский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (вопросы теории). – 
Львов, 1976. – С. 21, 22; Антонян Ю.М. О понятии профилактики преступлений 
//Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 26. – М., 1977. – С. 29, 30; Теоретические 
основы предупреждения преступности. – М., 1976. – С. 31, 32; Бабаев М.М. О ком-
плексном подходе к предупреждению преступности //Криминология и уголовная поли-
тика. – М., 1985. –С. 138, 139; Львов С.Я. Традиции и обычаи в системе криминологи-
ческой детерминации (теоретические и методологические основы исследования). Дис. 
… докт. юрид. наук. – М., 1995. – С. 216; Корзун И.В. Теоретические и прикладные 
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В рамках единой системы мер противодействия преступности выделя-

ется предупреждение преступности (криминологическое направление, вы-

деляемое в противовес «вытеснению преступности» – уголовно-правовому 

воздействию на нее посредством привлечения к уголовной ответственно-

сти совершивших преступления лиц), включающее: 

1) профилактику преступлений: 

- общую профилактику – вытесняющее, ограничивающее и блоки-

рующее воздействие на общие причины и условия преступности; 

- специальную профилактику – такое же воздействие на причины и 

условия конкретных групп, категорий и видов преступлений; 

- раннюю, позднюю и оперативную профилактику преступлений – 

предупреждающее воздействие, соответственно, на лиц, ранее не замечен-

ных в совершении преступлений, но от которых с достаточно высокой сте-

пенью вероятности можно ожидать этого, на лиц, уже совершивших пре-

ступления, в том числе ранее судимых и в особенности тех, в отношении 

которых сохраняется судимость (не погашенная истечением предусмот-

ренного законом времени и не снятая в установленном законом порядке), в 

особенности судимость в связи с совершением преступлений, охватывае-

мых понятием «криминальный наркотизм»; 

- групповую и индивидуальную профилактику преступлений – соот-

ветственно неперсонифицированное и персонифицированное профилакти-

ческое воздействие; 

2) предупреждение преступлений – недопущение совершения престу-

плений со стороны лиц, способных их совершить, и в тех местах, где они 

чаще всего и совершаются; 

                                                                                                                                                         
проблемы социального контроля и предупреждения преступности среди женщин (по 
материалам Республики Казахстан). Дис. …. докт. юрид. наук. – Алма-Ата, 2001. – С. 
233; Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы 
//Законность. – 2002. – № 2. – С. 3; Боков А.В. Организация борьбы с преступностью. – 
М., 2003. - С. 141, 142. 
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3) предотвращение преступности – недопущение совершения кон-

кретных планируемых и готовящихся преступлений; 

4) пресечение преступлений – силовое приостановление совершаю-

щихся преступлений. 

Необходима комплексная государственная многоуровневая система 

социальной профилактики правонарушений, с инициативой разработки ко-

торой выступил Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев и которая 

включала бы в свою орбиту государственные, правоохранительные орга-

ны, общественные и образовательные организации, бизнес, то есть все без 

исключения субъекты власти, экономики, управления и 

обще

мотрении Правительст-

ва РФ

ной мере будет потрачена на со-

держ

                                                

ственности123.  

В рамках данной программы важно предусмотреть раздел «Преду-

преждение распространения наркотиков и их употребления». Комплексная 

программа борьбы с наркоманией уже была на расс

, но работа над ней пока еще не завершена.  

Вместе с тем, на ближайшие пять лет (2006-2010 года) правительство 

выделило на борьбу с наркотизмом 3 млрд. рублей. Если учесть, что, по 

оценкам Министерства образования и науки РФ, в стране 6 млн. лиц, упот-

ребляющих наркотики, то получается, что на одного наркомана выделяется 

100 рублей124, чего, на наш взгляд, явно недостаточно, тем более, если 

учесть, что указанная сумма в значитель

ание самих органов наркоконтроля. 

В юридической литературе подчеркивается, что предупреждение жен-

ской преступности осуществляется на общем и специальном уровнях. При 

этом «базовыми служат меры по изменению фактического положения 

 
123 См.: Фалалеев М. Превентивный удар МВД. Министр внутренних дел предлагает 
радикальные меры для предупреждения преступности //Российская газета. – 2005. – 9 
августа. – С. 2. 
124 См.: Фрумкин К., Агламишьян В. Наркотики вместо инвестиций. Правительство не 
знает, как тратить деньги //Известия. – 2005. – 21 июня. – С. 4. 
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женщин, направленные на общее улучшение всех сфер их жизнедеятель-

ности, а также на создание благоприятных стартовых возможностей для 

получения образования, профессии, социального статуса. Специального 

внимания заслуживает социальная помощь женщинам, отбывающим или 

отбывшим наказание, так как у них чаще, чем у мужчин, распадаются се-

мьи 

я с учетом 

сост

социальной ответ-

стве

                                                

и им бывает некуда возвратиться»125. 

При профилактике вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

важно руководствоваться комплексным подходом, то есть одновременно 

осуществлять всю совокупность профилактических мер, а не опираться 

только на некоторые из них – пусть действительно важные или даже весь-

ма важные. Планирование мер профилактики должно учитывать социаль-

ную ситуацию в стране, в федеральных округах, в субъектах Федерации и 

в конкретных городах, районах, селах или иных населенных пунктах. 

«Женская составляющая» таких планов должна вырабатыватьс

ояния вовлеченности женщин в криминальный наркотизм.  

Необходимым пунктом планируемых мероприятий должны быть от-

четы правоохранительных органов перед населением о том, что именно 

сделано за отчетный период для снижения уровня вовлеченности женщин 

в криминальный наркотизм. В данной связи представляется верной мысль 

Т.Потемкиной о том, что при организации профилактики и борьбы с нар-

копреступностью требуется осуществлять комплексный подход к пробле-

ме и ее решению, проводить обязательный социальный мониторинг при 

составлении программ и руководствоваться принципом 

нности перед населением за проводимую работу126. 

В структуру планово-отчетной документации органов Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков предлагается включить, в 

частности, следующие разделы: женский наркотизм; наркотизм в образо-
 

125 См.: Долгова А.И. Криминология. 2-е изд. – М.: Норма, 2004. – С. 319.   
126 См.: Потемкина Т. Только вместе //Наркотен. Россия без наркотиков. – 2002. –  № 1-
2. – С. 88. 
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вательной среде; наркотизм среди военнослужащих; наркотизм в моло-

дежной среде; наркотизм улицы; наркотизм ночных клубов, дискотек и 

проч

ляющие; е) причины всех этих преступлений и меры их 

пред

 ответственности уголовной, за пассивность в раскрытии престу-

плен

 «скинхедов» и прочих «бунтарей системы», 

скол

их мест проведения досуга. 

В свою очередь в такой документации целесообразно выделять блоки 

о преступлениях: а) предусмотренных ст. 228-233 УК РФ; б) совершаемых 

наркоманами; в) совершаемых с использованием наркотиков; г) совершае-

мых под влиянием наркотического опьянения, состояния абстиненции, ре-

миссии или для получения средств на приобретение наркотиков; д) нарко-

бизнес и его состав

упреждения.  

Надо создавать соответствующие правовые основания для отчетов со-

трудников правоохранительных органов перед потерпевшими, перед род-

ными и близкими лиц, вовлеченных наркоторговцами в употребление нар-

котиков, предусмотреть строгие меры ответственности сотрудников, 

вплоть до

ий.  

Если практически во всех в подъездах жилых домов «тусуются» тем-

ные личности, оставляя, к тому же, там горы мусора, использованные 

шприцы и презервативы, а заодно и «срамные художества» на стенах, если 

на стенах домов порой месяцами (если не годами) «красуются» свастики и 

разного рода провокационные лозунги, то это – уже «деяния» не только и 

не столько «бритоголовых»,

ько наши собственные.  

Граждане, с одной стороны, и сотрудники правоохранительной систе-

мы, с другой, должны быть не только взаимно вежливыми, но и взаимно 

ответственными, причем не только ответственными за хулиганство (граж-

дане) и коррупцию (сотрудники), но и ответственными за все те грубые 

промахи и злоупотребления, которые все еще допускаются на направлении 
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прак

в частности, следующий 

комп

нии, наркотизма и наркопреступности: 

 с правоохранительными органами стран дальнего и ближнего за-

рубе

 бы рекомендовали еще и следующие меры, 

приц

томы предкриминального поведения женщины – с опорой пред-

почт

ения женщин в сторону ее гу-

мани

                                                

тической уголовной политики по противодействию вовлечению жен-

щин в криминальный наркотизм (сотрудники). 

В юридической литературе предлагается, 

лекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики 

наркома

- создание единой автоматизированной системы для обмена сведе-

ниями; 

- проведение совместных заградительных мероприятий общероссий-

ского и регионального масштаба; 

- улучшение координации и обмена информации в вопросах взаимо-

действия

жья, участвующими в борьбе с преступлениями, связанными с нарко-

тиками; 

- проведение подготовки и переподготовки кадров, специализирую-

щихся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков (МВД, ФСБ, ГТК) 127. 

Со своей стороны, мы

ельно ориентированные на противодействие вовлечению женщин в 

криминальный наркотизм: 

- внедрение начал гибкого правоохранительного реагирования на пер-

вые симп

ительно на морально-нравственные (а не на правовые) аспекты реаги-

рования; 

- реформирование уголовно-правовой и уголовно-исполнительной по-

литики в отношении совершивших преступл

зации – в частности, в сторону расширения оснований освобождения 

от уголовной ответственности и наказания; 

 
127 См.: Боголюбова Т.А. Привлечение к ответственности участников организованных 
преступных формирований по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // 
Преступность в России и проблемы борьбы с ней. – М.: Российская криминологическая 
ассоциация, 2001. – С. 166-167.  
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- внедрение в практику деятельности правоохранительных органов за-

дач содействия адаптации женщин, отбывших наказание в виде лишения 

своб

тупности; 

щина должна чувствовать 

себя

 создании системы страхования на-

селе

ный наркотизм. Соответственно по всем этим на-

прав

оды, к «открытому пространству», включая помощь в трудоустройстве 

и подыскании жилья; 

- создание системы постоянного изучения и обобщения научных ре-

комендаций относительно предупреждения женской наркопрес

- внедрение положительного зарубежного законодательного и практи-

ческого опыта противодействия женской наркопреступности. 

В целях повышения эффективности профилактики вовлечения жен-

щин в криминальный наркотизм важно было бы существенно (но адресно) 

увеличить пособие на детей, матери которых в полной мере выполняют 

свои обязанности по их содержанию и воспитанию, а также принять меры 

по повышению уровня занятости женщин. Жен

 нужной, причем не только себе и своей семье, в том числе супругу, 

детям, родителям, но и обществу и государству. 

В условиях все более широкого распространения системы страхова-

ния в России целесообразно подумать о

ния от разного рода заболеваний, в том числе венерических, ВИЧ-

инфекции, наркомании и алкоголизма. 

Как известно, профилактика может быть всеобщей, то есть ориенти-

рованной на все население, общей – ориентированной на женщин, группо-

вой – ориентированной на женщин определенной категории и индивиду-

альной (персонифицированной) – ориентированной на вполне конкретных 

лиц, в нашем случае на женщин, входящих в группу риска, то есть в груп-

пу таких лиц, которые в соответствующих условиях могут оказаться во-

влеченными в криминаль

лениям должна проводиться и работа по профилактике женского кри-

минального наркотизма. 
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Важно выделять следующие типы женщин, которые могут и должны 

подвергаться профилактическому воздействию в связи с задачами преду-

преждения вовлечения женщин в криминальный наркотизм: 

- женщины, не употреблявшие наркотики и не имеющие к ним инте-

реса

ий, предусмотренных статьями 228-233 УК РФ, 

или 

интерес к употреблению нар-

коти

требляющие наркотики (от случая к случаю, эпизоди-

ческ

котики и ставшие уже наркоманками, если они 

(эти 

абстиненции, ремиссии128 или для 

полу

преступлений (70 %) могут быть предотвращены при правильной органи-

 (в смысле намерения употребить их), но замеченные в причастности к 

совершению преступлен

в условиях очевидности совершившие такие преступления;  

- женщины, у которых поддерживается 

ков (группа риска); 

- женщины, упо

и…), но не ставшие еще наркоманками; 

- женщины, систематически, употребляющие наркотики и уже став-

шие наркоманками; 

- женщины, у которых поддерживается интерес к употреблению нар-

котиков (группа риска), употребляющие наркотики (от случая к случаю, 

эпизодически…), но не ставшие еще наркоманками, а также систематиче-

ски употребляющие нар

женщины) замечены в причастности к совершению преступлений, 

предусмотренных ст. 228-233 УК РФ, или совершили такие преступления в 

условиях очевидности;  

- женщины-наркоманки, совершившие преступления под влиянием 

наркотического опьянения, состояния 

чения средств на приобретение наркотиков; 

- женщины, замеченные в причастности к наркобизнесу и преступле-

ниям, составляющим его содержание.  

Криминологические исследования показывают, что семь из десяти 

                                                 
128 Ремиссия – от латинского слова remissio, что означает ослабление. В данном случае 
– временное снижение или даже полное исчезновение наркотической зависимости.   
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зации профилактической работы129. Если взять такое явление, как вовлече-

ние женщин в криминальный наркотизм, то при правильной организации 

проф

агаем, необходимо, в частности: 

манку); 

е совместного употреб-

лени

и лиц несовершеннолетнего возраста; 

наркотиков; 

иальной, трудовой и морально-нравственной 

реаб

                                                

илактической работы оно в принципе вообще может быть преодоле-

но. Но для этого, как мы пол

- поставить на профилактический учет каждого наркомана (и, разуме-

ется, каждую нарко

- разобщить группы, объединившиеся на основ

я наркотиков; 

- отсечь от таких групп женщин и подростков; 

- усилить акцент на противодействии вовлечению в криминальный 

наркотизм женщин 

- исключить школы и другие учебные заведения из сферы распростра-

нения 

- наладить систему эффективного лечения лиц, заболевших наркома-

нией; 

- образовать систему соц

илитации лиц, проходящих (и уже прошедших) курс лечения от нарко-

за-висимости.                           

Специальные меры противодействия вовлечению женщин в крими-

нальный наркотизм ориентированы на предотвращение, пресечение и ней-

трализацию такого вовлечения, то есть на недопущение планируемых130, 

готовящихся и совершаемых наркопреступлений соответствующего рода, а 

также на вывод из преступного состояния женщин, совершивших (совер-
 

129 См.: Щербакова Л. Теоретические основы предупреждения насильственной преступ-
ности женщин //Уголовное право. – 2005. – № 1. – С. 113.  
130 В юридической литературе (особенно по теории и практике оперативно-разыскной 
деятельности) чаще (в данном контексте) указывается на «замышляемые» преступле-
ния, однако данный термин нам не представляется удачным, так как сами по себе 
«мысли», какими бы порочными они не были, еще не есть повод для вмешательства 
правоохранительных органов – например, в частную жизнь. Другое дело – планирова-
ние преступления: данный термин удачнее отражает суть соответствующей стадии в 
развитии уголовно-противоправного поведения и лучше подходит для обозначения ос-
нования для соответствующего уголовно-правового вмешательства. 
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шающих) такие преступления, путем привлечения их к уголовной ответст-

венности, их наказания и исправления – с последствиями также в виде вос-

стан

ыми вариантами развития 

собы

Именно в этот период времени и должна проводиться основная работа 

по пр

ащения 

надв

ния женщин в криминальный наркотизм важно: 

ния, причем работы надо проводить по обоим этим направлениям парал-
                                                

овления нарушенной преступлениями справедливости и предупрежде-

ния новых преступлений. 

В юридической литературе отмечается, что «перед непосредственным 

совершением преступления имеет место довольно продолжительный про-

цесс формирования личности преступника, его антисоциальных взглядов, 

интересов, которые в дальнейшем выступают причиной преступного пове-

дения. Во многих случаях совершению преступления предшествует этап 

формирования преступного умысла, в процессе которого лицо ставит пе-

ред собой конкретную преступную цель, определяет пути ее достижения, 

уточняет детали противоправного действия, а иногда даже составляет раз-

вернутый план совершения преступления с разн

тий. Преступное намерение уточняется, конкретизируется во время 

разнообразных подготовительных действий»131.  

офилактике вовлечения женщин в криминальный наркотизм. 

 

§ 3.2. Конкретизированная характеристика мер предупреждения 
вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

 
Как вытекает из проведенного выше анализа, для предотвр

игающейся наркокатастрофы, для повышения эффективности преду-

преждения вовлече

- во-первых, защитить население от уже первых симптомов сплошной 

его наркотизации; 

- во-вторых, осуществить деалкоголизацию и денаркотизацию населе-

 
131См.: Щербакова Л. Теоретические основы предупреждения насильственной преступ-
ности женщин //Уголовное право. – 2005. – № 1. – С. 112.  
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лельно, комплексно осуществляя меры по противодействию злу, в том 

числе как средства права, так и соответствующие организационные меро-

прия

котизма прежде всего женщин, молодое поколе-

ние, 

лизовать усилия наркодельцов по всем 

напр

щественное противодействие наркос-

быту

ние и выращи-

вани

ия) навыкам самостоятельного противостояния «нашествию» 

нарк

льного противодействия вовлечению 

женщ

тия; 

- в-третьих, главный акцент в данной работе делать на выведении за 

рамки алкоголизма и нар

подростков и детей; 

- в-четвертых, пресечь и нейтра

авлениям их деятельности; 

- в-пятых, создать новые направления антинаркоманной правоохрани-

тельной деятельности, переориентировав эту деятельность с противодей-

ствия наркоприобретению на преиму

 и всей наркоторговле в целом; 

- в-шестых, перекрыть все источники поступления наркотиков на нар-

корынок, включая контрабанду, фармацевтические предприятия и меди-

цинские учреждения, подпольные лаборатории, использова

е для использования наркотикосодержащих растений; 

- в-седьмых, отсечь наркобизнес от экономики, политики и культуры; 

- в-восьмых, противонаркотическую пропаганду в средствах массовой 

информации сочетать с обучением населения (в особенности подрастаю-

щего поколен

отиков.  

Разумеется, это – самый общий и, конечно же, далеко неполный пере-

чень мер противодействия наркоэкспансии, но он может стать основой для 

разработки и практического осуществления широкомасштабных программ 

в данной сфере, в том числе для прице

ин в криминальный наркотизм.  

Представляется вполне посильным наглухо перекрыть все пункты 

сбыта наркотиков. Ведь если эти пункты хорошо известны каждому нар-

коману, в том числе каждому «благоразумному» потребителю наркотиков 
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(еще не ставшему наркоманом – в медицинском смысле данного понятия), 

то закономерно возникает вопрос о том, почему же тогда о них (наркоточ-

ках) 

ь по существу непосредственно подключаются к торговле нар-

коти

роцесс «обезлюживания» 

евра

 и кончая этапа-

ми, п

 

 и муках тех, кто 

попа

ничего не известно органам наркоконтроля (?). 

Дело как раз заключается в том, что органам наркоконтроля все эти 

пункты хорошо известны. Но весь «фокус» состоит в том, что если сотруд-

ники органов наркоконтроля перекроют все точки сбыта наркотиков, то 

они… оставят себя без работы и их просто-напросто уволят. Такого допус-

тить они, конечно же,  не могут, а поэтому оставляют часть наркоточек не-

тронутыми. А порой и сами принимают непосредственное участие в их ра-

боте, то ест

ками.  

А тем временем и без того огромная армия наркоманов ежедневно по-

полняется новыми десятками и сотнями любителей «травки» или чего-

нибудь «позабористей». Рушатся судьбы людей, еще больше обостряется 

криминальная обстановка в стране, экономика теряет трудовые ресурсы, а 

вместе с иммигрантами, восполняющими недостаток в рабочей силе, в 

Россию нередко прибывают и новые партии наркотиков, нищает населе-

ние, осложняются демографические процессы, п

зийского пространства набирает ускорение.  

Надо усиливать контрольные начала в антинаркоманной политике, 

включающей контроль всех без исключения «орбит», по которым обраща-

ются наркотики, начиная с этапов их появления на «свет»

редшествующими немедицинскому потреблению их. 

Нужен контроль за доходами вообще и за доходами «наркоборцев» в 

частности, которые («наркоборцы») подчас, злоупотребляя доверием, 

вступают в сговор с наркоторговцами и по существу совместно распро-

страняют наркотики среди населения, наживаясь на горе

дается на «удочку» криминального наркотизма.  
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Если, допустим, сотрудник органа наркоконтроля пересаживается с 

«жигуленка» на «BMW» или «Mersedess» и, к тому, переезжает из кварти-

ры в старой «хрущевке» в трехэтажный загородный дом или в элитную 

квартиру с подземным гаражом, то тут есть, как говорится, о чем заду-

мать

ия лишения свободы, назначенного судом на доста-

точн

оектов, ка-

сающ

у, поскольку к ней все же приходится 

приб

                                                

ся соответствующим службам. Предположение о наркокоррупции мо-

жет оказаться вполне обоснованным.  

Подобная «информация к размышлению» не только может, но и 

должна быть реализована, и дело здесь должно всегда доводиться до логи-

ческого завершения, то есть до привлечения оборотня «в погонах» и «без 

погон» к уголовной ответственности и направления его в исправительную 

колонию для отбыван

о продолжительный срок. Одновременно будут раскрыты и новые 

наркопреступления.  

Важно провести криминологическую экспертизу законопр

ихся криминального наркотизма и мер борьбы с ним, на предмет 

возможного присутствия в них коррупционной составляющей.  

Исключительно «силовая» стратегия при осуществлении ее на на-

правлении противодействия вовлечению в криминальный наркотизм дает, 

на что резонно указывают специалисты, «сбои» 132, хотя полностью отка-

заться от нее пока нельзя. И постольк

егать, применение ее должно, как можно, более широко «подкреп-

ляться» организационными мерами.  

Обострившаяся в последние полтора-два десятилетия проблема во-

влечения женщин в наркопреступления требует не «усиления» борьбы с 

эти злом – в ранее сложившемся понимании данного понятия (понятия 

«усиления» – стремление лишь «тащить и не пущать», наращивание ре-

 
132 См.: Грязнов И.М. Преступления, связанные с наркотическими средствами, психо-
тропными веществами или их аналогами (криминологический анализ и уголовно-
правовое реагирование). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н.Новгород: Нижегород-
ская академия МВД РФ, 2005. – С. 14.   
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прессии, порождающей «этапы длинные и срока былинные», и т.д.), а гиб-

кой практической уголовной политики, то есть такой уголовной политики, 

которая состояла бы на отдельных направлениях действительно в повыше-

нии 

шению свободы почти столько же, сколько и мужчин, приговаривае-

мых

                                                

строгости наказаний, а на других – может быть, и в смягчении этой 

строгости. 

Между тем, как свидетельствует статистика назначения наказаний, 

если из общего числа осужденных женщин к лишению свободы пригова-

ривается почти в три раза меньше лиц, чем среди осужденных мужчин 

(13,9 % женщин против 34,9 % мужчин)133, то из числа осужденных в свя-

зи с вовлеченностью в криминальный наркотизм женщин приговаривается 

к ли

 к той же мере наказания по тому же основанию (соответственно 45 и 

55 %). 

Нищенское положение многих женщин, впадающих в криминальный 

наркотизм, как и их зависимость от наркотиков, должны рассматриваться в 

судебной практике в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. С 

другой же стороны, если наркопреступления совершаются женщиной не с 

целью получения какого-то минимума средств к существованию и тем бо-

лее не с целью приобретения средств на «дозу» (на все это деньги у нее 

есть), а, например, исключительно с целью обогащения (то есть с целью 

достижения не просто высокого, а сверхвысокого уровня жизни – напри-

мер, для приобретения еще одной квартиры, третьей или четвертой маши-

ны, дорогой компьютерной техники и т.п.), то в этом случае надо ставить 

вопрос о констатации наличия обстоятельства, которое хотя и не может 

рассматриваться в качестве отягчающего (ввиду отсутствия прямого на не-

го указания в ст. 63 УК РФ), но в силу того, что оно (данное обстоятельст-

во) так или иначе характеризует личность виновной, может обусловить 

 
133 См.: Пудовочкин Ю., Андриенко В. Практика назначения уголовного наказания 
женщинам //Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 59.  
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назначение женщине если не более строгого наказания, то, по крайней ме-

ре, такого, которое было бы не мягче среднего уровня практической нака-

зуемости совершенного преступления. Законодательство и судебная прак-

тика должны быть более благосклонны, гуманными к женщинам и лицам 

несо

ь направлено только на женщину, вовле-

ченн

чина. Мужчи-

ны д

е «вовлекателем» является женщина, то подход к ней лишь в 

незн

вершеннолетнего возраста, оказавшимся в результате вовлеченности в 

криминальный наркотизм по существу в западне.  

Государство, обязанное обеспечивать в стране правопорядок, может и 

должно, конечно же, реагировать на факты вовлечения женщин в соверше-

ние наркопреступлений. Но это реагирование, во-первых, не должно сво-

диться только к уголовно-правовому воздействию (есть ведь еще и крими-

нологические меры, которые во многих случаях оказываются более эффек-

тивными), а во-вторых, коль скоро речь идет об уголовно-правовом воз-

действии, то оно не должно быт

ую в криминальный наркотизм. Надо, внимательно осмотревшись, 

поискать еще и «вовлекателей». 

Французы, обожающие, как известно, женщин,  любят, тем не менее, 

подчеркивать – что бы и где бы ни произошло, надо искать женщину, так 

как скорее всего именно она является виновницей происшедшего. Про-

должая логику приведенного суждения, можно, наверное, сказать и так: 

если происходит что-то неладное с самой женщиной, то в этом с достаточ-

но большой степенью вероятности может быть повинен муж

ействительно в ответе за женщин, ибо их судьба (судьба женщин) – 

это наша общая судьба, судьба страны, судьба человечества. 

Если ж

ачительной мере может быть менее строгим, чем если бы таковым был 

мужчина.  

В системе Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко-

тиков (ФСКН РФ) создать научно-исследовательский институт по изуче-

нию причин и разработке мер предупреждения криминального наркотизма 
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(преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными 

веществами или их аналогами) – с выделением в нем отдела по изучению 

причин и разработке мер предупреждения вовлечения в криминальный 

нарк

е заболевания алкоголизмом 

или 

ические бюро граждан, беско-
                                                

отизм женщин и представителей подрастающего поколения, особо – 

лиц, обучающихся в образовательных учреждениях. 

Весьма важно предусмотреть возможность оказания бесплатной юри-

дической, а также медицинской помощи малоимущим женщинам, которые 

в силу того или иного заболевания, в том числ

наркоманией, либо в силу преклонного возраста не могут оплатить 

расходы по найму адвоката и (или) лечению.  

В данной связи представляется своевременным принятие Правитель-

ством РФ постановления от 22 августа 2005 г. № 534 «О проведении экс-

перимента по созданию государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи малоимущим гражданам», которое предусматривает 

проведение на территории Республики Карелия, Чеченской Республики, 

Волгоградской, Иркутской, Магаданской, Московской, Самарской, Сверд-

ловской, Томской и Ульяновской областей в период с 1 января 2006 года 

по 31 декабря 2006 года эксперимента по оказанию бесплатной юридиче-

ской помощи малоимущим гражданам, в целях чего за счет средств, преду-

смотренных в федеральном бюджете на содержание федеральных органов 

исполнительной власти (50,4 млн. руб.) в стране будет создано 10 государ-

ственных юридических бюро – с общей штатной численностью 150 юри-

стов (по 15 юристов в каждом бюро)134. Важно лишь то, чтобы в этих юри-

дических бюро сосредоточились именно лучшие юристы страны, а не ма-

лограмотные специалисты, которым не нашлось места в других правовых 

учреждениях. Иначе дискредитация самой этой идеи – оказывать бесплат-

ную юридическую помощь малоимущим гражданам – неизбежна. Нетруд-

но предположить и наплыв на прием в юрид
 

134 См.: Российская газета. – 2005. – 30 августа. – С. 2. 
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нечн

 

ие малоимущим гражданам (при предоставлении 

соот

ленный 

в фи

ния бесплатной юри-

диче

й помощи либо уклоняющихся от оказания им такой по-

мощ

ые очереди, скоропалительные и, к тому же, может быть, невразуми-

тельные и вовсе бесполезные консультации. 

Полагаем, что, наряду с проведением данного эксперимента, важно 

вменить в обязанность всем платным юридическим бюро (конторам, кон-

сультациям, адвокатурам и т.п.), а также судьям, прокурорам, другим кате-

гориям юристов оказан

ветствующего документа о материальном положении) бесплатной 

юридической помощи. 

Кроме того, предлагается в каждом юридическом высшем учебном за-

ведении, во всех филиалах таких вузов создать студенческие юридические 

бюро, которые могли бы под руководством преподавателей оказывать бес-

платные правовые услуги людям, которые в силу отсутствия соответст-

вующих материальных возможностей не могут обратиться в платные юри-

дические бюро. При этом следует учесть опыт такой работы, накоп

лиалах Государственного университета – Высшей школы экономики и 

Поморского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

Одновременно необходимо предусмотреть уголовную ответствен-

ность за отказ или уклонение юриста от предоставле

ской помощи малоимущему гражданину, а равно за оказание такой 

помощи некачественно и (или) не в полном объеме.  

Такую же ответственность целесообразно предусмотреть и в отноше-

нии врачей, отказывающих малоимущим гражданам в оказании бесплат-

ной медицинско

и, а равно оказывающих им такую помощь некачественно и (или) не в 

полном объеме. 

Необходимо привлекать к работе по противодействию наркопреступ-

ности самих наркоманов. Это – как раз тот случай, когда «спасение уто-

пающих» должно стать делом самих «утопающих». Всю непосредствен-

ную (силовую) работу по противодействию наркопреступности должны 
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делать не «специализированные» органы наркоконтроля, кое-где снизив-

шие активность по противодействию наркопреступности, а люди, состав-

ляющие, так сказать, «переменный состав» правоохранительных органов, а 

именно курсанты, слушатели, учащиеся, студенты юридических и родст-

венных им учебных заведений, включая учебные заведения Министерства 

обор

ем. Другое дело, 

что у

 местах 

алко

е 

нарк

есть 

не в

риминальный наркотизм, 

нель

оны РФ, Министерства юстиции РФ,  МВД РФ, ФСБ РФ, Генеральной 

прокуратуры РФ и др.   

Как уже об этом отмечалось во втором параграфе второй главы на-

стоящей работы, нельзя признать корректным использование в официаль-

ных документах  термина «злоупотребление наркотиками», так как само по 

себе употребление наркотиков признается в соответствии с действующим 

законодательством (ст. 20.20 Кодекса РФ об административных правона-

рушениях) незаконным, а следовательно – злоупотреблени

помянутая норма признает правонарушением не просто употребление 

наркотиков, а употребление их в общественных местах.  

На наш взгляд, употребление наркотиков в общественных местах 

следует признавать преступлением – в отличие от распития в таких

гольной или иной спиртосодержащей продукции, которое (распитие) 

должно оставаться именно административным правонарушением.  

В то же время нельзя признавать злоупотреблением употреблени

отикосодержащих препаратов в качестве лекарств, предписанных вра-

чом к употреблению в соответствии с действующим законодательством.  

Если же такие препараты употребляются без назначения врача, то 

 медицинских целях, а исключительно в целях вызвать состояние эй-

фории, то такое употребление есть ни что иное, как злоупотребление.  

Исследуя проблему вовлечения женщин в  к

зя обойти вниманием вопрос о целесообразности (нецелесообразно-

сти) криминализации употребления наркотиков.  
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Интересны соображения на этот счет И.М.Грязнова. По его обосно-

ванному мнению, такая криминализация в принципе возможна и даже бы-

ла бы желательна, но… только при наличии ряда условий, в том числе сле-

дующих: а) лицо страдает наркоманией; б) лицо отказывается добровольно 

лечи

ности периодически являться к 

соот

ление нар-

коти

 возникновения 

нарк

тных напитков, но, тем не менее, заболевание нарко-

манией наступает при систематическом употреблении наркотиков, что, 
                                                

ться от этого заболевания; в) лицо отказывается предоставить сведе-

ния об употребляемых наркотиках (вид, источник получения и т.п.) и об-

стоятельствах их приобретения и вовлечения в их употребление.  

Наказуемость данного деяния должна, как полагает автор, ограничи-

ваться  государственным порицанием (такую меру следовало бы, по его 

мнению, ввести в УК РФ, наполнив ее каким-то минимумом реальных и 

вполне конкретных правоограничений – например, запретом на посещение 

определенных мест, возложением обязан

ветствующему сотруднику органа наркоконтроля на беседу, обяза-

тельным лечением – обычно амбулаторным, а при нарушении режима ле-

чения – в наркологическом стационаре135. 

Действительно, в принципе криминализация употребления наркоти-

ков необходима – по крайней мере, по той причине, что употреб

ков практически невозможно без приобретения наркотиков (лицом, 

употребляющим их), которые, помимо прочего, являются в любом случае 

«предметами», незаконно (а нередко – и преступно) добытыми.  

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что для

отической зависимости суммарно требуется довольно большое коли-

чество наркотиков. Обычно оно вполне достаточное для того, чтобы ха-

рактеризовать соответствующие действия как преступные. 

Конечно, данную ситуацию нельзя сравнить с алкоголизмом, который 

наступает после суммарного приема многих литров (или, может быть, да-

же  декалитров) спир

 
135 Там же. 
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как 

лением безотносительно к их размеру. То есть сбыт даже 

небо

чае непременными условиями, при которых данный вопрос во-

обще

требляет, об обстоятельствах вовлечения в упот-

ребл

е лечение от нарко-

правило, сопровождается многократным их употреблением, употреб-

лением многих доз.  

Кроме того, важно иметь в виду, что лицо, употребляющее наркотики, 

не может не знать, что оно вольно или невольно является как бы «соучаст-

ником» в их сбыте, совершаемом другим лицом. Сбыт же наркотиков в со-

ответствии с действующим уголовным законодательством (ст. 2281 УК РФ) 

является преступ

льшого количества данного средства (вещества) влечет уголовную от-

ветственность.  

Вместе с тем, решая вопрос о криминализации употребления наркоти-

ков, следует проявлять особую осторожность, поскольку речь идет все же 

преимущественно о больных людях. Здесь имеет место как раз тот случай, 

когда надо «семь раз отмерить…» и только потом «один раз отрезать». В 

любом слу

 может рассматриваться, являются, в частности, следующие обстоя-

тельства: 

1) лицо официально признано комиссией врачей заболевшим нарко-

манией; 

2) данное лицо отказывается добровольно лечиться от заболевания 

наркоманией; 

3) лицо укрывает сведения об употребляемых наркотиках, об источ-

никах, способах и обстоятельствах их приобретения, о лицах, сбывавших 

наркотики тем, кто их упо

ение наркотиков, а также о лицах, совместно с которыми данное лицо 

употребляло наркотики.  

Разумеется, криминализация употребления наркотиков не должна со-

провождаться чрезмерно строгими мерами наказания. Возможно здесь 

достаточно применить к виновному только обязательно

 149 
 



 

зави

агать какие-либо из обя-

занн

 пока все же не может. Применение ее 

должно

щин лжна осуществляться с уче-

том, а именно: 

влечения женщины в совершение преступления; 

 та-

бачн

ии опьянения. Понятно, что подобную 

ситу

 за нарушение такого запрета строгую админист-
                                                

симости – обычно, как отмечалось выше, амбулаторно, а при наруше-

нии режима лечения – в наркологическом стационаре.  

Одновременно на лицо целесообразно возл

остей, которые обычно налагаются судом, например, при условном 

осуждении и условно-досрочном освобождении. 

Как верно отмечается в юридической литературе, исключительно «си-

ловая» стратегия дает сбои при осуществлении ее на направлении проти-

водействия женской наркопреступности, но полностью отказаться от нее 

современная уголовная политика

 широко «подкрепляться» мерами криминологического, социально-

го и иного характера136.  

В любом случае, практическая наказуемость (наказываемость) жен-

ы, вовлеченной в наркопреступления, до

как минимум, следующих трех смягчающих обстоятельств, 

1) совершения преступления женщиной; 

2) факта во

3) тяжелой болезни (наркозависимости) женщины, совершившей 

преступление. 

Предлагается запретить молодым людям до 21 года приобретать

ые и алкогольные изделия, а за продажу им и приобретение ими этих 

изделий предусмотреть строгую административную ответственность.  

Необходимо установить уголовную ответственность женщин и муж-

чин за допущение зачатия в состоян

ацию, предлагаемую к криминализации, трудно установить, но не обо-

значить зло в законе – это тоже зло. 

Женщинам детородного возраста и в особенности, находящимся в со-

стоянии беременности, следует запретить курение и употребление спирт-

ных напитков, установив
 

136 См.: Грязнов И.М. Назв. работа. – С. 14. 
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рати

ов-

но и

ии личности, иначе, отбросы общества!» 

 счет сведений, 

пост

 сифилисом и другими тяже-

лым

вную ответственность,  а за употребление наркотиков – уголовную от-

ветственность. 

Важно существенно ограничить, а там, где это можно, вообще запре-

тить, табакокурение и употребление алкоголя в общественных местах.  

Разрешить продавать алкоголь, включая пиво, и табачные изделия 

только в специально отведенных для этого киосках, окрашенных в черный 

цвет и снабженных характерными изображениями в виде черепа и костей и 

надписью, сделанной большими и отчетливо читаемыми буквами: «Эту 

отраву покупают только крайне неуравновешенные, опустошенные дух

 физически люди, неполноценные, больные и деградированные в мо-

рально-нравственном отношен

Во всех федеральных округах необходимо создать центры анонимного 

лечения женщин-наркоманок. 

Требуется пополнить перечень оснований для инициирования поста-

новки женщин-наркоманок на профилактический учет за

упающих по «горячим линиям», «телефонам-доверия» правоохрани-

тельных органов и другим вызывающим доверие каналам. 

Настала пора широко развернуть контрпропаганду потреблению нар-

котиков, сопроводив ее показом тел наркоманов на завершающих этапах 

их жизни, их половых органов, пораженных

и формами венерических болезней, показом больных детей, рожден-

ных женщинами-наркоманками. 

Положение ст. 23 УК РФ о том, что лицо, совершившее преступление 

в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотиче-

ских средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности, довольно часто понимается на практике так, что если ли-

цо действительно «ничего не соображает» и безотносительно к тому, что 

могут иметь место и другие основания для признания совершившего за-

прещенное уголовным законом деяние лица невменяемым (психическое 
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расстройство здоровья – хроническое или временное, слабоумие или иное 

болезненное состояние), но если оно находится в состоянии опьянения, то 

его в

обности, а также отсутствия других препятствий к дос-

тато

твенность за использова-

ние 

го труда, но и об обращении людей в фактическое раб-

ство

се равно надо привлекать к уголовной ответственности (так как оно 

находится в состоянии опьянения, а следовательно, подлежит…).  

Для устранения возможности неоднозначного понимания ст. 23 УК 

РФ ее следовало бы, на наш взгляд, изложить в следующей редакции: «Ли-

цо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном упот-

реблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или одурманивающих веществ, и являющееся вменяемым с уче-

том степени опьянения и связанного с ним понижения уровня интеллекту-

ально-волевой спос

чно отчетливому проявлению этой способности, подлежит уголовной 

ответственности». 

В случае существенного нарушения трудовых прав женщин, привле-

чения их к тяжелым физическим работам, к работе без оформления трудо-

вых книжек, с лишением выходных и отпусков, с непомерным привлече-

нием к сверхурочным работам  важно создавать практику применения ст. 

1272 УК РФ, устанавливающей уголовную ответс

рабского труда. Другое дело, что данную статью следует несколько 

изменить, существенно усилив ответственность.  

Само название этой статьи (использование рабского труда) не отража-

ет сути рассматриваемого преступления. Получается так, что кругом одни 

«рабы», а виновный лишь использует их труд, предоставив людям воз-

можность получить хоть какие-то средства к существованию. На самом же 

деле в диспозиции ч. 1 ст. 1272 УК РФ речь должна идти не только об ис-

пользовании рабско

 (то есть об организации труда с существенным нарушением трудовых 

прав работников).  
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Одним из более приемлемых наименований соответствующего пре-

ступления могло бы быть, например, такое: организация и использование 

(эксплуатация) рабского труда. Организация рабского труда должна озна-

чать

) т

ости или имеющие детей. С этой целью сформулируем  ряд пред-

ложе

щейся в состоянии беременности, несовершеннолетнего, 

лица

тивных веществ, лекарственных и иных 

хими

 соответствующие действия работодателя и его администрации, а ис-

пользование такого труда – действия непосредственного распорядителя ра-

бот (бригадира, мастера, прораба, начальника участка, смены и др.). 

Одновременно представляется целесообразным осуществить еще и 

ряд других мер по оптимизации ответственности за преступления (прежде 

всего за преступления, образующие в совокупности явление, охватываемое 

понятием «криминальный наркотизм» , потерпевшими о  которых являют-

ся в том числе и женщины – в особенности находящиеся в состоянии бе-

ременн

ний по совершенствованию законодательной базы уголовно-

правового реагирования на вовлечение женщин в криминальный нарко-

тизм:  

- п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-

ции: «…д)  привлечение к совершению преступления женщины – в осо-

бенности находя

, которое страдает психическим расстройством, а равно лица, не дос-

тигшего возраста, с которым закон связывает наступление уголовной от-

ветственности»; 

- п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ – изложить: «…к) совершение преступления 

с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрыв-

ных или имитирующих их устройств, специально изготовленных техниче-

ских средств, ядовитых и радиоак

ко-фармакологических препаратов, наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а равно с применением физического 

или психического принуждения»; 

 153 
 



 

- п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ – изложить: «…з) совершение преступления 

в отношении женщины, в особенности находящейся в состоянии беремен-

ност

тоя-

нии»

ости»; 

п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ – изложить: «…е) совершение преступления 

в результате ф лу ма-

териальной
 

«Костяк» криминаль-

ного

ных в него женщин, составляют, в частности, следую-

щие 

ов (п. «а» ч. 

3 ст.

ьтивирование запрещенных к возделыванию расте-

ний, 

и, а равно в отношении несовершеннолетнего либо лица, находящего-

ся в беззащитном, беспомощном либо зависимом от виновного сос

; 

- п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ – изложить: «…в) совершение преступления 

женщиной – в особенности находящейся в состоянии беременн

- 

изического или психического принуждения либо в си

, служебной, супружеской или иной зависимости». 

 
§ 3.3. Меры предупреждения вовлечения женщин 

в организованные формы криминального наркотизма 
 

Повышенную опасность представляют случаи вовлечения женщин в 

организованные формы криминального наркотизма. 

 наркотизма, проявляемого в организованных формах и в том числе с 

участием вовлечен

виды преступлений, связанных с наркотиками:  

- незаконные производство, сбыт или пересылка наркотик

 2281 УК РФ); 

- хищение либо вымогательство их (п. «а» ч. 3 ст. 229 УК РФ); 

- склонение к их потреблению (п. «а» ч. 2 ст. 230 УК РФ); 

- незаконное кул

содержащих наркотические вещества (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ); 

- организация либо содержание притонов для потребления наркотиков 

(ч. 2 ст. 232 УК РФ). 

Вовлечение женщин в организованные формы криминального нарко-

тизма до сих пор остается по существу неуязвимым для правоохранитель-
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ных органов. Можно, конечно, спорить относительно того, действительно 

ли эти органы полны решимости  «штурмовать» организованную нарко-

прес

разномастные криминальные элементы, начиная от 

мелк

 быть, де-

лает

 отку-

пить

тупность, все еще возвышающуюся неприступным Монбланом на 

холмистом горизонте нашей криминальной действительности, но совер-

шенно очевидно то, что эта «вершина» все еще остается непокоренной.  

Но достижима ли она вообще при существующем порядке вещей? 

Думается, едва ли. Здесь сказывается прибыльная «привлекательность» 

наркопреступлений, приносящих на один рубль затрат до десяти и более 

рублей доходов, ввиду чего в эту «нишу» во все времена плотной чередой 

устремлялись самые 

их карманных воришек до крупных акул криминального мира, не 

брезгующих ни убийствами, ни захватом заложников, ни другими опасны-

ми преступлениями.  

К тому же, преступный характер именно наркопреступлений не столь 

очевиден, как, скажем, краж, грабежей, разбойных нападений, заказных 

убийств, похищений людей и т.д. Идет с виду обычная коммерческая дея-

тельность типа торговли стиральным порошком или средством от тарака-

нов. Переправлена партия наркотиков из пункта А в пункт Б и карманы 

наркокурьеров уже плотно набиты купюрами. И «деловых людей» не гры-

зет совесть от того, что кто-то, одурманенный героином, может

 уже свои последние предсмертные вздохи. Местные новостные радио- 

и телепередачи полны сообщений об обнаруженных в подъездах трупах 

молодых людей, скончавшихся от «передозировки» наркотиков. 

С учетом прибыльности наркобизнеса боссы незаконного наркообо-

рота не опасаются «попасться» с поличным, так как знают, что в условиях 

распространенности и допустимости коррупции они всегда смогут

ся («отмазаться») от уголовной ответственности и продолжать дальше 

заниматься привычной преступной деятельностью, но теперь уже – под 

«крышей» коррумпированных правоохранительных структур. 
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Наряду с прочим, неуязвимость организованной наркопреступности 

во многом объясняется еще и тем, что «человеческий фактор» наркопре-

ступности основательно пополняется женщинами, в ловких руках которых 

нарк

значительно выше, 

чем 

ляется 

то, ч

овершение последних организованной группой, 

не уп

отики, совершая головокружительные «обороты», в конечном итоге, 

попадают к потребителю с такой же точностью, с которой попадает шар в 

лузу, посланный умелой рукой короля бильярда. 

В отличие от организованных форм таких «жестких» преступлений, 

как, например, бандитизм, убийства по найму, террористические акты, 

разбойные нападения и т.п., в которых женщине отводятся в основном 

второстепенные роли (обслуживание «кассы», хранение награбленных 

ценностей, содержание помещений, одежда, питание, постель и т.п.), уча-

стие в организованных формах криминального наркотизма в большей мере 

доступно (посильно) женщине. В связи с этим степень участия женщин в 

организованных формах криминального наркотизма 

в других организованных преступлениях. Данное обстоятельство за-

ставляет уделять пристальное внимание проблеме вовлечения женщин в 

организованные формы криминального наркотизма.    

Изучение данной проблемы обнаружило некоторые недостатки уго-

ловного законодательства, снижающие его эффективность на исследуемом 

направлении практической уголовной политики. Главным из них яв

то при описании такого квалифицирующего признака составов ряда 

наркопреступлений, как с

оминается преступное сообщество (преступная организация).  

Общий комплекс наших предложений de lege ferenda сводится в дан-

ной части к следующему. 

Пункт «а» части 3 статьи 2281 (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов), пункт «а» части 3 статьи 229 (хищение либо вымогательство нарко-

тических средств или психотропных веществ), пункт «а» части 2 статьи 
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230 (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ), пункт «а» части 2 статьи 231 (незаконное культивирование за-

прещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещест-

ва) и часть 2 ст. 232 (организация или содержание притонов для потребле-

ния наркотических средств или психотропных веществ) УК РФ, преду-

сматривающие такой квалифицирующий признак перечисленных преступ-

лени

 сле-

дующ

 предусмотреть состав незаконного приобретения, хране-

ния, 

                                                

й, как совершение их организованной группой, дополнить указанием 

еще и на совершение их преступным сообществом (преступной организа-

цией). 

Часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов – без цели сбыта) предлагается изложить в

ей редакции: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов без цели их сбыта, производства или пересылки –  …»137. 

Дальнейший шаг в совершенствовании статьи 228 УК РФ может со-

стоять в том, чтобы ее часть вторую трансформировать в часть третью, а в 

ее части второй

перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов с целью их сбыта, производства или пе-

ресылки. 

В части 2 статьи 228 УК РФ квалифицирующий признак совершения 

преступления в особо крупных размерах предлагается дополнить призна-

ком совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.  

 
137 Курсивом здесь и ниже обозначены слова, которыми предлагается дополнить ту или 
иную норму закона. Именно данное предложение (правда, в несколько ином варианте) 
ранее уже высказывалось в литературе. См.: Грязнов И.М., Кириллов М.А., Панченко 
П.Н. Женские лики наркопреступности: состояние проблемы, законодательство, прак-
тика. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД РФ – Нижегородский филиал Госу-
дарст-венного университета – Высшей школы экономики, 2006. – С. 91. 
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Наряду с этим, данную статью предлагается дополнить частью треть-

ей следующего содержания: «Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией)». 

Статьи 229 (хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ), 230 (склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ) и 232 (организация или содержание 

притонов для потребления наркотических средств или психотропных ве-

ществ) УК РФ целесообразно дополнить указанием на аналоги наркотиче-

ских средств или психотропных веществ – по типу того, как это сделано в 

статьях 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

пере

ные производство, сбыт или 

пере

илетнего возраста». 

его 

либо двух или более лиц». 
                                                

работка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов – без цели сбыта) и 2281 (незаконные производство, сбыт или пересыл-

ка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК 

РФ. 

Пункт «в» части 2 статьи 2281 (незакон

сылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов) УК РФ предлагается изложить в такой редакции: «…в отношении 

женщины, а равно лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в от-

ношении заведомо несовершеннолетнего»138. 

Пункт «в» части 3 этой же целесообразно статьи изложить так: «…в 

отношении женщины, заведомо для виновного имеющей детей или нахо-

дящейся в состоянии беременности, а равно в отношении лица, заведомо 

не достигшего четырнадцат

Пункт «в» части 2 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению нар-

котических средств или психотропных веществ) предлагается изложить 

следующим образом: «…в отношении женщины, несовершеннолетн

 
138 Там же. 
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Часть третью этой статьи целесообразно дополнить указанием на при-

знак совершения преступления в отношении женщины, имеющей детей 

или заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности. 

ной 

редств или психотропных веществ) предлага-

ется 

 или их аналогов, препаратов, 

содержащих наркотические вещества или обладающих по существу тем же 

воздействием на организм и психику человека, а равно повлекшие по неос-

торожности смерть человека, – … ». 

Признак совершения преступления организованной группой (или пре-

ступным сообществом (преступной организацией)) предлагается перемес-

тить из части 2 в часть 3 этой статьи 230 УК РФ. 

Из пункта «а» части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические веще-

ства) квалифицирующий признак совершения преступления организован-

группой (или преступным сообществом (преступной организацией)) 

предлагается переместить во вновь образованную часть 3 этой статьи, до-

полнив его признаком совершения преступления в особо крупном размере.  

Часть 2 статьи 232 УК РФ (организация или содержание притонов для 

потребления наркотических с

преобразовать в часть третью этой статьи, а ее часть вторую сформу-

лировать в следующем виде: «Те же деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору». 

Часть 2 ст. 235 УК РФ (незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью) важно сформу-

лировать в таком виде: «Те же деяния, совершенные с использование нар-

котических средств, психотропных веществ
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ГЛАВА 4. ИЯ ЖЕНЩИН В КРИМИ- 
               НАЛЬНЫЙ НАРКОТИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

ЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

опристойное, законопослушное, правомерное по-

веде

тью. Во всяком случае, нами было сделано, как представляется, 

все д

эффективного вывода их из «заколдованного круга» преступного поведе-

 ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕН

ВОВЛЕЧЕННЫХ В НЕГО ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮ-
ЩИХ В ДАННОЙ СВЯЗИ НАКАЗАНИЕ В М

 

§ 4.1. Криминальный наркотизм, вовлеченные в него женщины 
и отбываемые ими в связи с этим наказания 

 
Спрашивать у человека, почему он в том или ином конкретном случае 

повел себя плохо, совершил преступление, как равно и о том, что могло бы 

предупредить противоправное поведение, а следовательно, предопреде-

лить иное, а именно благ

ние, конечно, можно, но рассчитывать на то, что ответ будет во всех 

случаях на все сто процентов правдивым и, к тому же, правильным по су-

ществу, не приходится.  

И только опрос достаточно большого числа респондентов может дей-

ствительно помочь криминологу в поиске им действительной правды кри-

минологической действительности. Полагаем, что наш опыт в этом деле 

заслуживает того, чтобы поделиться им с заинтересованной научной обще-

ственнос

ля того, чтобы извлечь из проведенного анкетного опроса максималь-

ную пользу. Вначале, однако, кратко остановимся на сути изучаемой про-

блемы. 

Проблема вовлечения женщин в криминальный наркотизм и поиска 

ния остро волнует общество, государство, правоохранительные органы, а 
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также широкую юридическую общественность139. Опасность того, что 

женщина употребляет наркотики, заключается не только в том, что она при 

этом по существу неизбежно заболевает наркоманией, втягивается в нар-

кооборот и совершает под влиянием наркотической зависимости иные 

преступления, за которые по существу всегда «расплачивается» здоровьем 

и… долгими годами пребывания в исправительной колонии, но и в том, 

что женщина-наркоманка дает еще потомство (если дает его), ложащееся  

обычно тяжелым бременем на родственников, а саму ее ждет быстрая де-

градация, и нередко и ранняя смерть. Пути, приводящие женщину к нарко-

тизм

о

ктических органов меры по 

пред

 

         

у – разные, а конец – всегда один.  И всегда он – крайне опасен.    

Почему же женщины вовлекаются в криминальный наркотизм и что 

надо делать для предупреждения такого вовлечения? Чтобы тветить на 

поставленные вопросы, важно было выявить особенности вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм и попытаться, основываясь на них,  

сформулировать заслуживающие внимания пра

упреждению этого опаснейшего явления.  

В поисках ответов на поставленные вопросы по специально разрабо-

танной анкете было опрошено 182 женщины, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы за преступления, связанные с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами (в дальнейшем 

– наркотики), и страдающие наркоманией. Полученные результаты оказа-

лись настолько впечатляющими и заслуживающими внимания с точки зре-

                                        
139 См., например: Данилов В.М. Криминальная наркомания женщин. Дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2002. – 242 с.; Грязнов И.М. Преступления, связанные с наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами или их аналогами, совершаемые жен-
щинами (криминологический анализ и уголовно-правовое реагирование). Дис. … канд. 
юрид. наук. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2005. – 205 с; Грязнов 
И.М., Кириллов М.А., Панченко П.Н. Женские лики наркопреступности: состояние 
проблемы, законодательство, практика. – М.Новгород: Нижегородская академия МВД 
РФ – Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей школы эконо-
мики,  2006. – 376 с. 
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ния перспектив получения практической (прежде всего практической) 

пользы, что мы решили посвятить им в диссертации отдельную главу. 

Для опроса отбирались женщины, именно вовлеченные в криминаль-

ный наркотизм (в дальнейшем – наркотизм), а не скажем те, которые сами 

кого-то вовлекли в него. Напомним, что под криминальным наркотизмом в 

смысле темы настоящего исследования понимается, во-первых, употребле-

ние наркотиков (наркоупотребление), во-вторых, незаконный (преступ-

ный)

тиков, их хранение, другие действия, связанные с незаконным оборо-

том 

вке притонов или 

 оборот наркотиков (наркооборот), включающий, с одной стороны, 

распространение, а с другой – приобретение наркотиков (соответственно, 

наркораспространение и наркопприобретение) и, в-третьих, совершение 

на почве наркомании разного рода иных преступлений, в том числе краж, 

грабежей, разбойных нападений, убийств и др. (наркопреступления). 

Хотя употребление наркотиков (даже без назначения врача), строго 

говоря, не образует в соответствии с действующим законодательством со-

става преступления, но это деяние мы все же включили в группу тех, кото-

рые охватываются понятием  криминального наркотизма, так как оно, во-

первых, является все же  правонарушением, наказываемым в данном слу-

чае в административно-правовом порядке (ст. 6.9 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях), во-вторых, представляет собой прямой 

путь к преступлениям, поскольку вызывает наркозависимость и во многих 

случаях провоцирует нарушение уголовного законодательства (например, 

в связи со стремлением иметь деньги на приобретение наркотиков) и, в-

третьих, практически всегда сопряжено с действиями, которые  при опре-

деленных условиях признаются преступлениями (например, приобретение 

нарко

их). Кроме того, важно иметь в виду, что само по себе употребление 

наркотиков нередко имеет отчетливо выраженный криминальный харак-

тер, так как происходит в условиях склонения, в обстано
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при 

твий, состав-

ляющ

ь…» и т.п. (менее жесткая 

других обстоятельствах, требующих уголовно-правового реагирова-

ния. 

Итак, понятием криминального наркотизма (в дальнейшем – нарко-

тизм) мы охватывали три вида «зла», исходящего от наркотиков, а именно 

наркоупотребление, наркооборот и наркопреступления.  

При опросе женщин, вовлеченных в наркотизм, мы основывались, на-

ряду с прочим, также на том, что наркооборот – это, с одной стороны, рас-

пространение наркотиков (наркораспространение), выражающееся в таких 

преступлениях, как незаконные производство, сбыт и (или) пересылка нар-

котиков (ст. 2281 УК РФ), нарушение правил оборота наркотиков (ст. 2282), 

склонение к потреблению наркотиков (ст. 230) и организация либо содер-

жание притонов для их потребления наркотиков (ст. 232), а с другой – 

приобретение наркотиков (наркоприобретение), выражающееся в таких 

преступлениях, как незаконные приобретение, хранение, изготовление и 

(или) переработка наркотиков (ст. 228), хищение либо вымогательство 

наркотиков (ст. 229), незаконное культивирование запрещенных к возде-

лыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231), неза-

конная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотиков (ст. 233). В общей массе дейс

их наркооборот, преобладает, судя по опросу, наркораспространение 

(до 80 %), хотя вполне понятно, что в реальной криминальной действи-

тельности сколько наркотиков распространяется, столько же, собственно, и 

приобретается. Нельзя приобрести то, что не распространяется,  и, соот-

ветственно, нельзя распространить то, что не приобретается. 

Вопросам анкеты предшествовало разъяснение, состоящее в том, что 

вовлечение в наркотизм – это, во-первых, склонение к нему (принуждение – 

физическое или психическое), то есть жесткая форма вовлечения, во-

вторых, привлечение к наркотизму (приобщение к нему), то есть обычное 

предложение «поучаствовать…», «попробоват
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форм

т и (или) кражи, 

граб

тизм женщины, отбывающие на-

казан

сс-тупностью, которая является, с одной стороны, «продуктом» 

нарк

а вовлечения) и, наконец, увлечение им, то есть сравнительно мягкая, 

но, несомненно, весьма коварная форма, состоящая в своеобразной рекла-

ме наркотизма, выражающейся, например, в нарочито демонстративной 

форме употребления наркотиков, а именно в открытом (на виду у других 

лиц) их приобретении, распространении и т.п. 

Примерно одна треть женщин, отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы (32 %), была осуждена за, так сказать, «чистый наркооборот» 

(ст. 228-233 УК РФ) и две трети (68 %) – за наркооборо

ежи, разбойные нападения, умышленное причинение вреда здоровью 

различной тяжести,  убийства, мошенничество, контрабанду и др.  

Женщины, осужденные по совокупности наркооборота и иных пре-

ступлений, и женщины, осужденные только за иные преступления, распре-

делились примерно поровну (соответственно 51 и 49 %).  

Вовлеченные в криминальный нарко

ие в местах лишения свободы за наркооборот и за одно, два или более 

наркопреступления (по совокупности преступлений), с одной стороны,  и 

вовлеченные в криминальный наркотизм женщины, отбывающие наказа-

ния только за наркопреступления – с другой, составили тоже примерно 

равные доли (соответственно 53 и 47 %). 

Наблюдается хотя и небольшой, но все же перевес в этом соотноше-

нии женщин, в действиях которых наркопреступления, сочетаются с нар-

кообо-ротом, свидетельствует о тесной связи наркооборота с общеуголов-

ной пре

ооборота, а с другой – его существенным фактором. Подверженная 

наркозависимости женщина, добывая, например, посредством мошенниче-

ства определенную сумму денег, стремится тут же потратить ее на приоб-

ретение наркотиков, что подхлестывает «наркооборотистую» преступ-

ность.   
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Сроки лишения свободы, назначенные судом женщинам, вовлечен-

ным в наркотизм – самые разнообразные, в том числе такие: один-полтора 

года лишения свободы – 4 %; два года – 11 %; 3 года – 10 %; 4 года – 26 %; 

5 лет – 19 %; 6 лет – 10 %; 7 лет – 13 %; 8 лет – 6 %; 9 лет – 1 %; 10-12 лет 

– 0 %; 13 лет – 1 %. Получается так, что основная масса (две трети) вовле-

ченных в наркотизм  женщин отбывала наказание в пределах от двух до 

пяти лет (66 %).  29 % их отбывала более продолжительные сроки наказа-

ния – примерно шесть-восемь лет и только 5 %  – до двух лет. Такая «рас-

кладка» для обследуемой категории осужденных является, на наш взгляд, 

весьма жесткой, если учесть, что речь идет, во-первых, о женщинах, во-

втор

о свидетельствует в целом жесткой среде в местах лишения свобо-

ды, г

  освобождение и 3 % – вообще не надеются на него (проще 

ых, о больных женщинах и, наконец, в-третьих, о женщинах, вовлечен-

ных в преступления.  Если лишение свободы, в соответствии с официально 

провозглашенной судебной политикой, действительно должно стать «ис-

ключительной мерой» для женщин (как, впрочем, и для несовершеннолет-

них), то первые шаги на этом пути целесообразно осуществить в отноше-

нии именно рассматриваемой нами категории лиц.  

Уровень рецидива среди вовлеченных в наркотизм женщин составил 

38 %, чт

де отбывают наказание эти женщины. Примерно половина опрошен-

ных (49 %) отбыла на момент опроса примерно десятую часть назначенно-

го срока лишения свободы. Половину срока отбыла почти треть осужден-

ных (31 %), три четвертых срока – каждая седьмая осужденная (16 %). От-

бывает последние месяцы лишения свободы каждая двадцатая осужденная 

(5 %).   

По субъективному представлению женщин, осужденных в связи с во-

влечением в криминальный наркотизм, две трети их (67 %) уверенно рас-

считывают на условно-досрочное освобождение. Каждая седьмая женщина 

(15 %) такой перспективы не видит, 2 % – имеют лишь хрупкую надежду 

на названное
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всего

ого (а не реального) осуждения, а 2 % опро-

шенн

оторых (как полагали 

они)

 на работу. 25 % составляли не работающие. Хотя ос-

новн

 в связи с небольшой частью срока отбытого наказания). 13 % опро-

шенных ответили на данный вопрос уклончиво («Не знаю…», «Трудно за-

гадывать…», «Как решат, так и будет…»). Таким образом, институт ус-

ловно-досрочного освобождения для обследованных женщин – не пустой 

звук, а реальный стимул выхода из «заколдованного круга» пенитенциар-

ного бытия. 

42 % вовлеченных в криминальный  наркотизм женщин считает, что 

назначенное им судом наказание – справедливое. Остальные 58 % их пола-

гают, что назначенное им наказание – слишком строгое, а следовательно – 

крайне не справедливое. При этом отдельные осужденные (3 %) полагали, 

что они заслуживали условн

ых указали, что уголовные дела в отношении их были «сфабрикова-

ны» («наркотики были подброшены»). Подобные заявления требуют без-

условной проверки, в связи с чем соответствующая информация была до-

ведена до сведения администрации исправительных колоний, в которых 

отбывали наказания женщины, дела в отношении к

 были «сфабрикованы». 

36 % опрошенных считали, что статьи Уголовного кодекса РФ, по ко-

торым они осуждены – слишком суровые, но 39 % их заявили: «Закон су-

ров, но справедлив…». Встречались в анкетах также разного рода оговор-

ки, в том числе типа таких: «Закон не доработан…», «Закон справедлив, 

но… не до конца…», «Закон требует уточнений…». 

 В графе «род занятий до осуждения» 15 % опрошенных указали на 

учебу в школе, 16 % – на учебу в средних специальных и высших учебных 

заведениях, 44 % –

ую группу среди опрошенных женщин, вовлеченных в криминальный 

наркотизм, составляли работающие, но прицельная профилактическая ра-

бота должна вестись все же, как представляется, преимущественно среди 

учащихся, студентов и лиц, не занятых ни учебой, ни работой, ни какими-
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то другими делами, которые можно было бы отнести к категории общест-

венно полезных.   

Среди тех, кто работал, примерно треть (31 %) представилась в каче-

стве

 его часть, являющуюся сво-

его р

отизм 

и отб

ственных криминогенных факторов – в смысле криминального 

нарк

 предпринимателей, а примерно четвертая их часть (23 %) – в качестве 

работников различных торговых предприятий. Данное обстоятельство за-

ставляет задуматься о том, как сохранить для страны нарождающийся 

класс коммерсантов, и прежде всего женскую

ода «душой»  этого важного дела, от которой в нашей стране многое 

зависит. 

46 % опрошенных женщин, вовлеченных в криминальный нарк

ывающих в связи с этим наказание в виде лишения свободы – не бы-

ли замужем, 19 % – разведены, 12 % – вдовы, 8 % – живут в так называе-

мом «гражданском браке», 19 % – замужем.  

49 % опрошенных имели родителей (мать и отец). 12 % указали на то, 

что имеют свою семью, 16 % – имеют детей, столько же – родственников. 

У 6 % опрошенных – «никого нет», у 1 % – родители «сидят» тоже.  

То обстоятельство, что почти три четверти (73 %) опрошенных жен-

щин не имели семьи (ни официально зарегистрированной, ни оформленно-

го в виде так называемого «гражданского брака»), однозначно свидетель-

ствует о том, что бессемейное положение для женщины – один из доволь-

но суще

отизма. Не секрет, что утратить семью или тем более вообще ее не 

создать для многих женщин означает если не «конец света», то, во всяком 

случае, ситуацию, близкую к этому. В данной связи администрация коло-

ний, в которых отбывает наказание рассматриваемая категория женщин, 

должна всемерно заботиться о сохранении последними связей с внешним 

миром.  

16 % опрошенных вообще ни с кем «на воле» не поддерживают отно-

шения, 27 % – поддерживают отношения с родителями, 6 % – с детьми, 34 
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% – и с родителями, и с детьми, 14 % – с родственниками, 3 % – с подру-

гами. Обращает на себя внимание то, что среди опрошенных не нашлось 

ни одной женщины, которая поддерживала бы отношения с мужем, в том 

числ

да воз-

можностей. 

Заметим, чт  за нарко-

тизм щин с открытым я, не прочная, эпи-

зоди

пы-

тыва

е с «гражданским мужем», с «другом» или «знакомым». Такого рода 

взаимоотношения для находящихся в местах лишения женщин, отбываю-

щих наказание в связи с вовлечением в наркотизм, являются, наверное, не-

сбыточной мечтой. Вместе с тем, администрация исправительной колонии 

должна оказывать всемерное содействие осуществлению такого ро

о в целом связь осужденных к лишению свободы

 жен  пространством – весьма зыбка

ческая и во многом односторонняя, то есть женщины тянутся к любым 

связям вне «зоны», а «внешний мир» отвечает на этот «крик души» покро-

вительственным высокомерием и укоризной (сама, мол, виновата). 

 

§ 4.2. Комплекс причин вовлечения женщин  
в криминальный наркотизм 

 
Образовательный уровень для находящихся «на зоне» женщин, вовле-

ченных в криминальный наркотизм такой: пять классов – 1 %, неполное 

общее среднее образование – 18 %, общее среднее– 41 %, среднее специ-

альное – 27 %, неполное высшее – 8 % и, наконец, высшее – 2 %. Таким 

образом, примерно пятая часть опрошенных не окончила даже школу, что 

заставляет задуматься о резервах школьного образования.  

Полагаем целесообразным вернуться к ранее существовавшему в на-

шей стране (до октября 1917 года) раздельному обучению в школах дево-

чек и мальчиков, юношей и девушек, чтобы те и другие взаимно не ис

ли друг к другу недоверия – в связи с теми или иными недостатками в 

учебе, физической подготовке, ошибками, прочетами, неудачами, неуме-

лыми поступ-ками и т.п. Однако до конца искусственно «разрубать» 
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школьную среду на две части все же не следует – часть занятий (может 

быть, даже довольно значи-тельная) и по существу все так называемые 

культурные мероприятия должны быть, на наш взгляд, совместными.   

Наибольшую возрастную группу опрошенных женщин составили ли-

ца в возрасте  25-39 лет (47 %). Затем шли лица в возрасте 20-24 года (38 

%), 40-49 лет (12 %), 50-54 года (1 %) и 18-19 лет (2 %). Хотя возрастная 

группа 20-39 лет составляет преобладающую часть (85 %) женщин, вовле-

ченн

ебление нар-

коти

али такой: до одного месяца – 3 %, примерно один месяц – 2 %, пол-

года

ленной мере объяс-

няет

ых в нарко-тизм и отбывающих в связи с этим наказание в местах ли-

шения свободы, данное обстоятельство однако не означает, что прицельная 

профилактическая работа должна вестись преимущественно с этой воз-

растной группой. Хотя среди указанных женщин лица в возрасте 18-19 лет 

составляют всего 2 %, но именно они должны быть объектом повышенно-

го внимания в работе по предупреждению наркотизма.  

Более того, центр тяжести в данной работе надо переносить на лиц 

именно несовершеннолетнего возраста, так как первое употр

ков, судя по опросу, произошло у 23,5 % опрошенных именно в этом 

возрасте. 4 % опрошенных женщин впервые употребили наркотики в воз-

расте 13-14 лет, были вовлечены затем в криминальный наркотизм и отбы-

вают в связи с этим наказание в местах лишения свободы, 19,5 %  –  в воз-

расте 15-17 лет, 23 % – в 18-19 лет, 25 % – в 20-22 года, 11,5 % – в 23-24 

года, 11 %  – в 25-29 лет, 5 % – в 30-39 лет, 1 % – в 50-59 лет. 

Продолжительность употребления наркотиков опрошенные женщины 

назыв

 – 7 %, год –17 %, два года – 15 %, три года – 16 %, четыре года – 9 %, 

пять-шесть лет – 13 %, семь-восемь лет – 12 %, десять лет – 5 %, пятна-

дцать лет – 1 %. Таким образом, «стаж» наркоупотребления исчислялся у 

большинства опрошенных (88 %) годами, что в опреде

 последующее вовлечение женщин в наркооборот и наркопреступле-

ния. 
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9 % опрошенных женщин пояснили, что привыкания к наркотикам у 

них так и не произошло. Даже если эти женщины, мягко говоря, лукавят, 

такая их позиция может свидетельствовать о том, что у них сохраняется 

реальная надежда на избавление от наркозависимости. 

ц

 «стаже» употребления наркотиков до 

трех

отиков, у 35 %  – после трех-четырех приемов, у 

15 %

язи с состоянием 

наркозависимости – 33,5 %. 10 % опрошенных женщин крайне неприем-

Другие женщины на вопрос о том, как быстро произошло у них при-

выкание к наркотикам, ответили: неопределенно («не помню», «не фикси-

ровала»...) – 4 %; «не очень быстро» – 2 %; «до одной недели» – 12 %;  «в 

течение одной-двух недель» – 25 %;  «от трех недель до трех месяцев» – 27 

%;  «от четырех до пяти месяцев» – 12 %;  «от шести меся ев до года» – 10 

%;  «от одного года и более» – 8 %.  

Следовательно, основная масса (70 %) женщин-потребителей нарко-

тиков заболевают наркоманией при

 месяцев, то есть сравнительно быстро. При этом 18 % опрошенных 

ответили неопределенно по вопросу о том, после какого количества прие-

мов наркотиков у них произошло привыкание («Не помню…», «Не 

знаю…», «Не считала…»…), у 20 %  – это произошло «сразу», то есть уже 

после первого приема нарк

  – после пяти-десяти приемов. 

Понятно, что многое здесь зависит от того, какие именно наркотики 

принимались. 52 % опрошенных указали на героин, 15 % – на опиум, 10 % 

– на «ханку» (сырец опия), 8 % – на мак, 3,5 %  – на марихуану, 1,5 % – на 

анашу, 10 %  – на кокаин, эфедрон, метадон, солутан (джер), «винт», «ле-

карства», «всякие» и др.    

На вопрос о том, «Что вы считаете для себя самым неприемлемым в 

наркотизме?», женщины ответили, что вовлечение: в употребление нарко-

тиков – 22 %, в распространение наркотиков – 15 %, в приобретение нар-

котиков – 1,5 %, и  в распространение, и в приобретение наркотиков – 50 

%, в кражи и другие преступления, совершаемые в св
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лемы

я. Вместе с тем, женщины, отри-

цавш

 

а «Не помню…», «Не знаю…»… Более высок удельный 

вес о

м считали вовлечение детей в наркотизм, а женщин, употребляющих 

наркотики – в проституцию. Обращает на себя относительная «терпи-

мость» опрошенных к приобретению наркотиков (1,5 %), что может быть 

связано с тем, что многие женщины, осужденные в связи с вовлечением в 

наркотизм, еще не перебороли в себе наркозависимость. 

По субъективному представлению женщин большую их часть (49 %) 

никто не склонял к употреблению наркотиков. Лишь 42 % опрошенных 

прямо указали на то, что в отношении их имело место вовлечение в упот-

ребление наркотиков – в форме склонени

ие склонение их к употреблению наркотиков, указывали на то, что в 

отношении их имели место такие формы вовлечения, как привлечение (32 

%) и увлечение (40 %). 1,5 % женщин ссылались на свободный доступ к 

наркотикам как фактор наркотизации женщин, а 7,5 % ограничились отве-

том типа «Не помню…», «Не знаю…»…

Склонение к наркоприобретению отрицали 67 % опрошенных жен-

щин, но 26 % их все же признали такой факт. У 7 % опрошенных женщин 

ответы были тип

тветов, в которых признавались  факты привлечения (27 %) и увлече-

ния (29 %) в криминальный наркотизм. 

Примерно такими же были ответы и на вопрос о склонении к нарко-

распространению: 28 % – «Да», 67 % – «Нет», 4,5 % – «Не знаю…», «Не 

помню…» и т.п. 

На вопрос анкеты о «примерной степени собственной вины в упот-

реблении наркотиков в процентах (5, 10 % и т.д.), опрошенные ответили, 

что эта  степень составляет 100 % в 25 % случаев; 99 % – в 4 %, 90 % – в 14 

%; 70-75-80 % – в 5 %, «пятьдесят на пятьдесят» – в 25 %, 25 % – в 12 %, 

10 % – в 9 %, 5 % – в 6 %.  

Показательно, что четвертая часть опрошенных берет по существу 

всю вину за случившееся на себя. Ясно, что отвечали так женщины  в це-
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лом сохранившие свой морально-нравственный облик. По крайней мере, 

они представляют себе ту ситуацию, в которой оказались по своей и чужой 

вине, как достаточно серьезную. Отдавая себе отчет в том, кроме них са-

мих,

часть опрошен-

ных 

 

 

нарк

ует, что «компания» наркоманов – глав-

ный 

 д ив й со

 им никто и ничто не поможет, такие женщины, вовлеченные в крими-

нальный наркотизм и связи с этим оказавшиеся в местах лишения свободы, 

соблюдают режим отбывания наказания, строят планы на будущее, в кото-

ром надеются обрести свое простое, но столь необходимое им человече-

ское счастье. 

Примерно еще столько же женщин (23 %) винят в случившемся в ос-

новном себя, что тоже примечательно. Еще одна четвертая 

(25 %) исходит из того, что наполовину виновна в случившемся она 

сама, а наполовину – обстоятельства (в том числе другие люди). Наконец, 

последняя примерно четвертая часть женщин (27 %) «валит» все на «об-

стоятельства». Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что ни одна из 

опрошенных женщин не сняла с себя вину за случившееся. 

По вопросу об обстоятельствах, связанных с первым употреблением

отиков, женщины указали на следующее: употребляла наркотики 

«…за компанию…» – 39 %, «…сама…» – 12 %, «вовлек муж…» – 4 %, 

«случайно…», «просто так…», «от нечего делать…» – 2 %, «из-за пережи-

ваний…» – 2 %, «модно…» – 1 %, «из-за болезни…» – 1 %, «хотела дока-

зать, что можно употреблять наркотики и не привыкнуть к ним…» – 1 %.  

Из приведенных ответов след

фактор вовлечения женщин в употребление наркотиков. Здесь нет 

склонения к употреблению наркотиков и нет приобщения к нему, а есть 

просто емонстрат ны («рекламный») способ насаждения бственного 

образа жизни («…если мы употребляем наркотики, то и ты делай это …», 

«…не будь белой вороной…»…). 

Внешние моменты первого употребления наркотиков в основном та-

ковы:  «…гуляла по улице…», «…сидела на скамейке в сквере…», «…не 
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было занятий в школе…», «…нечего было делать…», 

«…лоботрясничали…», «…болтались без дела…», «…друг предложил уй-

ти от проблем…» и т.п. Из этого следует, что в сети наркотизма попадают, 

прежде всего женщины (девушки), которых называют иногда людьми «без 

комплексов», «без руля», «без ветрил», «легкого поведения», «гулящими», 

«бездумными», которые живут «как придется», не ощущают какой-либо 

ответственности ни перед другими, ни перед самим собой, не знают, чего 

хотят, у которых нет цели в жизни. Они, как правило, не знают, чего хотят, 

у них нет цели в жизни, благородных помыслов, стремлений. Обычно это – 

любители беззаботной жизни, избегающие сложных жизненных ситуаций, 

стремящиеся «прокатиться» за чужой счет, раздающие налево и направо 

комп

анием испытать неизвест-

ные 

лименты, улыбки, другие знаки внимания, ласки, наконец, но, в то же 

время, умело собирающие с других «дань» в виде различных осязаемых 

материальных благ и выгод. В конце концов, женщина такой своей пози-

цией сама загоняет себя в «угол», что и приводит, подчас, к употреблению 

наркотиков. 

Существенным фактором вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм является  распространенность этого явления в обществе, а точнее 

«перенасыщенность» общества им – когда для женщины достаточно в ос-

новном одного простого любопытства, чтобы попасться «на крючок» нар-

котизма. Не случайно свою сравнительно невысокую сопротивляемость 

обстоятельствам, способствовавшим употреблению наркотиков, опрошен-

ные пояснили «интересом» (любопытством, жел

ранее острые ощущения) – 34 %, желанием испытать удовольствие 

(кайф) – 29 % , «слабоволием» (неспособностью противостоять уговорам) 

– 20 %, «желанием уйти от проблем» – 12 %, «стрессами» (потребностью в 

снятии стресса, стремлением уйти от проблем, забыться) –  10 %, «глупо-

стью», «подражанием», «назло…» и т.п. – 5 %.  
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На прямой вопрос анкеты о том, кто именно предлагал женщине 

употреблять наркотики, опрошенные отвечали: «друг», «подруга», «знако-

мый» и т.п. – 70 %, «сама захотела…» – 18 %, «в компании…» – 8 %, 

«муж» – 4 %. Здесь надо основательно задуматься над тем, что вообще 

пред

 с самой средой – это уже другой вопрос. Четкого ответа на 

него

ие ответы: «наркотики – это большая 

приб

о испытали. 

ставляет собой наша молодежная среда, кто в ней задает тон, какие в 

ней формируются стереотипы. И если эта среда заражена «вирусом» нар-

котизма настолько, что является вообще вредной для пребывания в ней мо-

лодых людей, то отстраняться от нее надо точно так же, как обычно люди 

уходят с улицы в квартиры, когда там ночная тьма, проливной дождь, 

страшная жара или, напротив, лютая стужа.  

Что делать

 мы пока не имеем, но обязательно должны найти его – во всяком слу-

чае, настойчиво искать. Наверное, надо начинать с того, чтобы хорошо 

изучить ее, обратить внимание на ее как отрицательные, так и положи-

тельные стороны. Вытесняя из молодежной среды негатив, важно одно-

временно пополнять ее позитивом – чтобы один негатив тут же не воспол-

нялся другим. 

85 % опрошенных женщин полагали, что наркотики – это «зло», 3 % – 

«кайф», 12 % – «зло, но такое, которое обязательно надо попробовать…», 

«зло, но… какой кайф…», «и зло, и иначе…», «хорошее зло…», «вначале – 

кайф, потом – ломка…», «…лучше никогда не пробовать…» и т.п. Встре-

чались в заполненных анкетах и так

ыль…»; «наркотики – это зло, которое поселяется внутри тебя словно 

вирус…»; «наркотики – это не зло; зло несут люди, а наркотики без людей 

зла не несут…». То, что большинство опрошенных женщин в принципе 

верно оценивает опасность наркотиков и наркотизма – не случайно, так 

как исходящий от них вред более чем очевиден, в особенности для жен-

щин, которые на себе ег
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69 % опрошенных считали, что «без посторонней «помощи» наркоти-

ками никто не увлекается», и только 23 % их полагало иначе («сама вино-

вата…»). 8 % – затруднялись в ответах на поставленный вопрос. Отмечен-

ное лишний раз доказывает, что вовлечение женщин в наркотизм – суще-

ственный фактор наркотизма в целом, требующий прицельного  исследо-

вательского внимания. 

58 % опрошенных женщин указали, что когда они почувствовали при-

выка

 преподавание За-

кона

ние к наркотикам, то испытывали острое желание «подлечиться», но у 

38 % – такого желания все же не возникало. Полагали, что «как-нибудь 

обойдется…». Реально никто из заболевших наркоманией женщин не ле-

чился. Почему? 42 % женщин полагали, что самостоятельно справятся с 

привыканием, а 35 % их считали, что эффективных методов лечения от 

наркозависимости вообще не существует.  

Примерно половина женщин (52 %) указала на то, что избавиться от 

наркозависимости может помочь обращение к Богу, другая половина (48 

%) категорически отрицала такую возможность. В некоторых ответах (от-

ветах «за Бога») звучали предложения ввести в школах

 Божьего, включить в школьные программы духовное воспитание, 

приглашать на уроки для проведения бесед священнослужителей, подклю-

чать к оздоровительной работе женские монастыри. Полагаем, что к по-

добным ответам целесообразно прислушаться. Другое дело, что то, как и в 

какой мере подобные соображения могут быть реализованы практически –

требует еще основательной аналитической проработки. 

По вопросу о том, что могло способствовать вовлечению в наркотизм 

других женщин (помимо опрашиваемых), последовали такие ответы: «ин-

терес…» – 26 %, «слабоволие…» – 14 %, «друзья…» – 5 %, «безделие…» – 

4 %, «запрет…» – 4 %, «глупость…» – 3 %, «доступность наркотиков…», 

«соблазн, нищета…» – 4 %. Остальные 40 % опрошенных уклонились от 

прямого ответа на поставленный вопрос, ограничились общими суждения-
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ми типа «каждый сам за себя в ответе…», «у каждого – своя судьба…», 

«красиво жить не запретишь…»… Но настораживает отнесение к числу 

факторов активизации женского криминального наркотизма запрещенно-

сти н

ми, социальными, культур-

ным

 опрошенных рассчитывают на то, что впредь никогда не будут 

упот

применению); 

псих

емедицинского употребления наркотиков. Аргумент типа «запретный 

плод сладок…», не убеждает. Ведь если убийства запрещены, то это со-

всем не означает, что каждому «хочется убивать каждого». Дело, по-

видимому, не в самом запрете, а в обеспечении соблюдения его соответст-

вующими мерами, в том числе экономически

и. 

73 % опрошенных считали, что правоохранительные органы (мили-

ция, органы наркоконтроля и др.) в принципе не способны противостоять 

вовлечению женщин в наркоооборот, а 17 % их верят в их такую способ-

ность, но при этом предлагают «убрать из органов тех, кто помогает рас-

пространять наркотики», «берет взятки» и т.п. 

74 %

реблять наркотики, а 8 % – такой перспективы для себя не видят. Ос-

тальные 19 % – затруднялись в ответах. То, что почти три четверти жен-

щин, вовлеченных в наркотизм и отбывающих в связи с этим наказание в 

идее лишение свободы, настроены на полное освобождение от наркозави-

симости, есть, несомненно,  положительный результат пребывания их в 

колонии. 

Далее в анкете был поставлен ряд вопросов относительно причин и 

мер предупреждения вовлечения женщин в наркотизм. При этом опраши-

ваемым разъяснялось, что в числе причин этого явления можно различать, 

в частности, причины:  политические (отсутствие эффективной антинар-

команной политики и др.);  правовые (например, недостатки в законода-

тельстве или в работе правоохранительных органов по его 

ологические (слабоволие женщин, вовлекаемых в наркотизм, с одной 

стороны, и сильная воля тех, кто их вовлекает в него, с другой); социаль-
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ные (открытая или скрытая пропаганда в средствах массовой информации 

«раскованного» образа жизни, «свободного поведения», «стремления все 

испытать на себе» и т.п.); экономические (борьба за выживание, безрабо-

тица, бедность значительной части нашего населения и др.). 

 По вопросу о том, какая из причин названных групп в наибольшей 

мере «подталкивают» женщин к наркотизму, опрошенные дали, в частно-

сти, 

 вопросе.   

ению опрошенных, играют недостатки в законода-

тель

абоволие вовлекаемых в наркотизм женщин – 34 %, 

сильную волю тех, кто вовлекает их  в наркотизм – 8 %, позицию типа «не 

такие ответы:  причины политические – 7 %, правовые – 3 %, психоло-

гические – 35 %, социальные – 19 %, экономические – 36 %. Таким обра-

зом, по мнению 90 % опрошенных, основные причины вовлеченности 

женщин в наркотизм – это причины психологические, социальные и эко-

номические, что, на наш взгляд, вполне соответствует фактическому по-

ложению вещей в данном

Среди политических причин вовлечения женщин в наркотизм наибо-

лее существенны, как полагали опрошенные, такие: отсутствие конструк-

тивной молодежной политики – 20%, отсутствие эффективной антинарко-

манной по-литики – 15%, отсутствие четко ориентированной антикрими-

нальной полити-ки – 17%, отсутствие целенаправленной политики под-

держки женщин – 52 %. 

Среди правовых причин вовлечения женщин в наркотизм наиболее 

весомую роль, по мн

стве об ответственности за наркотизм (данное законодательство явля-

ется слишком строгим – 24 %, оно слишком мягкое – 5 %, запутанное – 66 

%) и недостатки в применении этого законодательства (коррупция в пра-

воохранительных органах – 45 %,  уголовное законодательство в целом 

слабо учитывает женские аспекты проблемы правопорядка и борьбы с пре-

ступностью – 30 %). 

 Психологическими причинами вовлечения женщин в наркотизм оп-

рошенные назвали: сл

 177 
 



 

хоче

 причин вовлечения женщин в наркотизм опрошен-

ные 

В числе экономических причин вовлечения женщин в наркотизм опро-

шенные у  36 

%, бедность значительной части нашего  – 16 %, богатство элиты 

– 8 %

 

кеты о причинах вовлечения женщин в криминальный 

нарк

влечения.  

аркотизм, можно выделить, как полагали опрошенные, в ча-

стно

ирование и проведение сбалансированной молодежной поли-

тики

проведение эффективной антинаркоманной поли-

тики – 15 %; 

тся быть белой вороной», а «хочется быть как все» – 7 %. 53 % опро-

шенных женщин сообщили, что в том, что они оказались вовлеченными в 

наркотизм, во многом повинны мужчины, сыгравшие, как они полагали, 

«роковую» роль в их судьбе, а 21 % отрицали отношение к их случаю дан-

ного обстоятельства.  

Среди социальных

наибольшее внимание уделили следующим: пропаганда в средствах 

массовой информации «раскованного образа жизни…» – 16 %, «кризис се-

мейных отно-шений…» – 39%, «наличие в обществе дна…», «расслоение 

общества», его «загнивание…» – 28%, «отсутствие доминирующего сред-

него класса…» – 11%. 

казали на такие , безработица –: борьба за выживание – 27 %

 населения

,  «прогибание» бизнеса под власть – 5 %, игнорирование бизнесом 

социальных программ – 4 %. 

§ 4.3. Комплекс мер предупреждения вовлечения женщин  
в криминальный наркотизм 

 
Вопросы ан

отизм дополнялись вопросами об адекватных им мерах предупрежде-

ния такого во

Среди политических мер предупреждения вовлечения женщин в кри-

минальный н

сти, такие:  

а) форм

 – 17 %; 

б) формирование и 

 178 
 



 

г) формирование и проведение оптимальной антикриминальной поли-

тики – 7 %; 

д) формирование и проведение четко ориентированной политики под-

держки женщин – 58 %. 

Среди правовых мер предупреждения вовлечения женщин в нарко-

тизм наиболее весомую роль играют, по мнению опрошенных, такие: со-

верш

т придти к выводу о том, 

что о

ых, а в 

напр

 в сфере 

прот

законодательство должно быть более гуманным к женщи-

нам 

енствование законодательства в направлении: а) повышения его стро-

гости (19 %); смягчения его строгости (15 %); в) прицельного усиления от-

ветственности за вовлечение в криминальный наркотизм именно женщин 

(20 %).  

На необходимость преодоления коррупции в правоохранительных ор-

ганах указали 42 % опрошенных. Из этого следуе

прошенные женщины знакомы с коррупционным опытом своих «кол-

лег» по криминальному наркотизму, то есть со случаями подкупа сотруд-

ников право-охранительных органов с целью уклониться от ответственно-

сти за совершение преступления (преступлений). 

О важности совершенствования практики применения законодатель-

ства – в направлении усиления ее строгости указали 22 % опрошенн

ав-лении смягчения ее строгости – 27 %. Столь незначительная разни-

ца в ответах заставляет думать о в целом объективном взгляде опраши-

ваемых на состояние нынешней практической уголовной политики

иводействия вовлечению женщин в криминальный наркотизм. 

По вопросам, касающимся совершенствования законодательства о ра-

боте правоохранительных органов по противодействию вовлечению жен-

щин в криминальный наркотизм, опрошенные пояснили:  

а) данное 

(все же – «слабый пол») – в том смысле, чтобы женщину можно было 

бы привлекать к ответственности только после того, как установлен муж-
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чина, непосредственно виновный в создании проблемной ситуации с жен-

щиной – 79 %; 

б) данное законодательство должно быть более строгим к женщинам – 

в том смысле, что женщина сегодня – в ответе за мужчин, которые в на-

стоя

ологических мер предупреждения вовлечения женщин в 

нарк

х с «младых ногтей» воспитывать человека, ответ-

стве

 с дистанции», то есть пьянствуют, уходят 

из се

 

воль

и произошло с женщиной, надо разбираться прежде всего с 

муж

ьных мер предупреждения вовлечения женщин в нарко-

тизм

анда в средствах массовой информации здорового образа 

жизн

щее время, к сожалению,  представляют собой действительно «слабый 

пол» (живут меньше, чем женщины, «ломаются» чаще, больше подверже-

ны болезням, в том числе той же наркомании и т.д.) – 12 %. 

Среди псих

отизм особое значение имеют, как полагали опрошенные, такие: 

а) надо в женщина

нного за судьбу мужчин, которые довольно часто, «сделав дело» (зачав 

ребенка), мягко говоря, «сходят

мьи – 6 %; 

б) надо сильнее «бить» по тем, кто женщину вовлекает в криминаль-

ный наркотизм – 19 %;

в) надо устранять в женщине корыстные устремления, «свойственные 

ей как женщине» – 18 %; 

г) нужен более строгий подход к самим женщинам, ибо они тоже до-

но часто вовлекают других (в том числе тех же женщин) в криминаль-

ный наркотизм – 8 %; 

д) надо воспитывать в женщине индивидуальность, способную защи-

тить и ее саму, и ее мужчину от «напастей» – 17 %; 

е) преодоление слабоволия женщин, вовлекаемых в наркотизм – 16 %; 

ж) чтобы н

чинами, которые ее до этого так или иначе доводят –  17 %. 

Среди социал

 существенную роль, по мнению опрошенных, играют следующие: 

а) пропаг

и – 25 %; 
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б) пропаганда в средствах массовой информации культа семейных от-

ношений – 19 %; 

сслоения общества – 27 %; 

еднего класса – 

11 %

крим оль играют, как полагали опро-

шенн

ибания» бизнеса под власть – 4 %; 

ть своей головой…»; «Не надо 

зани

в) ликвидация в обществе социального (в том числе криминального) 

«дна» –  18%; 

г) преодоление ра

д) формирование в обществе достаточно обширного ср

. 

Среди экономических мер предупреждения вовлечения женщин в 

инальный наркотизм значительную р

ые, следующие: 

а) усиление социальной составляющей бизнеса – 4 %; 

б) устранение безработицы – 51 %; 

в) устранение бедности значительной части нашего населения – 29 %; 

г) устранение богатства элиты – 3 %; 

д) устранение олигархов «как класса» –1,5 %; 

е) устранение «прог

Отдельные женщины подчеркивали в анкетах, что стране нужна такая 

«женская» политика, которая состояла бы в том, чтобы женщина, имеющая 

достойную работу, действительно могла бы стать вторым «кормильцем» в 

семье – как это было сделано, например, в США в 30-е и последующие го-

ды прошлого столетия. 

По вопросам, касающимся мер противодействия вовлечению женщин 

в криминальный наркотизм встречались и… «философские» суждения, в 

том числе такие: «Если у человека есть сила воли, то никто его не вовлечет 

ни во что дурное»; «Прежде всего надо дума

маться болтологией – надо действовать, пока не поздно…»; «Человек, 

попробовавший маковую слезу, будет плакать всю жизнь…»; «…С этим 

уже бесполезно бороться…»; «С наркозависимыми людьми обходятся как 
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с рабами…»; «Беспредел…»; «В их политике – никаких перспектив…», 

«Не видела горя – попробуй наркотики…».  

Но были и вполне конкретные предложения типа: «Отменить платное 

образование, в том числе платное высшее образование…»; «Создать на-

стоя

тиков и тогда к ним пропадет всякий инте-

рес…

ными в основном состоятельным людям, которыми 

сего

щий культ спорта, семейного благополучия…»; «Шире принимать 

женщин в ряды Вооруженных Сил…». Все это заслуживает, как мы пола-

гаем, самого пристального внимания исследователей, политиков, управ-

ленцев всех уровней, рангов и званий, представителей различных институ-

тов гражданского общества, журналистов, литераторов, работников куль-

туры, деятелей религий. 

Звучали и такие требования, выполнить которых в условиях России 

совершенно невозможно. К разряду их относится, например, такое: «Лега-

лизуйте употребление нарко

». Да, действительно, «запретный плод – сладок», но где гарантия то-

го, что наркотики, будучи разрешенными, станут менее «сладкими» – по 

крайней мере для людей, постоянно пребывающих в состоянии стресса. А 

это и предприниматели, и водители, и рабочие, и строители, и представи-

тели многих других профессий, напряженный ритм деятельности которых 

– их непременное свойство. 

В заключение отметим, что наркотики, помимо того, что представля-

ют собой весьма дорогое «удовольствие», они еще и продолжают доро-

жать, становясь доступ

дня являются предприниматели, журналисты, артисты, спортсмены, 

любые другие профессионалы высокого класса, разномастные «теневики», 

«черные маклеры», банковские аферисты и, конечно же, традиционные 

«уголовники», которым удалось как-то вжиться в структуры современного 

общества и государства и поставить свое преступное ремесло, как говорит-

ся, на широкую ногу.   
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Последних не будем здесь касаться, но факт остается фактом: многие 

сегодня зарабатывают достаточно хорошо и перед людьми время от вре-

мени  встает одна и та же проблема – как и куда тратить деньги. Каждый 

решает ее всяк по-своему – кто скупает квартиры, гаражи, земельные уча-

стки

сии.  

йоны, набережные,  не только густая сеть пред-

прия

, кто увлекается машинами, кто ездит по свету в поисках развлечений, 

кто проматывает деньги в барах и казино… Но нередко деньги тратятся 

одинаково, то есть на приобретение…  наркотиков. И если люди считают 

возможным тратить имеющиеся у них излишки денежных средств на нар-

котики, то в этом случае возникает закономерный вопрос – вопрос о том, 

чем же могут быть заменены им наркотики. От нашего ответа на данный 

вопрос в известной мере зависит судьба Рос

Если в стране не на что больше тратить деньги, кроме как на наркоти-

ки, то надо подумать над тем, а что мы вообще можем сделать на данном 

направлении – с тем, чтобы переключить интересы держателей денежных 

средств с наркотиков и проституток на подлинные ценности? Особенно 

увлекаются всем этим молодые люди. Обкатывая отцовские машины, они 

не устают привозить в свои оборудованные по последнему «крику моды» 

гаражи студенток, лицеисток и школьниц.  

Полагаем, что страну следует сделать не просто удобной, а очень 

удобной для человека. И это должны быть не только чистые и уютные 

улицы, скверы, микрора

тий по оказанию населению самых разнообразных и нужных услуг, 

начиная от кафе, почт, банков и кончая химчистками, телеателье, автосер-

висом и т.п. Нужен не только бескоррупционный чиновничий аппарат, но 

и высокая культура межличностных отношений в обществе в целом. Эта 

культура должна прививаться каждому человеку начиная буквально с пе-

ленок и кончая самым преклонным возрастом (театры, кино, радио, теле-

видение, пресса и т.п.).  
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Самое же главное – это то, чтобы власть общалась с населением пря-

мым и честным языком. Если же она держит науку, здравоохранение, об-

разование и культуру, образно говоря, на задворках приоритетов, «затыка-

ет рот» прессе, подобно тому, как это делается в отношении положения 

грудных детей в некоторых наших детских учреждениях, если она лжет 

россиянам и пресмыкается перед Западом и Востоком, Севером и Югом, 

судо

е

ный наркотизм, приобретающий в послед-

ние ды, казалось бы, безудержный характер. Но имеется твердая убеж-

денность в том, что они  представляют собой весьма важную «информа-

цию  размышлению» на эту полную драматизма и трагических «сюжетов» 

тему актуализировавшуюся в условиях России столь неожиданным обра-

зом.  всяком случае, эти сведения определенным образом дополняют 

имею  данные о причинно-предупредительном комплексе крими-

нального наркотизма, а в известном смысле помогают глубже вникнуть в 

суть го отдельных элементов. 

рожно выкачивая из недр последние ресурсы, перегоняя их по трубам 

во все концы мира, чтобы потуже набить карманы чиновников и олигар-

хов, если она постоянно укрепляет все свои «вертикали» и «горизонтали» 

и, тем не менее, подобно горькому пьянице или наркоману, едва держится 

на ногах, уцепившись обеими руками за фонарный столб, то тут уже не до 

интеллигентности. Человек неизбежно тянется к сигаретам, вину, наркоти-

кам, разврату, а заодно и к совершению самых разных преступлений, в том 

числе тягчайших. 

Понятно, что приведенные здесь данные, хотя и получены, как гово-

рится, «из первых рук», но дают лишь приближенное представлени  о том, 

какие именно меры могли бы поставить достаточно надежный заслон во-

влечению женщин в криминаль

го

 к

, 

Во

щиеся

 е
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Исследование проблемы вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм позволяет сформулировать следующие положения, выводы, предло-

жения и рекомендации. 

Криминальный наркотизм есть явление общественно опасное, массо-

видное, статистически устойчивое, социально обусловленное, исторически 

изменчивое, требующее постоянно нарас

иводействия, включающего меры как уголовно-правового, так и кри-

минологического характера. 

Криминальный наркотизм характеризуется экономическим, политиче-

ским, социальным, психологическим, медицинским, моральным, эстетиче-

ским, демографическим, правовым и криминологическим аспектами. В 

широком смысле понятие криминального наркотизма включает преступле-

ния, содержанием которых является наркооборот, а также преступлени

ршаемые под влиянием наркотиков.  

Совершаемые женщинами, вовлеченными в криминальный нарко-

тизм, преступления становятся с каждым годом более опасными, ухищ-

ренными,  агрессивными. Им сопутствуют и многие другие преступления, 

в том числе такие, как заражение венерическими заболеваниями и 

кцией, половое сношение и иные действия сексуального характера с 
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лицами, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия, 

вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией.  

Типичные способы вовлечения женщин в криминальный наркотизм – 

это втягивание их в употребление наркотиков и связанные с этим преступ-

ления посредством открытого (наглядно-демонстративного) совершения 

наркопреступлений (42 %) и приобщения к этому путем соответствующих 

предложений (38 %), а также уговоров, угроз и принуждения (10 %). 

(«же

нная испорченность», подстрекательство и т.п.), нужна еще и оп-

реде

роте, то для их совершения физическая сила (во всяком случае, большая), 

Женщины-наркоманки, помимо того, что сами становятся на путь со-

вершения преступлений, вовлекают в криминальный наркотизм других 

лиц – чаще именно женщин (65 %). При этом каждая женщина-наркоманка 

ежегодно вовлекает в употребление наркотиков в среднем 7-8 других 

женщин (наряду с тремя-пятью мужчинами), в том числе, как минимум, 

одну несовершеннолетнюю девушку (девочку). Каждая женщина, сбы-

вающая наркотики, имеет «на связи» примерно 10-12 постоянных потреби-

телей наркотиков которые в большинстве случаев (до 70 % и выше) тоже 

становятся наркоманами.  

Получившие некоторое распространение в литературе теория «кухни» 

(занятости женщин домашними делами) и теория «прекрасного пола» 

нщина – лучше мужчины»), обосновывающее более низкий уровень 

криминализации женщин (по сравнению с мужчинами), могут быть допол-

нены еще и теорией «слабого пола», в соответствии с которой женщина по 

своей природе не может сравниться с мужчиной ни в одном из видов дея-

тельности, в том числе, разумеется, и в деятельности криминальной. По-

скольку, чтобы совершить многие преступления, помимо сопутствующих 

качеств (злоба, ненависть, зависть, корысть, решительность, наконец, 

«нравстве

ленная физическая сила, а ее у женщин, как раз, довольно часто и нет.  

Тем не менее, что касается преступлений, выражающихся в наркообо-
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как правило, не требуется. Данное обстоятельство в значительной мере 

уравнивает шансы женщин в названной сфере криминальной активности и 

поэт

ановятся наркозависимыми и совершают, наряду с наркооборотом, 

еще 

уплений. Они  оказываются в полном смысле «лишними» 

людь

 наркотизм, рожает, как правило, 

умст

 из женщин-наркоманок удается перешагнуть рубеж деся-

тиле

ому их удельный вес в числе лиц, совершивших наркопреступления 

(например, в форме сбыта наркотиков, их хранения, приобретения, пере-

возки, изготовления и переработки) остается довольно высоким – до 48 % 

и выше.  

Женщины, участвующие в незаконном обороте наркотиков, часто са-

ми ст

другие преступления, в том числе кражи, грабежи, разбойные нападе-

ния, причинение вреда здоровью различной тяжести, убийства и др. 

Наркотизация женщин обусловливает быстрый процесс их морально-

нравственной деградации. Женщины-наркоманки довольно часто нигде не 

работают и не учатся, живут на случайные заработки или на доходы от 

наркопрест

ми, так как становятся обременительными даже для близких им лю-

дей.  

Женщина, впавшая в криминальный

венно и физически неполноценное потомство (если вообще рожает). 

Помимо болезней физических и психических, она подвержена еще недугам 

сугубо социального свойства – таким, как проституция, бродяжничество, 

нищенство, тунеядство, попрошайничество, правонарушения, преступле-

ния и др.  

Редко какой

тнего «стажа» систематического употребления наркотиков. Обычно 

жизнь их заканчивается гораздо раньше. 

Вовлеченные в криминальный наркотизм женщины, употребляющие 

наркотики, теряют не только работу, но и сами навыки к труду. Семьи 

женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм и употребляющих нар-

котики, обычно распадаются, а сами они, как правило, предаются случай-
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ным интимным связям, распространяя вокруг себя характерные для нарко-

манов болезни. 

Женщина-наркоманка, в силу плохой ориентированности в жизнен-

ных 

тизм все чаще вовлекаются и несовершенно-

летн

ным

ситуациях, по существу утраты (частичной, а нередко и полной) чув-

ства времени и пространства, в среднем в три-четыре раза чаще, чем дру-

гие женщины, становится жертвой различных преступлений, в том числе в 

четыре-пять раз чаще она становится потерпевшей от изнасилования, в 

пять раз чаще погибает в дорожно-транспортных происшествиях, в шесть-

семь раз чаще оказывается обворованной, ограбленной либо становится 

потерпевшей от разбойного нападения или даже убийства. Случается и 

так, что сама накладывает на себя руки.  

В криминальный нарко

ие лица женского пола, которые подчас употребляют наркотики более 

часто, чем взрослые женщины, причем при этом употребляются, как пра-

вило, более тяжелые наркотики, участвуют в торговых операциях с более 

крупными партиями наркотиков. На подступах к этому – «легкие» сигаре-

ты и пиво. Омоложение преступности – общая черта современной крими-

нальной действительности, но особенно отчетливо проявляется она в во-

влеченности молодого (а нередко и совсем юного) женского поколения в 

криминальный наркотизм.  

В определенной мере ухудшение общей картины вовлеченности жен-

щин в криминальный наркотизм в последние годы объясняется тем, что 

правоохранительные органы, все больше теряя позиции в борьбе с «муж-

ским» криминальным наркотизмом, основательнее стали заниматься жен-

щинами. Сделанное предположение представляется тем более обоснован-

, что в последние годы штат «стражей правопорядка» значительно по-

полнился женским персоналом, для которого более посильным делом яв-

ляется борьба именно с женской преступностью.  
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Вовлечение женщин в криминальный наркотизм придает его распро-

странению эффект «цепной реакции». Но… это  – как раз то «звено» в эс-

калации всей преступности в целом, «потянув» за которое, можно, образно 

говоря, «вытянуть» всю проблему преступности, то есть решить ее – во 

всяк

 политического, экономического, пра-

вово

матриваемого вовлечения  состоят глав-

ным

о поставленная 

анти

ения заключается в 

бедн

ве элиты – с другой.  

эффективной работе правоохранитель-

ных 

бы женщин за 

выж

вляются в кризисе школьной педагоги-

ки.  

за жизни.  

Физкультурно-спортивные причины –  в отсутствии у девушек и 

женщин возможности заниматься физкультурой и спортом.  

ом случае, так,  чтобы правопорядок в стране стал более стабильным.  

Необходимо различать причины и меры предупреждения вовлечения 

женщин в криминальный наркотизм

го, социального, медицинского, педагогического, культурного, физ-

культурно-спортивного и иного характера. 

Политические причины расс

 образом в отсутствии высокоэффективной антинаркотической поли-

тики, в основе которой была бы прежде всего оптимальн

наркоти-ческая пропаганда.  

Суть экономических причин исследуемого вовлеч

ости значительной части нашего населения, с одной стороны, и в бо-

гатст

Правовые причины вовлечения кроются в недостатках антинаркоти-

чес-кого законодательства и в мало

органов по его реализации.  

Социальные причины состоят в трудных условиях борь

ивание, в безработице, кризисе семейных отношений.  

Медицинские причины выражаются в частом употреблении женщина-

ми наркотикосодержащих лекарственных препаратов.  

Педагогические причины проя

Культурные причины –  в пропаганде в средствах массовой информа-

ции «раскованного» обра
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Среди причин «иного характера» в первую очередь следует назвать 

психологические причины, в числе которых можно назвать слабоволие во-

влекаемых в наркооборот женщин, с одной стороны, и сильную волю тех, 

кто и

ой антинаркотической полити-

ки.  

и бедности значи-

тель

ственных различий в имущественном 

поло

 

тношений.  

еодолении кризиса школьной педагогики.  

зм. 

х вовлекает в это – с другой. 

Имеющиеся представления о причинах вовлечения женщин в нарко-

оборот указывают и на основные «векторы» в системе мер предупрежде-

ния такого вовлечения.   

Политические меры предупреждения рассматриваемого вовлечения  

состоят в формировании высокоэффективн

Экономические меры заключаются в преодолени

ной части нашего населения, в формировании достаточно обширного 

среднего класса, в уменьшении суще

жении различных групп и слоев общества.  

Правовые –  состоят в совершенствовании антинаркотического зако-

нода-тельства и практики его реализации. 

Социальные –  в гармонизации отношений труда и капитала, в пре-

одолении безработицы, кризиса семейных о

Медицинские –  в усилении контроля за реализацией наркотикосодер-

жа-щих лекарственных препаратов.  

Педагогические –  в пр

Культурные –  в установлении контроля за публикуемыми в  средст-

вах массовой информации материалами.  

Физкультурно-спортивные –  в создании и расширении  возможно-

стей заниматься физкультурой и спортом.  

Психологические –  в оказании бесплатной психологической помощи 

всем, кто в ней нуждается, и в особенности женщинам, вовлекаемым в 

криминальный наркоти

 190 
 



 

Весь комплекс причин и условий вовлечения женщин в криминаль-

ный наркотизм можно свести к пяти их группам, а именно к причинам и 

мерам предупреждения политического, правового, психологического, со-

циального и экономического характера. При этом причины и меры преду-

преждения медицинского, педагогического, культурного и физкультурно-

спортивного характера целесообразно включать в группу причин и мер со-

циального характера.  

Система причин вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

включает следующие факторы: несовершенство антинаркокриминального 

зако

тво, которое во многом является «бесполым», то 

есть 

тся, имеют малолетних 

дете

нодательства и практики его применения и исполнения; отсутствие 

целенаправленной правовой пропаганды здорового образа жизни, пропа-

ганды соблюдения антинаркокриминального законодательства, воспитания 

нетерпимости к вовлечению женщин в криминальный наркотизм; отсутст-

вие целенаправленной профилактики вовлечения женщин в криминальный 

наркотизм, практики прицельного предупреждения, предотвращения и 

пресечения такого вовлечения. 

В антинаркокриминальном законодательстве большое место занимает 

уголовное законодательс

не учитывающим того, кто перед ним находится – женщина или муж-

чина. В связи с этим предлагается существенно расширить «женское нача-

ло» данного законодательства, указав в нем (там, где это необходимо) не 

только на беременность женщин и (или) женщин, имеющих малолетних 

детей, но и на женщин вообще, то есть безотносительно к тому, находятся 

женщины в состоянии беременности или не находя

й или не имеют их.  

Предлагается исключить указание на заведомость в отношении бере-

менности женщины и возраста потерпевшего (несовершеннолетнего, ма-

лолетнего) из всех норм Уголовного кодекса РФ, где такие указания со-

держатся, так как данный признак довольно часто просто недоказуем и по-
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рой ставит правоохранительные органы буквально в тупик, затрудняя, тем 

самым, применение уголовного законодательства.  

влечение ее в совершение антиобщественных дейст-

вий 

шей невинности, а так-

же с

аний осво-

божд

х детей. Данную право-

вую 

Важно специально указать на женщину (в особенности на несовер-

шеннолетнее лицо женского пола) как на потерпевшую, например, от та-

ких преступлений, как насильственные действия сексуального характера, 

развратные действия, понуждение к половому сношению или иным сексу-

альным отношениям, вовлечение несовершеннолетней в совершение пре-

ступления, а также во

– в качестве квалифицирующего признака.  

В составах изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера в качестве особо квалифицирующих признаков целесообразно 

предусмотреть последствия в виде утраты потерпев

остояние беременности потерпевшей, наличие у потерпевшей физиче-

ских или психических недостатков, наличие у нее тяжкого заболевания, ее 

преклонный возраст.  

Предлагается включить факт совершения преступления женщиной, в 

особенности – беременной или имеющей детей, в состав основ

ения от уголовной ответственности и (или) наказания, в том числе та-

ких оснований, как акты амнистии и помилования. 

Как положительный момент, следует отметить тот факт, что, напри-

мер, акты амнистии традиционно ориентированы на преимущественное 

освобождение от уголовной ответственности и (или) наказания именно 

женщин, особенно имеющих несовершеннолетни

традицию следует распространить и на акты помилования. 

Важно больше привлекать женщин для работы в правоохранительных 

органах, больше принимать их на учебу в средние и высшие учебные заве-

дения МВД РФ, ФСБ РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной служ-

бы исполнения наказаний России и других правоохранительных ведомств. 
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Солидный опыт такого рода накоплен в высших учебных заведений МВД 

РФ и МЧС РФ. Он нуждается в распространении. 

Необходимо совершенствовать практику исполнения наказаний в от-

ношении женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм и совершив-

ших в связи с этим те или иные наркопреступления, сочетая эту практику с 

обяз

шения свободы, чаще необ-

ходи

нщин, осуждав-

ших

х семейно-бытовых 

отно

ательным лечением женщин, страдающих наркозависимостью. Не 

следует учреждать специализированные женские колонии для направления 

в них осужденных женщин, страдающих наркозависимостью. Излишним 

было бы и учреждение специализированных судов для совершивших пре-

ступления лиц, страдающих наркотической зависимостью. 

В отношении женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм и от-

бывающих в связи с этим наказания в виде ли

мо применять амнистию и помилование.  

Одной из наиболее важных форм предупреждения вовлечения жен-

щин в наркопреступления является система адаптации же

ся в связи с вовлеченностью в криминальный наркотизм, к условиям 

открытого пространства. Необходимо законодательно установить правило, 

в соответствии с которым каждая освободившаяся из исправительной ко-

лонии (колонии-поселения) женщина получала бы бюджетное жилье (по 

меньшей мере, место в общежитии) и работу. 

При проведении правовой пропаганды важно шире использовать зна-

ния не только в области права и криминологии, но и в сфере, например, 

психологии, медицины, экономики, химии и физиологии.  

Причины многих общеуголовных преступлений, совершаемых вовле-

ченными в криминальный наркотизм женщинами, кроются не только в 

наркотической зависимости женщин, но и в сложны

шениях, в которых они находились. В большинстве случаев убийства 

совершаются женщинами-наркоманками в ходе разбойных нападений (31 

%) либо при обстоятельствах, когда потерпевший (потерпевшая) препятст-
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вовал виновной утолить тем или иным образом наркотический голод (25 

%) или отказывал ей в средствах на приобретение наркотиков (12 %). В со-

стоя

и ремиссии – каждое десятое (10 %). 

ье (35 %) – 

путе

 трети (38%), что превышает аналогичный 

пока

ые семейных 

отно

нии эйфории женщинами-наркоманками совершается примерно каж-

дое третье убийство (38 %), в состоянии абстиненции – каждое второе 

(52%), в состояни

Подавляющее большинство убийств (65 %) совершается женщинами-

наркоманками с использованием кухонных ножей, утюгов, топоров, мо-

лотков, металлических прутьев, камней, а примерно каждое трет

м утопления, удушения, отравления ядом, газом, в том числе угарным, 

и т.п. 

Женщины-наркоманки примерно на 50 % чаще совершают убийства, 

квалифицируемые по ст. 105 УК РФ, чем женщины, не подверженные нар-

козависимости.  

Уровень рецидива среди женщин-убийц, подверженных наркозависи-

мости, составляет свыше одной

затель у остальных женщин-убийц более чем на половину. 

Основными факторами, способствующими вовлечению женщин в 

криминальный наркотизм, по мнению экспертов, являются: мягкость нака-

заний, назначаемых женщинам за наркопреступления (60%); неэффектив-

ность работы правоохранительных органов (53%); напряженн

шений (42 %); доступность наркотиков (26 %); отсутствие надлежа-

щей профилактической работы (14 %); несогласованность в работе право-

охранительных органов (5 %).  

Основными «вовлекателями» и, вместе с тем, «поставщиками» нарко-

тиков являются «друзья», «знакомые», «приятели», «сокурсники», «одно-

классники», «одногруппники», «однокашники», «соседи», «коллеги» и т.п. 

Все эти лица в среднем в три-четыре раза чаще предлагают женщинам 

наркотики, чем «профессионалы» розничной наркоторговли.  
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Существенная помеха делу борьбы с вовлечением женщин в крими-

нальный наркотизм – отсутствие хорошо налаженной общегосударствен-

ной статистики преступности, в силу чего правоохранительные органы все 

еще не знают во всей полноте того явления, которому должны противодей-

ствовать. Однако самое слабое «звено» в работе по противодействию во-

влеч

тем, 

орые в погоне за цифрами «ри-

суют

наркоконтроля, поскольку многие сотрудники в 

тече

роны 

госу

ению женщин в криминальный наркотизм – состояние безысходности, 

когда государство не знает, как понимать происходящее и что в связи с 

ним делать, не отдает себе отчета в собственном предназначении на соот-

ветствующем направлении практической уголовной политики.  

Трудности решения данной  проблемы во многом сопряжены еще и с 

что сотрудники правоохранительной системы не видят женский кри-

минальный наркотизм там, где он в действительности есть и, может быть, 

уже   пустил глубокие корни, и, в то же время, «видят» его там, где на са-

мом деле его нет.  

Дело здесь заключается не только в коррупции и не только в «палоч-

ной» системе оценки эффективности правоохранительной деятельности, но 

и в непрофессионализме сотрудников, кот

» картину женской наркопреступности такой, какая им заблагорассу-

дится, то есть произвольно, в том числе с учетом служебной конъюнктуры.  

Необходимо наладить постоянно действующую систему обучения и 

ротации кадров органов 

ние долгого времени работают без прохождения необходимых форм 

повышения квалификации. 

Существенным образом способствует вовлечению женщин в крими-

нальный наркотизм отсутствие достаточно жесткого контроля со сто

дарства за доходами наркоторговцев.  

Расширяются возможности  вложения наркодоходов в легальный биз-

нес, а также для подкупа сотрудников в правоохранительных структурах – 
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в целях получения «крыши» для дальнейшего беспрепятственного занятия 

торговлей наркотиками. 

в 

прод

о

ии этому 

опас

 др.) позиция о необходимости легали-

заци

енщин в криминальный нарко-

тизм

ма явилась и отмена в 1996 году (с принятием нового Уголовного ко-

декс

Используются наркодоходы и для лоббирования интересов наркотор-

говцев в законодательных органах – как регионального, так и федерально-

го уровня, что выражается, в том числе, в подкупе депутатов, а также 

вижении представителей наркобизнеса во властные структуры.  

Иногда и сами сотрудники милиции для пополнения личного «бюдже-

та» осваивают наркосбыт. Обстоятельством, способствующим наркотизму, 

является также пассивность и раз бщенность здоровой (свободной от кор-

рупции) части правоохранительных органов в противодейств

ному явлению. 

К числу причин криминальной наркотизации женского населения сле-

дует отнести и то, что в настоящее время гражданам предоставлено право 

самим решать вопрос о том,  употреблять или не употреблять наркотики. 

Укоренившаяся в каких-то сегментах общества (определенная часть 

писателей, журналистов, артистов и

и проституции, свободного употребления ненормативных слов, фраз и 

выражений, распространения и употребления «легких» наркотиков не 

только глубоко аморальна, безнравственна, но и крайне опасна.  

Обострению проблемы вовлечения ж

 способствовали отмена в 2003 году принудительного лечения от ал-

коголизма и наркомании и введение в том же году средней разовой дозы 

потребления наркотиков, которая по существу легализовала действия с та-

кими размерами наркотиков, которые до этого характеризовали соответст-

вующие деяния как преступления.  

Определенным фактором активизации женского криминального нар-

котиз

а РФ) признания состояния опьянения (в том числе и наркотического) 

обстоятельством, отягчающим наказание.  
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Доминирующей мотивацией, определяющей вовлечение женщины в 

криминальный наркотизм, является  корысть, беспечность, стремление по-

казать свою «мягкость» («толерантность»), «преданность», желание «раз-

влечься», «оттянуться», «забыться», «оторваться», «уйти от проблем» и 

т.п. Вместе с тем, отчетливо просматривается и своего рода мстительность 

женщины, стремящейся показать, что обида для нее – все, а сама она – ни-

что.  

Существует необходимость более активного и тесного взаимодейст-

вия органов наркоконтроля с другими правоохранительными органами.  

Необходима комплексная государственная многоуровневая система 

социальной профилактики правонарушений, которая включала бы право-

охра

же важнейшие.  

нительные, иные государственные органы, общественные и образова-

тельные организации, бизнес, то есть все без исключения субъекты власти, 

экономики, управления и общественности. В рамках данной программы 

важно предусмотреть раздел «Предупреждение распространения наркоти-

ков и их употребления».  

При профилактике вовлечения женщин в криминальный наркотизм 

следует руководствоваться комплексным подходом, то есть одновременно 

осуществлять всю совокупность профилактических мер, а не опираться 

только на некоторые из них – пусть да

Планирование мер профилактики должно учитывать социальную си-

туацию в стране, в федеральных округах, в субъектах Федерации и в кон-

кретных городах, районах, селах или иных населенных пунктах. «Женская 

составляющая» таких планов должна вырабатываться с учетом реальной 

вовлеченности женщин в криминальный наркотизм.  

Необходимым пунктом планируемых мероприятий должны быть от-

четы правоохранительных органом перед населением о том, что именно 

сделано ими за отчетный период для снижения уровня вовлеченности 

женщин в криминальный наркотизм.  
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В структуру планово-отчетной документации органов Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков предлагается включить, в 

частности, следующие разделы: женский наркотизм; наркотизм в образо-

вате

к

нием 

нарк

х

льной среде; наркотизм среди военнослужащих; наркотизм в моло-

дежной среде; наркотизм улицы; наркотизм ночных лубов, дискотек и 

прочих мест проведения досуга. В свою очередь в такой документации це-

лесообразно выделять блоки о преступлениях: предусмотренных ст. 228-

233 УК РФ; совершаемых наркоманами; совершаемых с использова

отиков; совершаемых под влиянием наркотического опьянения, со-

стояния абстиненции, ремиссии или для получения средств на приобрете-

ние наркотиков; наркобизнес и его составляющие; причины всех этих пре-

ступлений и меры их предупреждения.  

Целесообразно создать правовые основания для отчетов сотрудников 

правоохранительных органов перед потерпевшими, перед родными и 

близкими лиц, вовлеченных наркоторговцами в употребление наркотиков, 

предусмотреть строгие меры ответственности сотрудников, вплоть до от-

ветственности уголовной, за пассивность в раскрытии преступлений.  

Предлагается комплекс мер, направленных на повышение эффектив-

ности профилактики вовлечения женщин в криминальный наркотизм, 

включающий: создание единой автоматизированной системы для обмена 

сведениями; проведение совместны  заградительных мероприятий обще-

российского и регионального масштаба; улучшение координации и обмена 

информации в вопросах взаимодействия с правоохранительными органами 

стран дальнего и ближнего зарубежья, участвующими в борьбе с преступ-

лениями, связанными с наркотиками; проведение подготовки и переподго-

товки кадров, специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков; внедрение начал гибкого правоохранительного реагирования 

на первые симптомы предкриминального поведения женщин – с опорой 

предпочтительно на морально-нравственные (а не на правовые) аспекты 
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реагирования; реформирование уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной политики в отношении совершивших преступления жен-

щин в сторону ее гуманизации – в частности, расширение оснований осво-

божд

ительного зарубежного законодательного и практического опыта 

прот

инальный наркотизм важно увеличить пособия на детей, мате-

ри к

 себя нужной не только себе и сво-

ей се

ного рода 

забо

чами предупреждения вовле-

чени

потреблявшие наркотики и не имеющие к ним инте-

реса

ения от уголовной ответственности и наказания; внедрение в практи-

ку деятельности правоохранительных органов задач содействия адаптации 

женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы, к «открытому про-

странству», включая помощь в трудоустройстве и подыскании жилья; соз-

дание системы постоянного изучения и обобщения научных рекомендаций 

относительно предупреждения женской наркопреступности;  внедрение 

полож

иводействия женской наркопреступности в отечественную правовую 

действительность. 

В целях повышения эффективности профилактики вовлечения жен-

щин в крим

оторых в полной мере выполняют свои обязанности по их содержанию 

и воспитанию, а также принять меры по повышению уровня занятости 

женщин. Женщина должна чувствовать

мье, в том числе супругу, детям, родителям, но и обществу и государ-

ству.  

В условиях все более широкого распространения системы страхова-

ния целесообразно создать системы страхования граждан от раз

леваний, в том числе венерических, ВИЧ-инфекции, наркомании и ал-

коголизма. 

Целесообразно выделять следующие типы женщин, подлежащих про-

филактическому воздействию в связи с зада

я их в криминальный наркотизм:  

- женщины, не у

 (в смысле намерения употребить их), но замеченные в причастности к 
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совершению преступлений, предусмотренных статьями 228-233 УК РФ, 

или в условиях очевидности, совершившие такие преступления;  

- женщины, у которых поддерживается интерес к употреблению нар-

котиков (группа риска);  

- женщины, употребляющие наркотики (от случая к случаю, эпизоди-

ческ

ие наркотики (от случая к случаю, 

эпиз

 абстиненции, ремиссии или (и) для 

полу

еченные в причастности к наркобизнесу и преступле-

ниям

оты. Если взять 

тако

ации профилактической работы оно в принципе в пол-

ной 

оставить на профилактический учет каждого наркомана (и, разуме-

ется,

и…), но не ставшие еще наркоманками;  

- женщины, систематически, употребляющие наркотики и уже став-

шие наркоманками;  

- женщины, у которых поддерживается интерес к употреблению нар-

котиков (группа риска), употребляющ

одически…), но не ставшие еще наркоманками, а также систематиче-

ски, употребляющие наркотики и ставшие уже наркоманками, если они 

(эти женщины) замечены в причастности к совершению преступлений, 

предусмотренных ст. 228-233 УК РФ, или совершили такие преступления в 

условиях очевидности;  

- женщины-наркоманки, совершившие преступления под влиянием 

наркотического опьянения, состояния

чения средств на приобретение наркотиков;  

- женщины, зам

, составляющим его содержание.  

Примерно шесть-семь из десяти преступлений могут быть предотвра-

щены при правильной организации профилактической раб

е явление, как вовлечение женщин в криминальный наркотизм, то при 

правильной организ

мере  может быть преодолено. Но для этого необходимо, в частности:  

- п

 каждую наркоманку);  

- разобщить группы, объединившиеся на основе совместного употреб-

ления наркотиков;  
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- отсечь от таких групп женщин и подростков;  

- усилить акцент на противодействии вовлечению в криминальный 

наркотизм женщин и лиц несовершеннолетнего возраста;  

                      

ние от уже первых симптомов сплошной его нар-

отиводействия 

лодое поколение, подро-

тельности, переориентировав ее с противодействия наркоприобре-

тени

е уч-

режд

- исключить школы и другие учебные заведения из сферы распростра-

нения наркотиков;  

- наладить систему эффективного лечения лиц, заболевших наркома-

нией;  

- образовать систему социальной, трудовой и морально-нравственной 

реабилитации лиц, проходящих (и уже прошедших) курс лечения от нарко-

зависимости.     

Для предотвращения надвигающейся наркокатастрофы важно:  

1) защитить населе

ко-тизации;  

2) проводить деалкоголизацию и денаркотизацию населения одно-

временно, осуществляя в этих целях комплексные меры пр

злу, включающие как средства права, так и соответствующие организаци-

онные мероприятия;  

3) главный акцент в данной работе делать на выведении за рамки ал-

коголизма и наркотизма прежде всего женщин, мо

стков и детей;  

4) пресечь и нейтрализовать усилия наркодельцов по всем направле-

ниям их деятельности;  

5) создать новые направления антинаркотической правоохранитель-

ной дея

ю на преимущественное противодействие наркосбыту;  

6) перекрыть источники поступления наркотиков на наркорынок, 

включая контрабанду, фармацевтические предприятия и медицински

ения, подпольные лаборатории, использование и выращивание для 

использования наркотикосодержащих растений;  
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7) отсечь наркобизнес от экономики, политики, культуры;  

8) противонаркотическую пропаганду в средствах массовой инфор-

маци

осильно перекрыть все «наркоточки» – точки сбыта наркоти-

ков, 

ской политике, 

вклю

и криминологическую экспертизу законов, ка-

сающ

), то из числа осужденных в связи с вовлеченностью в крими-

наль

но-исследовательский центр 

и сочетать с обучением населения (в особенности подрастающего по-

коления) навыкам самостоятельного противостояния «нашествию» нарко-

тиков.  

Вполне п

поскольку они известны каждому, кто употребляет наркотики, а сле-

довательно, должны быть известны и правоохранительным органам.  

Важно усилить контрольные начала в антинаркотиче

чающей контроль всех без исключения «орбит», по которым обраща-

ются наркотики, начиная с этапов их возникновения и кончая этапами, 

предшествующими немедицинскому потреблению их. 

Нужен контроль не только за доходами вообще, но и за доходами 

«наркоборцев» –  в частности, тех, которые, злоупотребляя доверием, 

вступают в сговор со сбытчиками наркотиков и совместно с ними распро-

страняют их. 

Целесообразно провест

ихся криминального наркотизма и мер борьбы с ним, на предмет 

возможного наличия в них коррупционной составляющей.  

Практика назначения наказания в отношении женщин, вовлеченных в 

криминальный наркотизм – чрезмерно строгая. Если из общего числа осу-

жденных женщин к лишению свободы приговаривается в два с половиной 

раза меньше лиц, чем среди осужденных мужчин (14 % женщин против 35 

% мужчин

ный наркотизм женщин приговаривается к лишению свободы почти 

столько же, сколько и мужчин (соответственно 45 и 55 %). Налицо – оче-

видная несправед-ливость.  

В системе Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко-

тиков (ФСКН РФ) предлагается создать науч
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по и

сперимента по оказанию бесплатной 

юрид

ческим бюро (конторам, консультациям, ад-

вока

ей не могут обратиться со своими вопросами в 

плат

щим гражданам в оказании бесплат-

ной медицинской помощи либо уклоняющимся от оказания им такой по-

зучению причин и разработке мер предупреждения криминального 

наркотизма – с выделением в нем отдела по изучению причин и разработке 

мер предупреждения вовлечения в криминальный наркотизм женщин, 

подростков и детей. И особо – лиц, обучающихся в образовательных учре-

ждениях. 

Важно расширить проведение эк

ической, а также бесплатной медицинской помощи малоимущим 

женщинам, которые в силу того или иного заболевания, в том числе забо-

левания алкоголизмом или наркоманией, либо преклонного возраста не 

могут оплатить услуги юриста и (или) врача.  

Наряду с проведением данного эксперимента, важно вменить в обя-

занность всем платным юриди

турам, юридическим бюро и т.п.), а также судьям, прокурорам, другим 

категориям юристов оказывать малоимущим гражданам (при предоставле-

нии соответствующего документа о материальном положении) бесплатно 

необходимую юридическую помощь. 

В каждом юридическом высшем учебном заведении, во всех филиалах 

таких вузов предлагается создать студенческие юридические бюро, кото-

рые могли бы под руководством преподавателей оказывать бесплатные 

правовые услуги лицам, которые в силу отсутствия соответствующих ма-

териальных возможност

ные юридические бюро.  

Одновременно следует предусмотреть уголовную ответственность за 

отказ или уклонение юриста от предоставления бесплатной юридической 

помощи малоимущему гражданину, а равно за оказание некачественной 

юридической помощи или (и) помощи не в полном объеме.  

Такую же ответственность целесообразно предусмотреть и в отноше-

нии врачей, отказывающих малоиму
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мощ

, ФСБ 

РФ, 

 употребляет, 

об о

 обычно 

амбу

ществляться с учетом, как минимум, следующих 

трех

и, а равно оказывающих им медицинскую помощь некачественно или 

(и) не в полном объеме. 

Значительную часть работы по противодействию наркопреступности 

должны делать, наряду со специализированными органами наркоконтроля, 

люди, составляющие, так сказать, «переменный состав» правоохранитель-

ных органов, а именно курсанты, слушатели, учащиеся, студенты юриди-

ческих и родственных им учебных заведений, включая учебные заведения 

Министерства обороны РФ, Министерства юстиции РФ,  МВД РФ

Генеральной прокуратуры РФ.   

Необходимо криминализовать употребление наркотиков, но только 

при наличии следующих условий: 1) лицо официально признано комисси-

ей врачей заболевшим наркоманией; 2) данное лицо отказывается добро-

вольно лечиться от заболевания наркоманией; 3) лицо укрывает сведения 

об употребляемых наркотиках, об источниках, способах и обстоятельствах 

их приобретения, о лицах, сбывавших наркотики тем, кто их

бстоятельствах вовлечения в употребление наркотиков, а также о ли-

цах, совместно с которыми данное лицо употребляло наркотики.  

Криминализация употребления наркотиков не должна, однако, сопро-

вождаться чрезмерно строгими мерами наказания. Достаточно применить 

к виновному только обязательное лечение от наркозависимости –

латорно, а при нарушении режима лечения – в наркологическом ста-

ционаре. Одновременно на лицо целесообразно возлагать какие-либо из 

обязанностей, которые обычно налагаются судом на виновных при услов-

ном их осуждении и при условно-досрочном освобождении. 

Практическая наказуемость женщины, вовлеченной в криминальный 

наркотизм, должна осу

 смягчающих обстоятельств: 1) совершения преступления женщиной; 

2) факта вовлечения женщины в совершение преступления; 3) тяжелой бо-

лезни (наркозависимости) женщины, совершившей преступление. 
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Предлагается запретить молодым людям до 21 года приобретать та-

бачные и алкогольные изделия. Нарушение данного запрета должно влечь 

достаточно строгую административную ответственность. Соответственно 

долж

 людям указанного возраста вы-

шена

 допущение зачатия в состоянии опьянения. Женщинам детородного 

возр

ление спиртных напитков, установив за на-

руше

«горячим линиям», «телефонам-доверия» правоох-

рани

же отсутствия других препятствий к 

на быть установлена такая же ответственность и для работников тор-

говых предприятий, продающим молодым

званные изделия. 

Необходимо установить уголовную ответственность женщин и муж-

чин за

аста и в особенности, находящимся в состоянии беременности, следу-

ет запретить курение и употреб

ние такого запрета строгую административную ответственность,  а за 

употребление наркотиков – уголовную ответственность. 

Важно категорически запретить курение и употребление алкоголя (в 

том числе пива) в общественных местах.  

Авторы полагают возможным разрешить продавать алкоголь, включая 

пиво, и табачные изделия только в специально отведенных для этого киос-

ках. 

Во всех федеральных округах необходимо создать центры анонимного 

лечения женщин-наркоманок.  

Требуется пополнить перечень оснований для постановки женщин-

наркоманок на профилактический учет посредством использования сведе-

ний, поступающих по 

тельных органов и другим вызывающим доверие каналам. 

Статью 23 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 

«Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов или одурманивающих веществ, и являющееся вменяемым с 

учетом степени опьянения и связанного с ним понижения уровня интел-

лектуально-волевой способности, а так
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дост ч  э п

вых прав женщин, привле-

чени

ь ответственность.  

м расстройством, а равно лица, не дос-

тигш

и имитирующих их устройств, специально изготовленных техниче-

ских

ихо-

троп

реступления 

в отн

ато но отчетливому проявлению той способности, одлежит уголов-

ной ответственности». 

В случае существенного нарушения трудо

я их к тяжелым физическим работам, к работе без оформления трудо-

вых книжек, с лишением выходных и отпусков, с непомерным привлече-

нием к сверхурочным работам  важно создавать практику применения ст. 

1272 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за использова-

ние рабского труда. Редакцию данной статьи предлагается изменить, су-

щественно усилит

В целях совершенствования законодательной базы уголовно-

правового реагирования на вовлечение женщин в криминальный нарко-

тизм предлагаются следующие нововведения:  

- п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-

ции: «…д)  привлечение к совершению преступления женщины – в осо-

бенности находящейся в состоянии беременности, несовершеннолетнего, 

лица, которое страдает психически

его возраста, с которым закон связывает наступление уголовной от-

ветственности»;  

- п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ – изложить: «…к) совершение преступления 

с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрыв-

ных ил

 средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных 

химико-фармакологических препаратов, наркотических средств, пс

ных веществ или их аналогов, а равно с применением физического 

или психического принуждения»;  

- п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ – изложить: «…з) совершение п

ошении женщины, в особенности находящейся в состоянии беремен-

ности, а равно в отношении несовершеннолетнего либо лица, находящего-
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ся в беззащитном, беспомощном либо зависимом от виновного состоя-

нии»;  

- п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ – изложить: «…в) совершение преступления 

женщ

нкт «а» части 3 статьи 229 (хищение либо вымогательство нарко-

тиче

преду-

смат

отовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов – без цели сбыта) предлагается изложить в сле-

иной – в особенности находящейся в состоянии беременности»;  

- п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ – изложить: «…е) совершение преступления 

в результате физического или психического принуждения либо в силу ма-

териальной, служебной, супружеской или иной зависимости». 

Одним из недостатков уголовного законодательства является то, что 

при описании такого квалифицирующего признака составов ряда нарко-

преступлений, как совершение последних организованной группой, не 

упоминается преступное сообщество (преступная организация). Общий 

комплекс внесенных диссертантом в этой части предложений сводится к 

следующему.  

Пункт «а» части 3 статьи 2281 (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов), пу

ских средств или психотропных веществ), пункт «а» части 2 статьи 

230 (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ), пункт «а» части 2 статьи 231 (незаконное культивирование за-

прещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещест-

ва) и часть 2 ст. 232 (организация или содержание притонов для потребле-

ния наркотических средств или психотропных веществ) УК РФ, 

ривающие такой квалифицирующий признак перечисленных преступ-

лений, как совершение их организованной группой, дополнить указанием 

еще и на совершение их преступным сообществом (преступной организа-

цией). 

Часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пере-

возка, изг
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дующ

ких средств, психо-

троп

отропных веществ), 230 (склонение к потреблению наркотических 

сред

ение, перевозка, изготовление, 

пере

ей редакции: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов без цели их сбыта, производства или пересылки –  …». 

Дальнейший шаг в совершенствовании статьи 228 УК РФ может со-

стоять в том, чтобы ее часть вторую трансформировать в часть третью, а в 

ее части второй предусмотреть состав незаконного приобретения, хране-

ния, перевозки, изготовления, переработки наркотичес

ных веществ или их аналогов с целью их сбыта, производства или пе-

ресылки. 

В части 2 статьи 228 УК РФ квалифицирующий признак совершения 

преступления в особо крупных размерах предлагается дополнить призна-

ком совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Наряду с этим, данную статью предлагается дополнить частью третьей 

следующего содержания: «Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией)…». 

Статьи 229 (хищение либо вымогательство наркотических средств или 

псих

ств или психотропных веществ) и 232 (организация или содержание 

притонов для потребления наркотических средств или психотропных ве-

ществ) УК РФ целесообразно дополнить указанием на аналоги наркотиче-

ских средств или психотропных веществ – по типу того, как это сделано в 

статьях 228 (незаконные приобретение, хран

работка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов – без цели сбыта) и 2281 (незаконные производство, сбыт или пересыл-

ка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК 

РФ. 

Пункт «в» части 2 статьи 2281 (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

 208 
 



 

гов) УК РФ предлагается изложить в такой редакции: «…в отношении 

женщины, а равно лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в от-

нош

ей или нахо-

дяще

 230 УК РФ (склонение к потреблению нар-

коти

лыванию растений, содержащих наркотические веще-

ства

а ее часть вторую сформулировать в 

след

ении заведомо несовершеннолетнего». 

Пункт «в» части 3 этой же статьи целесообразно изложить так: «…в 

отношении женщины, заведомо для виновного имеющей дет

йся в состоянии беременности, а равно в отношении лица, заведомо 

не достигшего четырнадцатилетнего возраста». 

Пункт «в» части 2 статьи

ческих средств или психотропных веществ) предлагается изложить 

следующим образом: «…в отношении женщины, несовершеннолетнего 

либо двух или более лиц». 

Часть третью этой же статьи – дополнить указанием на признак со-

вершения преступления в отношении женщины, имеющей детей или заве-

домо для виновного находящейся в состоянии беременности. 

Признак совершения преступления организованной группой (или пре-

ступным сообществом (преступной организацией))  – переместить из части 

2 в часть 3 статьи 230 УК РФ. 

Из пункта «а» части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование 

запрещенных к возде

) квалифицирующий признак совершения преступления организован-

ной группой (или преступным сообществом (преступной организацией))  – 

переместить во вновь образованную часть 3 этой статьи, дополнив его при-

знаком совершения преступления в особо крупном размере.  

Часть 2 статьи 232 УК РФ (организация или содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ)  –  преоб-

разовать в часть третью этой статьи, 

ующем виде: «Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору». 
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Часть 2 ст. 235 УК РФ (незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью) – сформулиро-

вать в таком виде: «Те же деяния, совершенные с использование наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, препаратов, со-

держащих наркотические вещества или обладающих практически тем же 

возд

в криминальный 

нарк

мошенничество, контрабанду и 

др.  

енщины, отбывающие на-

казан

е доли –  соответственно, 53 и 47 %. 

ействием на организм и психику человека, а равно повлекшие по неос-

торожности смерть человека, – … ». 

Как показал анкетный опрос женщин, вовлеченных 

отизм и отбывающих в связи с этим наказание в виде лишения свобо-

ды, примерно одна треть таких женщин (32 %) осуждается в связи с вовле-

ченностью в криминальный наркотизм, за, так сказать, «чистый» нарко-

оборот (ст. 228-233 УК РФ) и две трети (68 %) – за наркооборот и (или) 

кражи, грабежи, разбойные нападения, умышленное причинение вреда 

здоровью различной тяжести,  убийства, 

Женщины, осужденные по совокупности наркооборота и иных пре-

ступлений, и женщины, осужденные только за иные преступления, распре-

делились примерно поровну – соответственно 51 и 49 %.  

Вовлеченные в криминальный наркотизм ж

ие в местах лишения свободы за наркооборот и за одно, два или более 

наркопреступления (по совокупности преступлений), с одной стороны,  и 

вовлеченные в криминальный наркотизм женщины, отбывающие наказа-

ния только за наркопреступления – с другой, составляют тоже примерно 

равны

Наблюдаемый хотя и небольшой, но все же перевес в этом соотноше-

нии женщин, в действиях которых наркопреступления сочетаются с нарко-

обо-ротом, свидетельствует о тесной взаимосвязи наркооборота с обще-

уголовной преступностью, которая является, с одной стороны, «продук-

том» наркообо-рота, а с другой – его фактором.  
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Сроки лишения свободы, назначенные судом женщинам, вовлечен-

ным в криминальный наркотизм, такие: один-полтора года лишения сво-

боды

яется весьма жесткой, если 

учес

я эти женщины.  

денная (16 %). Отбывала последние месяцы лишения 

своб

титут 

усло

ает, что 

назн

не справедливое.  

 – 4 %; два года – 11 %; 3 года – 10 %; 4 года – 26 %; 5 лет – 19 %; 6 

лет – 10 %; 7 лет – 13 %; 8 лет – 6 %; 9 лет – 1 %; 10-12 лет – 0 %; 13 лет – 

1 %.  

Таким образом, основная масса (две трети) вовлеченных в крими-

нальный наркотизм  женщин отбывает наказание в пределах от двух до пя-

ти лет (66 %).  29 % их отбывает более продолжительные сроки наказания 

– примерно шесть-восемь лет и только 5 %  – до двух лет. Такая «расклад-

ка» для обследуемой категории осужденных явл

ть, что речь идет, во-первых, о женщинах, во-вторых, о больных жен-

щинах и, наконец, в-третьих, о женщинах, вовлеченных в преступления.   

Уровень рецидива среди вовлеченных в наркотизм женщин составля-

ет 38 %, что свидетельствует в целом о жесткой среде в местах лишения 

свободы, где отбывают наказани

Примерно половина опрошенных (49 %) отбыла на момент опроса 

примерно десятую часть назначенного срока лишения свободы. Половину 

срока отбыла почти треть осужденных (31 %), три четвертых срока – каж-

дая седьмая осуж

оды каждая двадцатая осужденная (5 %).   

По субъективному представлению женщин, осужденных в связи с во-

влечением в криминальный наркотизм, две трети их (67 %) уверенно рас-

считывают на условно-досрочное освобождение. Таким образом, инс

вно-досрочного освобождения для обследованных женщин –  реаль-

ный стимул выхода на свободу. 

42 % вовлеченных в криминальный  наркотизм женщин счит

аченное им судом наказание – справедливое. Остальные 58 % их пола-

гают, что назначенное им наказание – слишком строгое, а следовательно – 
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При этом отдельные осужденные женщины (3 %) полагают, что они 

заслуживали условного (а не реального) осуждения, а 2 % опрошенных 

указ

 справедлив».  

е, но прицельная профи-

лакт

ть для страны нарож-

дающ

 

– «никого нет», а у 1 % – родители… «тоже сидят».  

али, что уголовные дела в отношении их были «сфабрикованы» («нар-

котики были подброшены»). Подобные заявления требуют проверки. 

36 % опрошенных считают, что статьи Уголовного кодекса РФ, по ко-

торым они осуждены – слишком суровые, но 39 % их сделали заявления, 

суть которых сводилась к тому, что «закон суров, но

В графе «род занятий до осуждения» 15 % опрошенных указали на 

учебу в школе, 16 % – на учебу в средних специальных и высших учебных 

заведениях, 44 % – на работу. 25 % опрошенных составляли не работаю-

щие женщины.  

Хотя основную группу среди опрошенных женщин, вовлеченных в 

криминальный наркотизм, составляли работающи

ическая работа должна вестись все же преимущественно среди уча-

щихся, студентов, а также лиц, не занятых ни учебой, ни работой, ни каки-

ми-то другими общественно полезными делами.   

Среди тех, кто работал, примерно треть (31 %) представилась в каче-

стве предпринимателей, а примерно четвертая их часть (23 %) – в качестве 

работников различных торговых предприятий (продавцов). Данное обстоя-

тельство заставляет задуматься о том, как сохрани

ийся класс коммерсантов, и прежде всего женскую его часть, являю-

щуюся своего рода «душой»  этого важного дела. 

46 % опрошенных женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм 

и отбывающих в связи с этим наказание в виде лишения свободы – не бы-

ли замужем, 19 % – разведены, 12 % – вдовы, 8 % – живут в так называе-

мом «гражданском браке», 19 % – замужем. 49 % опрошенных имели ро-

дителей (мать и отец). 12 % указали в анкетах на то, что имеют свою се-

мью, 16 % – имеют детей, столько же – родственников. У 6 % опрошенных
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То обстоятельство, что почти три четверти (73 %) опрошенных жен-

щин, отбывающих наказание в связи с вовлеченностью в криминальный 

наркотизм,  не имеют семьи (ни официально зарегистрированной, ни сло-

жившейся в виде так называемого «гражданского брака»), однозначно сви-

дете

одственника-

ми, 3

ый наркотизм, являются весьма желанными, а 

поэт

, виновата). 

льствует о том, что бессемейное положение для женщины – один из 

существенных наркокриминогенных факторов. Администрация колоний, в 

которых отбывает наказание рассматриваемая категория женщин, должна 

всемерно заботиться о сохранении последними связей с внешним миром.  

16 % опрошенных осужденных женщин вообще ни с кем «на воле» не 

поддерживали отношения, 27 % – поддерживали отношения с родителями, 

6 % – с детьми, 34 % – и с родителями, и с детьми, 14 % – с р

 % – с подругами.  

Среди опрошенных не нашлось ни одной женщины, которая поддер-

живала бы отношения с мужем (официальным или так называемым «граж-

данским»), с «другом» или «знакомым». Такого рода взаимоотношения для 

находящихся в местах лишения женщин, отбывающих наказание в связи с 

вовлечением в криминальн

ому администрация исправительной колонии должна оказывать все-

мерное содействие осуществлению подобных возможностей. 

В целом связь женщин, осужденных к лишению свободы в связи с во-

влеченностью в криминальный наркотизм, с «открытым пространством» – 

весьма зыбкая, не прочная, эпизодическая и во многом односторонняя. То 

есть женщины тянутся к любым связям вне «зоны», а «внешний мир» от-

вечает на этот «крик души» покровительственным высокомерием и упре-

ком (сама, мол

Находящиеся  «на зоне» в связи с вовлечением в криминальный нар-

ко-тизм женщины имели образование: пять классов – 1 %, неполное общее 

среднее образование – 18 %, общее среднее –  41 %, среднее специальное – 

27 %, неполное высшее – 8 % и, наконец, высшее – 2 %. Таким образом, 
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примерно пятая часть опрошенных не окончили даже школу, что, во-

первых, заставляет задуматься о резервах школьного образования, а во-

вторых, подтверждает версию о криминогенном характере  низкого уровня 

образования.  

Целесообразно вернуться к ранее существовавшему в нашей стране 

(до о

8-19 лет (2 %). Хотя возрастная 

груп

-

шенн

ктября 1917 года) раздельному обучению в школах девочек и мальчи-

ков, юношей и девушек, чтобы те и другие взаимно не испытывали друг к 

другу недоверия – в связи с теми или иными недостатками в учебе, физи-

ческой подготовке, ошибками, прочетами, неудачами, неумелыми поступ-

ками и т.п. Однако до конца искусственно «разрубать» школьную среду 

все же не следует – часть занятий (может быть, даже довольно значитель-

ная) и по существу все так называемые культурные мероприятия должны 

быть совместными.   

Наибольшую возрастную группу опрошенных женщин составили ли-

ца в возрасте  25-39 лет (47 %). Затем шли лица в возрасте 20-24 года (38 

%), 40-49 лет (12 %), 50-54 года (1 %) и 1

па 20-39 лет составляла преобладающую часть (85 %) женщин, вовле-

ченных в криминальный наркотизм и отбывающих в связи с этим наказа-

ние в местах лишения свободы, данное обстоятельство, однако, не означа-

ет, что прицельная профилактическая работа должна вестись преимущест-

венно с этой возрастной группой. Среди указанных женщин лица в воз-

расте 18-19 лет составляют всего 2 %, однако именно они должны быть 

объектом повышенного внимания в работе по предупреждению вовлече-

ния женщин в криминальный наркотизм.  

Центр тяжести в данной работе надо переносить и на лиц несовер

олетнего возраста – с учетом того, что первое употребление наркоти-

ков происходит именно в этом возрасте у 23,5 % опрошенных. 4 % опро-

шенных женщин впервые употребили наркотики будучи еще девочками 

были вовлечены затем в криминальный наркотизм и отбывают в связи с 
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этим наказание в виде лишения свободы. 19,5 %  опрошенных впервые по-

чувствовали вкус наркотиков в возрасте 15-17 лет, 23 % – в возрасте 18-19 

лет, 25 % – в возрасте 20-22 года, 11,5 % – в возрасте 23-24 года, 11 %  – в 

возр

так и не произошло. Другие женщины на вопрос о том, как быстро 

прои

да и более – 8 %. Следовательно, основная масса (70 

%) ж

 – 22 %; в распространение наркотиков – 15 %; в при-

асте 25-29 лет, 5 % – в возрасте 30-39 лет, 1 % – в возрасте 50-59 лет. 

Продолжительность употребления наркотиков опрошенные женщины 

называли такой: до одного месяца – 3 %, один месяц – 2 %, полгода – 7 %, 

год –17 %, два года – 15 %, три года – 16 %, четыре года – 9 %, пять-шесть 

лет – 13 %, семь-восемь лет – 12 %, десять лет – 5 %, пятнадцать лет – 1 %. 

Таким образом, «стаж» наркоупотребления исчислялся у большинства оп-

рошенных (88 %) годами, что в определенной мере объясняет последую-

щее вовлечение женщин в криминальный наркотизм. 

9 % опрошенных женщин пояснили, что привыкания к наркотикам у 

них 

зошло у них привыкание к наркотикам, ответили: неопределенно («не 

помню», «не фиксировала»...) – 4 %; «не очень быстро» – 2 %; до одной 

недели – 12 %; в течение одной-двух недель – 25 %; от трех недель до трех 

месяцев – 27 %; от четырех до пяти месяцев – 12 %; от шести месяцев до 

года – 10 %; одного го

енщин-потребителей наркотиков заболевают наркоманией при «ста-

же» употребления наркотиков до трех месяцев, то есть сравнительно быст-

ро.  

Понятно, что многое здесь зависит от того, какие именно наркотики 

принимаются. 52 % опрошенных указали на героин, 15 % – на опиум, 10 % 

– на «ханку» (сырец опия), 8 % – на мак, 3,5 %  – на марихуану, 1,5 % – на 

анашу, 10 %  – на кокаин, эфедрон, метадон, солутан (джер), «винт», «ле-

карства», «всякие».    

На вопрос о том, «Что вы считаете для себя самым неприемлемым в 

криминальным наркотизме?», женщины ответили, что вовлечение: в упот-

ребление наркотиков
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обре

етей в криминальный наркотизм, а 8 

%  –

шь 42 % опрошенных 

прям

ак привлечение (32 %) и увлечение (40 %). 1,5 % женщин 

ссыл

рно такими же были ответы и на вопрос о склонении к наркорас-

про-

тение наркотиков – 1,5 %; и  в распространение, и в приобретение 

наркотиков – 50 %; в кражи и другие преступления, совершаемые в связи с 

состоянием наркозависимости – 33,5 %. 10 % опрошенных женщин крайне 

неприемлемым считают вовлечение д

 в проституцию. Таким образом, женщин, вовлеченных в криминаль-

ный наркотизм, больше страшит перспектива их дочерей стать наркоман-

ками, чем проститутками. Поистине из двух зол приходится выбирать 

меньшее. 

Наблюдается относительная «терпимость» опрошенных к приобрете-

нию наркотиков (1,5 %), что может быть связано с тем, что многие женщи-

ны, осужденные в связи с вовлечением в криминальный наркотизм, еще не 

перебороли в себе наркозависимость. 

По субъективному представлению женщин большую их часть (49 %) 

никто не склонял к употреблению наркотиков. Ли

о указали на то, что в отношении их имело место вовлечение в упот-

ребление наркотиков – в форме склонения.  

Вместе с тем, женщины, отрицавшие склонение их к употреблению 

наркотиков, указывают на то, что в отношении их имели место такие фор-

мы вовлечения, к

ались на свободный доступ к наркотикам как фактор наркотизации 

женщин. Склонение к наркоприобретению отрицали 67 % опрошенных 

женщин, но 26 % их все же признавали такой факт.  

Более высокий удельный вес ответов, в которых признавались  факты 

привлечения к криминальному наркотизму (27 %) и увлечения (29 %) в не-

го. Приме

странению: 28 % – «Да», 67 % – «Нет», 4,5 % – «Не знаю…», «Не 

помню…» и т.п. 

На вопрос анкеты о «примерной степени собственной вины в упот-

реблении наркотиков в процентах (5, 10 % и т.д.), опрошенные ответили, 

 216 
 



 

что эта  степень составляет 100 % в 25 % случаев; 99 % – в 4 % случаев, 90 

% – в 14 % случаев; 70-80 % – в 5 % случаев, «пятьдесят на пятьдесят» – в 

25 % случаев, 25 % – в 12 % случаев, 10 % – в 9 % случаев и 5 % – в 6 % 

случ

 

-

нец, 

«из-за пережи-

вани

отреблению наркотиков и нет приобщения к нему, а есть 

прос

коле…», «…нечего было делать…», «…лоботрясни-

чали

аев.  

Показательно, что четвертая часть опрошенных по существу всю вину 

за случившееся берут на себя. Примерно еще столько же женщин (23 %) 

винят в случившемся в основном себя. Еще одна четвертая часть опрошен-

ных (25 %) исходит из того, что наполовину они виновны в случившемся 

сами, а наполовину – обстоятельства (в том числе «другие люди»). Нако

последняя примерно четвертая часть опрошенных женщин (27 %) 

«валит» все на «обстоятельства».  

По вопросу об обстоятельствах, связанных с первым употреблением 

наркотиков, женщины указали на следующее: употребляла наркотики 

«…за компанию…» – 39 %, «…сама…» – 12 %, «вовлек муж…» – 4 %, 

«случайно…», «просто так…», «от нечего делать…» – 2 %, 

й…» – 2 %, «модно…» – 1 %, «из-за болезни…» – 1 %, «хотела дока-

зать, что можно употреблять наркотики и не привыкнуть к ним…» – 1 %.  

Из приведенных ответов следует, что «компания» наркоманов – глав-

ный фактор вовлечения женщин в употребление наркотиков. Здесь нет 

склонения к уп

то демонстративный («рекламный») способ насаждения соответст-

вующего (собственного) образа жизни («…если мы употребляем наркоти-

ки, то и ты делай это …», «…не будь белой вороной…»…). 

Внешние моменты первого употребления наркотиков в основном та-

ковы:  «…гуляла по улице…», «…сидела на скамейке в сквере…», «…не 

было занятий в ш

…», «…болтались без дела…», «…друг предложил уйти от про-

блем…» и т.п.  
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Из этого следует, что в сети наркотизма попадают прежде всего жен-

щины (девушки), которых называют иногда людьми «без комплексов», 

«без руля и ветрил», «легкого поведения», «гулящими», «бездумными», 

которые живут «как придется», не ощущают какой-либо ответственности 

ни перед другими, ни перед самим собой, не знают, чего хотят, у которых 

нет цели в жизни.  

Существенным фактором вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм является  распространенность этого явления в обществе, а точнее 

«перенасыщенность» общества им – когда для женщины достаточно в ос-

новн

(неспособностью противостоять уговорам) 

– 20 

ой наша молодежная среда, кто в ней задает тон, какие в 

ней ф

 % – «зло, но такое, которое обязательно надо попробовать…», 

«зло

ом одного простого любопытства, чтобы попасться «на крючок» нар-

котизма. Не случайно свою сравнительно невысокую сопротивляемость 

обстоятельствам, способствовавшим употреблению наркотиков, опрошен-

ные пояснили «интересом» (любопытством, желанием испытать неизвест-

ные ранее острые ощущения) – 34 %, желанием испытать удовольствие 

(кайф) – 29 % , «слабоволием» 

%, «желанием уйти от проблем» – 12 %, «стрессами» (потребностью в 

снятии стресса, стремлением уйти от проблем, забыться) –  10 %, «глупо-

стью», «подражанием», «назло…» и т.п. – 5 %.  

На прямой вопрос анкеты о том, кто именно предлагал женщине 

употреблять наркотики, опрошенные отвечали: «друг», «подруга», «знако-

мый» и т.п. – 70 %, «сама захотела…» – 18 %, «в компании…» – 8 %, 

«муж» – 4 %. Здесь надо основательно задуматься над тем, что вообще 

представляет соб

ормируются стереотипы.  

85 % опрошенных женщин полагают, что наркотики – это «зло», 3 % – 

«кайф», 12

, но… какой кайф…», «и зло, и иначе…», «хорошее зло…», «вначале – 

кайф, потом – ломка…», «…лучше никогда не пробовать…» и т.п. Встре-

чались в заполненных анкетах и такие ответы: «наркотики – это большая 
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прибыль…»; «наркотики – это зло, которое поселяется внутри тебя словно 

вирус…»; «наркотики – это не зло; зло несут люди, а наркотики без людей 

зла не несут…». 

69 % опрошенных считали, что «без посторонней «помощи» наркоти-

ками

 указала на то, что избавиться от 

нар-

жения могут быть реализованы практически – это вопросы, тре-

бующ

оступность наркотиков…», 

«соб

де-

 никто не увлекается», и только 23 % их полагало иначе («сама вино-

вата…»). 

58 % опрошенных женщин указали, что когда они почувствовали при-

выкание к наркотикам, то испытывали острое желание «подлечиться», но у 

38 % – такого желания все же не возникало. Считали, что «как-нибудь 

обойдется…». Реально никто из заболевших наркоманией женщин не ле-

чился.  42 % женщин полагали, что самостоятельно справятся с привыка-

нием, а 35 % их считали, что эффективных методов лечения от наркозави-

симости вообще не существует.  

Примерно половина женщин (52 %)

козависимости может помочь обращение к Богу, другая половина (48 

%) категорически отрицала такую возможность. В некоторых ответах (от-

ветах «за Бога») звучали предложения ввести в школах преподавание За-

кона Божьего, включить в школьные программы духовное воспитание, 

приглашать на уроки для проведения бесед священнослужителей, подклю-

чать к оздоровительной работе женские монастыри. К подобным ответам 

есть смысл прислушаться. Другое дело, что то, как и в какой мере, такие 

сообра

ие еще основательной проработки. 

По вопросу о том, что могло способствовать вовлечению в наркотизм 

других женщин (помимо опрашиваемых), последовали такие ответы: «Ин-

терес…» – 26 %, «слабоволие…» – 14 %, «друзья…» – 5 %, «безделье…» – 

4 %, «запрет…» – 4 %, «глупость…» – 3 %, «д

лазн, нищета…» – 4 %. Остальные 40 % опрошенных уклонились от 

прямого ответа на поставленный вопрос, ограничившись общими суж

 219 
 



 

ниям

могает рас-

прос

ческие – 7 %, правовые – 3 %, психологические – 35 %, 

соци

отсутствие целенаправленной политики поддержки 

женщ

 наркотизм (данное законодательство явля-

ется 

рядка и борьбы с пре-

ступностью – 30 %). 

и типа «каждый сам за себя в ответе…», «у каждого – своя судьба…» 

и т.п.  

73 % опрошенных считали, что правоохранительные органы (мили-

ция, органы наркоконтроля и др.) в принципе не способны противостоять 

вовлечению женщин в наркоооборот, а 17 % их верят в их такую способ-

ность, но при этом предлагают «убрать из органов тех, кто по

транять наркотики», «берет взятки» и т.п.  

74 % опрошенных рассчитывают на то, что впредь никогда не будут 

употреблять наркотики, а 8 % – такой перспективы для себя не видят.  

По вопросу о том, какая из причин в наибольшей мере «подталкива-

ют» женщин к наркотизму, опрошенные дают, в частности, такие ответы:  

причины полити

альные – 19 %, экономические – 36 %. Таким образом, по мнению 90 

% опрошенных, основные причины вовлеченности женщин в наркотизм – 

это причины психологические, социальные и экономические.   

Среди политических причин вовлечения женщин в наркотизм, как по-

лагали опрошенные,  наиболее существенны: отсутствие конструктивной 

молодежной политики – 20 %, отсутствие эффективной антинаркоманной 

политики – 15 %, отсутствие четко ориентированной антикриминальной 

политики – 17 %, 

ин – 52 %. 

Среди правовых причин вовлечения женщин в наркотизм наиболее 

весомую роль, по мнению опрошенных, играют недостатки в законода-

тельстве об ответственности за

слишком строгим – 24 %, оно слишком мягкое – 5 %, запутанное – 66 

%) и недостатки в применении этого законодательства (коррупция в пра-

воохранительных органах – 45 %,  уголовное законодательство в целом 

слабо учитывает женские аспекты проблемы правопо
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 Психологическими причинами вовлечения женщин в наркотизм оп-

рошенные называют: слабоволие вовлекаемых в наркотизм женщин – 34 

%, сильную волю тех, кто вовлекает их  в наркотизм – 8 %, позицию типа 

«хочется быть как все» – 7 %.  

53 % опрошенных женщин сообщили, что в том, что они оказались 

вовлеченными в криминальный наркотизм, во многом повинны мужчины, 

сыгр

ванного образа жизни…» – 16 %, «кризис се-

мейн

ующего сред-

него

 причин вовлечения женщин в наркотизм оп-

роше

ачительной части нашего населения – 16 %, богатство элиты 

– 8 %

 – 4 %. 

рошенные, в частности, выделяли:  

й антинаркоманной поли-

тики

мальной антикриминальной поли-

тики

о ориентированной политики под-

держки женщин – 58 %. 

авшие, как они полагают, «роковую» роль в их судьбе, а 21 % отрица-

ли отношение к их случаю данного обстоятельства.  

Среди социальных причин вовлечения женщин в наркотизм опрошен-

ные наибольшее внимание уделили следующим: пропаганда в средствах 

массовой информации «раско

ых отношений…» – 39 %, «наличие в обществе дна…», «расслоение 

общества», его «загнивание…» – 28 %, «отсутствие доминир

 класса…» – 11 %. 

В числе экономических

нные указывали на: борьбу за выживание – 27 %,  безработицу – 36 

%, бедность зн

,  «прогибание» бизнеса под власть – 5 %, игнорирование бизнесом 

социальных программ

Среди политических мер предупреждения вовлечения женщин в кри-

минальный наркотизм, оп

а) формирование и проведение сбалансированной молодежной поли-

тики – 17 %;  

б) формирование и проведение эффективно

 – 15 %;  

г) формирование и проведение опти

 – 7 %;  

д) формирование и проведение четк
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Среди правовых мер предупреждения вовлечения женщин в нарко-

тизм наиболее весомую роль, по мнению опрошенных, играют – совер-

шенствование законодательства в направлении:  

а) повышения его строгости (19 %);  

б) смягчения его строгости (15 %);  

в) прицельного усиления ответственности за вовлечение в криминаль-

ный 

ся от

 22 % опрошен-

ных,

, касающимся совершенствования законодательства о ра-

боте

е того, как установлен мужчина, 

непо

наркотизм именно женщин (20 %).  

На необходимость преодоления коррупции в правоохранительных ор-

ганах указали 42 % опрошенных женщин. Из этого можно придти к выводу 

о том, что опрошенные женщины знакомы с коррупционным опытом сво-

их «коллег» по криминальному наркотизму, то есть со случаями подкупа 

последними сотрудников правоохранительных органов с целью уклонить-

 ответственности за совершение преступления. 

О важности совершенствования практики применения законодатель-

ства – в направлении усиления ее строгости – указывали

 а в направлении смягчения ее строгости – 27 %. Столь незначитель-

ная разница в ответах заставляет думать о, в целом, объективном взгляде 

опрашиваемых на состояние нынешней практической уголовной политики 

в сфере противодействия вовлечению женщин в криминальный наркотизм. 

По вопросам

 правоохранительных органов по противодействию вовлечению жен-

щин в криминальный наркотизм, опрошенные пояснили:  

а) данное законодательство должно быть более гуманным к женщи-

нам (все же – «слабый пол») – в том смысле, что женщину можно было бы 

привлекать к ответственности только посл

средственно виновный в создании проблемной ситуации с женщиной 

– 79 %;  

б) данное законодательство должно быть более строгим к женщинам – 

в том смысле, что женщина сегодня – в ответе за мужчин, которые в на-
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стоящее время, к сожалению,  представляют собой действительно «слабый 

пол» (живут меньше, «ломаются» чаще, больше подвержены болезням, в 

том 

ких мер предупреждения вовлечения женщин в 

нарк

юных лет воспитывать человека, ответственного 

за су

ей ка

и тоже до-

воль

 ее мужчину от «напастей» – 17 %;  

роизошло с женщиной, надо разбираться прежде всего с 

муж

альных мер предупреждения вовлечения женщин в нарко-

тизм играют:  

 – 25 %;  

квидация в обществе социального (в том числе криминального) 

«дна

числе, той же наркомании…) – 12 %. 

Среди психологичес

отизм особое значение, как полагали опрошенные,  имеют:  

а) надо в женщинах с 

дьбу мужчин, которые довольно часто, «сделав дело» (зачав ребенка), 

мягко говоря, «сходят с дистанции», то есть пьянствуют, уходят из семьи – 

6 % и т.п.;  

б) надо сильнее «бить» по тем, кто вовлекает женщину в криминаль-

ный наркотизм – 19 %;  

в) надо устранять в женщине негативные устремления, «свойственные 

к женщине» – 18 %;  

г) нужен более строгий подход к самим женщинам, ибо он

но часто вовлекают других (в том числе тех же женщин) в криминаль-

ный наркотизм – 8 %;   

д) надо воспитывать в женщине индивидуальность, способную защи-

тить и ее саму, и

е) преодоление слабоволия женщин, вовлекаемых в наркотизм – 16 %;  

ж) чтобы ни п

чинами, которые ее до этого так или иначе доводят –  17 %. 

Среди соци

 существенную роль, по мнению опрошенных, 

а) пропаганда в средствах массовой информации здорового образа 

жизни

б) пропаганда в средствах массовой информации культа семейных от-

ношений – 19 %;  

в) ли

» –  18 %;  
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г) преодоление расслоения общества – 27 %;  

11%

овлечения женщин в 

крим и опрошенные,  

игра

нение бедности значительной части нашего населения – 29 %;  

ельного веса женщин, причем, молодого 

возр

д) формирование в обществе достаточно обширного среднего класса – 

. 

Среди экономических мер предупреждения в

инальный наркотизм значительную роль, как полагал

ют:  

а) усиление социальной составляющей бизнеса – 4 %;  

б) устранение безработицы – 51 %;  

в) устра

г) устранение богатства элиты – 3 %;   

д) устранение олигархов «как класса» – 1,5 %;  

е) устранение «прогибания» бизнеса под власть – 4 %. 

Составной частью аналитической работы по выявлению причин и раз-

работке мер предупреждения вовлечения женщин в криминальный нарко-

тизм является криминологическое прогнозирование состояния данной 

проблемы.  

В ближайшие два с половиной года вовлеченность женщин в крими-

нальный наркотизм возрастет примерно в полтора раза, а в последующие 

два с половиной года – еще в полтора раза. В итоге за пять предстоящих 

лет число женщин, вовлеченных в криминальный наркотизм, может, как 

минимум, удвоиться. Адекватно этому вырастут объемы незаконно обра-

щающихся в стране наркотиков, возрастет число и распространителей нар-

котиков, а следовательно, и самих наркоманов. 

Соотношение мужчин и женщин среди наркоманов еще больше кач-

нется в сторону увеличения уд

аста. И те, и другие все больше будут переходить к употреблению все 

более тяжелых, синтетических наркотиков. Увеличится удельный вес и 

преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения и в 

период так называемой «ломки» (абстиненции), ремиссии. Эти преступле-
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ния будут становиться все более агрессивными и опасными. Школьный 

наркотизм будет постепенно перекочевывать из старших классов в классы 

средние, а оттуда – в младшие.  

лет – наркоман будет признаваться инвалидом и ему будет в 

связи

в. Соответственно по-

треб

Разумеется, все это еще больше ухудшит демографическую ситуацию 

в стране. Еще меньше будет рождаться детей, особенно здоровых. Осуще-

ствление программы «материнский капитал» может оказаться под угрозой. 

Соотношение в общем составе населения трудоспособных лиц и лиц пен-

сионного возраста сместится в сторону увеличения удельного веса послед-

них – тем более, что из числа трудоспособных придется исключить хрони-

чески больных наркоманов. 

Лиц, страдающих наркозависимостью, потребуется лечить за счет го-

сударства, что и без того усугубит материальное положение значительной 

части населения. Можно предположить и такой поворот в антинаркоман-

ной политике: первые три раза наркоманы будут лечиться за счет государ-

ства, а последующие лечения будут оплачивать либо самими наркоманы 

(при наличии у них необходимых для этого средств), либо за счет соответ-

ствующих благотворительных организаций.  

В случае безуспешного продолжительного лечения – свыше, допус-

тим, десяти 

 с этим назначаться пенсия и предоставляться возможность получать 

бесплатные дозы наркотиков (разумеется, в специализированных меди-

цинских учреждениях), прием которых будет осуществляться под наблю-

дением медицинских работников – врачей-нарколого

уется выделение для этих целей значительных финансовых средств, 

включая средства на лечение и содержание рожденных наркоманами боль-

ных детей.  

Увеличатся расходы и на содержание расширяющихся штатов органов 

наркоконтроля и других правоохранительных органов. Потребуется систе-
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ма подготовки и переподготовки специалистов в специализированных 

высших, средних и начальных учебных заведениях. 

Прогнозируя будущую наркоситуацию в стране и все, что с ней связа-

но, можно предположить, что наступление на наркопреступность в целом 

и на женскую наркопреступность в особенности будет сопровождаться и 

контрнаступлением наркодельцов на общество. Они попытаются сохра-

нить

и средств, то спустя уже два с половиной года им придется 

«отс

 менее 

опыт

 журналистов и 

иных

 клиентуру наркопотребления. И не только сохранить, но и, по воз-

можности, расширить ее. Наркодельцам придется еще больше тратиться на 

подкуп коррумпированных «наркоборцев», но, чтобы не потерять все, они 

отдадут… почти все. Если сегодня наркобароны тратят на подкуп сотруд-

ников правоохранительных органов до половины получаемых от торговли 

наркотикам

тегивать от своих кровных» уже более половины, а еще спустя два с 

половиной года – до двух третей «заработка».  

Совершенно очевидно, что наркобизнес пойдет на все, чтобы оконча-

тельно разложить противоборствующую ей правоохранительную систему, 

чтобы дать ей возможность окончательно захлебнуться в собственной кор-

рупции – с тем, чтобы на смену ей пришли новые «наркоборцы»,

ные и, вместе с тем, менее требовательные в своих коррупционных 

амбициях. 

Пытаясь суммировать высказывания специалистов по вопросу о том, 

что могут предпринять наркодельцы для того, чтобы выстоять в условиях 

право-охранительного натиска, сохранить созданный наркорынок и не ут-

ратить (а по возможности, и расширить) отлаженный наркобизнес, и до-

полнить их новыми такого рода суждениями, позволим сделать следую-

щий набросок реально открывающейся безрадостной перспективы.  

Уже в ближайшее время увеличится наем  продажных

 лиц, имеющих доступ к средствам массовой информации, в целях 

увеличения потока скрытой рекламы наркотиков и пропаганды «современ-
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ного» образа жизни молодежи, включающего в тех или иных формах и об-

ращение к наркотикам. Будет и дальше продолжаться дискредитация здо-

ровых сил в медицинских учреждениях, средствах массовой информации и 

правоохранительных органах, которые по роду своей деятельности проти-

воде

тки навязать ей концепцию легализации так называемых «лег-

ких»

 «лекарственных препаратов», 

«сре

о, поскольку наркоманы – 

боль

ению женщин, подростков и детей в 

разл

йствуют наркомании, наркотизму и наркопреступности и тем самым 

представляют угрозу для разрастающегося наркобизнеса.  

Существенно усилится дальнейший коррупционный нажим на здоро-

вую часть чиновничества и одновременно будут предприниматься отчаян-

ные попы

 наркотиков. К лоббированию принятия нужных наркомафиям зако-

нов подключатся ныне известные в стране политики, ранее считавшиеся 

«столпами» демократических перемен в стране. 

Расширится экспансия наркотиков в Россию из-за рубежа, в том числе 

под видом разного рода «пищевых добавок»,

дств для похудения» и т.п. Уже к 2010-му году можно ожидать значи-

тельного усиления и расширения наблюдаемой сегодня агрессии наркотор-

говцев.  

Произойдет усиление дискредитации уголовного законодательства, 

предусматривающего строгие меры ответственности за наркопреступле-

ния. Замусоленная в свое время идея о том, чт

ные люди, то их надо лечить, а не «сажать в тюрьму», будет подверг-

нута реанимации и получит новое развитие. 

Будет предпринято лоббирование идеи дальнейшей «гуманизации» 

анти-наркотической уголовной политики. Следствием такой деятельности 

может стать попытка существенного «размягчения» уголовного законода-

тельства, превращения его в рыхлую правовую материю, не пригодную 

для целей противодействию вовлеч

ичные формы криминального наркотизма.  
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Осуществится более настойчивое, агрессивное, а главное – далеко не-

безуспешное, «делегирование» представителей среднего и крупного нарко-

бизнеса во властные структуры, включая законодательные органы регио-

нов 

», «ге-

ев» и

 рода акций. Активизиру-

ются

«все надо попробовать и испытать на себе», в том числе 

«лег

 

и федерального центра. Произойдет мобилизация для реализации идеи 

легализации так называемых «легких» наркотиков усилий ряда крупных 

«правозащитных» организаций и так называемого «демократического кры-

ла» нашего политического спектра. 

Активизируются акции наркоманов, так называемых «голубых

 т.п. за легализацию «однополой любви», «однополых браков» и т.п., 

попытки придать этим акциям характер организованных движений, пре-

следующих, якобы, цель «пробудить» сознание тех, от кого зависит приня-

тие решений по вопросу о «смягчении участи больных».  

Усилится нажим, в том числе коррупционный, на мэрию (правитель-

ство) Москвы для проведения в столице такого

 меры по поводу «прав и интересов» ВИЧ-инфицированных и лиц, 

страдающих венерическими заболеваниями. Идея «любви без преград» 

(«свободной любви») станет доминирующей в такого рода акциях.  

Получит дальнейшее развитие скрытая, полускрытая и открытая рек-

лама и пропаганда в средствах массовой информации наркопотребления, а 

также реклама и пропаганда «раскованного образа жизни» молодежи, ко-

торой, якобы, 

кий допинг» (наркотики), в отношении которого будет муссироваться 

мысль: «Не так страшен черт, как его малюют». 

Бесплатная раздача разного рода брошюр, презервативов, одноразо-

вых шприцов («всем желающим») войдет в традицию и станет системати-

ческой и повсеместной. Еще «круче» станет молодежное «поп-искусство» 

–  музыка, песни, исполнение, юмористический и тому подобный легкий 

жанр массовых развлечений. Все отчетливее будут «проскакивать» в этом 
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жанр

-

ные 

 рассматриваемом смысле. Радиопередача «Шан-

сон»

анах еще больше будет показываться под видом 

эрот

привлечения их к уголовной ответственности. Против 

них 

е сексуальные мотивы и чаще будут присутствовать в нем порнодет-

ские аспекты.  

Радио- и телепередачи, в том числе с прямыми включениями («живь-

ем»), показывающие «будни» нашей молодежи, станут практически повсе-

дневными и круглосуточными. Их главными героями станут молодые лю-

ди с наколками по всему телу, серьгами, воткнутыми в том числе в щеки, 

губы, брови, подбородок и т.п. разного рода «скверные девочки» и «сквер

мальчики» (варианты: «дрянные», «кайфовые», «клевые», «шакалы», 

«сволочи» и т.д.) с сигаретой во рту и бокалом в руке. Эти «персонажи» 

заполнят эфир и станут полновластными хозяевами телепередач.  

Телепередачи типа «Дом-2», на которые сегодня набрасывается едва 

ли не каждый трезвомыслящий обыватель, будут вспоминаться с улыбкой 

– как самые безобидные в

 станет тоже, пожалуй, самой обычной из всех, которые будут пропа-

гандировать (и уже пропагандируют) пьянство, преступный образ жизни и 

потребление наркотиков – например, путем рекламирования блатных пе-

сен, «кайф-клубов» и прочих увеселительных заведений подобного рода.  

На телевизионных экр

ики стриптиз (в том числе мужской). Самая настоящая порнография 

перекочует с кабельного телевидения на обычный телеэкран. Заправилы 

шоубизнеса будут все чаще заставлять раздеваться на сцене не только ря-

довых артистов, но и «звезд» эстрады, и это будут показывать по телевизо-

ру в любое время суток.  

Несговорчивым (на коррупцию) чиновникам будут подбрасываться 

наркотики с целью 

все чаще будут возбуждаться уголовные дела по статьям 285 и 286 УК 

РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение долж-

ностных полномочий).  
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Будут также осуществляться другие провокации, в том числе с целью 

привлечения к уголовной ответственности за якобы совершенные взяточ-

ниче

е 

губе

оев российского общества. 

ми 

новой волны распространения наркомании и в «открытом пространстве».  

течественный наркобизнес еще больше сомкнется с зарубежным и 

окончательно станет его составной частью. Доставка наркотиков на терри-

торию России станет по существу бесперебойной, в том числе в завуали-

рованных, замаскированных видах и формах. 

 ответ на объективно встающие угрозы и вызовы Россия будет вы-

нуждена предпринять кардинальные меры по пресечению криминального 

наркотизма и вовлечения в него женщин, подростков и детей, вследствие 

ство и другие подобные преступления. Их детей, жен и их самих бу-

дут заражать венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Наркома-

фия инициирует громкие судебные процессы и «виновных» будут отправ-

лять для отбывания наказания на Ямал, в Забайкалье и другие «отделенны

рнии» России. 

Размеры взяток в сфере наркокоррупции в целом возрастут и станут 

сопоставимыми с взятками в сфере бизнеса и политики. В среде чиновни-

ков будет производиться отсев тех, кто уже «нахапал», от тех, кому это 

еще предстоит. Вторые будут занимать места первых, и этот процесс будет 

длиться довольно продолжительное время.  

Поток нарковзяток будет пробиваться все выше и, достигнув феде-

ральных структур, выведет из строя отдельные его звенья, парализует их 

работу, что приведет к новому всплеску криминального наркотизма и во-

влечению в него все новых и новых групп и сл

Наркодельцы станут еще более неуязвимыми для органов наркоконт-

роля, а наркоманы – еще более уязвимыми для них. Удельный вес послед-

них в общей массе лиц, осуждаемых в связи с вовлеченностью в крими-

нальный наркотизм, еще более увеличится, что приведет к росту удельного 

веса наркоманов в местах лишения свободы, которые станут источника

О

В
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чего начнется постепенное духовное и экономическое

ны. П

 

 

 

 

 

 

 

РИЛОЖЕНИЕ 1 

 женщ  в фотографиях, 
140

 возрождение стра-

роцесс этот будет продолжаться примерно десять-пятнадцать лет. 

 

П
 

ин в криминальный наркотизмВовлечение
интервью и описаниях специалистов  

 
 

                               
 

Зуйкова Василиса Леонардовна 
 

                                                 
140 Примечания: 
1. Фотографии слева направо: первая – до задержания, вторая – на предварительном 
следствии, третья – в исправительной колонии. 

2. Фамилии, имена и отчества изменены – по этическим соображениям. 
3. Для публикации фотографических и текстовых материалов получены необходимые 
документальные согласия и произведены соответствующие согласования в системе 
Федеральной службы исполнения наказания России по Чувашской Республике.  
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Незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в 

крупном размере в соответствии со ст. 69 ч. 3 и ст. 30 ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 

228¹ 

батывала продажей пуховых платков. 

на них правильно. В коллективе осужденных уживчива, взаимо-

отно

т. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

стве

УК РФ назначено наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы 

без  штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. Ранее не судима. 

Родилась 28.04.1954 г., уроженка г. Челябинска, проживала в том же 

городе. Вышла замуж в 15 лет, родила четырех детей, образование - 3 

класса, специальности – нет, не работала.  

О себе. Со слов наркотики никогда не употребляла. Воспитывалась в 

полной семье. Школу бросила после третьего класса, больше нигде не учи-

лась, специальности нет и никогда не работала. Родила четырех детей. На 

жизнь зара

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии по решению врачебной комиссии освобожде-

на от работы любого характера, признана не трудоспособной. Взысканий 

не имеет. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, 

реагирует 

шения с представителями администрации и осужденными нормаль-

ные. По складу характера не конфликтна, внешне опрятна. Поддерживает 

связь с мужем и детьми в виде переписки, получает посылки.  Отношение 

с родственниками положительное. Вину в совершенном преступлении не 

признала. 

Психологический тес

нность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. 

Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окружаю-

щим, эмоционально зрела. Умеет ориентироваться как в быстро меняю-
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щихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Умеет кор-

ректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоя-

тельств. Способна эффективно направлять свою энергию, действует пла-

номе

ии без 

особ

 асоциальна. Возможно 

поддержание криминальной субкультуры, но только с целью адаптации. 

Не мятежна, не конфликтна. Морально-нравственная сфера развита. 

Не склонна физически выражать свою агрессию по отношению к дру-

гому человеку. В конфликтной ситуации практически исключено исполь-

зование физической силы против другого лица. Способна решать кон-

фликтные ситуации миролюбивым способом. Самооценка адекватная, спо-

собна объективно оц я. Нет проблем . Предпочитае

не рисковать, пока все не ть ситуацию, объ-

екти

рно и упорядоченно.  

Думает, прежде чем действовать. Адекватна, умеренно активна, изби-

рательна, разборчива, объективна, эмоциональна зрела. Достаточно реали-

стична в отношении к жизни, может переносить стрессовые ситуац

ого ущерба для деятельности. Постоянна в своих планах и привязан-

ностях, последовательна и не поддаётся случайным колебаниям настрое-

ния. Способна достичь своих личных целей без особых трудностей, управ-

лять своими эмоциями и настроениями, находить им адекватное объясне-

ние и реалистичное выражение. Способна адекватно разряжать свои им-

пульсы. 

Знает социальные нормы, есть позитивные социальные связи, не от-

чуждена. Следует группе, но не криминальной, не

енивать себ  в общении т 

 проверит. Способна чувствова

вно взвешивать все за и против, принимать рациональные решения. 

Самостоятельна в принятии решений, независима. 
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Ионова Лидия  Ник
Незаконное хранение с целью сбыта и с

оновна   
быт наркотических средств в  

особ

 

о крупном размере в соответствии со ст. 30 ч. 3, п. «г» ч. 3 ст. 228¹ УК 

РФ назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы без 

штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режи-

ма. Ранее не судима. 

Родилась 7.04.1954 г., уроженка Фрунзенской области Республики 

Киргизии, гражданка Российской Федерации, цыганка, зарегистрирована в 

г. Соль-Илецке Оренбургской обл., проживала в г. Магнитогорске Челя-

бинской обл.  

О себе. Воспитывалась в полной семье. Образование три класса. Вы-

шла замуж в 14 лет, родила пятерых детей. Вдова с 1978 года, специально-

сти – нет, нигде не работала. С 2006 года активно занималась сбытом и 

хранением наркотических средств – героина. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии на швейное производство не трудоустроена. 

Взысканий не имеет. Мероприятия воспитательного характера посещает 

регулярно, реагирует на них правильно. В коллективе осужденных с тру-

дом поддерживает ровные отношения. По складу характера обидчивая. 

Санитарно-гигиенические требования не выполняет, внешне не опрятна. С 

родственниками связь не поддерживает. Вину в совершенном преступле-

нии признала полностью.   
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Психологический тест. Склонна к сильному беспокойству, иногда 

без особой внешней причины (чувствительна к возможным неприятно-

стям). Воспринимает большой круг ситуаций как угрожающие своей само-

оценке, престижу, самоуважению или жизнедеятельности, реагирует на 

них состоянием тревоги. Иногда испытывает чувство собственной непол-

ноценности, затруднения в принятии самостоятельных решений, неуве-

ренн

енных норм поведения. 

 самой ситуации общения. Имеет 

проб

е способна управлять своими эмоциями и настроениями, находить 

им адекватное объяснение и реалистичное выражение. Низкая способность 

адекватно разряжать свои импульсы в конкретный момент. Низкая толе-

ость в себе, в правильности своих поступков, частые страхи и сомне-

ния. Часто воспринимает происходящее, как непосредственно угрожаю-

щее, даже если объективно никакой опасности нет. В ряде случаев, в каче-

стве средства снятия неуверенности, тревоги, налаживания социальных 

контактов, выступает алкоголь, создавая субъективное ощущение адапти-

рованности. Однако это действие носит временный и обманчивый харак-

тер. 

Ощущает себя изолированной, вытолкнутой за пределы человеческого 

общения и бессознательно воспринимает среду как непонятную, чужую, 

враждебную. Имеет негативное отношение к среде, ощущение враждебно-

сти окружающих. Это выражается в уходе в группы антиобщественной на-

правленности и длительном функционировании в их составе, нарушениями 

установл

Не способна быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся си-

туацию. Ей характерна настороженная подозрительность, злопамятность, 

повышенная чувствительность в межличностных отношениях. Уязвима, 

обидчива, чувствительна к критике и к

лемы с установлением здоровых эмоциональных отношений. Сенти-

ментальна, принимает все слишком близко к сердцу. Тревожна, в себе не 

уверена, самооценка занижена. 

Н
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рантность (устойчивость) по отношению к фрустрации. Нет планов на бу-

дущее. Характерна общая личностная незрелость и неадекватность пове-

дения.  

Вследствие постоянной, субъективной тревожности агрессивность 

может быть направлена не только на внешнюю среду, но и на себя. Проис-

ходит искусственное  страха пу чного отношения к 

своей жизни. Не имеет

ванному поведению. Поведение безрассудное, импульсивное. Плохо адап-

 

устранение тем безразли  

 смысла в жизни. 

Очень высокая степень выраженности у человека тенденции к риско-

тируется, проблемы в общении, даже в преступном коллективе.  

                                     
 

Аверисова Ольга Валентиновна 
 
Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по  п. «б» 

ч. 2 ст. 228¹ УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ назначено наказание в

виде 3 лет лишени  свободы без штрафа   отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 25.07.1974 г., уроженка г. Казани, не замужем, проживала в

г. Казани. Незаконченное высшее образование,  специальности – нет, нигде 

не работала.  

О себе. Закончила 8 классов, поступила в медицинское училище, где

проучилась год, после чего бросила. Закончила вечернюю школу и посту-

пила в Казанский государственный

 

я с

  

 

 университет на географический фа-

культет. Наркотики начала употреблять со второго курса в 22 года. Всегда 
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упот

- 7 УФСИН России по Чуваш-

ской

ребляла героин с 1998 года и зависимость имею только от героина, хо-

тя пробовала и какоин, экстази, марихуану и.д. Первое время героин толь-

ко курила, потом начала нюхать, а уже через 8-9 месяцев перешла на 

шприц. Наркотики начала употреблять вместе со своим парнем, с которым 

на тот момент встречалась три года. Хотелось новых ощущений, все на-

доело, так как была обеспечена и ни в чем не нуждалась. Спиртное, кафе, 

бары, рестораны, ночные клубы, поездки на природу, дома отдыха все 

прошла. Несколько раз пробовала лечиться, но безуспешно. На этот пери-

од понимала, что живу не в реальном мире, а в мире иллюзии, что мимо 

прошли самые лучшие годы.  

Характеристика. По прибытию в ЛИУ 

 Республике – Чувашии трудоустроена на производство. К труду отно-

сится добросовестно, имеет поощрения, Активно принимает участие в об-

щественной жизни учреждения. Взысканий не имеет. Мероприятия воспи-

тательного характера посещает регулярно, реагирует на них правильно. В 

коллективе осужденных уживчива, взаимоотношения с представителями 

администрации и осужденными нормальные. Поддерживает связь с родст-

венниками в виде переписки, телефонных переговоров и материальной 

помощи. Отношение с родственниками положительное. Вину в совершен-

ном преступлении признает, искренне раскаивается. Намерена после осво-

бождения трудоустроиться и создать семью. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим, в себе уверена, эмоционально зрела, нет долговременной фикса-

ции на одном и том же объекте. Умеет ориентироваться как в быстро ме-

няющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Умеет 
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корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних об-

стоятельств. Адаптивная, хорошо приспособленная к среде. Способна эф-

фективно направлять свою энергию, действует планомерно и упорядочен-

но. Думает, прежде чем действовать. Самооценка в норме. Избирательна, 

разборчива, объективна. Постоянна в своих планах и привязанностях, по-

следовательна и не поддаётся случайным колебаниям настроения. Готова 

достичь своих личных целей без особых трудностей и управлять своими 

эмоциями и настроениями, находить им адекватное объяснение и реали-

стичное выражение. Следует общепринятым нормам и ценностям, образ-

цам поведения. Способна соврать, но всегда чувствует меру и границы 

дозволенного. Завышенная самооценка, способна объективно оценивать 

себя. Нет проблем в общении. Индивид прослеживает свое поведение, од-

нако жизни имели ме , когда ко  утерян, однако

ощущает  ситуацию, о ротив, принимает 

раци

 в ее сто случаи нтроль был , 

бъективно взвешивает все за и п

ональные решения. Криминальную субкультуру принимает, но не 

поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптационной ситуаци-

ей, приспособляемостью индивида к среде.  

                                                          
 

Саламатина Нина Рафаиловна 
 

Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по  ч. 2 

ст. 228¹ УК РФ, с применением ст. 70 УК РФ назначено наказание в виде 5 

лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа  с отбыванием в исправитель-

ной колонии общего режима. Ранее судима по ч. 4 ст. 228 УК РФ (2003 г.) 

незаконное приобретение и хранение в целях  сбыта и сбыт наркотических 
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сред

 возраста, т.е. до 4 октября 2006 

года

сяти лет, потом частным извозом на своей машине. Наркотики по-

проб

в общественной жизни учреждения. Взысканий не 

имее

ств в особо крупном размере с применением ст. 64 УК РФ - четыре го-

да с конфискацией имущества и ст. 82 с отсрочкой отбывания наказания до 

достижения дочери четырнадцатилетнего

. В силу ст. 97 и 99 УК РФ назначено амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра от наркомании по месту жительства. 

Вовлекла в наркопреступность  мать, которая была осуждена по ч. 1 ст. 228 

УК РФ к двум годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ нака-

зание назначено условно с испытательным сроком на три года.  

Родилась 11.02.1965 г., уроженка г. Ош Киргизской Республики. Про-

живала в г. Уфе с матерью и дочкой, разведена, образование среднее спе-

циальное, занималась частным извозом.   

О себе. Окончила десять классов, поступила в ГПТУ по специально-

сти –аппаратчик химических установок. Работала на заводе по специаль-

ности, уволилась по состоянию здоровья. Занималась продажей цветов 

около де

овала первый раз в 18 лет из-за любопытства, подтолкнули  и вовлек-

ли хорошие знакомые, друзьями их не назовешь. Было хорошо, получала 

удовольствие с «трезвой головой». Когда поняла насколько серьезны по-

следствия, было уже поздно. Наркоманка со стажем «героиновым» и жила 

с этим «грузом» – 20 лет. Первый раз вышла замуж в 1986 году, развелась, 

второй раз вышла замуж в 1991 году, родилась дочь, будучи наркоманкой. 

В настоящее время дочь учиться в 10 классе, и проживает у двоюродной 

сестры. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии трудоустроена на швейное производство про-

мерщи-ком ткани. К труду относится добросовестно, имеет пять поощре-

ний. Принимает участие 

т. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, реа-

гирует на них правильно. В коллективе осужденных уживчива, взаимоот-
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ношения с представителями администрации и осужденными нормальные. 

По складу характера спокойная, исполнительная. Из близких родственни-

ков имеет мать, которая отбывает в этом же учреждении, ранее судима в 

2003 году. С дочерью поддерживает связь в виде переписки, на свидание 

не приезжала. Вину в совершенном преступлении не признает, считает, что 

осудили несправедливо. 

Психологический тест. Морально-нравственная сфера  развита хо-

рошо. Имеет социально позитивные связи, умеет устанавливать эмоцио-

нально зрелые отношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, 

доверяет окружающим, в себе уверена, эмоционально зрела. Способна 

ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и там, где тре-

буется кропотливая работа. Доводит начатое дело до конца и ответственна. 

Умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внеш-

них обстоятельств. Адаптивна и хорошо приспосабливается среде. На пси-

хотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна 

сдерживать тревожность и контролировать своё поведение и эмоции в 

сложившихся ситуациях. Может проявить эмоциональную неустойчи-

вость, невыдержанность, неспособность управлять своими эмоциями и на-

строениями,  и не находить им адекватное объяснение и реалистичное вы-

ражение. Низкая работоспособность и способность разряжать свои им-

пульсы в конкретный момент. Нет планов на будущее. Характерна общая 

личностная незрелость. Находится под влиянием чувств. Способна сов-

рать, но чувствует меру и границы дозволенного. Знает стандарты общест-

ва, легко уживается в коллективе. Предпочитает не рисковать, пока все не 

проверит. Самостоятельна  решений, независима. Криминально 

не заражена, субкультур .  

в принятии

у принимает, но не поддерживает
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Гогушина Зинаида Андреевна 

Незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркоти-

ческ

ажем» – 5 лет). С 23 лет – кололась  эфед-

рин. 

их средств – 6 лет лишения свободы. Ранее судима по ст. 228 ч. 1 и ч. 3 

УК РФ к 5 (пяти) годам лишения свободы – условно. 

1967 года рождения, уроженка Хабезского района Ставропольского 

края. Жила – г. Черкеск. Разведена, имеет двух несовершеннолетних детей, 

не работала. Образование – средне-специальное (швея). 

О себе. Три раза была замужем: первый раз – замужество с 17 лет и 

продолжалось 3 года, второй – 4 месяца (муж погиб),  третий (гражданский 

брак) – 3 года (наркоман со «ст

Все началось в компании девушек и молодых парней на вечеринке. 

Третий муж – наркоман, с семьей не сложилось, стрессы, неприятности, 

постоянные общения с наркоманами и вот итог – сама стала наркоманкой. 

Характеристика. Трудоустроена на швейное производство в качестве 

швеи. Имеет четыре поощрения. Нарушений нет, но имеет склонность к 

побегу. Участвует в подготовке к проведению концертов. С представите-

лями администрации строит правильные взаимоотношения, понимает и 

выполняет законные требования. Из близких родственников связь поддер-

живает с родителями и со своими детьми в виде переписки, переговоров и 

свиданий. В суде признала себя виновной, раскаивается в содеянном. 

Прошла полный курс лечения. 
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Психологический тест. Наблюдается стремление наговорить на себя, 

изобразить из себя другое лицо, подавленность, склонность все тяжело пе-

реживать, устойчивая склонность к нарушению социальных норм, отсутст-

вие беспокойства за свое здоровье, зависимость от чужих точек зрения, 

склонность совершать поступки под влиянием первых побуждений, апри-

орно-отрицательное отношение к окружающим, тунеядские тенденции в 

поведении, плохо сдерживаемая импульсивность поведения, неспособ-

ность урегулировать конфликтные ситуации примиряющим образом, ци-

низм, требует постоянного пристального внимания к себе со стороны на-

чальника отряда, общая отрицательная направленность поведения в соче-

тани

 лидеров отрица-

тельной направленности и совершению криминогенных поступков. Эмо-

циональная неустойчивость, невыдержанность, неспособность управлять 

своими эмоциями и настроениями, находить им адекватное объяснение и 

реалистичное выражение.  Высокая агрессивность характеризуется общим 

негативизмом, постоянной готовностью к конфликтной ситуации, внут-

ренняя предрасполож эмоциональным  по самому не-

значительному поводу, недоверчивость по отношению к окружающим, на-

стороженность. Слаба, нерешительна, уступчива. При уязвимости в обще-

нии 

и с конформизмом и неспособностью прогнозировать последствия 

своих поступков, способствует попаданию под влияние

енность к  вспышкам

- зависима, сентиментальна. Характерна общая личностная незрелость 

и неадекватность поведения.  

 Нуждается в постоянном контроле, так как затрудняется в принятии 

решений, легко попадает под влияние сильных лидеров. 
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Смалькова Раиса Павловна  
 

Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по  

п. «г» ч. 2 ст. 228¹ УК РФ, с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ назначено на-

казание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 30000 (три-

дцать тысяч) рублей  с отбыванием в исправительной колонии общего ре-

жима. Ранее не судима. 

Родилась 12. 12. 1955 г., уроженка г. Магнитогорске Челябинской об-

ласти. Проживала с сыном в г. Магнитогорске, не замужем, образование 

среднее специальное. 

О себе. После школы поступила учиться в швейное училище, потом 

законч

  

ила вечерний техникум легкой промышленности по профессии тех-

ноло

, в быту внешне опрятна. Из близких родственников 

связь поддерживает со своим сыном и братом в виде переписки. Вину в со-

г массового производства, работала по специальности на разных 

предприятиях. В 1982 году родился сын. Ответить на вопрос, что явилось 

поводом для совершения наркопреступления и кто вовлек ее, сказала, что 

очень сложно, но считает собственная глупость и доверчивость. Не хочет 

на эту тему говорить и писать, не хочет вспоминать. 

Характеристика. Трудоустроена на швейное производство в рас-

кройный цех уборщицей. Взысканий не имеет. С представителями админи-

страции строит правильные взаимоотношения, понимает и выполняет за-

конные требования. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных 

ситуаций не создает
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верш

ет планомерно и упорядоченно. Думает, 

прежде чем действовать. Криминально не заражена, субкультуру принима-

ет, но не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптационной 

ситуацией, приспособляемостью индивида к среде. Уязвима, обидчива, 

чувствительна к критике и к самой ситуации общения. Сентиментальна, 

принимает все слишком близко к сердцу. Самооценка занижена. Низкая 

способность адекватно разряжать свои импульсы в конкретный момент. 

Низкая толерантность ( ) по отношению  фрустрации. Нет 

планов на будущее. На оняется от ответ-

енном преступлении не признает, считает, что осудили не справедли-

во. Добровольно выплачивает штраф в сумме 30 000 (тридцать тысяч) руб-

лей. Планы на будущее строит определенные. После освобождения наме-

рена восстановить социально-полезные связи, трудоустроиться, помогать 

сыну. 

Психологический тест. В себе уверена, адаптивна, адекватно вос-

принимает происходящее, без искажений. Хорошо знает нормы общества, 

несет ответственность за свои поступки. Имеет социально позитивные свя-

зи, умеет устанавливать эмоционально зрелые отношения. Характерны де-

прессивность, пессимистичность, застенчивость, подавленность, вялость, 

флегматичность, молчаливость, беспокойство, тревожность, неспособность 

к расслаблению, медлительность  в приеме решений в конкретной ситуа-

ции, ригидность (негибкость), нестабильность в уровне настроения, подоз-

рительность, склонность к размышлению, к сдержанности, самооблада-

нию, самоанализу.  

Живёт в постоянном беспокойстве о своём будущем, ожидая возмож-

ных неудач. Для защиты от неудач принимает предохранительные меры, 

старательно планирует свои поступки. На психотравмирующую ситуацию 

реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тревожность, 

умеет контролировать своё поведение и эмоции. Способна эффективно на-

правлять свою энергию, действу

устойчивость  к

ходится под влиянием чувств. Укл
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ственности, склонна легко сдаваться. нутренне чувствует себя беспо-

мощ

В

ной, усталой и неспособной справиться с жизненными трудностями. 

Способна соврать, но всегда чувствует меру и границы дозволенного. Не 

склонна к манипулированию другими людьми, но и не является объектом 

для манипулирования. Умеет чувствовать ситуацию, объективно взвеши-

вать все за и против, принимать рациональные решения. Самостоятельна в 

принятии решений, независима. 

                                
 

Макарова Зинаида Никитична  
 

Незаконный сбыт и хранение наркотических средств в особо крупном 

размере, а также незаконный сбыт и хранение наркотических средств в от-

ношении заведомо несовершеннолетнего по  п. «в» ч. 2 ст. 228¹, ч. 2 ст. 228 

УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде 5  лет 

и 6 месяцев лишения свободы без штрафа с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 11.12.1964 г., уроженка г. Альметьевска Республики Татар-

стан, проживала по адресу г. Нижнекамск, Республика Татарстан, образо-

вание среднее, не работала.  

О себе. Окончила среднюю школу, училище, профессия – аппаратчик 

нефтехимического производства, работала на заводе, десять лет отработала 

в ЦРБ – 2 в инфекционном отделении. Замужем, имеет двоих детей, стар-

шая замужем, ей 25 лет, младшей – 15 лет, она проживает с родителями. С 
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наркотиками связалась в 2004 году, употребляла героин, продажей заня-

лась исключительно из-за тяжелого положения в семье. 

-

на, адаптивна, поведение адекватно ситуации. Морально-нравственная 

сфера  развита хорошо. Способна устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим, эмоционально зрела. Умеет ориентироваться как в быстро ме-

няющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Дово-

дит начатое дело до конца, избирательна. В зависимости от изменений 

внешних обстоятельств умеет корректировать свое поведение. На психо-

травмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна 

сдер

 в общении. Способна справляться с жизненными 

Характеристика. Осужденная Максимова З.Н. находясь с 31.01.2005 

г. в СИЗО – 4 г. Мензелинска, нарушений режима содержания не допуска-

ла. Для дальнейшего отбывания наказания 12.10.2005 г. прибыла в ЛИУ – 

7 УФСИН России по Чувашской Республике, трудоустроена на работу в 

раскройный цех. Имеет поощрения. Принимает участие в общественной 

жизни учреждения, состоит в самодеятельной организации осужденных, 

является членом секции трудовой адаптации. Взысканий не имеет. Меро-

приятия воспитательного характера посещает регулярно, реагирует на них 

правильно. В коллективе осужденных уживчива, взаимоотношения с пред-

ставителями администрации и осужденными нормальные. По складу ха-

рактера спокойная, исполнительная. Из близких родственников связь под-

держивает с родителями, с мужем и детьми в виде переписки, телефонных 

переговоров и свиданий. Приговор считает не справедливым, вину в со-

вершенном преступлении признает частично.  

Психологический тест. Ответственна за свои поступки, в себе увере

живать тревожность, умеет контролировать свои эмоции. Может эф-

фективно направлять свою энергию, действует планомерно и упорядочен-

но. Думает, прежде чем действовать. Правдива, всегда стремится говорить 

правду. Нет проблем
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трудностями, объективна и  расчетлива. Предпочитает не рисковать, пока 

все не проверит. Самостоятельна в принятии решений и независима. 

                                          
 

Горшкова Елизавета Алексеевна  
 

Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по  

п. «г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, назначено наказание в виде 8 лет лишения сво-

боды без штрафа  с отбыванием в исправительной колонии общего режи-

ма. Ранее не судима. 

Родилась 22.12.1982 г., уроженка Рязанской обл., проживала в г. Маг-

нитогорске Челябинской области (без прописки). Не замужем, мать-

одиночка, образования – нет, специальности – нет, не работала. Дочь вос-

питывается у матери. 

О себе. Мне было 18 лет, когда познакомилась с мужчиной, а в 2001 г. 

стала жить с ним. Устроилась на работу продавцом на рынке. В 2003 году 

родилась дочь. Материально было очень трудно, стала продавать наркоти-

ки. Вовлек в наркопреступность сожитель. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии трудоустроена на швейное производство в ка-

честве швеи. К труду относится добросовестно, имеет поощрения, Активно 

принимает участие в общественной жизни учреждения. Взысканий не име-

ет. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, реагиру-

ет на них правильно. В коллективе осужденных уживчива, взаимоотноше-

ния с представителями администрации и осужденными нормальные. Учит-
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ся в школе. Поддерживает связь с родственниками в виде переписки, теле-

фонных переговоров и свиданий. Отношение с родственниками положи-

тельное. Вину в совершенном преступлении признает, искренне раскаива-

ется. Намерена после освобождения продолжить образование, трудоустро-

иться, воспитывать дочь. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циал

бенность чело-

века

предсказуема, решительна. Харак-

терн

осить 

стрессовые ситуации без особого ущерба для деятельности. Высокий уро-

вень стремления к физическому превосходству над окружающими. Склон-

на  физически выражать свою агрессию по отношению к другому челове-

ку. Жестока, склонна решать проблемы посредством насилия. Тенденция 

использовать унижение партнера по общению, как средства стабилизации 

ьно позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим, нет долговременной фиксации на одном и том же объекте. Умеет 

корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних об-

стоятельств. Нередко оставляет дела незаконченными, не доведя начатое 

до конца, берётся за выполнение другого дела. Плохой контроль над сфе-

рой чувств и эмоций. Слабо отвечает за свои действия, часто совершает 

необдуманные поступки под влиянием момента. Данная осо

 выражается, как нетерпимость, бесцеремонность, быстрая возбуди-

мость, реакция даже на слабые провоцирующие стимулы, склонность к 

риску. Плохо контролирует свои желания, имеет слабую волю, часто быва-

ет дезорганизована, беспорядочна, не

ы плохие отношения с противоположным полом, уклончивость, зло-

памятность, требовательность. 

Достаточно реалистична в отношении к жизни, может перен
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самооценки. Поведение не адекватное ситуации. Проявляет агрессию с це-

лью компенсации своей самооценки, неуверенности в себе. 

Характерна повышенная тревожность, бессознательная неуверенность 

в своем социальном и биологическом статусе, спонтанно возникающих 

опасениях, ощущение угрозы со стороны окружающих и отчужденности, а 

также ригидности и импульсивности.  

Предпочитает не ь, пока все не Способна чувство-

вать ситуацию, объективно взвешивать все за и против, принимать рацио-

нальные решения. Самостоятельна в принятии решений, независима. 

 рисковат проверит. 

                                      
 

Давыдова  Лилия Васильевна  
 

Незаконный сбыт наркотических средств по ч. 1 ст. 228¹ УК РФ с 

применением ч. 3 ст. 30 и ст. 64 УК РФ, назначено наказание в виде 3  лет 

и 6 

срочно на 1 год 3 мес. 30 дней. 

абрике и подрабатывала 

кассиром на автостоянке. Наркотики не употребляла, только занималась 

месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима. Ранее судима по ст. 103 УК РФ к 6 (шести) годам лишения 

свободы, освобождена условно-до

Родилась 22.07.1975 г., уроженка г. Казани, проживала по адресу г. 

Казань, ул. Повстанческая д. 1 «а» кв. 4. Не замужем, мать-одиночка, дочь 

воспитывается у родственников. 

О себе.  До шести лет воспитывалась в полной семье. После смерти 

отца жила у бабушки.  Образование среднее специальное, закончила три-

котажное училище. Работала на трикотажной ф
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сбыт

ршенном преступлении признает, раскаивается. Намерена по-

сле о

ак непосредст-

венн

ом наркотических средств, (героин). Вовлек к наркотикам брат, он из 

дома часто воровал деньги и употреблял героин.  

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 22.07.2005 

г. прибыла из СИЗО № 2  г. Казани в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии, трудоустроена на швейное производство в 

качестве швеи. К труду относится добросовестно, имеет два поощрения. 

Активно принимает участие в общественной жизни учреждения, является 

руководителем физкультурно-спортивной секции. К общественной работе 

относится ответственно. Взысканий не имеет. Мероприятия воспитатель-

ного характера посещает регулярно, реагирует на них правильно. В кол-

лективе осужденных уживчива, взаимоотношения с представителями ад-

министрации строит правильно. С родственниками связь не поддерживает. 

Вину в сове

свобождения трудоустроиться, воспитывать сына и обустроить лич-

ную жизнь. 

Психологический тест. Испытуемая склонна к сильному беспокойст-

ву, иногда без особой внешней причины (чувствительна к возможным не-

приятностям). Склонна воспринимать большой круг ситуаций как угро-

жающие своей самооценке, престижу, самоуважению или жизнедеятельно-

сти и реагировать на них состоянием тревоги. Иногда испытывает чувство 

собственной неполноценности, затруднения в принятии самостоятельных 

решений, неуверенность в себе, в правильности своих поступков, частые 

страхи и сомнения. Часто воспринимает происходящее, к

о угрожающее ей, даже если объективно никакой опасности нет, здесь 

главное субъективное восприятие поступков окружающих. 

Агрессивные, насильственные действия в значительном числе случаев 

своим субъективным источником могут иметь тревожность как состояние 

или как фундаментальное свойство личности, теснейшим образом связан-

ную с нарушениями психической деятельности. В качестве средства сня-
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тия неуверенности, тревоги, налаживания социальных контактов, может 

выступать алкоголь, создавая субъективное ощущение адаптированности. 

Однако это действие носит временный и обманчивый характер указанные 

симптомы появляются вновь, тревога не проходит, и вновь требует упот-

ребления алкоголя. Нет проблем в межличностном взаимодействии, дове-

ряет окружающим, нет долговременной фиксации на одном и том же объ-

екте. Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и 

там, где требуется кропотливая работа. Криминально не заражена, суб-

культуру принимает, но не поддерживает. Уязвима, обидчива, чувстви-

тельна к критике и к самой ситуации общения. Имеет проблемы с установ-

лением здоровых эмоциональных отношений. Сентиментальна, принимает 

все слишком близко к сердцу. Существует проблемы, связанные с нахож-

дением в группе. Зависима от мнения окружающих, поддается влиянию. 

Достаточно реалистична в отношении к жизни, может переносить стрессо-

вые ситуации без особого ущерба для деятельности. Предпочитает не рис-

ковать, пока все не проверит. 

                              
 

Васюткина Лариса Ильинична  
 

Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере 

признана виновной по п. «г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ с применением ст. 64 УК 

РФ, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в 

исправительной колонии общего режима. Ранее судима, по ч. 4 ст.  228 УК 
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РФ к

 районе Омской облас-

ти. П

стала на 

путь

ну в совершенном деянии не признает и считает, что осудили не 

справедливо. Намерена после освобождения трудоустроиться и помогать 

детям.  

 4 годам лишения свободы, применена амнистия, сокращен срок на 

один год, освобождена условно-досрочно на 5 мес. 6 дней. 

Родилась 12.06.1972 году в Русско-Полянском

роживала в г. Набережные Челны, Республика Татарстан, вдова, обра-

зование среднее, работала кладовщицей. 

О себе. До пяти лет воспитывалась в полной семье. После смерти отца 

переехали в Татарстан. После окончания школы поступила учиться в тор-

гово-кулинарное училище, но учебу не закончила, вышла замуж, родила 

двоих – сына и дочь. Работала на разных предприятиях. На лечение мужа 

продала квартиру, после операции через два месяца умер, осталась без жи-

лья. С двумя детьми стала жить в общежитии. Впервые предложили зна-

комые съездить за героином, согласилась. Поймали и осудили. После ос-

вобождения видела заработок только через «наркоту» и вновь в

 наркопреступности: героин, большие деньги, срок, лишения свободы. 

А за это время сын совершил преступление и отбывает наказание. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 22.07.2005 

г. прибыла из СИЗО № 4  г. Мензелинска в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чу-

вашской Республике – Чувашии, трудоустроена на швейное производство 

в раскройный цех комплектовщицей кроя. К труду относится добросовест-

но, имеет два поощрения. Активно принимает участие в общественной 

жизни учреждения, является руководителем секции пожарной безопасно-

сти. К общественной работе относится ответственно. Взысканий не имеет. 

Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, реагирует 

на них правильно. В коллективе осужденных уживчива, взаимоотношения 

с представителями администрации строит правильно. Связь  поддерживает 

с детьми в виде телефонных переговоров, посылок и длительных свида-

ний.  Ви
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Психологический тест. Имеет социально позитивные связи, умеет 

устанавливать эмоционально зрелые отношения. Не нарушены связи чело-

века со средой, семьей и трудовых коллективов и других малых групп. 

Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окружаю-

щим, в себе уверена, эмоционально зрела.  Деятельность недостаточно 

упорядочена. Часто теряется, действует неравномерно, не умеет организо-

вать своё время и порядок выполнения дел. Нередко оставляет дела неза-

конченными, не доведя начатое до конца, берётся за выполнение другого 

дела. С трудом способна организовать свой жизненный импульс так, чтобы 

придать своей энергии конструктивную форму, а не расточать ее. Плохой 

контроль над сферой чувств и эмоций. Слабо отвечает за свои действия, 

часто совершает необдуманные поступки под влиянием момента. Данная 

особенность человека выражается, как нетерпимость, бесцеремонность, 

быстрая возбудимость, реакция даже на слабые провоцирующие стимулы, 

склонность к риску. Плохо контролирует свои желания, имеет слабую во-

лю, часто бывает дезорганизована, беспорядочна, непредсказуема. Склон-

ность к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

Нарушитель спокойствия, мятежная и  конфликтная. Стремится поступать 

наперекор. Данное поведение является причиной компенсации своей не-

уверенности. Ставит все под сомнение. Стремится бросить вызов общест-

ву,  плохо адаптируется. Долго не задерживается в одной и той же среде. 

Нет проблем в общении, способна рационально решать конфликты. Пред-

почитает не рисковать, пока все не проверит. Криминальную субкультуру 

принимает, но не поддерживает.  
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Романова Александра Петровна  
 

Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта в особо крупном 

размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо 

крупном размере и признана виновной по п. «г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ с при-

менением ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 69 УК РФ,  назначено наказание в виде 8 лет 

6 месяцев лишения свободы без штрафа с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. Ранее судима по п. «б» ч. 1 ст.  228 УК РФ к 2 го-

дам лишения свободы. 

Родилась 18.03.1983 г., уроженка г. Навои Республика Узбекистан. 

Проживала в г. Бугульма, Республика Татарстан, состояла в гражданском 

браке, образование средне-техническое, не работала. 

О себе. Воспитывалась в полной семье. После окончания школы по-

ступила техникум. С 2000 года стала жить с парнем в гражданском браке. 

Впервые вовлекли к употреблению наркотических средств (героин) мои 

друзья в 2000 году. За пять лет стала наркозависимой, т.е. наркоманкой со 

стажем. Осудили  по 228 УК РФ к двум годам лишения свободы. Не смог-

ла угомониться и после освобождения. Принялась за старое и вновь через 

три месяца осудили уже за особо крупный размер на восемь лет и шесть 

месяцев. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 22.07.2005 

г. прибыла из СИЗО № 2  г. Бугульма Республика Татарстан в ЛИУ - 7 

УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, трудоустроена на 
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швейное производство в качестве швеи. К труду относится добросовестно. 

Взысканий не имеет. Мероприятия воспитательного характера посещает 

регулярно, реагирует на них правильно. В коллективе осужденных ужив-

чива, взаимоотношения с представителями администрации строит пра-

вильно. По складу характера спокойная, трудолюбивая. Связь  поддержи-

вает с сестрой и бабушкой. Вину в совершенном преступлении признает и 

раскаивается. Намерена после освобождения трудоустроиться и создать 

семью.  

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки. Морально-нравственная сфера  развита хо-

рошо. Имеет социально позитивные связи, умеет устанавливать эмоцио-

нально зрелые отношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, 

доверяет окружающим, в себе уверена, эмоционально зрела, нет долговре-

менной фиксации на одном и том же объекте. На психотравмирующую си-

туацию реагирует взвешенно, рационально. Криминально не заражена. Ха-

рактерна эмоциональная неустойчивость, невыдержанность, неспособна 

управлять своими эмоциями и настроениями, находить им адекватное объ-

яснение и реалистичное выражение. Низкая способность адекватно разря-

жать свои импульсы в конкретный момент, а также низкая работоспособ-

ность и низкая толерантность (устойчивость) по отношению к фрустрации. 

Эмоционально незрелая, беспокойная, неустойчива в интересах. Нет пла-

нов на будущее. Склонность к отрицанию общепринятых норм и ценно-

стей, образцов поведения. Стремится поступать наперекор. Данное пове-

дение является причиной компенсации своей неуверенности. Ставит все 

под сомнение. Склонна физически выражать свою агрессию по отношению 

к другому человеку. Высокая вероятность в конфликтной ситуации ис-

пользование им физической силы против другого лица. Жестока, склонна 

решать проблемы посредством насилия. Тенденция использовать униже-

ние партнера по общению, как средства стабилизации самооценки.  
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Индивид способен контролировать свое поведении, однако в его жиз-

ни имели место случаи, когда контроль был утерян. Данная личность меч-

тательна, имеет хорошо развитое воображение. Предпочитает не риско-

вать, пока все не проверит.  

                                       
 

Федулова Октябрина  Максимовна  

Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта наркотических 

средств в особо крупном размере неоднократно, признана виновной в со-

вершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 228 УК РФ, ч. 7 ст. 

79 УК РФ ст. 70 УК РФ, назначено окончательное наказание в виде 10 лет 

6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-

лонии общего режима. Ранее судима 10.12. 2003 г. по ст. 228 ч. 3 УК РФ к 

7 (семи) годам лишения свободы. Освобождена условно-досрочно. 

Родилась 01.06.1967 г., уроженка г. Челябинска, цыганка. Проживала 

в г. Магнитогорске, родила двух детей, образование 8 классов, вдова, спе-

циальности – нет, не работала. 

О себе. Воспитывалась в полной семье. Школу бросила после восьмо-

го класса, больше нигде не училась, специальности не имеет, и никогда не 

работала. Родила двух детей. На жизнь зарабатывала продажей наркоти-

ков. Со слов наркотики никогда не употребляла. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии, трудоустроена на швейное производство в 

раскройный цех маркировщицей. Взысканий не имеет, к труду относится 
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добросовестно, имеет пять поощрений. Принимает активное участие в об-

щественной жизни учреждения. Мероприятия воспитательного характера 

посещает регулярно, реагирует на них правильно. С представителями ад-

министрации строит правильные отношения, понимает и выполняет закон-

ные требования. По складу характера спокойная,  исполнительная. В кол-

лективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. Из 

близких родственников имеет брата, сестру и двух детей, с которыми под-

держивает переписку положительного характера. Вину в совершении пре-

ступления не признает, считает, что осудили несправедливо. Планы на бу-

дущее строит определенные. Намерена трудоустроиться, дать детям обра-

зование. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим,  эмоционально зрела, нет долговременной фиксации на одном и 

том же объекте. Умеет корректировать свое поведение в зависимости от 

изменений внешних обстоятельств. На психотравмирующую ситуацию 

реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тревожность, 

умеет контролировать своё поведение и эмоции. Адекватна сложившимся 

ситуациям. Способна эффективно направлять свою энергию, действует 

планомерно и упорядоченно. Думает, прежде чем действовать. Крими-

нально не заражена. Криминальную субкультуру принимает, но не под-

держивает. Такое поведение характеризовано адаптационной ситуацией. 

Реалистична в отношении к жизни, обладает сильным «Я», может перено-

сить стрессовые ситуации без ущерба для деятельности. Не расстраивается 

из-за пустяков. Свободна от невротических симптомов, не ипохондрична. 

Способна адекватно разряжать свои импульсы в конкретный момент. Эф-
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фективна там, где требуется выполнение быстрых и краткосрочных зада-

ний. Много планов на будущее, ставит не всегда реальные и выполнимые 

цели. Не доводит начатое до конца, способна бросить на полпути, если по-

являются трудности, но при этом не расстраивается. Способна соврать, но 

всегда чувствует меру и границы дозволенного. Знает стандарты общества, 

легко уживается в коллективе. Нет проблем в общении. Поведение адек-

ватное, рациональное, взвешенное. Предпочитает не рисковать, пока все не 

проверит. Эмоционально зрелая, спокойная, уравновешенная.  

                                  
 

Орехова Олимпиада Вениаминовна  

Незаконное приобретение, хранение, перевозки без цели сбыта нарко-

тических средств (маковой соломки и героина) в особо крупном размере, 

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 

2 ст. 228 УК РФ, назначено окончательное наказание в соответствии ч. 3. 

ст. 69 УК РФ в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы без  штрафа с отбы-

ванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее судима 

условно, судимость погашена. 

Родилась 16.06.1982 г., уроженка г. Чебоксары. Проживала в городе 

Шумерля. Была замужем,  имеет ребенка, образование среднее, не работа-

ла. 

О себе. Закончила школу одиннадцать классов. Вышла замуж, родила 

ребенка. Работала в магазине продавцом, увлечений, как таковых, нет. 
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Вышла замуж второй раз, муж был наркоманом. Со слов, употребление 

наркотиков имело разовый характер. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии трудоустроена на швейное производство упа-

ковщицей готовых продукций. К труду относится добросовестно. Состоит 

в самостоятельной организации осужденных, является членом секции ор-

ганизаций досуга. Принимает активное участие в общественной жизни уч-

реждения. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, 

реагирует на них правильно. С представителями администрации строит 

правильные взаимоотношения, понимает и выполняет законные требова-

ния. По складу характера общительная, исполнительная. В коллективе 

осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. Внешне опрят-

на. Из близких родственников имеет мать и сына, поддерживает с ними 

переписку положительного характера. Вину в совершении преступления 

признала, искренне раскаивается. Планы на будущее строит определенные. 

Намерена трудоустроиться, дать образование сыну. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека со средой, семьей, учебными и тру-

довыми коллективами и другими малыми группами. Нет проблем в меж-

личностном взаимодействии, доверяет окружающим, эмоционально зрела. 

Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и там, 

где требуется кропотливая работа. Доводит начатое до конца, ответствен-

на, избирательна. Умеет корректировать свое поведение в зависимости от 

изменений внешних обстоятельств. 

На психотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рациональ-

но. Способна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё поведе-
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ние и эмоции. Адекватна сложившимся ситуациям. Способна эффективно 

направлять свою энергию, действует планомерно и упорядоченно. Думает, 

прежде чем действовать. Характерна повышенная активность, инициатив-

ность. Много планов, но не все начатое доводит до конца. Обычно спокой-

на и смело смотрит в лицо фактам. Достаточно реалистична в отношении к 

жизни, может переносить стрессовые ситуации без особого ущерба для 

деятельности. Высокая предрасположенность к преодолению любых соци-

ально-нравственных норм и правил. Склонность к отрицанию общеприня-

тых норм и ценностей, образцов поведения. Стремится поступать напере-

кор. Данное поведение является причиной компенсации своей неуверенно-

сти. Ставит все под сомнение. Стремится бросить вызов обществу,  плохо 

адаптируется. Высокий уровень склонности к обману. Лживость еще 

больше отчуждает человека от социума, усиливает конфликт между реаль-

ностью и внутренним состоянием личности, повышает тревожность. Вы-

сокий уровень стремления к физическому превосходству над окружающи-

ми. Жестока, вспыльчива и решает проблемы посредством насилия. Тен-

денция использовать унижение партнера по общению, как средства стаби-

лизации самооценки. Проявляет агрессию с целью компенсации своей са-

мооценки, неуверенности в себе. Склонна  физически выражать свою аг-

рессию по отношению к другому человеку при условии – отсутствия пред-

расположенностей отмеченных в личностном блоке. Все зависит от социа-

лизации индивида. Для таких лиц характерна повышенная тревожность, 

бессознательная неуверенность в своем социальном и биологическом ста-

тусе, спонтанно возникающих опасениях, ощущение угрозы со стороны 

окружающих и отчужденности, а также ригидности и импульсивности. Из-

за этого агрессивность приобретает субъективный смысл защиты от враж-

дебной среды. Характерна некоторая социальная отстранённость. Склонна 

иметь более частые, но менее глубокие контакты, безразлична к сочувст-

вию. Общительная, но, в то же время, подозрительная или даже враждеб-
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ная. При вступлении в контакт с другими часто держится эмоционально 

отчужденно, обособленно, ориентирована скорее на проблему, а не на со-

беседника. Принятие криминальной субкультуры и вхождение в асоциаль-

ную группу, является как причиной, так и следствием многих личностных 

характеристик преступника. Индивид принимает и полностью поддержи-

вает криминальную среду. Стремится выполнять все ее традиции и прави-

ла. 

                          
 

Казанцева Мария Евстигнеевна  

Незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в 

крупном размере в соответствии со ст. 30 ч. 3, ч. 1 ст. 228¹ УК РФ назначе-

но наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ис-

правительной колонии общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 09.06.1981 г., уроженка г. Зеленодольска, Республики Татар-

стан. Не замужем,  образование – неполное среднее, работала продавцом. 

О себе. Воспитанием занимался отец и бабушка со старшим братом. 

Окончила среднюю школу. Работала продавцом. Родила ребенка. На жизнь 

зарабатывала продажей наркотиков. Причина торговли наркотиками (ге-

роином), хотелось легких денег, а в жизни всегда всегот нехватало. Со 

слов наркотики никогда не употребляла. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии трудоустроена на швейное производство бри-

гадиром, к выполнению своих обязанностей относится добросовестно. 
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Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, реаги-

рует на них правильно. Принимает активное участие в общественной жиз-

ни учреждения. С представителями администрации строит правильные 

взаимоотношения, понимает и выполняет законные требования. По складу 

характера импульсивная, вспыльчивая, но быстро отходчивая, общитель-

ная. 

В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не соз-

дает. 

Из близких родственников имеет отца, брата, сына и гражданского 

мужа, мать воспитанием осужденной не занималась, живет с другой семь-

ей. Связь в виде переписки положительного характера поддерживает с ма-

терью гражданского мужа, с которой в данное время находится сын осуж-

денной. Вину в совершении признает, раскаивается. Планы на будущее: 

намерена трудоустроиться, воспитать сына. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека со средой, семьей, учебными и тру-

довыми коллективами и другими малыми группами. Характерны депрес-

сивность, пессимистичность, уединённость, застенчивость, подавленность, 

вялость, флегматичность, молчаливость, интроспективность, беспокойст-

во, тревожность, неспособность к расслаблению, медлительность  в приеме 

решений в конкретной ситуации, ригидность (негибкость), нестабильность 

в уровне настроения, подозрительность, склонность к размышлению, к 

сдержанности, самообладанию, самоанализу. Чрезмерно осторожна в по-

ступках и выводах, вследствие этого окружающие могут справедливо счи-

тать ее человеком «с гонором», и недостаточно искренним. Слабая способ-

ность личности изменять своё поведение  в соответствии с изменяющими-
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ся ситуациями. Приверженность к одному и тому же образу действий, не-

смотря на то, что, внешние условия стали другими. Настороженная подоз-

рительность, злопамятность, повышенная чувствительность в межлично-

стных отношениях. 

Деятельность недостаточно упорядочена. Часто теряется, действует 

неравномерно, не умеет организовать своё время и порядок выполнения 

дел. Нередко оставляет дела незаконченными, не доведя начатое до конца, 

берётся за выполнение другого дела. С трудом способна организовать свой 

жизненный импульс так, чтобы придать своей энергии конструктивную 

форму, а не расточать ее. Плохой контроль над сферой чувств и эмоций. 

Слабо отвечает за свои действия, часто совершает необдуманные поступки 

под влиянием момента. 

Уязвима, обидчива, чувствительна к критике и к самой ситуации об-

щения. Имеет проблемы с устанавлением здоровых эмоциональных отно-

шений. Сентиментальна, принимает все слишком близко к сердцу. Тре-

вожна, в себе неуверенна, самооценка занижена. Существует проблемы, 

связанные с нахождением в группе. Зависима от мнения окружающих, 

поддается влиянию. 

Высокая предрасположенность к преодолению любых социально-

нравственных норм и правил. Склонность к отрицанию общепринятых 

норм и ценностей, образцов поведения. Нарушитель спокойствия, мятеж-

ная, конфликтная. Стремится поступать наперекор. Данное поведение яв-

ляется причиной компенсации своей неуверенности. Ставит все под со-

мнение. Стремится бросить вызов обществу,  плохо адаптируется. Долго 

не задерживается в одной и той же среде. Высокий уровень стремления к 

физическому превосходству над окружающими. Склонна физически вы-

ражать свою агрессию по отношению к другому человеку. Высокая веро-

ятность в конфликтной ситуации использование им физической силы про-

тив другого лица. Жестока, склонна решать проблемы посредством наси-
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лия. Тенденция использовать унижение партнера по общению, как средст-

ва стабилизации самооценки. Проявляет агрессию с целью компенсации 

своей самооценки, неуверенности в себе. 

Она не умеют сдерживать свои желания, стремится удовлетворить их 

рискованным способам, бросить вызов. Индивид принимает и полностью 

поддерживает криминальную среду. Стремится выполнять все ее традиции 

и правила. Накопление аффекта, аффективное поведение. Плохая социаль-

ная приспособляемость. Собственная жизнь безразлична. Характерны не-

счастные случаи, преступление как игра. Характерно агрессивное поведе-

ние. Быстро раздражается, любая обида приводит к конфликтной ситуа-

ции. Легко провоцируется. 

                          
 

Сармаева  Гульнара Зуфаровна 

Незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в 

крупном размере в соответствии со ст. 69 ч. 3, ст. 228¹ ч. 2  и ст. 228 ч.1 УК 

РФ назначено наказание в виде  4 (четырех) лет лишения свободы без  

штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режи-

ма. Ранее судима: 1). 20.12.1996 г. по ст. 146 Ч.2, 144 ч. 2, ст,43, 40 УК РФ 

к 3 годам 1 мес. лишения свободы; 2). 24.04.2001 г. по ст. 228 ч. 1, 97, 99 

УК РФ к 8 мес. лишения свободы; 3). 14.10.2002 г. по ст. 158 ч. 2, ст. 73 УК 

РФ к 3 годам лишения свободы  условно с испытательным сроком – 3 года. 
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Родилась 29.11.1979 г., уроженка г. Набережные Челны, проживала в 

том же городе. Не замужем. Образование среднеспециальное, не работала.  

О себе. Воспитывалась в полной семье. Закончила школу 9 классов, 

параллельно училась в музыкальной школе. Вела двойную жизнь, дома 

была примерной девочкой, на улице лидер преступной группировки. Со 

слов наркотики (героин) употребляла регулярно. Впервые была осуждена 

на срок 3 года и 1 месяц с отбыванием в ВК Белгородской области г. Но-

вый Оскол. По прибытию в ВК продолжила учебу в 10 классе, приобрела 

профессию швеи.  

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии по решению врачебной комиссии освобожде-

на от всех работ. Осужденная по собственному желанию контролирует хо-

зяйственные работы по благоустройству учреждения. За добросовестное 

отношение к выполнению своих обязанностей имеет одно поощрение. Ме-

роприятия воспитательного характера посещает регулярно, реагирует на 

них правильно. По складу характера импульсивна, легкомысленна. В кол-

лективе осужденных уживчива. Из близких родственников имеет обоих 

родителей и брата, поддерживает с ними переписку положительного ха-

рактера. Вину в совершении преступления признает, раскаивается.  

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. На психотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рацио-

нально. Способна  сдерживать тревожность, умеет контролировать своё 

поведение и эмоции. Адекватна сложившимся ситуациям. Способна эф-

фективно направлять свою энергию, действует планомерно и упорядочен-

но. Думает, прежде чем действовать. Характерна повышенная активность, 

инициативность. Много планов, но не все начатое доводит до конца. Воз-
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можна демонстративность, самоуверенность. Следует общепринятым нор-

мам и ценностям, образцам поведения. Нет проблем в общении. Низкий 

уровень готовности реализовать аддитивное поведение. Криминальную 

субкультуру принимает, но не поддерживает.  

                   
 

Кузина Гульнара Саитовна  

Незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в 

крупном размере в соответствии со ст. 30 ч. 3, ст. 228¹ ч. 2  и ст. 64,30 ч.3, 

228¹ ч. 1, ст. 64, 69 ч. 3, ст.70, 74 (ст.166 ч. 2, ст. 73) УК РФ назначено нака-

зание в виде 5 лет лишения свободы без  штрафа с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. Ранее судима, 09.07.2004 г. по 

ст. 166 ч. 2 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным 

сроком 4 года. 

Родилась 08.07.1974 г., уроженка г. Казани, образование средне-

специальное, окончила СПТУ, по специальности повар – кондитер. Рабо-

тала до осуждения продавцом. 

О себе. Воспитывалась в полной семье. В 1991 году родила сына, бу-

дучи не замужем, только в 1995 г. вышла замуж. В 1999 г. родилась дочь. 

Развелась в 2003 г. и стала сожительствовать с ранее судимым, который 

употреблял наркотики, от передозировки скончался в 2004 г. В наркопре-

ступность вовлек сожитель. Со слов занималась только сбытом наркотиче-

ских средств. 
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Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 26.04.2007 г. УФСИН Рос-

сии по Чувашской Республике – Чувашии трудоустроена в раскройный 

цех, к труду относится добросовестно. Принимает активное участие в об-

щественной жизни отряда. Мероприятия воспитательного характера посе-

щает регулярно, реагирует на них правильно. С представителями админи-

страции строит правильные взаимоотношения, понимает и выполняет за-

конные требования. 

По складу характера серьезная, ответственная и добросовестная. В 

коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. Из 

близких родственников имеет мать, поддерживает переписку положитель-

ного характера. Вину в совершении преступления признает, искренне рас-

каивается. Планы на будущее: после освобождения трудоустроится и соз-

дать семью. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим, эмоционально зрела. Способна сдерживать тревожность, умеет 

контролировать своё поведение и эмоции. Адекватна сложившимся ситуа-

циям. Эмоциональная неустойчивость, невыдержанность, неспособность 

управлять своими эмоциями и настроениями, находить им адекватное объ-

яснение и реалистичное выражение. Низкая способность адекватно разря-

жать свои импульсы в конкретный момент. Эмоционально незрелая, бес-

покойная, неустойчива в интересах, низкая работоспособность. Нет планов 

на будущее. Характерна общая личностная незрелость и неадекватность 

поведения. Находится под влиянием чувств, не способна контролировать 

свои  эмоции и импульсивные желания, а точнее — не способна выражать 

их в социально-допустимой форме. Внешне это может проявляться как ка-
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призность, отсутствие чувства ответственности, уклонение от реальности. 

Внутренне чувствует себя беспомощной, усталой и неспособной справить-

ся с жизненными трудностями. Пессимистична, быстро утомляется, пас-

сивна, безынициативна, вяла. Эмоционально неустойчива, невыдержанна, 

неспособна управлять своими эмоциями и настроениями, находить им аде-

кватное объяснение и реалистичное выражение. Следует общепринятым 

нормам и ценностям, образцам поведения. Предпочитает не рисковать, по-

ка все не проверит. Склонна иметь более глубокие, но менее частые кон-

такты, склонна к сочувствию. Не проявляет активности в межличностных 

отношениях. При вступлении в контакт с другими склонна ориентировать-

ся на собеседника, нежели на проблему или на своё "Я". Склонна подда-

ваться влиянию окружающих. Криминальную субкультуру принимает, но 

не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптационной ситуа-

цией, а также приспособляемостью индивида к среде.  

                            
 

Пригожина Ирина Витальевна  
 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических 

средств (героин) без цели сбыта в особо крупном размере предусмотренное 

по ч.2 ст.228, ч.1 ст. 228¹, ч.1 ст. 228 УК РФ и ч.3. ст. 69 УК РФ назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Ранее судимая, 

03.07.2006 г. по ст. 228 ч. 2 осуждена к трем годам лишения свободы ус-

ловно с испытательным сроком на три года. 
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Родилась 07.04.1981 г., уроженка г. Йошкар-Олы Республики Марий 

Эл, проживала в Медведевском районе, п. Медведево. Среднее образова-

ние, не замужем, не работающая.  

О себе. Воспитывалась в полной семье. Закончила среднюю школу, 

затем поступила в институт – МГПИ и на втором курсе бросила. С детства 

занималась спортом, вместе с родителями. Большое внимание уделяла за-

нятие волейболом (7 лет). Работала продавцом, барменом в кафе. Разно-

сторонний круг общения, находила легко общий язык с людьми. Наркоти-

ки употреблять начала с 2005 года, из любопытства. Вовлекли в наркопре-

ступность мои друзья, их было у меня много. А продажей наркотиков (ге-

роина) занялась из-за недостатка денег. Замужем не была, детей нет. Но 

жила длительное время с молодым человеком.  

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 26.04.2007 г. УФСИН Рос-

сии по Чувашской Республике – Чувашии, трудоустроена на швейное про-

изводство, работает запускницей кроя. К труду относится добросовестно. 

Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, реагирует 

на них правильно.  Принимает активное участие в общественной жизни 

отряда, состоит в секции досуга. С представителями администрации строит 

правильные взаимоотношения, понимает и выполняет законные требова-

ния. По складу характера спокойная, общительная. В коллективе осужден-

ных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. Из близких родственни-

ков имеет мать, с которой поддерживает переписку положительного харак-

тера, а также прямую связь в виде длительного свидания. Вину в соверше-

нии преступления признает, искренне раскаивается. Планы на будущее 

строит определенные. После освобождения намерена продолжить учебу, 

затем трудоустроиться, создать семью. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-
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циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. 

Характерны депрессивность, пессимистичность, уединённость, за-

стенчивость, подавленность, вялость, флегматичность, молчаливость, ин-

троспективность, беспокойство, тревожность, неспособность к расслабле-

нию, медлительность  в приеме решений в конкретной ситуации, ригид-

ность (негибкость), нестабильность в уровне настроения, подозритель-

ность, склонность к размышлению, к сдержанности, самообладанию, само-

анализу. Чрезмерно осторожна в поступках и выводах, вследствие этого 

окружающие могут справедливо считать его человеком «с гонором», не-

достаточно искренним.  Хорошо приспосабливается  к среде. На психо-

травмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Криминаль-

ную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение харак-

теризовано адаптационной ситуацией. Следует общепринятым нормам и 

ценностям, образцам поведения. Способна соврать, но всегда чувствует 

меру и границы дозволенного. Знает стандарты общества, легко уживается 

в коллективе. Самооценка адекватная, способна объективно оценивать се-

бя. Нет проблем в общении и может контролировать свое поведение, одна-

ко в ее жизни имели место случаи, когда контроль был утерян. Легка на 

подъем, предпочитает долго не раздумывать, а действовать. Способна вли-

ять на других, может проявляться стремление к лидерству в группах, обла-

дает достаточно высоким уровнем притязаний. Может выступать демонст-

рируя свое пренебрежение к жизни и ее ценностям, не умеет сдерживать 

свои желания, стремится удовлетворять их рискованным способом, бро-

сить вызов. Для нее характерна завышенная самооценка, склонность к 

фантазиям и низкая критичность к своим поступкам. Способна чувство-

вать ситуацию, объективно взвешивать все за и против, принимать рацио-

нальные решения, независима. 
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Илларионова Фаина Федоровна 

Незаконное приобретение наркотических средств (героина) без цели 

сбыта в особо крупном размере в соответствии со ст. 228 ч.2 УК РФ и ст. 

64 УК РФ назначено наказание в виде  двух лет лишения свободы, без 

применения штрафа. Прибыла на краткосрочное свидание к осужденному 

ФБУ ИК – 9 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии для пе-

редачи героина, массой 3, 9804 гр. 

Родилась 09.01.1984 г., уроженка деревни Нюргечи Комсомольского 

района Чувашской республики, проживала в г. Чебоксары, образование 

среднее, не замужем, не работала, ранее не судимая. 

О себе. Воспитывалась в полной семье. После школы поступила в 

училище №4 г. Чебоксары, на вязальщицу. Закончила училище в 2002 году 

и устроилась на работу на завод резинотехнических изделий, где в 2004 

году по собственному желанию уволилась. Вовлекли в наркопреступность 

мои знакомые. До осуждения нигде не работала. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии трудоустроена в швейное производство в ка-

честве швеи-мотористки. К выполнению обязанностей относиться добро-

совестно, с порученной работой справляется. Мероприятия воспитательно-

го характера посещает регулярно, реагирует на них правильно. Принимает 

участие в общественной жизни отряда. В самодеятельных организациях 

осужденных не состоит. С представителями администрации строит пра-
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вильные взаимоотношения, понимает и выполняет законные требования. 

По складу характера спокойная, исполнительная, общительная. В отряде 

конфликтных ситуаций не создает. В коллективе осужденных уживчивая. 

С осужденными отряда поддерживает ровные отношения. Из близких род-

ственников имеет мать, гражданского мужа. С ними поддерживает пере-

писку положительного характера. 

Вину в совершении преступления по приговору признала частично, но 

в ходе отбывания наказания пересмотрела свою точку зрения, раскаивает-

ся. После освобождения намерена вести здоровый образ жизни. Восстано-

вить социально-полезные связи, создать семью.    

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим. Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, 

так и там, где требуется кропотливая работа. Доводит начатое до конца, 

ответственна, избирательна. Умеет корректировать свое поведение в зави-

симости от изменений внешних обстоятельств. На психотравмирующую 

ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тре-

вожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции, эффективно 

направлять свою энергию, действует планомерно и упорядоченно. Думает, 

прежде чем действовать. Постоянна в своих планах и привязанностях, по-

следовательна и не поддаётся случайным колебаниям настроения. На вещи 

смотрит серьезно, хорошо осознаёт требования действительности. Не рас-

страивается из-за пустяков. Способна достичь своих личных целей без 

особых трудностей,  управлять своими эмоциями и настроениями, нахо-

дить им адекватное объяснение и реалистичное выражение. Предпочитает 

не рисковать, пока все не проверит. Не склонна к манипулированию дру-
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гими людьми, но и не является объектом для манипулирования. Не кон-

фликтна, рациональна, способна чувствовать ситуацию, самостоятельна в 

принятии решений, независима. Криминальную субкультуру принимает, 

но не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптационной си-

туацией.  

                                
 

Рябинина Акулина Никитична  
 
 Незаконное приобретение наркотических средств (героина) с целью 

сбыта в особо крупном размере предусмотренное по ч.3 п. «г» ст. 228¹  УК 

РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет. 

Ранее судима: 1). 12.03.1997 г. по ст. 228 ч. 2 осуждена к четырем годам 

лишения свободы без конфискации имущества в соответствии со ст. 82 ч. 1 

УК РФ с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенка 8 летнего 

возраста; 2). 19.11.1997 г. по ст. 228 ч. 3п.п. «а,б,в», ч. 4 ст. 228 УК РФ к 8 

(восьми) годам лишения свободы. Освободилась по концу срока 29.04.2005 

г. 

Родилась 13.06.1973 г., уроженка г. Троицка Челябинской области, 

цыганка, образование 7 классов, не замужем, имеющая на иждивении сы-

на, нигде не работала. 

О себе. Воспитывалась в полной семье. Мама работала уборщицей. В 

18 лет вышла замуж. В возрасте двадцати двух лет родила сына. Брак ока-

зался не удачным, в 1996 году разошлись. Работала на рынке, денег факти-
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чески не хватало, стала заниматься торговлей героина. Вовлекли в нарко-

преступность знакомые и кто был в моем окружении. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии трудоустроена в швейное производство в ка-

честве утюжницы готовой продукции. Решением врачебной комиссии ос-

вобождена от работы по болезни.  

Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно, реаги-

рует на них правильно. Принимает участие в общественной жизни отряда. 

Состоит в самодеятельных организациях осужденных, является членом са-

нитарно-бытовой секции отряда. С представителями администрации стро-

ит правильные взаимоотношения, понимает и выполняет законные требо-

вания. По складу характера спокойная, исполнительная, трудолюбивая.  В 

коллективе осужденных уживчивая,  конфликтных ситуаций не создает. С 

осужденными отряда поддерживает ровные отношения. Из близких родст-

венников имеет мать и сына. С ними поддерживает переписку положи-

тельного характера. Вину в совершенном преступления признала и раскаи-

вается.  

Психологический тест.  Морально-нравственная сфера  развита хо-

рошо. Имеет социально позитивные связи, умеет устанавливать эмоцио-

нально зрелые отношения. Не нарушены связи с семьей, со средой, учеб-

ными и трудовыми коллективами и другими малыми группами. Нет про-

блем в межличностном взаимодействии, доверяет окружающим, в себе 

уверена, эмоционально зрела. Умеет ориентироваться как в быстро ме-

няющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Дово-

дит начатое до конца, ответственна, избирательна. Умеет корректировать 

свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств. Спо-

собна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё поведение и 

эмоции, эффективно направлять свою энергию, действует планомерно и 

упорядоченно. Думает, прежде чем действовать. Адекватна сложившимся 
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ситуациям. Не склонна физически выражать свою агрессию по отношению 

к другому человеку. В конфликтной ситуации практически исключено ис-

пользование физической силы против другого лица. Способна решать 

конфликтные ситуации миролюбивым способом. Долго переживает, если 

имел место агрессивный поступок. Предпочитает не рисковать, пока все не 

проверит. Эмоционально зрелая, спокойная, уравновешенная. Самостоя-

тельна в принятии решений, независима. Способна чувствовать ситуацию, 

объективно взвешивать все за и против, принимать рациональные реше-

ния. Возможно поддержание криминальной субкультуры, но только с це-

лью адаптации. 

                            
 

Галиуллина Азалия Гаспаровна 
 
Незаконное приобретение и сбыт наркотических средств (героин) с 

целью сбыта в крупном размере, совершенной группой лиц по предвари-

тельному сговору со своей сестрой, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 3,  228¹ ч. 

2 п.п. «а,б»  УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) 

лет и один месяц. Ранее судима: 1). 02.03.2006 г. по ст. 228¹ ч. 1, 82 УК РФ 

осуждена к четырем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания нака-

зания до достижения ребенка 14 летнего возраста.  

Родилась 08.04.1982 г. в г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 

образование незаконченное высшее, не замужем. 
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О себе. Воспитывалась в полной семье. Мама работает педагогом, па-

па вышел на пенсию по болезни. Материальное положение семьи было 

ниже среднего, выбирать не приходилось. В моем городе каждый пятый 

наркоман. Наркоман именно героиновый. На вопрос, почему начала про-

давать и кто  вовлек в наркопреступность - ответ один. Почувствовала вкус 

легких денег, благодаря которым можно жить хорошо, очень хорошо – без 

труда. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии трудоустроена в швейное производство в рас-

кройный цех копировщиком настила. Мероприятия воспитательного ха-

рактера посещает регулярно, реагирует на них правильно. Принимает ак-

тивное участие в общественной жизни отряда. С представителями админи-

страции строит правильные взаимоотношения, понимает и выполняет за-

конные требования. По складу характера спокойная, исполнительная, кор-

ректная.  В коллективе осужденных уживчива,  конфликтных ситуаций не 

создает. С осужденными отряда поддерживает ровные отношения. Из 

близких родственников имеет обоих родителей. С ними поддерживает пе-

реписку положительного характера и длительных свиданий. Родная сестра 

отбывает наказание по аналогичной статье в ЛИУ – 7 (в одном отряде), 

поддерживают теплые отношения. Вину в совершенном преступлении 

признает и искренне раскаивается. Планы на будущее: получить образова-

ние, трудоустроиться и создать семью.  

Психологический тест.  Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки. Морально-нравственная сфера развита хоро-

шо. Имеет социально позитивные связи, умеет устанавливать эмоциональ-

но зрелые отношения. Способна изменять своё поведение  в соответствии с 

изменяющимися ситуациями  и легко переключать эмоции. Гибка в реали-

зации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими 

людьми. Может быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуа-
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ции, то есть ситуационно или экзистенциально реагировать без ригидной 

приверженности частным принципам и умеет легко реализовать общие 

принципы мышления и действия в условиях конкретной ситуации. Актив-

на, но не способна доводить начатое до конца. Ответственность снижена. 

Быстро меняет свое поведение в зависимости от ситуации, не терпит одно-

образную, монотонную работу. Беспечна, легкомысленна. При появлении 

трудностей, может бросить работу, не доведя ее до конца, так как легко 

переключает свое внимание. Адаптивна, рациональна, хорошо приспособ-

ленная к среде. Способна сдерживать тревожность, умеет контролировать 

своё поведение и эмоции. Адекватна, умеренно активна, избирательна, 

разборчива, объективна, эмоционально зрела. 

 Обычно спокойна и уверена в себе, смело смотрит в лицо фактам и 

устойчива. Постоянна в своих планах и привязанностях, последовательна и 

не поддаётся случайным колебаниям настроения.  На вещи смотрит серь-

езно, хорошо осознаёт требования действительности. Не расстраивается 

из-за пустяков. Способна достичь своих личных целей без особых трудно-

стей и управлять своими эмоциями и настроениями, находить им адекват-

ное объяснение и реалистичное выражение. Знает социальные нормы, есть 

позитивные социальные связи, не отчуждена. Следует группе, но не кри-

минальной. Возможно поддержание криминальной субкультуры, но только 

с целью адаптации. Режим содержания не нарушает. Морально-

нравственная сфера развита. 

Не способна физически выражать свою агрессию по отношению к 

другому человеку. Может решать конфликтные ситуации миролюбивым 

способом. Долго переживает, если имел место агрессивный поступок. До-

бра, мягка, возможно, неуверенна в себе, слаба, нерешительна, уступчива. 

При уязвимости в общении - зависима, сентиментальна, предпочитает 

подчиняться, консервативна. Склонна всегда обдумывать свои поступки, 

все тщательно взвешивать, прежде чем, что-либо совершить. 
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Галиуллина Алефтина Гаспаровна 
 
Незаконное приобретение и сбыт наркотических средств (героин) с 

целью сбыта в крупном размере, совершенной группой лиц по предвари-

тельному сговору со своей сестрой, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 3,  228¹ ч. 

2 п.п. «а,б»  УК РФ и на основании ст. 64 УК РФ назначено наказание в 

виде двух лет лишения свободы. Ранее не судима.  

Родилась 23.10.1988 году в г. Набережные Челны Республика Татар-

стан, образование среднее, не замужем. 

О себе. Воспитывалась в полной семье. Мама работает педагогом, па-

па вышел на пенсию по болезни. Материальное положение семьи было 

ниже среднего, выбирать не приходилось. В моем городе каждый пятый 

наркоман. Наркоман именно героиновый. Вовлекла в наркопреступность 

родная сестра. 

Характеристика. По прибытию в ЛИУ - 7 УФСИН России по Чуваш-

ской Республике – Чувашии была трудоустроена в швейное производство 

швеей. К труду относится добросовестно. Мероприятия воспитательного 

характера посещает регулярно, реагирует на них правильно. Принимает 

активное участие в общественной жизни отряда. С представителями адми-

нистрации строит правильные взаимоотношения, понимает и выполняет 

законные требования. По складу характера спокойная, исполнительная, 

корректная, общительная  В коллективе осужденных уживчива,  кон-
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фликтных ситуаций не создает. С осужденными отряда поддерживает ров-

ные отношения. Из близких родственников имеет мать, отца и сестру. С 

родителями поддерживает переписку положительного характера и дли-

тельных свиданий. Родная сестра отбывает наказание по аналогичной ста-

тье в ЛИУ – 7 (в одном отряде), поддерживают теплые отношения. Вину в 

совершенном преступлении признает и искренне раскаивается. Планы на 

будущее: получить образование, трудоустроиться и помогать родителям. 

Психологический тест.  Социально адаптирована, общительна, уве-

рена в себе, всегда стремится быть в группе на виду, не терпит одиночест-

ва. Нуждается в группе, как компенсации своей неуверенности, но нет сле-

пой зависимости от коллектива. Не избирательна в общении, контакты по-

верхностные, не разборчивые. Возможны беспорядочные сексуальные свя-

зи, импульсивность, склонность к риску, беспечность. Нет проблем в меж-

личностном взаимодействии, доверяет окружающим, в себе уверена, эмо-

ционально зрела. Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуа-

циях, так и там, где требуется кропотливая работа. Доводит начатое до 

конца, ответственна, избирательна. Умеет корректировать свое поведение 

и справляться с жизненными трудностями. Предпочитает не рисковать, 

пока все не проверит. На психотравмирующую ситуацию реагирует взве-

шенно, рационально. Способна сдерживать тревожность, умеет контроли-

ровать эмоции в зависимости от изменений внешних обстоятельств, а так-

же способна эффективно направлять свою энергию, действует планомерно 

и упорядоченно. Думает, прежде чем действовать. Режим содержания не 

нарушает. Не мятежна, не конфликтна. Морально-нравственная сфера раз-

вита. Низкое стремление к физическому превосходству над окружающими. 

Не склонна физически выражать свою агрессию по отношению к другому 

человеку. В конфликтной ситуации практически исключено использование 

физической силы против другого лица. Способна решать конфликтные си-

туации миролюбивым способом. Долго переживает, если имел место аг-
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рессивный поступок. Слаба, нерешительна, уступчива. При уязвимости в 

общении - зависима, сентиментальна. Криминальную субкультуру прини-

мает, но не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптацион-

ной ситуацией.  

                            
 

Хутова Елена Варфоломеевна 

Незаконное приобретение, хранение наркотических средств (героина) 

без цели сбыта в крупном размере в соответствии со ст. 228 ч.1 УК РФ и 

ст. 79 ч. 7 и ст. 70 УК РФ УК РФ назначено наказание в виде  двух лет 

шести месяцев лишения свободы. Ранее судима 18.04 2002 г. по ст.ст. 158 

ч. 2, 213 ч. 1 УК РФ к четырем годам лишения свободы. 

Родилась 29 августа 1985 г. в г. Челябинске, образование 9 классов, не 

замужем, до осуждения не работала. 

О себе. Начала употреблять наркотики с 12 лет, так как всегда был в 

семье достаток и появились друзья наркоманы, которые и вовлекли в жен-

скую наркопреступность и которые дали попробовать. Сначала было инте-

ресно, потом все перешло в зависимость. Так, в частности, утром встаешь 

и знаешь, что надо найти, привести себя в «нормальное состояние» и что-

бы не болеть. Это длилось около трех лет, в 15 лет посадили за кражу и ху-

лиганство. После освобождения из мест лишения свободы вновь появились 

« друзья наркоманы»  и все заново старая история – наркотики.  
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Характеристика. Для отбывания наказания 22 июня 2006 года этапом 

прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии 

и была трудоустроена в раскройный цех маркировщицей. К труду относит-

ся добросовестно, установленный порядок отбывания наказания не нару-

шает, взысканий не имеет. Принимает активное участие в общественной 

жизни учреждения. Мероприятия воспитательного характера посещает ре-

гулярно и реагирует на них правильно. С представителями администрации 

строит правильные взаимоотношения. По складу характера спокойная, ис-

полнительная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуа-

ций не создает. Из близких родственников имеет сестру, с которой под-

держивает связь в виде переписки. Вину в совершенном преступлении 

признает частично, имеет исполнительный лист в сумме 2638 рублей, ко-

торый выплачивает в добровольном порядке. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи со средой, семьей. Нет проблем в межлично-

стном взаимодействии, доверяет окружающим, нет долговременной фик-

сации на одном и том же объекте. Умеет ориентироваться как в быстро 

меняющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. До-

водит начатое дело до конца, ответственна, избирательна. Умеет корректи-

ровать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоя-

тельств. Средний уровень волевого контроля эмоциональных реакций. На 

психотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Спо-

собна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё поведение и 

эмоции. Криминально не заражена. Криминальную субкультуру принима-

ет, но не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптационной 

ситуацией. Средний уровень предрасположенности к преодолению соци-
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ально-нравственных норм и правил. Низкий уровень склонности к обману. 

Правдива, всегда стремится говорить правду. Не скована условностями. 

Объективно оценивает и уверена в себе. Высокий уровень стремления к 

физическому превосходству над окружающими. Склонна физически вы-

ражать свою агрессию по отношению к другому человеку. Высокая веро-

ятность в конфликтной ситуации использование им физической силы про-

тив другого лица. Жестока, способна решать проблемы посредством наси-

лия. Тенденция использовать унижение партнера по общению, как средст-

ва стабилизации самооценки. Поведение не адекватное ситуации. Проявля-

ет агрессию с целью компенсации своей самооценки, неуверенности в се-

бе. Агрессивность способна принимать социально приемлемые формы, при 

условии – отсутствия предрасположенностей отмеченных в личностном 

блоке. Все зависит от социализации индивида. Она способна контролиро-

вать свое поведение, однако в жизни имели место случаи, когда контроль 

был утерян. Данная личность мечтательна, имеет хорошо развитое вооб-

ражение.  

                               
 

Ерофеева Елизавета Самуиловна  
 

Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотических 

средств (героин) в особо крупном размере в соответствии со ст. 228 ч.4 УК 

РФ на основании ст. 64 УК РФ назначено наказание в виде  5 (пяти) лет 

лишения свободы и на основании ст. 82 УК РФ отсрочено отбывание ею 
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наказание до достижении ее сыном четырнадцатилетнего возраста. В силу 

ст. 82 ч. 2 УК РФ суд отменил отсрочку отбывания наказания и направил 

осужденную для отбывания наказания в исправительную колонию общего 

режима. Ранее не судима. 

Родилась 18 сентября 1971 г. в г. Челябинске, образование неполное 

среднее, не замужем, на иждивении имеет двоих детей, до осуждения не 

работала. 

О себе. Родилась и воспитывалась в неполной семье. Будучи не заму-

жем родила двоих детей. Трудное материальное положение семьи застави-

ла идти на крайность. В наркопреступность вовлекли мои знакомые. На 

предложение приобрести героин с целью сбыта согласилась сразу, так как 

нужны были деньги. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 29 марта 

2006 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в швейное производство. К тру-

ду относится добросовестно, установленный порядок отбывания наказания 

не нарушает, взысканий не имеет. В общественной жизни учреждения уча-

стие не принимает. Мероприятия воспитательного характера посещает ре-

гулярно и реагирует на них правильно. С представителями администрации 

строит правильные взаимоотношения. По складу характера спокойная, ис-

полнительная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуа-

ций не создает. 

С близкими родственниками  связь не поддерживает. Вину в совер-

шенном преступлении признает и искренне раскаивается. 

Психологический тест. Предрасположена  сильному беспокойству, 

иногда без особой внешней причины (чувствительна к возможным непри-

ятностям). Склонна воспринимать большой круг ситуаций как угрожаю-

щих своей самооценке, престижу, самоуважению или жизнедеятельности, 

реагировать на них состоянием тревоги. Иногда испытывает чувство соб-
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ственной неполноценности, затруднения в принятии самостоятельных ре-

шений, неуверенность в себе, в правильности своих поступков, частые 

страхи и сомнения. Тревожность в сочетании с другими личностными осо-

бенностями, является одним из факторов предрасположенности к реализа-

ции преступного поведения. Часто воспринимает происходящее, как непо-

средственно угрожающее ей, даже если объективно никакой опасности 

нет, здесь главное субъективное восприятие поступков окружающих. Аг-

рессивные, насильственные действия в значительном числе случаев своим 

субъективным источником могут иметь тревожность как состояние или как 

фундаментальное свойство личности, теснейшим образом связанную с на-

рушениями психической деятельности, когда убийства, телесные повреж-

дения, изнасилования, хулиганские действия могут совершаться для защи-

ты своего социального существования, преодоления связанных с ней не-

уверенности и беспокойства, (в случаях оскорбления, унижения человече-

ского достоинства). Хорошо знает нормы общества, несет ответственность 

за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адекватно ситуа-

ции. Морально-нравственная сфера развита хорошо. Имеет социально по-

зитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые отношения. 

Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и там, 

где требуется кропотливая работа. Доводит начатое дело до конца, ответ-

ственна, избирательна. Умеет корректировать свое поведение в зависимо-

сти от изменений внешних обстоятельств. Деятельность недостаточно упо-

рядочена. Часто теряется, действует неравномерно, не умеет организовать 

своё время и порядок выполнения дел. Возможны несоблюдение правил, 

подчинённость своим страстям и эмоциям. Данная особенность человека 

выражается, как нетерпимость, бесцеремонность, быстрая возбудимость, 

реакция даже на слабые провоцирующие стимулы, склонность к риску. 

Плохо контролирует свои желания, имеет слабую волю, часто бывает дез-

организована, беспорядочна, непредсказуема, решительна. В личностно 
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значимых ситуациях может проявлять конфликтность. Непосредственная 

реализация возникающих побуждений и неразвитость рефлексии приводят 

к отсутствию тревоги и страха перед потенциальным наказанием. Отмеча-

ется склонность к асоциальным поступкам, которые проявляются в бес-

причинной агрессивности, лживости, сексуальной несдержанности, реали-

зации вредных влечений (алкоголизм, наркомания). Эмоциональная неус-

тойчивость, невыдержанность, неспособность управлять своими эмоциями 

и настроениями, находить им адекватное объяснение и реалистичное вы-

ражение. Низкая толерантность (устойчивость) по отношению к фрустра-

ции. Не способна контролировать свои  эмоции и импульсивные желания, 

а точнее - не способна выражать их в социально-допустимой форме. Внут-

ренне чувствует себя беспомощной, усталой и неспособной справиться с 

жизненными трудностями. Пессимистична, быстро утомляется, пассивна, 

безынициативна, вяла. Может физически выражать свою агрессию по от-

ношению к другому человеку. Жестока, склонна решать проблемы посред-

ством насилия.  Тенденция использовать унижение партнера по общению, 

как средства стабилизации самооценки. Поведение не адекватное ситуа-

ции. Проявляет агрессию с целью компенсации своей самооценки, неуве-

ренности в себе. 

                         
 

Демьянова Маргарита Афанасьевна 
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Незаконное приобретение с целью сбыта наркотических средств (ге-

роин) в особо крупном размере (пособничество) в соответствии со ст. 228 

ч.2 УК РФ на основании ст. 30 ч. 3, ст. 33 ч. 5 УК РФ назначено наказание 

в виде  3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием  в исправительной ко-

лонии общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 25 января 1979 г. в г. Казани, образование средне - специ-

альное, не замужем, до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. В наркопреступ-

ность вовлекли мои знакомые. На предложение оказать содействие в при-

обретении героина в особо крупном размере с целью сбыта согласилась 

сразу, так как нужны были деньги, и рассчитывала на вознаграждение – 

героина, так как еще периодически употребляла. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 03 марта 

2007 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в раскройный цех маркировщи-

цей. К труду относится добросовестно, установленный порядок отбывания 

наказания не нарушает, взысканий не имеет. В общественной жизни учре-

ждения участие не принимает. Мероприятия воспитательного характера 

посещает регулярно и реагирует на них правильно. С представителями ад-

министрации строит правильные взаимоотношения. По складу характера 

спокойная, исполнительная. В коллективе осужденных уживчива, кон-

фликтных ситуаций не создает. С близкими родственниками  поддержива-

ет связь. Вину в совершенном преступлении признает и искренне раскаи-

вается. 

Психологический тест. Обладает адекватной самооценкой, способна 

контролировать свои эмоциональные импульсы и выражать их в социально 

допустимой форме. Она не склонна волноваться по пустякам и, как прави-

ло, редко испытывает чувство беспокойства по поводу предстоящих собы-

тий. Социально адаптирована, общительна, уверена в себе, всегда стремит-
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ся быть в группе, на виду, не терпит одиночества. Нуждается в группе, как 

компенсации своей неуверенности, но нет слепой зависимости от коллек-

тива. Гибка в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с 

окружающими людьми. Способна легко реализовать общие принципы 

мышления и действия в условиях конкретной ситуации. Быстро меняет 

свое поведение в зависимости от ситуации, не терпит однообразную, мо-

нотонную работу. При появлении трудностей, может бросить работу, не 

доведя ее до конца. На психотравмирующую ситуацию реагирует взве-

шенно, рационально. Способна сдерживать тревожность, умеет контроли-

ровать своё поведение и эмоции, а также эффективно направлять свою 

энергию, действует планомерно и упорядоченно. Думает, прежде чем дей-

ствовать. Криминально не заражена. Криминальную субкультуру прини-

мает, но не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптацион-

ной ситуацией. Суха, сдержана, спокойна. Не чувствительна к критике и к 

самой ситуации общения. Не волнует, что думают другие о ней. К жизни 

подходит с логической меркой, не доверяет впечатлениям и чувствам. Бы-

вает излишне суровой. Характерна повышенная активность, инициатив-

ность. Обычно спокойна и смело смотрит в лицо фактам. Достаточно реа-

листична в отношении к жизни, может переносить стрессовые ситуации 

без особого ущерба для деятельности. Характерна общая личностная зре-

лость и адекватность поведения. Склонна к отрицанию общепринятых 

норм и ценностей, образцов поведения. Стремится поступать наперекор. 

Данное поведение является причиной компенсации своей неуверенности. 

Осторожна, осмотрительна, медлительна. Предпочитает подчиняться, кон-

сервативна и нерешительна. Склонна всегда обдумывать свои поступки, 

все тщательно взвешивать, прежде чем, что-либо совершить. Способна 

чувствовать ситуацию, объективно взвешивать все за и против, принимает 

рациональные решения. Самостоятельна в принятии решений, независима. 
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Каралова Зинаида  Рахимовна  
 

Незаконное приобретение с целью сбыта наркотических средств (ма-

ковая соломка) в крупном размере в соответствии со ст. 228¹ ч.2  п. «б»УК 

РФ назначено наказание в виде  5 (пяти) лет лишения свободы с отбывани-

ем  в исправительной колонии общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 10 октября 1968 году, уроженка г. Уфы, образование средне 

- специальное, не замужем, до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. Жила в граждан-

ском браке, родился сын. Осталась одна с сыном, сожитель умер. Знако-

мые были наркоманы, они и вовлекли. Хотела заработать, но не вышло. 

Лишена родительских прав. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 26 мая 2005 

года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Республи-

ке – Чувашии и была трудоустроена на швейное производство в качестве 

упаковщицы готовой продукции. К труду относится добросовестно, уста-

новленный порядок отбывания наказания не нарушает, взысканий не име-

ет. В общественной жизни учреждения участие не принимает. Мероприя-

тия воспитательного характера посещает регулярно и реагирует на них 

правильно. С представителями администрации строит правильные взаимо-

отношения. По складу характера спокойная, обязательная, ответственная. 

В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. 
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С близкими родственниками  связь не поддерживает. Вину в совер-

шенном преступлении признает и раскаивается. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека со средой, семьей. Характерны де-

прессивность, пессимистичность, уединённость, застенчивость, подавлен-

ность, вялость, флегматичность, молчаливость, интроспективность, беспо-

койство, тревожность, неспособность к расслаблению, медлительность  в 

приеме решений в конкретной ситуации, ригидность (негибкость), неста-

бильность в уровне настроения, подозрительность, склонность к размыш-

лению, к сдержанности, самообладанию, самоанализу. Чрезмерно осто-

рожна в поступках и выводах, вследствие этого окружающие могут спра-

ведливо считать ее человеком «с гонором», т.е. недостаточно искренним и 

легким в общении. Склонна все усложнять, ко всему подходит слишком 

серьезно и осторожно, живёт в постоянном беспокойстве о своём будущем, 

ожидая возможных неудач, заранее планирует свои поступки. Для защиты 

от неудач принимает предохранительные меры, старательно планирует 

свои поступки. Окружающим кажется скучной, вялой, чрезмерно чопор-

ной. Слабая способность личности изменять своё поведение  в соответст-

вии с изменяющимися ситуациями. Приверженность к одному и тому же 

образу действий, несмотря на то, что, внешние условия стали другими. 

«Застреваемость» аффекта, субъективная невозможность изменить струк-

туру аффективных проявлений, фиксация на однообразных объектах с не-

изменностью их эмоциональной значимости. Сочетает субъективизм ин-

троверта с инертностью установок, настойчивость личности, склонной к 

педантизму. Настороженная подозрительность, злопамятность, повышен-

ная чувствительность в межличностных отношениях. Это неизбежно раз-
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рывает связи с окружающими, осложняет общение, приводит к дезадапта-

ции. Способна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё пове-

дение и эмоции. Уязвима, обидчива, чувствительна к критике и к самой 

ситуации общения. Имеет проблемы с установлением здоровых эмоцио-

нальных отношений. Сентиментальна, принимает все слишком близко к 

сердцу. Эмоциональная неустойчивость, невыдержанность, неспособность 

управлять своими эмоциями и настроениями, находить им адекватное объ-

яснение и реалистичное выражение. Низкая способность адекватно разря-

жать свои импульсы в конкретный момент. Низкая толерантность (устой-

чивость) по отношению к фрустрации. Эмоционально незрелая, беспокой-

ная, неустойчива в интересах, низкая работоспособность. Нет планов на 

будущее. Характерна общая личностная незрелость и неадекватность по-

ведения. Следует общепринятым нормам и ценностям, образцам поведе-

ния. Способна соврать, но всегда чувствует меру и границы дозволенного. 

Знает стандарты общества, легко уживается в коллективе. Склонна физи-

чески выражать свою агрессию по отношению к другому человеку. Жесто-

ка и способна решать проблемы посредством насилия. Тенденция исполь-

зовать унижение партнера по общению, как средства стабилизации само-

оценки.  

Агрессивность способна принимать социально приемлемые формы, 

при условии – отсутствия предрасположенностей отмеченных в личност-

ном блоке. Все зависит от социализации индивида. Характерно - повы-

шенная тревожность, бессознательная неуверенность в своем социальном 

и биологическом статусе, спонтанно возникающих опасениях, ощущение 

угрозы со стороны окружающих и отчужденности, а также ригидности и 

импульсивности. Из-за этого агрессивность приобретает субъективный 

смысл защиты от враждебной среды. Поведение не взвешенное, безрас-

судное, импульсивное. Легка на подъем, предпочитает долго не раздумы-

вать, а действовать. Способна влиять на других, может проявляться стрем-
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ление к лидерству в группах, обладает достаточно высоким уровнем при-

тязаний. Криминальную субкультуру принимает, но не поддерживает. Та-

кое поведение характеризовано адаптационной ситуацией и приспособ-

ляемостью индивида к среде.  

                                  
 

Харитонова  Мария Партасовна  
 

Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств (героин) 

в особо крупном размере в соответствии со ст. 228 ч.2 УК РФ на основании 

ст. 74 ч. 5 УК РФ условное осуждение отменено, а в соответствии со ст. 70 

УК РФ окончательно назначено наказание в виде шести лет лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Ранее судима. 1). 23.08.2006 г. по ст. 30 ч. 3, 228¹ ч. 1, 73 УК РФ к 5 годам 

лишения свободы условно. 

Родилась 08 ноября 1966 г. в г. Казани, образование высшее, замужем, 

до осуждения работала главным бухгалтером.  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. Школу закончила 

на отлично, поступила на строительный факультет КГАСА и успешно за-

вершила. Вышла замуж, родился сын. С мужем разошлись, вышла второй 

раз. Мастер спорта по спортивной гимнастике. Было все в достатке, рабо-

та, хорошая зарплата, машина, теплые отношения в семье. Спровоцировал 

в наркопреступность брат. Он был наркоманом. Сначала нюхала кокаин, 
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потом героин, а в конце стала колоться. Вот и появились у меня друзья 

«наркоманы».  

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 12 июля 

2007 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена. К труду относится добросове-

стно, установленный порядок отбывания наказания не нарушает, взыска-

ний не имеет. В общественной жизни учреждения принимает активное 

участие. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно и 

реагирует на них правильно. С представителями администрации строит 

правильные взаимоотношения. По складу характера исполнительная и об-

щительная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций 

не создает. 

С близкими родственниками  поддерживает связь. Вину в совершен-

ном преступлении не признает, считает, что осудили не справидливо. 

Психологический тест. Не отчуждена, от группы не изолирована. 

Социально адаптирована, общительна, уверена в себе, всегда стремится 

быть в группе, на виду, не терпит одиночества. Нуждается в группе, как 

компенсации своей неуверенности, но нет слепой зависимости от коллек-

тива. Не избирательна в общении, контакты поверхностные, не разборчи-

вые. Возможны беспорядочные сексуальные связи, импульсивна, склонна 

к риску, беспечна. 

Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окружаю-

щим,  эмоционально зрела. Умеет ориентироваться как в быстро меняю-

щихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Доводит 

начатое дело до конца, ответственна. Умеет корректировать свое поведе-

ние в зависимости от изменений внешних обстоятельств. 

Адаптивна, рациональна, хорошо приспособленная к среде. На психо-

травмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна 

сдерживать тревожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции. 
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Принятие криминальной субкультуры и вхождение в асоциальную группу, 

является как причиной, так и следствием многих личностных характери-

стик преступника. Она принимает и полностью поддерживает криминаль-

ную среду. Стремится выполнять все ее традиции и правила. Предраспо-

ложена к уходу от реальности посредством изменения своего психического 

состояния, склонность к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем. Ориентация на чувственную сторону жизни, наличие 

«сенсорной жажды», гедонистически ориентированные нормы и ценности. 

Предрасположена к наркомании или к алкоголизму. Предпочитает не рис-

ковать, пока все не проверит. Склонна иметь более глубокие, но менее час-

тые контакты. При вступлении в контакт с другими способна ориентиро-

ваться на собеседника, нежели на проблему или на своё «Я». Не стремится 

манипулировать другими, скрывать свои истинные намерения. Может 

поддаваться влиянию окружающих.  

                          
 

Рахматуллина Олеся  Рафкатовна  
 
Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 

(марихуана) в соответствии со ст. 228¹ ч.1 УК РФ на основании ст. 69 ч. 3 

УК РФ окончательно наказание назначено в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) 

месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-

лонии общего режима и на основании ст. 82 УК РФ отсрочено отбывание 

ею наказание до достижении ее сыном четырнадцатилетнего возраста. В 
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силу ст. 82 ч. 2 УК РФ суд отменил отсрочку отбывания наказания и на-

правил осужденную для отбывания наказания в исправительную колонию 

общего режима. Ранее судима. 1). 30.10.2003 г. по ст.200 ч. 1 - к штрафу в 

сумме 3177 рублей. 

Родилась 16 марта 1985 г. в г. Набережные Челны, образование сред-

нее, не замужем, до осуждения не работала.   

О себе. Родилась и воспитывалась в не полной семье. Школу закончи-

ла и  встала на учет в Центре занятости, отправили учиться на курсы про-

давца-кассира, по окончанию трудоустроили, но уволилась по собственно-

му желанию и до осуждения нигде не работала. Вовлекли в наркопреступ-

ность мои подруги и друзья. Стала продавать наркотики, хотела легкой 

жизни но, увы. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 22 марта 

2007 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена швеей на швейное производст-

во. К труду относится добросовестно, установленный порядок отбывания 

наказания не нарушает, взысканий не имеет. Мероприятия воспитательно-

го характера посещает регулярно и реагирует на них правильно. С пред-

ставителями администрации строит правильные взаимоотношения. По 

складу характера исполнительная и спокойная. В коллективе осужденных 

уживчива, конфликтных ситуаций не создает. С близкими родственниками  

поддерживает связь. Вину в совершенном преступлении признает и рас-

каивается. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека с семьей, со средой,  учебными и 

трудовыми коллективами и другими малыми группами. 
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Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окружаю-

щим, в себе уверена, эмоционально зрела. Умеет ориентироваться как в 

быстро меняющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая ра-

бота. Доводит начатое до конца, ответственна, избирательна. Адаптивная, 

рациональная, хорошо приспособленная к среде. На психотравмирующую 

ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тре-

вожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции. Адекватна 

сложившимся ситуациям. Думает, прежде чем действовать. Криминально 

не заражена. Криминальную субкультуру принимает, но не поддерживает. 

Такое поведение характеризовано адаптационной ситуацией. Адекватна, 

умеренно активна, разборчива, объективна. Следует общепринятым нор-

мам и ценностям, образцам поведения, умеет рационально решать кон-

фликты, самооценка адекватная, способна объективно оценивать себя. Нет 

проблем в общении. Индивид может контролировать свое поведение, од-

нако в его жизни имели место случаи, когда контроль был утерян. Поведе-

ние адекватное, рациональное, взвешенное. Предпочитает не рисковать, 

пока все не проверит. Спокойная, уравновешенная, способна чувствовать 

ситуацию, объективно взвешивать все за и против, принимать рациональ-

ные решения. Самостоятельна в принятии решений, независима. 

                       
 

Лаптева Марина Яковлевна  
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Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 

средств в крупном размере в соответствии со ст. 228¹ ч.1, ст. 228 ч. 1 УК 

РФ на основании ст. 30 ч. 3, 158 ч. 1, ст. 69 ч. 3, ст. 79 ч. 7, ст. 70, ст. 313 ч. 

1 УК РФ назначено наказание в виде 4 (четырех) лет  8 (восьми) месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии об-

щего режима. Ранее судима. 1). 03.10.1997 г. по ст. 228 ч. 3 УК РФ – 2г. 6 

мес. лишения свободы; 2). 14. 11 1997 г. по 158 ч. 2 п. «а,в,г», 228 ч. 1, 161 

ч. 2 п. «а,б,в, г», 69 ч. 5 УК РФ – 6 лет лишения свободы, освободилась ус-

ловно-досрочно на 2 года 28 дней; 3). 30.12.2003 г. по ст. 158 ч. 1 УК РФ – 

к одному году лишения свободы освободилась условно-досрочно.  

Родилась 09 мая 1975 г. в г. Белебей, Республика Башкортастан, обра-

зование среднее, не замужем, до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. После школы тру-

доустроилась на хлебокомбинат. Встречалась с молодым человеком, роди-

лась дочь. В 1997 году  оказалась в компании наркоманов и до 2005 года не 

только кололась и применяла наркотики, но и занималась приобретением, 

хранением и сбытом наркотических средств. Стала наркоманкой со ста-

жем. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 16 августа 

2005 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена. К труду относится добросове-

стно, установленный порядок отбывания наказания не нарушает, взыска-

ние не имеет. В общественной жизни учреждения принимает активное 

участие. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно и 

реагирует на них правильно. С представителями администрации строит 

правильные взаимоотношения. По складу характера спокойная, исполни-

тельная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не 

создает. С близкими родственниками  поддерживает связь. Вину в совер-

шенном преступлении признает, раскаивается. 
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Психологический тест. Склонна к сильному беспокойству, иногда 

без особой внешней причины (чувствительна к возможным неприятно-

стям). Может воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие сво-

ей самооценке, престижу, самоуважению или жизнедеятельности, реагиро-

вать на них состоянием тревоги. Иногда испытывает чувство собственной 

неполноценности, затруднения в принятии самостоятельных решений, не-

уверенность в себе, в правильности своих поступков, частые страхи и со-

мнения. Часто воспринимает происходящее, как непосредственно угро-

жающее, даже если объективно никакой опасности нет. В ряде случаев, в 

качестве средства снятия неуверенности, тревоги, налаживания социаль-

ных контактов, выступает алкоголь, создавая субъективное ощущение 

адаптированности. Однако это действие носит временный и обманчивый 

характер. Ощущает себя изолированной, вытолкнутой за пределы челове-

ческого общения и бессознательно воспринимает среду как непонятную, 

чужую, враждебную. Имеет негативное отношение к среде, ощущение 

враждебности окружающих. Это выражается в уходе в группы антиобще-

ственной направленности и длительном функционировании в их составе, 

нарушениям установленных норм поведения. Не способна быстро и адек-

ватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Характерна насторожен-

ная подозрительность, злопамятность, повышенная чувствительность в 

межличностных отношениях. Уязвима, обидчива, чувствительна к критике 

и к самой ситуации общения. Имеет проблемы с установлением здоровых 

эмоциональных отношений. Сентиментальна, принимает все слишком 

близко к сердцу. Тревожна, в себе не уверена, самооценка занижена. Не 

способна управлять своими эмоциями и настроениями, находить им адек-

ватное объяснение и реалистичное выражение. Низкая способность адек-

ватно разряжать свои импульсы в конкретный момент. Низкая толерант-

ность (устойчивость) по отношению к фрустрации. Нет планов на буду-

щее. Характерна общая личностная незрелость и неадекватность поведе-
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ния. Вследствие постоянной субъективной тревожности агрессивность 

может быть направлена не только на внешнюю среду, но и на себя. Проис-

ходит искусственное устранение страха путем безразличного отношения к 

своей жизни. Не имеет смысла в жизни. Очень высокая степень выражен-

ности у человека тенденции к рискованному поведению. Поведение без-

рассудное, импульсивное. Плохо адаптируется, проблемы в общении, даже 

в преступном коллективе.  

                
 

Бокова Мария Ильинична 
 

Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотических 

средств (героин)  в особо крупном размере в соответствии со ст. 228¹ ч.3, 

ст. 228 ч. 2 УК РФ на основании ст. 30 ч. 1, ст. 64 , ст. 69 ч. 3, ст. 79 ч. 7, ст. 

70 УК РФ окончательно назначено наказание в виде пяти лет девяти меся-

цев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. Ранее судима. 1). 27.04.2001 г. – по ст. 228 ч. 4 – к 10 го-

дам лишения свободы. 

Родилась 29 апреля 1959 г. в дер. Сив, Ярославской области, образо-

вание 8 классов, не замужем, до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной и многодетной семье. По-

сле школы поступила учиться в торговое училище, не закончила. Поступи-

ла на работу уборщицей. В 23 года вышла замуж, родился сын. После 

смерти мужа стала заниматься предпринимательской деятельностью. В 
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наркопреступность вовлекли близкие знакомые и за что поплатилась ли-

шением свободы сроком на десять лет с конфискацией имущества.   

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 16 августа 

2005 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена. К труду относится добросове-

стно, установленный порядок отбывания наказания не нарушает, взыска-

ний не имеет. В общественной жизни учреждения принимает активное 

участие. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно и 

реагирует на них правильно. С представителями администрации строит 

правильные взаимоотношения. По складу характера доброжелательная и 

трудолюбивая. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуа-

ций не создает. С близкими родственниками  поддерживает связь. Вину в 

совершенном преступлении признает и искренне раскаивается. 

Психологический тест. В себе уверена, адаптивна, адекватно вос-

принимает происходящее, без искажений. Хорошо знает нормы общества, 

несет ответственность за свои поступки. Морально-нравственная сфера  

развита хорошо. 

Имеет социально позитивные связи, умеет устанавливать эмоцио-

нально зрелые отношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, 

доверяет окружающим, нет долговременной фиксации на одном и том же 

объекте. 

Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и 

там, где требуется кропотливая работа. Доводит начатое дело до конца, от-

ветственна, избирательна. Умеет корректировать свое поведение в зависи-

мости от изменений внешних обстоятельств. На психотравмирующую си-

туацию реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тревож-

ность. Думает, прежде чем действовать. Криминально не заражена. Кри-

минальную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение 

характеризовано адаптационной ситуацией, приспособляемостью индиви-
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да к среде. Обычно спокойна и уверена в себе, смело смотрит в лицо фак-

там. Достаточно реалистична в отношении к жизни, может переносить 

стрессовые ситуации без особого ущерба для деятельности. Постоянна в 

своих планах и привязанностях, последовательна и не поддаётся случай-

ным колебаниям настроения. На вещи смотрит серьезно, хорошо осознаёт 

требования действительности. Не расстраивается из-за пустяков. Способна 

достичь своих личных целей без особых трудностей и управлять своими 

эмоциями и настроениями, находить им адекватное объяснение и реали-

стичное выражение. Способна адекватно разряжать свои импульсы. Сле-

дует общепринятым нормам и ценностям, образцам поведения. 

Нет проблем в общении, способна рационально решать конфликты. 

Предпочитает не рисковать, пока все не проверит. Стрессоустойчивая, 

способна справляться с трудностями в жизни. Самостоятельна в принятии 

решений и независима. 

                            
 

Леденева  Елизавета  Ананьевна 

Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотических 

средств (героин) в особо крупном размере в соответствии со ст. 228¹ ч.3 п. 

«г», на основании ст. 30 ч. 3 УК РФ назначено наказание в виде восьми лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии об-

щего режима. Ранее не судима.  

Родилась 10 декабря 1986 г. в г. Коркино Челябинской области, обра-

зование – безграмотная, не замужем, до осуждения не работала.  
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О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. В школе не учи-

лась и нигде не работала. Была замужем, но вскоре разошлась. В наркопре-

ступность вовлекли близкие знакомые и стала активно заниматься не толь-

ко приобретением, но и сбытом героина в особо крупных размерах. Со 

слов наркотические средства не употребляла. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 22 апреля 

2007 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена. К труду относится добросове-

стно, установленный порядок отбывания наказания не нарушает, взыска-

ние не имеет. В общественной жизни отряда принимает активное участие. 

Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно и реагирует 

на них правильно. С представителями администрации строит правильные 

взаимоотношения. По складу характера спокойная, исполнительная. В 

коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. 

С близкими родственниками  поддерживает связь. Вину в совершен-

ном преступлении признает и искренне раскаивается. После освобождения 

намерена создать семью и трудоустроиться. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим, эмоционально зрела. Умеет ориентироваться как в быстро ме-

няющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Дово-

дит начатое до конца, ответственна, избирательна. Способна корректиро-

вать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств. 

На психотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. 

Способна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё поведение 

и эмоции. Адекватна сложившимся ситуациям. Способна эффективно на-
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правлять свою энергию, действует планомерно и упорядоченно. Думает, 

прежде чем действовать. Избирательна, разборчива, объективна. Следует 

общепринятым нормам и ценностям, образцам поведения. Объективно 

оценивает себя, не тревожна. Не склонна физически выражать свою агрес-

сию по отношению к другому человеку. В конфликтной ситуации практи-

чески исключено использование физической силы против другого лица. 

Способна решать конфликтные ситуации миролюбивым способом. 

Долго переживает если имел место агрессивный поступок. Добра, 

мягка, возможно, неуверенна в себе. Слаба, нерешительна, уступчива. При 

уязвимости в общении - зависима, сентиментальна. Нет проблем в обще-

нии. Способна контролировать свое поведение, справляться с жизненными 

трудностями. Трезва, рациональна, объективна, расчетлива. Предпочитает 

не рисковать, пока все не проверит. Эмоционально зрелая, спокойная, 

уравновешенная. Характерно социальное участие. Склонна иметь более 

глубокие, но менее частые контакты, склонна к сочувствию. Не проявляет 

активности в межличностных отношениях. При вступлении в контакт с 

другими склонна ориентироваться на собеседника, нежели на проблему 

или на своё "Я". Не склонна манипулировать другими, скрывать свои ис-

тинные намерения. Может поддаваться влиянию окружающих. Крими-

нальную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение 

характеризовано адаптационной ситуацией.  

                        
 

Рузаева Марианна Никитична 
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Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотических 

средств (героин) в особо крупном размере в соответствии со ст. 228¹ ч.3, на 

основании ст. 30 ч. 1 УК РФ назначено наказание с применением ст. 64 УК 

РФ в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии общего режима. Ранее не судима.  

Родилась 03 января 1972 г. в г. Бийск Алтайского края, образование – 

безграмотная, замужем,  на иждивении пятеро малолетних детей, до осуж-

дения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. В школе не учи-

лась и нигде не работала. Замуж вышла в 16 лет, родила пятерых детей. 

Время от времени работала на рынке. В наркопреступность вовлекли зна-

комые впервые в 2004 году, потом активно включилась в продажу героина 

в особо крупном размере. О близких родственников не говорит. Со слов 

наркотические средства не употребляла, хотя при обыске во дворе были 

найдены шприцы. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 02 июля 

2005 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена. К труду относится добросове-

стно, установленный порядок отбывания наказания не нарушает, взыска-

ний не имеет. В общественной жизни отряда принимает активное участие. 

Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно и реагирует 

на них правильно. С представителями администрации строит правильные 

взаимоотношения. По складу характера спокойная, исполнительная. В 

коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. 

С близкими родственниками  связь не поддерживает. Вину в совер-

шенном преступлении признает и искренне раскаивается. После освобож-

дения намерена заниматься воспитанием детей и трудоустроиться. 
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Психологический тест. Средний уровень тревожности. В себе увере-

на, адаптивна, адекватно воспринимает происходящее, без искажений. Хо-

рошо знает нормы общества, несет ответственность за свои поступки, в се-

бе уверена, поведение адекватно ситуации. Морально-нравственная сфера  

развита хорошо. Имеет социально позитивные связи, умеет устанавливать 

эмоционально зрелые отношения. Нет проблем в межличностном взаимо-

действии, доверяет окружающим, эмоционально зрела. Доводит начатое до 

конца, ответственна, избирательна. Умеет корректировать свое поведение 

в зависимости от изменений внешних обстоятельств. Рациональна, хорошо 

приспособлена к среде. На психотравмирующую ситуацию реагирует 

взвешенно, рационально. В межличностных отношениях способна сдержи-

вать тревожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции. Крими-

нально не заражена. Самооценка в норме. Нет планов на будущее. Нахо-

дится под влиянием чувств, эмоционально нестабильна, легко расстраива-

ется, если затрагивают ее личностные особенности. Изменчива в установ-

ках и интересах. Не доводит дело до конца. Не способна контролировать 

свои эмоции и импульсивные желания, а точнее — не способна выражать 

их в социально-допустимой форме. Внутренне чувствует себя беспомощ-

ной, усталой и неспособной справиться с жизненными трудностями. Низ-

кая способность адекватно разряжать свои импульсы в конкретный мо-

мент. Низкая толерантность (устойчивость) по отношению к фрустрации. 

Следует общепринятым нормам и ценностям, образцам поведения. Легко 

уживается в коллективе. Способна постоять за себя и рационально решать 

конфликты, нет проблем в общении, может соврать, но всегда чувствует 

меру и границы дозволенного. Стрессоустойчива, умеет справляться с 

трудностями в жизни, контролировать свое поведение, однако в его жизни 

имели место случаи, когда контроль был утерян. Данная личность мечта-

тельна, имеет хорошо развитое воображение. Поведение адекватное, ра-

циональное, взвешенное. Предпочитает не рисковать, пока все не прове-
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рит. Способна чувствовать ситуацию, объективно взвешивать все за и про-

тив, принимать рациональные решения. Самостоятельна в принятии реше-

ний, независима. Криминальную субкультуру принимает, но не поддержи-

вает. Такое поведение характеризовано адаптационной ситуацией, приспо-

собляемостью индивида к среде.  
 

                                
 

Николаева Маргарита Алексеевна  
 

Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 

(героин) в соответствии со ст. 228 ч.3 п. «в» УК РФ наказание назначено в 

виде 5 (пяти) лет лишения свободы и на основании ст. 82 УК РФ отсрочено 

отбывание наказание по достижении  ребенка четырнадцатилетнего воз-

раста. В силу ст. 82 ч. 2 УК РФ суд отменил отсрочку отбывания наказания 

и направил осужденную для отбывания наказания в исправительную коло-

нию общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 05 июня 1974 г. в г. Казани, образование – среднее, заму-

жем,  на иждивении дочь, до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в рабочей семье. Школу закончила 

успешно, но пошла учиться в профессионально-техническое училище на 

парикмахера, до конца недоучилась, поступила на фирму секретарь – ре-

ферент. Вышла замуж, родилась дочь, мужа посадили за преступление. 

Деньгами помогали друзья мужа, я ни в чем не нуждалась. Они же вовлек-

ли в наркопреступность. Сначала наркотики употребляла ради интереса, 
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потом ради кайфа, а в конце, чтобы не ломало. Кончились деньги, надо 

было зарабатывать. Выход нашла, стала незаконно приобретать и сбывать 

героин.  Научилась зарабатывать деньги в кругу наркоманов.  

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 02 апреля 

2005 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена. К труду относится добросове-

стно, имеет четыре поощрения. За период отбывания наказания допустила 

два нарушения установленного порядка, за что была наказана на основа-

нии ст. 115 УИК РФ. В общественной жизни учреждения принимает ак-

тивное участие. Мероприятия воспитательного характера посещает регу-

лярно и реагирует на них правильно. С представителями администрации 

строит правильные взаимоотношения. По складу характера раздражитель-

на, общительна, инициативна. В коллективе осужденных уживчива, кон-

фликтных ситуаций не создает. С близкими родственниками  связь под-

держивает, но очень редко. Вину в совершенном преступлении признает и 

искренне раскаивается. После освобождения хочет трудоустроиться и соз-

дать семью. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Способна изменять своё поведение  в соответствии с изменяю-

щимися ситуациями и  легко переключать эмоции. Гибка в реализации 

своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми. 

Может быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуации, то 

есть ситуационно или экзистенциально реагировать без ригидной привер-

женности частным принципам. А так же использовать правильные сужде-

ния при употреблении общих принципов. При этом умеет легко реализо-

вать общие принципы мышления и действия в условиях конкретной ситуа-
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ции. Адаптивна, активна, но не способна доводить начатое до конца. От-

ветственность снижена. Быстро меняет свое поведение в зависимости от 

ситуации, не терпит однообразную, монотонную работу. Беспечна, легко-

мысленна. Все поведение направлено на то, чтоб поскорее решить ситуа-

цию. При появлении трудностей, способна бросить работу, не доведя ее до 

конца, так как легко переключает свое внимание. На психотравмирующую 

ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тре-

вожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции, а также эффек-

тивно направлять свою энергию, действует планомерно и упорядоченно. 

Думает, прежде чем действовать. Криминально не заражена. Криминаль-

ную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение харак-

теризовано адаптационной ситуацией. Избирательна, разборчива, объек-

тивна. Следует общепринятым нормам и ценностям, образцам поведения. 

Нет проблем в общении, способна рационально решать конфликты. Пред-

почитает подчиняться, консервативна и нерешительна. Низкая потребность 

в острых ощущениях. Склонна всегда обдумывать свои поступки, все тща-

тельно взвешивать, прежде чем, что-либо совершить. Способна чувство-

вать ситуацию, объективно взвешивать все за и против, принимать рацио-

нальные решения. Самостоятельна в принятии решений, независима.  

               
 

Суховская Галина Максимовна 
 

Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 

(ацетилированного опия) в соответствии со ст. 228¹ ч.1, ст. 174 ч. 1 УК РФ 
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назначено наказание с применением ст. 69 ч. 3 УК РФ в виде пяти лет ли-

шения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. В соответствии со ст. 71 ч. 2 УК РФ наказание в виде штрафа ис-

полнено самостоятельно. Ранее не судима. 

Родилась 29 октября 1964 г. в г. Новоалтайске Алтайского края, обра-

зование среднее специальное, вдова, до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в благополучной семье. Школу за-

кончила успешно, поступила в полиграфический техникум, по окончании 

уехала работать в г. Новосибирск. Вышла замуж, родилась дочь. Мужа по-

хоронила в 1996 году. Впервые попробовала наркотики у знакомых после 

смерти мужа. Хотя принимала наркотики редко, не заметила, как появи-

лась зависимость. От всех, особенно от близких, скрывала, чтобы они не 

страдали от меня. Денег не хватало, стала приобретать и сбывать наркоти-

ческие средства. Так и в плену «ядовитого змея» осталась, не смогла выйти 

и уйти. В итоге осуждена к лишению свободы. За этот период потеряла и 

дочь. Она погибла. 

 Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 12 января 

2006 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена. К труду относится добросове-

стно, имеет одно поощрение. За период отбывания наказания нарушения 

режима содержания не допускала. В общественной жизни учреждения 

принимает активное участие. Состоит в самодеятельной организации осу-

жденных, является членом секции дисциплины и порядка. Мероприятия 

воспитательного характера посещает регулярно и реагирует на них пра-

вильно. С представителями администрации строит правильные взаимоот-

ношения. По складу характера спокойная, исполнительная. В коллективе 

осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. С близкими 

родственниками  связь поддерживает постоянно. Вину в совершенном пре-
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ступлении признает частично, считает, что осудили не справедливо. Вы-

плачивает иск в добровольном порядке 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека со средой, семьей. Нет проблем в 

межличностном взаимодействии, доверяет окружающим, эмоционально 

зрела. Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и 

там, где требуется кропотливая работа. Доводит начатое до конца, ответст-

венна, избирательна. Умеет корректировать свое поведение в зависимости 

от изменений внешних обстоятельств. На психотравмирующую ситуацию 

реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тревожность, 

умеет контролировать своё поведение и эмоции. Адекватна сложившимся 

ситуациям. Способна эффективно направлять свою энергию, действует 

планомерно и упорядоченно. Думает, прежде чем действовать. Крими-

нально не заражена. Криминальную субкультуру принимает, но не под-

держивает. Такое поведение характеризовано адаптационной ситуацией. 

Характерна повышенная активность, инициативность. Много планов, но не 

все начатое доводит до конца. Обычно спокойна и уверена в себе, смело 

смотрят в лицо фактам. Достаточно реалистична в отношении к жизни, 

может переносить стрессовые ситуации без особого ущерба для деятельно-

сти. Характерна общая личностная зрелость и адекватность поведения. 

Склонность к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов пове-

дения. Стремится поступать наперекор. Данное поведение является причи-

ной компенсации своей неуверенности. Ставит все под сомнение. Стре-

мится бросить вызов обществу,  плохо адаптируется. Долго не задержива-

ется в одной и той же среде. Нет проблем в общении. Предпочитает не 

рисковать, пока все не проверит. Способна чувствовать ситуацию, объек-
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тивно взвешивать все за и против, принимать рациональные решения. Са-

мостоятельна в принятии решений, независима. 

                               
 

Габдурахманова  Роза Рахимовна 
 

Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 

(маковая солома) в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228¹ ч.1 и п. «г» 

ч. 3 ст.228¹ УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сло-

жения назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) 

года 3 (три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. Судимость погашена. 

Родилась 03 февраля 1963 г. в с. Куваши г. Злотауста Челябинской об-

ласти, образование средне-специальное, замужем, до осуждения не рабо-

тала. 

О себе. Родилась в полноценной семье. Закончила успешно 8 классов, 

поступила в СГПТУ на повара-кулинара. После окончания училища по-

ступила работать на завод. Вышла замуж, родила пятерых детей. С мужем 

разошлась, дети в интернате. Пьянствовала, воспитанием детей не занима-

лась и нигде не работала. Начала заниматься сбором и торговлей маковой 

соломы, но, увы закон суров, но он закон. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 12 апреля 

2006 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в швейное производство. К тру-
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ду относится добросовестно. За период отбывания наказания взысканий не 

имеет. В общественной жизни отряда участия не принимает. Мероприятия 

воспитательного характера посещает регулярно и реагирует на них пра-

вильно. С представителями администрации строит правильные взаимоот-

ношения. По складу характера спокойная, отзывчивая, исполнительная. В 

коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. Из 

близких родственников имеет мать, брата, сестру и пятерых детей. С ними 

связь поддерживает постоянно. Вину в совершенном преступлении при-

знает и искренне раскаивается. Выплачивает иск в добровольном порядке в 

сумме 690 рублей. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Характерны депрессивность, пессимистичность, уединённость, 

застенчивость, подавленность, вялость, флегматичность, молчаливость, 

интроспективность, беспокойство, тревожность, неспособность к расслаб-

лению, медлительность  в приеме решений в конкретной ситуации, ригид-

ность (негибкость), нестабильность в уровне настроения, подозритель-

ность, склонность к размышлению, к сдержанности, самообладанию, само-

анализу. Чрезмерно осторожна в поступках и выводах, вследствие этого 

окружающие могут справедливо считать ее человеком «с гонором», т.е. 

недостаточно искренним и легким в общении. Склонна все усложнять, ко 

всему подходит слишком серьезно и осторожно, живёт в постоянном бес-

покойстве о своём будущем, ожидая возможных неудач, заранее планирует 

свои поступки. Для защиты от неудач принимает предохранительные ме-

ры, старательно планирует свои поступки. Окружающим кажется скучной, 

вялой, чрезмерно чопорной. Слабая способность личности изменять своё 

поведение  в соответствии с изменяющимися ситуациями. Приверженность 
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к одному и тому же образу действий, несмотря на то, что, внешние условия 

стали другими.  «Застреваемость» аффекта, субъективная невозможность 

изменить структуру аффективных проявлений, фиксация на однообразных 

объектах с неизменностью их эмоциональной значимости. Настороженная 

подозрительность, злопамятность, повышенная чувствительность в меж-

личностных отношениях. Отмечается и такая черта как отчуждение, асоци-

альность. Нередко оставляет дела незаконченными, не доведя начатое до 

конца, берётся за выполнение другого дела. С трудом способна организо-

вать свой жизненный импульс так, чтобы придать своей энергии конструк-

тивную форму, а не расточать ее. Плохой контроль над сферой чувств и 

эмоций. Возможны несоблюдение правил, подчинённость своим страстям 

и эмоциям. Слабо отвечает за свои действия, часто совершает необдуман-

ные поступки под влиянием момента. Данная особенность человека выра-

жается, как нетерпимость, бесцеремонность, быстрая возбудимость, реак-

ция даже на слабые провоцирующие стимулы, склонность к риску. Плохо 

контролирует свои желания, имеет слабую волю, часто бывает дезоргани-

зована, беспорядочна, непредсказуема. Непосредственная реализация воз-

никающих побуждений и неразвитость рефлексии приводят к отсутствию 

тревоги и страха перед потенциальным наказанием. Отмечается склон-

ность к асоциальным поступкам, которые проявляются в беспричинной аг-

рессивности, лживости, сексуальной несдержанности, реализации вредных 

влечений (алкоголизм, наркомания). Высокая предрасположенность к пре-

одолению любых социально-нравственных норм и правил. Склонность к 

отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. Нару-

шитель спокойствия, мятежная, конфликтная. Стремится поступать напе-

рекор. Данное поведение является причиной компенсации своей неуверен-

ности. Ставит все под сомнение. Стремится бросить вызов обществу,  пло-

хо адаптируется. Склонна физически выражать свою агрессию по отноше-

нию к другому человеку. Высокая вероятность в конфликтной ситуации 
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использование физической силы против другого лица. Жестока, склонна 

решать проблемы посредством насилия. Предрасположенность к уходу от 

реальности посредством изменения своего психического состояния, 

склонность к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных 

проблем. Ориентация на чувственную сторону жизни, наличие «сенсорной 

жажды», гедонистически ориентированные нормы и ценности. Характерны 

такие черты как подозрительность, недоверчивость, повышенная мнитель-

ность, необоснованная ревность, готовность к  болезненной фиксации 

ошибочных утверждений. Достаточно высокая степень выраженности тен-

денции к рискованному поведению. Поведение не взвешенное, безрассуд-

ное, импульсивное. Легка на подъем, предпочитает долго не раздумывать, 

а действовать. Способна влиять на других, может проявляться стремление 

к лидерству в группах, обладает достаточно высоким уровнем притязаний. 

Она не умеют сдерживать свои желания, стремятся удовлетворять их рис-

кованных способам, бросить вызов. Принятие криминальной субкультуры 

и вхождение в асоциальную группу, является как причиной, так и следст-

вием многих личностных характеристик преступника. Индивид принимает 

и полностью поддерживает криминальную среду. Стремится выполнять 

все ее традиции и правила. Является зачинщиком бунтов, беспорядков, на-

рушителем режима содержания. Плохая социальная приспособляемость. 

Собственная жизнь безразлична. Характерны несчастные случаи, преступ-

ление как игра. 
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Кузина Венера Ивановна 

Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 

(героин) в особо крупном размере и признано виновной в совершении пре-

ступления предусмотренного ст. 228 ч. 4 УК РФ и назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на четырнадцать лет с отбыванием наказа-

ние в исправительной колонии общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 07 сентября 1960 г. в г. Черепаново, Новосибирской области, 

образование два класса, замужем, до осуждения не работала. Длительное 

время скрывалась от суда, проживала в другом городе по поддельному 

паспорту. 

О себе. Родилась в полной семье. Закончила два класса. Вышла за-

муж, родила троих детей. Нигде не работала. Считает, что сбытом нарко-

тических средств не занималась. Учитывая национальность (цыганка) нар-

котики были подброшены при обыске. Вину не признала.  

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 16 ноября 

2006 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии. Выполняет разовые поручения по наведению порядка 

и чистоты в отряде. За период отбывания наказания взысканий не имеет. В 

общественной жизни отряда принимает активное участие. Мероприятия 

воспитательного характера посещает регулярно и реагирует на них пра-

вильно. С представителями администрации строит правильные взаимоот-

ношения. По складу характера спокойная, исполнительная. В коллективе 

осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. Из близких 

родственников имеет мужа и троих детей. С ними связь поддерживает по-

стоянно и получает материальную помощь. Вину в совершенном преступ-

лении признает и искренне раскаивается. На наш взгляд, вину она не при-

знала. Скрытна. После освобождения планирует трудоустроиться и быть 

рядом с детьми. 
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Психологический тест. Социально дезадаптирована. Ощущает себя 

изолированной, вытолкнутой за пределы человеческого общения и бессоз-

нательно воспринимает среду как непонятную, чужую, враждебную. От-

чуждение часто является причиной преступного поведения. Затруднено 

усвоение норм, регулирующих межличностные отношения, поведение. 

Она изолирована от нормальных контактов в микросреде в большинстве 

случаев приводит к тому, что она ищет признания среди подобных себе. 

Это выражается в уходе в группы антиобщественной направленности и 

длительном функционировании в их составе, нарушениям установленных 

норм поведения. На психотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, 

рационально. Способна сдерживать тревожность, умеет контролировать 

своё поведение и эмоции. Адекватна сложившимся ситуациям. Способна 

эффективно направлять свою энергию, действует планомерно и упорядо-

ченно. Думает, прежде чем действовать. Умеренно активна, избирательна, 

разборчива, объективна, эмоционально зрела. Высокий уровень стремле-

ния к физическому превосходству над окружающими. Склонна физически 

выражать свою агрессию по отношению к другому человеку. Жестока, 

может решать проблемы посредством насилия. Тенденция использовать 

унижение партнера по общению, как средства стабилизации самооценки. 

Поведение не адекватное ситуации. Проявляет агрессию с целью компен-

сации своей самооценки, неуверенности в себе. Агрессивность способна 

принимать социально приемлемые формы, при условии – отсутствия пред-

расположенностей отмеченных в личностном блоке. Все зависит от социа-

лизации индивида.  

Нет проблем в общении. Индивид способна контролировать свое по-

ведение, однако в ее жизни имели место случаи, когда контроль был уте-

ряна. Данная личность мечтательна, имеет хорошо развитое воображение. 

Предпочитает не рисковать, пока все не проверит. Характерна некоторая 

социальная отстранённость. Склонна иметь более частые, но менее глубо-
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кие контакты, не склонна к сочувствию. Общительная, но, в то же время, 

подозрительная или даже враждебна. При вступлении в контакт с другими 

часто держится эмоционально отчужденно, обособленно, ориентирована 

скорее на проблему, а не на собеседника. В общении, как правило, пред-

метно ориентирована, в социальных взаимодействиях более целеустрем-

ленная, конкурентоспособна и направлена, прежде всего, на достижение 

цели, а не на взаимодействие с партнерами.  

Криминальную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое 

поведение характеризовано адаптационной ситуацией.  

                                  
 

Гуляева Полина Леонардовна 
Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 

(маковая солома) в соответствии с п. «г» ч. 3 ст.228¹ УК РФ с применением 

ст. 64 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 

(пять) лет с содержанием в исправительной колонии общего режима. Ранее 

не судима. 

Родилась 19 июля 1957 г. в д. Ерши Яранского района Кировской об-

ласти, образование среднее, замужем, до осуждения не работала. 

О себе. Родилась и воспитывалась в нормальной полноценной семье. 

Закончила школу в г. Усолье – Сибирске, Иркутской области. Потом пере-

ехали в Амурскую область г. Зея. Вышла замуж, родился сын. Первый брак 

распался, потом вышла замуж второй раз, родился второй сын. Жили 
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дружно, работала на хлебокомбинате в котельной. Со слов к наркотикам 

никакого отношения не имеет. Не продавала и не употребляла никогда 

нарк

вается. После освобождения намерена трудоустро-

итьс

отики, но все-таки осудили. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 22 октября 

2006 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии. По прибытию в колонию трудоустроена на швейное 

производство. За период отбывания наказания взысканий не имеет. В об-

щественной жизни отряда принимает активное участие. Мероприятия вос-

питательного характера посещает регулярно и реагирует на них правильно. 

С представителями администрации строит правильные взаимоотношения. 

По складу характера спокойная, исполнительная. В коллективе осужден-

ных уживчива, конфликтных ситуаций не создает. С близкими родствен-

никами поддерживает переписку. Вину в совершенном преступлении при-

знает и искренне раскаи

я и помогать сыну. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-

жающим, эмоционально зрела. Умеет ориентироваться как в быстро ме-

няющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Умеет 

корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних об-

стоятельств. Хорошо приспосабливается к среде. На психотравмирующую 

ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна сдерживать тре-

вожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции, а также эффек-

тивно направлять свою энергию, действует планомерно и упорядоченно.  

Думает, прежде чем действовать. Избирательна, разборчива, объективна. 

Обычно спокойна, смело смотрит в лицо фактам и устойчива. Достаточно 
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реалистична в отношении к жизни, может переносить стрессовые ситуации 

без особого ущерба для деятельности. Постоянна в своих планах и привя-

занностях, последовательна и не поддаётся случайным колебаниям на-

строения. На вещи смотрит серьезно, хорошо осознаёт требования дейст-

вительности. Не расстраивается из-за пустяков. Способна достичь своих 

личных целей без особых трудностей и управлять своими эмоциями и на-

строениями, находить им адекватное объяснение и реалистичное выраже-

ние, а также адекватно разряжать свои импульсы. Следует общепринятым 

нормам и ценностям, образцам поведения. Правдива, всегда стремится го-

ворить правду. Не скована условностями. Объективно оценивает себя, не 

тревожна. Трезва, рациональна, объективна, расчетлива. Предпочитает не 

рисковать, пока все не проверит. Криминальную субкультуру принимает, 

но не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптационной си-

туацией. 

                            
 

Назимова Анита  Алексеевна 
Незаконный сбыт наркотических средств (героин) в соответствии со 

ст. ст. 30 ч. 3, 228¹ ч.1 УК РФ и ст. 70 УК РФ окончательное наказание на-

значено в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы и на 

основании ст. 82 УК РФ отсрочено отбывание ею наказание до достижении 

ее сыном четырнадцатилетнего возраста. В силу ст. 82 ч. 2 УК РФ суд от-

менил отсрочку отбывания наказания и направил осужденную для отбыва-

ния наказания в исправительную колонию общего режима. Ранее судима. 
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1). 16.12.2005 г. по ст. 161 ч. 1, 69 ч. 2, 73 УК РФ условно с испытательным 

сроком  один год. 

Родилась 24 сентября 1981 г. в г. Набережные Челны, образование – 

среднее, не замужем,  до осуждения работала офис-менеджером в ООО 

«Камский РМЗ».  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. После окончании 

школы поступила в технический лицей. Успешно завершив лицей устрои-

лась на работу секретарем на Литейный завод «Камаза». Вышла замуж, че-

рез год развелась. Вовлекли в наркопреступность и стала наркоманкой 

благодаря своим подругам. Впервые попробовала героин в компании под-

руг, потом попала в зависимость. В 2005 году впервые совершила преступ-

ление и осудили условно, была беременная. Выводов для себя не сделала, 

вернулась к старым и привычным для наркоманки жизни. Стала не только 

употреблять наркотические средства (героин), но и незаконно сбывать.   

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 02 апреля 

2005 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в раскройный цех. К труду от-

носится добросовестно. Мероприятия воспитательного характера посещает 

регулярно и реагирует на них правильно. С представителями администра-

ции строит правильные взаимоотношения. По складу характера спокойная, 

медлительная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуа-

ций не создает. С близкими родственниками  связь поддерживает. Вину в 

совершенном преступлении признает, но считает, что приговор не спра-

ведливым.  

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, доверяет окру-
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жающим,  эмоционально зрела, нет долговременной фиксации на одном и 

том же объекте. Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуа-

циях, так и там, где требуется кропотливая работа. Доводит начатое дело 

до конца, ответственна, избирательна. Умеет корректировать свое поведе-

ние в зависимости от изменений внешних обстоятельств. На психотравми-

рующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна сдержи-

вать тревожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции. Спо-

собна эффективно направлять свою энергию, действует планомерно и упо-

рядоченно. Думает, прежде чем действовать. 

избирательна, разборчива, объективна, эмоционально зрела. Следует 

общепринятым нормам и ценностям, образцам поведения. Способна по-

стоять за себя. Нет проблем в общении, может рационально решать кон-

фликты. Индивид способна контролировать свое поведение, однако в жиз-

ни имели место случаи, когда контроль был утерян. Поведение взвешен-

ное, предпочитает не рисковать, пока все не проверит. Криминальную суб-

культуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение характеризова-

но адаптационной ситуацией.  

                       
 

Тимохина Тамара Аркадьевна  
 

Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 

(героин) в особо крупном размере в соответствии со ст. 228 ч.3, 228 ч. 4, 

ст. 69 ч. 3  УК РФ, в силу ст. 82 ч. 4 УК РФ суд отменил отсрочку отбыва-
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ния наказания и на основании ст. 70 ч.1 УК РФ окончательно назначено 

наказание восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в ис-

правительной колонии общего режима. Ранее судима. 1). 25.04.2001 г. по 

ст. 228 ч. 3, ст. 82 УК РФ отсрочка отбывания наказания до достижения 

ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Родилась 06 апреля 1974 г. в г. Челябинске, образование – два класса, 

разведена,  на иждивении дочь и сын, до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в многодетной семье. Школу бро-

сила после второго класса. Вышла замуж в 19 лет, родилась дочь, через два 

года родился сын. С мужем разошлась, работала на рынке, торговала чем 

могла, там и с подругами впервые попробовала наркотики, потом стала ку-

рить и употреблять героин. Как всегда в таких случаях у меня появились 

друзья-наркоманы, с которыми впоследствии стала большими партиями 

сбывать героин в особо крупных размерах. Так и научилась зарабатывать 

грязные деньги. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 05 июня 

2005 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в швейное производство в каче-

стве швеи. К труду относится добросовестно, имеет три поощрения. В об-

щественной жизни учреждения принимает активное участие, является чле-

ном секции дисциплины и порядка. Мероприятия воспитательного харак-

тера посещает регулярно и реагирует на них правильно. С представителя-

ми администрации строит правильные взаимоотношения. По складу харак-

тера общительна, инициативна, исполнительна. В коллективе осужденных 

уживчива, конфликтных ситуаций не создает. С родственниками  поддер-

живает связь в виде переписки. Вину в совершенном преступлении при-

знает и искренне раскаивается. После освобождения хочет трудоустроить-

ся, продолжить учебу и поднять детей на ноги. 
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Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека со средой, семьей. Характерны де-

прессивность, пессимистичность, уединённость, застенчивость, подавлен-

ность, вялость, флегматичность, молчаливость, интроспективность, беспо-

койство, тревожность, неспособность к расслаблению, медлительность  в 

приеме решений в конкретной ситуации, ригидность (негибкость), неста-

бильность в уровне настроения, подозрительность, склонность к размыш-

лению, к сдержанности, самообладанию, самоанализу. Чрезмерно осто-

рожна в поступках и выводах, вследствие этого окружающие могут спра-

ведливо считать ее человеком «с гонором», т.е. недостаточно искренним и 

легким в общении. Деятельность недостаточно упорядочена. Часто теряет-

ся, действует неравномерно, не умеет организовать своё время и порядок 

выполнения дел. Нередко оставляет дела незаконченными, не доведя нача-

тое до конца, берётся за выполнение другого дела. С трудом способна ор-

ганизовать свой жизненный импульс так, чтобы придать своей энергии 

конструктивную форму, а не расточать ее. Плохой контроль над сферой 

чувств и эмоций. Эмоциональная неустойчивость, невыдержанность, не-

способность управлять своими эмоциями и настроениями, находить им 

адекватное объяснение и реалистичное выражение. Низкая способность 

адекватно разряжать свои импульсы в конкретный момент. Низкая толе-

рантность (устойчивость) по отношению к фрустрации. Эмоционально не-

зрелая, бесспокойная, неустойчива в интересах, низкая работоспособность. 

Нет планов на будущее. Следует общепринятым нормам и ценностям, об-

разцам поведения. Поведение адекватное, адаптивное. Способна соврать, 

но всегда чувствует меру и границы дозволенного. Знает стандарты обще-
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ства, легко уживается в коллективе. Нет проблем в общении, может рацио-

нально решать конфликты. 

Индивид умеет контролировать свое поведение, однако в его жизни 

имели место случаи, когда контроль был утерян. Достаточно высокая сте-

пень выраженности у нее тенденции к рискованному поведению. Поведе-

ние не взвешенное, безрассудное, импульсивное. Легка на подъем, предпо-

читает долго не раздумывать, а действовать. Способна влиять на других, 

может проявляться стремление к лидерству в группах, обладает достаточ-

но высоким уровнем притязаний. Данное поведение может выступать как 

демонстрация своего пренебрежения к жизни и ее ценностям. Она не умеет 

сдерживать свои желания, стремясь удовлетворить их рискованным спосо-

бом, бросить вызов. Для нее характерна завышенная самооценка, склон-

ность к фантазиям и низкая критичность к своим поступкам. Собственная 

жизнь безразлична. Характерны несчастные случаи, преступление, как иг-

ра. 

                                  
 

Колоскова Анна Витальевна 
 

Незаконное хранение и сбыт наркотических средств (марихуана) в 

особо крупном размере предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ст. 228¹ УК 

РФ и назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения 

свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа с отбыванием в колонии обще-

го режима. Ранее не судима. 
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Родилась 19 июля 1978 г. в с. Ишля, Белорецкого района Республика 

Башкортостан, образование среднее, замужем,  до осуждения не работала.  

О себе. Родилась и воспитывалась в полной семье. Благополучно за-

кончила школу, получила среднее образование, продолжила учебу в учи-

лище, где получила профессию повара-кондитера, потом училась в г. Уфе 

на парикмахера. В девятнадцать лет вышла замуж, с мужем прожили шесть 

лет. Вовлек в наркопреступность муж.  Он употреблял наркотические 

средства (марихуану), думала, что пройдет, лечение ему не помогли. За 

хранение и сбыт марихуану его осудили на 9 (девять) лет лишения свобо-

ды с отбыванием в колонии строгого режима. С мужем связь не поддержи-

ваю. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 02 августа 

2006 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в раскройный цех. К труду от-

носится добросовестно. В общественной жизни учреждения принимает ак-

тивное участие, является членом физкультурно-спортивной секции. Меро-

приятия воспитательного характера посещает регулярно и реагирует на 

них правильно. С представителями администрации строит правильные 

взаимоотношения. По складу характера общительна, жизнерадостная, 

энергичная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций 

не создает. Из близких родственников  связь поддерживает с мамой в виде 

переписки и телефонных переговоров. Вину в совершенном преступлении 

признает и искренне раскаивается. После освобождения хочет трудоустро-

иться и родить ребенка. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека со средой, семьей, учебных и тру-
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довых коллективов и других малых групп. Нет проблем в межличностном 

взаимодействии, доверяет окружающим,  нет долговременной фиксации на 

одном и том же объекте. Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся 

ситуациях, так и там, где требуется кропотливая работа. Доводит начатое 

дело до конца, ответственна, избирательна. Умеет корректировать свое по-

ведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, хорошо при-

спосабливается к среде. На психотравмирующую ситуацию реагирует 

взвешенно, рационально. Способна сдерживать тревожность, умеет кон-

тролировать своё поведение и эмоции. Адекватна сложившимся ситуаци-

ям. Способна эффективно направлять свою энергию, действует планомер-

но и упорядоченно. Думает, прежде чем действовать. Умеренно активна, 

избирательна, разборчива, объективна. Настойчивое стремление к соблю-

дению моральных требований. Знает социальные нормы, есть позитивные 

социальные связи, не отчуждены. Следует группе, но не криминальной. 

Возможно поддержание криминальной субкультуры, но только с целью 

адаптации. Режим содержания не нарушает. Не мятежна, не конфликтна. 

Морально-нравственная сфера развита. Способна соврать, но всегда чувст-

вует меру и границы дозволенного. Знает стандарты общества, легко ужи-

вается в коллективе, может постоять за себя. Нет проблем в общении, уме-

ет рационально решать конфликты, справляться с жизненными трудностя-

ми. Трезва, объективна, расчетлива. Предпочитает не рисковать, пока все 

не проверит. Характерно социальное участие. Склонна иметь более глубо-

кие, но менее частые контакты. Не проявляет активности в межличностных 

отношениях. Может поддаваться влиянию окружающих. Криминальную 

субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение характери-

зовано адаптационной ситуацией. 
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Севрюгина Надежда Ксенафонтовна 
 

Незаконное хранение и сбыт наркотических средств (героин) в круп-

ном размере предусмотренных ст. ст. 228¹ ч. 1, 228 ч. 1 УК РФ и назначено 

наказание с применением ст. 69 ч. 3 УК РФ в виде 4 (четырех) лет 6 

(шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режи-

ма. Ранее не судима. 

Родилась 03 октября 1982 году в п. Полетаево Сосновского района 

Челябинской области, образование высшее, не замужем,  до осуждения не 

работала.  

О себе. Родилась и выросла в полной и благополучной семье. После 

окончание средней школы поступила в Южно-Уральский государственный 

университет. Получила высшее образование, на работу не устроилась. В 

кругу друзей и подруг простое любопытство подтолкнуло попробовать 

наркотики. После этого стала наркоманкой. Чем дальше, тем хуже. Начала 

помогать  сбывать наркотики, не могла остановиться. Мое любопытство к 

наркотикам привело на скамью подсудимых. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 02 августа 

2006 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в раскройный цех. К труду от-

носится добросовестно. В общественной жизни учреждения принимает ак-

тивное участие, является членом физкультурно-спортивной секции. Меро-
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приятия воспитательного характера посещает регулярно и реагирует на 

них правильно. С представителями администрации строит правильные 

взаимоотношения. По складу характера общительна, жизнерадостная, 

энергичная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций 

не создает. 

Из близких родственников  связь поддерживает с мамой в виде пере-

писки и телефонных переговоров. Вину в совершенном преступлении при-

знает и искренне раскаивается. После освобождения хочет трудоустроить-

ся и родить ребенка. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения, действует адекватно ситуации. Нет проблем в межличностном 

взаимодействии, доверяет окружающим. Умеет ориентироваться как в бы-

стро меняющихся ситуациях, так и там, где требррроьтбсс мсссссуется 

кропотливая работа. Доводит начатое дело до конца, ответственна, избира-

тельна. Умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений 

внешних обстоятельств. На психотравмирующую ситуацию реагирует 

взвешенно, рационально. Способна сдерживать тревожность, умеет кон-

тролировать своё поведение и эмоции. А также способна эффективно на-

правлять свою энергию, действует планомерно и упорядоченно. Думает, 

прежде чем действовать. Криминально не заражена. Криминальную суб-

культуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение характеризова-

но адаптационной ситуацией. Нет проблем в общении. Она способна кон-

тролировать свое поведение, однако в жизни имели место случаи, когда 

контроль был утерян. Данная личность мечтательна, имеет хорошо разви-

тое воображение. Предпочитает не рисковать, пока все не проверит, спо-

койная, уравновешенная. Способна чувствовать ситуацию, объективно 

 327 
 



 

взвешивать все за и против, принимать рациональные решения. Самостоя-

тельна в принятии решений, независима. 

                          
 

Безрукова Мария Валентиновна  

Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотическое 

средство (героин) в особо крупном размере, признана виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначить ей 

наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 

(два) года без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 18 декабря 1968 г. в п. Новосемейкино, Красноярского рай-

она Куйбышевской области, не замужем, образование высшее, до осужде-

ния работала индивидуальным предпринимателем. 

О себе. Родилась и воспитывалась в неполной семье. После школы 

поступила в металлургический техникум, затем институт торговли по спе-

циальности товаровед. Родители умерли. Была замужем,  развелась, детей 

нет. Вела свой бизнес, являлась директором фирмы по реализации одежды. 

Интересы в жизни были самые разнообразные, также и круг общения. 

Наркотики (героин) начала употреблять в своем окружении, хотела отдох-

нуть от забот, дала себе слабину и совершила большую глупость. При этом 

чем дальше, тем больше дров наломала.  

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 26 ноября 

2007 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-
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публике – Чувашии и была трудоустроена на швейное производство. К 

труду относится добросовестно. Мероприятия воспитательного характера 

посещает регулярно и реагирует на них правильно. С представителями ад-

министрации строит правильные взаимоотношения. По складу характера 

импульсивная, исполнительная. В коллективе осужденных уживчива, кон-

фликтных ситуаций не создает. 

Из близких родственников  имеет брата и сестру, связь с ним и под-

держивает редко, материально помогают. Вину в совершенном преступле-

нии признает и искренне раскаивается. После освобождения хочет про-

должить свой бизнес и создать семью. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера развита хорошо. Нет про-

блем в межличностном взаимодействии, доверяет окружающим, нет дол-

говременной фиксации на одном и том же объекте. Умеет ориентироваться 

как в быстро меняющихся ситуациях, так и там, где требуется кропотливая 

работа. Доводит начатое до конца, ответственна, избирательна. Умеет кор-

ректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоя-

тельств. Способна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё 

поведение и эмоции. Адекватна сложившимся ситуациям. Способна эф-

фективно направлять свою энергию, действует планомерно и упорядочен-

но. Думает, прежде чем действовать. Криминально не заражена. Крими-

нальную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение 

характеризовано адаптационной ситуацией. Приспособляемостью индиви-

да к среде. Постоянна в своих планах и привязанностях, последовательна и 

не поддаётся случайным колебаниям настроения. На вещи смотрит серьез-

но, хорошо осознаёт требования действительности. Не расстраивается из-

за пустяков. Способна адекватно разряжать свои импульсы. Стремится по-

ступать наперекор. Данное поведение является причиной компенсации 
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своей неуверенности. Является нарушителем режима содержания. Знает 

стандарты общества, легко уживается в коллективе. Имеется предраспо-

ложенность к уходу от реальности посредством изменения своего психи-

ческого состояния, склонность к иллюзорно-компенсаторному способу 

решения личностных проблем. Поведение адекватное, рациональное, 

взвешенное. Предпочитает не рисковать, пока все не проверит. 

                         
 

Федулина Ирэн  Гафаргалеевна 
 

Незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотическое 

средство (героин) в крупном размере, признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 228¹ ч. 2 п. «б» УК РФ и назначено 

наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свобо-

ды, без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. Ранее не судима. 

Родилась 20 декабря 1977 году в г. Челябинске, замужем, образование 

среднеспециальное, до осуждения нигде не работала. 

О себе. Родилась в полной семье. Закончила школу, поступила в ин-

ститут, проучилась два с половиной года, бросила. Причина одна – стала 

употреблять наркотики, забросила учебу. За неуспеваемость исключили из 

института. Впервые попробовала героин в 1998 году у друзей в общежи-

тии. Думала, что побалуюсь и прекращу, но баловство перешло в зависи-

мость. Стала торговать наркотиками (героином), за счет этого и обеспечи-

вала для себя на шприц. 
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Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 02 февраля 

2007 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии и была трудоустроена в раскройный цех. К труду от-

носится добросовестно. Мероприятия воспитательного характера посещает 

регулярно и реагирует на них правильно. С представителями администра-

ции строит правильные взаимоотношения. По складу характера спокойная, 

исполнительная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных си-

туаций не создает. 

Из близких родственников  имеет мать и брата, связь с ними поддер-

живает в виде переписки, телефонных разговоров и длительных свиданий. 

Вину в совершенном преступлении признает и искренне раскаивается. По-

сле освобождения хочет трудоустроиться и родить ребенка. 

Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека с семьей, со средой учебных и тру-

довых коллективов и других малых групп. Нет проблем в межличностном 

взаимодействии, доверяет окружающим, эмоционально зрела. Умеет ори-

ентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и там, где требует-

ся кропотливая работа. Доводит начатое до конца, ответственна, избира-

тельна. Умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений 

внешних обстоятельств. Средний уровень волевого контроля эмоциональ-

ных реакций. На психотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, ра-

ционально. Способна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё 

поведение и эмоции, а также способна эффективно направлять свою энер-

гию, действует планомерно и упорядоченно. Думает, прежде чем действо-

вать. Криминально не заражена. Криминальную субкультуру принимает, 

но не поддерживает. Такое поведение характеризовано адаптационной си-
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туацией. Следует общепринятым нормам и ценностям, образцам поведе-

ния. Не скована условностями. Объективно оценивает себя, не тревожна. 

Нет проблем в общении и способна рационально решать конфликты. Она 

может контролировать свое поведение, однако в жизни имели место слу-

чаи, когда контроль был утерян. Поведение адекватное, рациональное, 

взвешенное. Предпочитает не рисковать, пока все не проверит, спокойная, 

уравновешенная. Не склонна к манипулированию другими людьми, но и 

не является объектом для манипулирования. Не конфликтна, рациональна, 

способна чувствовать ситуацию, объективно взвешивать все за и против, 

принимать рациональные решения. Самостоятельна в принятии решений и 

независима. 

                                         
 

Юркова Лилия Исааковна 
 

Покушение на незаконный сбыт наркотических средств (героин), при-

знана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 

ч. 3, 228¹ ч. 1 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК 

РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в испра-

вительной колонии общего режима. Ранее не судима. 

Родилась 27 ноября 1981 г. в г. Набережные Челны Республика Татар-

стан, замужем, образование высшее, до осуждения нигде не работала. 

О себе. Родилась в полной семье. В 1999 году закончила школу, по-

ступила в институт, который закончила в 2004 году. После института рабо-

тала в рекламном агентстве в качестве менеджера, занималась продажей 

запчастей, инспектором отдела кадров. Впервые наркотики (анашу, ма-
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рихуану) начала принимать будучи студентом в кругу друзей и подруг в 

2000 году, а героин чуть позже. Так и стала наркоманкой и вовлеченной в 

наркопреступность. Всегда хотела новых ощущений. Стала торговать нар-

котиками (героином), не смогла вовремя остановиться, затянуло, а выйти 

из наркоболота уже было поздно – в итоге отбываю срок. 

Характеристика. Для дальнейшего отбывания наказания 22 июля 

2007 года этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Рес-

публике – Чувашии. Установленный порядок отбывания наказания не на-

рушает. Принимает активное участие в секции психологической помощи 

осужденных. К выполнению своих обязанностей относится добросовестно. 

Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно и реа-

гирует на них правильно. С представителями администрации строит пра-

вильные взаимоотношения. По складу характера исполнительная, общи-

тельная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не 

создает. 

Из близких родственников  имеет мать и мужа, связь с ними поддер-

живает в виде переписки, телефонных разговоров и длительных свиданий. 

Вину в совершенном преступлении признает и искренне раскаивается. По-

сле освобождения хочет трудоустроиться  и жить в другом городе, родить 

ребенка. 

Психологический тест. Индивид хорошо знает нормы общества, не-

сет ответственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведе-

ние адекватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. 

Имеет социально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально 

зрелые отношения. Нет проблем в межличностном взаимодействии, дове-

ряет окружающим, нет долговременной фиксации на одном и том же объ-

екте. Умеет ориентироваться как в быстро меняющихся ситуациях, так и 

там, где требуется кропотливая работа.  
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Умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений 

внешних обстоятельств. Нередко оставляет дела незаконченными, не дове-

дя начатое до конца, берётся за выполнение другого дела. Плохой кон-

троль над сферой чувств и эмоций. Слабо отвечает за свои действия, часто 

совершает необдуманные поступки под влиянием момента. Данная осо-

бенность человека выражается, как нетерпимость, бесцеремонность, быст-

рая возбудимость, реакция даже на слабые провоцирующие стимулы, 

склонность к риску. Плохо контролирует свои желания, имеет слабую во-

лю, часто бывает дезорганизована, беспорядочна, непредсказуема, реши-

тельна. Характерно плохие отношения с противоположным полом, уклон-

чивость, злопамятность, требовательность. Достаточно реалистична в от-

ношении к жизни, может переносить стрессовые ситуации без особого 

ущерба для деятельности. Высокий уровень стремления к физическому 

превосходству над окружающими. Склонна  физически выражать свою аг-

рессию по отношению к другому человеку. Жестока, склонна решать про-

блемы посредством насилия. Тенденция использовать унижение партнера 

по общению, как средства стабилизации самооценки. Поведение не адек-

ватное ситуации. Проявляет агрессию с целью компенсации своей само-

оценки, неуверенности в себе. Характерна повышенная тревожность, бес-

сознательная неуверенность в своем социальном и биологическом статусе, 

спонтанно возникающих опасениях, ощущение угрозы со стороны окру-

жающих и отчужденности, а также ригидности и импульсивности. Пред-

почитает не рисковать, пока все не проверит. Способна чувствовать ситуа-

цию, объективно взвешивать все за и против, принимать рациональные 

решения. Самостоятельна в принятии решений, независима. Криминаль-

ную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое поведение харак-

теризовано адаптационной ситуацией, приспособляемостью индивида к 

среде.  
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Кольцова Елизавета  Владиславовна 
 
Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта наркотических 

средств совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном 

размере, содержание притона для потребления наркотических средств пре-

дусмотренного ст. ст. 228 ч. 1, 228 ч. 3, 232 ч. 1, 69 ч. 3, 74 ч. 5, 70 (ст. 161 

ч. 2, ст. 73) УК РФ и назначено наказание в виде 7 (семи) лет лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Ранее судима 25.09.2002 г. по ст. 161 ч. 3, ст. 73 УК РФ к 4 (четырем) го-

дам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 (четыре) года. 

Родилась 28 февраля 1981 г. в Курганской области, образование сред-

неспециальное, не замужем, до осуждения не работала. 

О себе. Родилась в полной семье. Закончила 11 классов и поступила в 

техникум, а затем в институт, не закончила, исключили за пропуски и за 

неуспеваемость. В наркопреступность вовлекли друзья и подруги в инсти-

туте. В 2004 году в апреле месяце предложили попробовать наркотики, а 

именно, героин, согласилась из любопытства. В этот период не осознавала 

того, что в скором будущем без них уже просто не смогу. Стала наркоман-

кой и друзья наркоманы.   

Характеристика. Осужденная, находясь с 27 апреля 2004 года в СИ-

ЗО – 1 г. Челябинска допустила двенадцать нарушений режима содержа-

ния, имела двенадцать взысканий, из них, 3 (три) выговора и 9 (девять) 
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карцеров. Ранее наложенные взыскания погашены в соответствии со ст. 

117 УИК РФ. 

Для дальнейшего отбывания наказания 22 сентября 2005 года этапом 

прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. 

Установленный порядок отбывания наказания не нарушает. По прибытии в 

учреждение трудоустроена клубным работником. К выполнению своих 

обязанностей относится добросовестно, ответственно. Имеет семь поощ-

рений. Мероприятия воспитательного характера посещает регулярно и реа-

гирует на них правильно. Принимает активное участие в общественной 

жизни учреждения. Состоит в самодеятельной организации осужденных, 

является членом секции организации досуга, членом физкультурно-

спортивной секции. С представителями администрации строит правильные 

взаимоотношения. По складу характера общительная, энергичная, инициа-

тивная. В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не 

создает. Из близких родственников  имеет родителей и брата, связь с ними 

поддерживает в виде переписки, телефонных разговоров и длительных 

свиданий. Вину в совершенном преступлении признает и искренне раскаи-

вается. После освобождения хочет трудоустроиться  и воспитывать сына. 

Психологический тест. Социально адаптирована, общительна, уве-

рена в себе, всегда стремится быть в группе, на виду, не терпит одиночест-

ва. Нуждается в группе, как компенсации своей неуверенности, но нет сле-

пой зависимости от коллектива. Способна изменять своё поведение  в со-

ответствии с изменяющимися ситуациями. Гибка в реализации своих цен-

ностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми. Все пове-

дение направлено на то, чтобы поскорее решить ситуацию. На психотрав-

мирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Способна сдер-

живать тревожность, умеет контролировать своё поведение и эмоции. Ду-

мает, прежде чем действовать. Спокойна, уверенно и  смело смотрит в ли-

цо фактам, эмоционально зрела и устойчива. Достаточно реалистична в 
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отношении к жизни, может переносить стрессовые ситуации без особого 

ущерба для деятельности. Постоянна в своих планах и привязанностях, по-

следовательна и не поддаётся случайным колебаниям настроения. Не рас-

страивается из-за пустяков. Способна достичь своих личных целей без 

особых трудностей, управлять своими эмоциями и настроениями, находить 

им адекватное объяснение и реалистичное выражение, адекватно разря-

жать свои импульсы. Знает социальные нормы, есть позитивные социаль-

ные связи. Следует группе, но не криминальной, не асоциальна. Возможно 

поддержание криминальной субкультуры, но только с целью адаптации. 

Режим содержания не нарушает. Нет проблем в общении. Стрессоустойчи-

ва, способна справляться с трудностями в жизни. Склонна всегда обдумы-

вать свои поступки, все тщательно взвешивать, прежде чем, что-либо со-

вершить. Самостоятельна в принятии решений, независима. 

                        
 

Лапина Таисия Илларионовна  
 
Незаконный сбыт наркотических средств (героин) в особо крупном 

размере и признана виновной в совершении преступления, предусмотрен-

ного  ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы 

сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. Ранее не судима. 

Родилась  8 января 1982 г. в г. Бийске, Алтайского края, образование 

неполное среднее, до осуждения не работала. 
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О себе. Родилась и воспитывалась в неполной семье. Закончила 9 

классов, дальше не стала учиться. Мне не было и 18 лет, когда я попробо-

вала героин, ощущение просто «кайф», потом еще и еще, стала наркоман-

кой со стажем. Вовлек в наркопреступность мой парень, с которым прожи-

вала. Он был героиновым наркоманом с большим стажем. Вместе не толь-

ко употребляли наркотики, но и незаконно сбывали их. В местах лишения 

свободы родила сына, в возрасте два года шесть месяцев передала матери 

на воспитание. После освобождения хочу начать жизнь с начала.  

Характеристика. Осужденная, находясь с 24 мая 2002 года в СИЗО – 

2 г. Бийска нарушений режима содержания не имела. Для дальнейшего от-

бывания наказания 10 октября 2002 года этапирована в ИК – 35 г. Мариин-

ска, где родила сына. За время отбывания наказания нарушений не допус-

кала, а за успехи в труде имела четыре поощрения.  

22 сентября 2005 г. этапом прибыла  в ЛИУ – 7 УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии. За период отбывания наказания в ЛИУ 

– 7 допустила одно нарушение, взыскание снято за добросовестное отно-

шение к труду. 

По прибытии в учреждение трудоустроена в швейное производство. К 

выполнению своих обязанностей относится добросовестно. Мероприятия 

воспитательного характера посещает регулярно и реагирует на них пра-

вильно. Принимает активное участие в общественной жизни учреждения. 

Состоит в самодеятельной организации осужденных, является членом сек-

ции трудовой адаптации. С представителями администрации строит пра-

вильные взаимоотношения. По складу характера спокойная, исполнитель-

ная.  В коллективе осужденных уживчива, конфликтных ситуаций не соз-

дает. Из близких родственников  связь поддерживает с матерью в виде пе-

реписки. Вину в совершенном преступлении признает и искренне раскаи-

вается. После освобождения хочет трудоустроиться  и воспитывать сына. 
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Психологический тест. Хорошо знает нормы общества, несет ответ-

ственность за свои поступки, в себе уверена, адаптивна, поведение адек-

ватно ситуации. Морально-нравственная сфера  развита хорошо. Имеет со-

циально позитивные связи, умеет устанавливать эмоционально зрелые от-

ношения. Не нарушены связи человека с семьей, со средой учебных и тру-

довых коллективов и других малых групп. Характерны депрессивность, 

пессимистичность, уединённость, застенчивость, подавленность, вялость, 

флегматичность, молчаливость, интроспективность, беспокойство, тре-

вожность, неспособность к расслаблению, медлительность  в приеме ре-

шений в конкретной ситуации, ригидность (негибкость), нестабильность в 

уровне настроения, подозрительность, склонность к размышлению, к 

сдержанности, самообладанию, самоанализу. Чрезмерно осторожна в по-

ступках и выводах, вследствие этого окружающие могут справедливо счи-

тать ее человеком «с гонором», т.е. недостаточно искренним и легким в 

общении. Адаптивная, рациональная, хорошо приспособленная к среде. На 

психотравмирующую ситуацию реагирует взвешенно, рационально. Спо-

собна сдерживать тревожность, умеет контролировать своё поведение и 

эмоции. Адекватна сложившимся ситуациям. Криминально не заражена. 

Криминальную субкультуру принимает, но не поддерживает. Такое пове-

дение характеризовано адаптационной ситуацией. Адекватна, умеренно 

активна, избирательна, разборчива, объективна, эмоционально зрела. Сле-

дует общепринятым нормам и ценностям, образцам поведения. Способна 

соврать, но всегда чувствует меру и границы дозволенного. Склонна физи-

чески выражать свою агрессию по отношению к другому человеку. Высо-

кая вероятность в конфликтной ситуации использование им физической 

силы против другого лица. Жестока, склонна решать проблемы посредст-

вом насилия. Тенденция использовать унижение партнера по общению, как 

средства стабилизации самооценки. Поведение не адекватное ситуации. 

Проявляет агрессию с целью компенсации своей самооценки, неуверенно-
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сти в себе. Агрессивность способна принимать социально приемлемые 

формы, при условии – отсутствия предрасположенностей отмеченных в 

личностном блоке. Все зависит от социализации индивида. Предрасполо-

женность к уходу от реальности посредством изменения своего психиче-

ского состояния, склонность к иллюзорно-компенсаторному способу ре-

шения личностных проблем. Ориентация на чувственную сторону жизни, 

наличие «сенсорной жажды», гедонистические ориентированные нормы и 

ценности. Предрасположенность к наркомании или к алкоголизму. Харак-

терны такие черты как подозрительность, недоверчивость, повышенная 

мнительность, необоснованная ревность, готовность к  болезненной фик-

сации ошибочных утверждений. Поведение не взвешенное, безрассудное, 

импульсивное. Легка на подъем, предпочитает долго не раздумывать, а 

действовать. Способна влиять на других, может проявляться стремление к 

лидерству в группах, обладает достаточно высоким уровнем притязаний. 

Способна чувствовать ситуацию, объективно взвешивать все за и против, 

принимать рациональные решения. Самостоятельна в принятии решений, 

независима. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(с изменениями от 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г.,  
1 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г.) 

 

Принят Государственной Думой 10 декабря 1997 года 
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 года 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы госу-

дарственной политики в сфере оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в 

целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безо-

пасности. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

- наркотические средства - вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-

рации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 

года; 

- психотропные вещества - вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных вещест-
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вах 1971 года; 

- прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве, 

изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных ве-

ществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, международ-

ными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Орга-

низации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нар-

котических средств и психотропных веществ 1988 года; 

- аналоги наркотических средств и психотропных веществ - за-

прещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 

или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых 

сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств 

и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроиз-

водят; 

- препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содер-

жащая одно или несколько наркотических средств или психотропных ве-

ществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров - культивирование растений; разработка, производство, изготов-

ление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную терри-

торию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Россий-

ской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации; 

- незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательст-

ва Российской Федерации; 

- производство наркотических средств, психотропных веществ - 

действия, направленные на серийное получение наркотических средств 

или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений; 

- изготовление наркотических средств, психотропных веществ - 

действия, в результате которых на основе наркотических средств, психо-

тропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию 

и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или 

содержащие их лекарственные средства; 

переработка наркотических средств, психотропных веществ - 

действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от 

посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, а также получение на их основе 

веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными 

веществами; 

- распределение наркотических средств, психотропных веществ - 

действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, конкретные юридические лица 

получают в установленных для них размерах конкретные наркотические 

средства или психотропные вещества для осуществления оборота нарко-

тических средств или психотропных веществ; 

- ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (далее - ввоз (вывоз) - перемещение наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной территории друго-

го государства на таможенную территорию Российской Федерации или с 
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таможенной территории Российской Федерации на таможенную террито-

рию другого государства; 

- наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от нарко-

тического средства или психотропного вещества; 

- больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицин-

ского освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, поставлен диагноз «наркомания»; 

- незаконное потребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ - потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача; 

- государственные квоты на наркотические средства и психо-

тропные вещества (далее - государственные квоты) - квоты на нарко-

тические средства и психотропные вещества, устанавливаемые Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации на основании расчета потребности Россий-

ской Федерации в наркотических средствах и психотропных веществах, в 

пределах которых осуществляется их оборот. 

Статья 2. Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-

жащих контролю в Российской Федерации (далее - Перечень), и в зависи-

мости от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие 

списки: 

- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот ко-

торых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации (далее - Список I); 
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-список наркотических средств и психотропных веществ, оборот ко-

торых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых уста-

навливаются меры контроля в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(далее - Список II); 

- список психотропных веществ, оборот которых в Российской Феде-

рации ограничен и в отношении которых допускается исключение некото-

рых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и международными договорами Российской Федерации (далее - 

Список III); 

- список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации огра-

ничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и международными до-

говорами Российской Федерации (далее - Список IV). 

2. Перечень утверждается Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа исполнительной власти в области 

здравоохранения и федерального органа исполнительной власти по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Пере-

чень подлежит официальному опубликованию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавли-

вается Правительством Российской Федерации. 

4. В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, ана-

логичные тем, которые устанавливаются в отношении наркотических 

средств и психотропных веществ, содержащихся в них. 

5. В отношении препаратов, которые содержат малые количества нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в 

списки II, III или IV, и поэтому не представляют опасности в случае зло-

употребления ими или представляют незначительную опасность и из кото-
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рых указанные средства или вещества не извлекаются легкодоступными 

способами, могут исключаться некоторые меры контроля, установленные 

настоящим Федеральным законом. Порядок применения мер контроля в 

отношении указанных препаратов устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохра-

нения устанавливает предельно допустимое количество наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препа-

ратах, указанных в пункте 5 настоящей статьи. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 

1. Законодательство Российской Федерации о наркотических средст-

вах, психотропных веществах и об их прекурсорах состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в со-

ответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установ-

лены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном, то применяются правила международного договора. 

Статья 4. Государственная политика в сфере оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и в области противодействия их 
незаконному обороту 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-

роту направлена на установление строгого контроля за оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, на постепенное сокращение числа 

больных наркоманией, а также на сокращение количества правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ. 

2. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 
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психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-

роту строится на следующих принципах: 

- государственная монополия на основные виды деятельности, свя-

занные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ; 

- лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ; 

- координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления; 

- приоритетность мер по профилактике наркомании и правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ, стимулирование деятельности, направленной на анти-

наркотическую пропаганду; 

- государственная поддержка научных исследований в области разра-

ботки новых методов лечения наркомании; 

- привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с 

распространением наркомании и развитию сети учреждений медико-

социальной реабилитации больных наркоманией; 

- развитие международного сотрудничества в области противодейст-

вия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

на многосторонней и двусторонней основе. 

Статья 5. Государственная монополия на основные виды дея-
тельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ 

1. В Российской Федерации действует государственная монополия на 

основные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ: культивирование растений; разработку, 

переработку, распределение, ввоз (вывоз), уничтожение наркотических 

средств, психотропных веществ. 

2. Виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а так-
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же производство наркотических средств или психотропных веществ, вне-

сенных в Список II, осуществляются только государственными унитарны-

ми предприятиями и государственными учреждениями в порядке, уста-

новленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответ-

ствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

3. Изготовление наркотических средств или психотропных веществ, 

внесенных в Список II, осуществляется государственными или муници-

пальными унитарными предприятиями и государственными учреждения-

ми в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и прини-

маемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4. Нарушение государственной монополии на виды деятельности, 

указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, влечет ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Производство и изготовление психотропных веществ, внесенных в 

Список III, а также препаратов, указанных в пункте 5 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, осуществляются предприятиями и учреждениями 

независимо от форм собственности в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Изготовление лекарственных средств, не внесенных в списки II и III 

и содержащих малые количества препаратов, указанных в пункте 5 статьи 

2 настоящего Федерального закона, осуществляется предприятиями и уч-

реждениями независимо от форм собственности в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Глава II. Организационные основы деятельности в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и в  

области противодействия их незаконному обороту 
 

Статья 6. Органы, специально уполномоченные на решение задач 
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в 
области  противодействия их незаконному обороту 

1. В целях осуществления государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и в области противодейст-

вия их незаконному обороту Президент Российской Федерации или Пра-

вительство Российской Федерации уполномочивает специально образо-

ванные федеральные органы или иные федеральные органы исполнитель-

ной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. 

2. Субъекты Российской Федерации могут создавать соответствую-

щие органы, специально уполномоченные на решение задач в сфере обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ и в области противо-

действия их незаконному обороту. 

Статья 7. Регулирование деятельности в сфере оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и в области противодействия 
их незаконному обороту 

1. Правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и в области противодействия их не-

законному обороту осуществляют в пределах своей компетенции феде-

ральные органы государственной власти. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, а также органы, специально уполномоченные на решение за-

дач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту, в пределах своей ком-

петенции организуют исполнение законодательства Российской Федера-
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ции о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекур-

сорах. 

3. Негосударственные организации и объединения не вправе осущест-

влять регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-

роту. 

Статья 8. Общий порядок деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 

1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ на терри-

тории Российской Федерации осуществляется только в целях и порядке, 

установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в со-

ответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

2. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, подлежит лицензированию и осуществляется в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации и законо-

дательством Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок до-

пуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веще-

ствами. 

4. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень ин-

струментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для производства и изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ (далее - инструменты или оборудование), а также 

правила их разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, 

пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использо-

вания, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с 

таможенной территории Российской Федерации, уничтожения. 
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Глава III. Особенности деятельности, связанной с оборотом  
наркотических средств и психотропных веществ 

 
Статья 9. Исключена. 
Статья 10. Требования к условиям осуществления деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
1. Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, может осуществлять юридическое лицо, в состав ру-

ководителей которого входит специалист, имеющий соответствующую 

профессиональную подготовку. Персональную ответственность за осуще-

ствление контроля за исполнением положений, предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом, несет руководитель юридического лица. 

2. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность, связанную с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должны быть 

предусмотрены условия для обеспечения учета и сохранности наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также обеспечения безопасности 

такой деятельности. 

3. Юридическое лицо может осуществлять деятельность, связанную с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, при наличии 

следующих документов: 

- сертификат специалиста, подтверждающий соответствующую про-

фессиональную подготовку руководителя юридического лица или руково-

дителя соответствующего подразделения юридического лица; 

- справки, выданные учреждениями государственной или муници-

пальной системы здравоохранения, об отсутствии у работников, которые в 

силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к 

наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний нар-

команией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсут-

ствии среди указанных работников лиц, признанных непригодными к 

осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности и дея-

тельности, связанной с источниками повышенной опасности, в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации; 

- заключения органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в 

силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к 

наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или 

неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступле-

ние или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов 

Российской Федерации, а равно о том, что указанным работникам не 

предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и о соот-

ветствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуще-

ствляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

4. При использовании растений, включенных в Перечень, в промыш-

ленных целях, за исключением производства и изготовления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, юридическое лицо должно иметь 

доказательства необходимости использовать указанные растения и соот-

ветствующие условия для предотвращения возможности: 

хищения указанных растений и полученной из них готовой продукции 

или образующихся в процессе производства отходов; 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ из по-

лученной продукции. 

Статья 11. Основания для отказа в выдаче лицензии 

Кроме оснований для отказа в выдаче лицензии, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации о лицензировании, основанием 

для отказа в выдаче лицензии на вид деятельности, связанный с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, является отсутствие ус-

ловий для обеспечения безопасности указанной деятельности, учета и со-
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хранности наркотических средств и психотропных веществ. 

Статья 12. Исключена. 

Статья 13. Исключена. 

 

Глава IV. Условия осуществления отдельных видов деятельно-
сти, связанных с оборотом наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров 
 

Статья 14. Ограничение или запрещение оборота некоторых нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в Список I, допускается только в целях, предусмотренных статьями 34 

- 36 настоящего Федерального закона. 

2. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в списки II и III, допускается по назначению врача в медицинских це-

лях, а также в целях, предусмотренных статьями 34 - 36 настоящего Феде-

рального закона. 

3. В Российской Федерации вводятся ограничения на оборот прекур-

соров, внесенных в Список IV, предусмотренные статьей 30 настоящего 

Федерального закона. 

4. Оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ в 

Российской Федерации запрещается. 

Статья 15. Государственные квоты 

1. Государственные квоты, в пределах которых осуществляются куль-

тивирование растений, включенных в Перечень, производство, хранение, 

ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации. 

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи в отно-

шении хранения наркотических средств и психотропных веществ, не рас-

пространяются на принадлежащие органам прокуратуры, органам внут-

ренних дел, таможенным органам, органам федеральной службы безопас-

ности, органам по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
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тропных веществ, объекты и помещения для хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота. 

Статья 16. Разработка новых наркотических средств и психо-
тропных веществ 

1. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ 

допускается только в целях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Разработка и государственная регистрация новых наркотических 

средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях, 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о лекарственных средствах. 

3. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется только в соответствии с государственным заказом и пору-

чается государственным научно-исследовательским учреждениям при на-

личии лицензии на указанный вид деятельности. Если разработанное но-

вое наркотическое средство или психотропное вещество предполагается 

использовать в медицинских целях, то его клинические испытания осуще-

ствляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лекарственных средствах. 

Статья 17. Производство и изготовление наркотических средств и 
психотропных веществ 

1. Производство наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II, в целях, установленных настоящим Федеральным 

законом, осуществляется в пределах государственных квот государствен-

ными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, 

находящимися в федеральной собственности, при наличии у них лицензий 

на производство конкретных наркотических средств и психотропных ве-

ществ. Приватизация и иные формы разгосударствления указанных пред-

приятий и учреждений запрещаются. 

2. Изготовление наркотических средств и психотропных веществ, 
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внесенных в Список II, в целях, установленных настоящим Федеральным 

законом, осуществляется государственными или муниципальными уни-

тарными предприятиями и государственными учреждениями при наличии 

у них лицензий на изготовление конкретных наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 

3. Предприятия, осуществляющие разработку, производство, изготов-

ление, приобретение, использование, уничтожение инструментов или обо-

рудования, не подлежат приватизации и иным формам разгосударствле-

ния. 

4. Приватизация и иные формы разгосударствления предприятий и 

учреждений, входящих в единый технологический комплекс, связанный с 

производством наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в Список II, запрещаются. 

5. Производство и изготовление психотропных веществ, внесенных в 

Список III, в целях, установленных настоящим Федеральным законом, 

осуществляются предприятиями и учреждениями независимо от форм соб-

ственности при наличии у них лицензий на производство и изготовление 

конкретных психотропных веществ. 

6. Предприятия и учреждения, осуществляющие производство нарко-

тических средств и психотропных веществ, подлежат государственной ре-

гистрации в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Феде-

рации. 

7. Предприятия и учреждения, осуществляющие изготовление нарко-

тических средств и психотропных веществ, подлежат государственной ре-

гистрации в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 18. Культивирование растений, включенных в Перечень 

1. Культивирование растений, включенных в Перечень, разрешается 
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государственным унитарным предприятиям в пределах государственных 

квот. 

2. На территории Российской Федерации запрещается культивирова-

ние следующих растений: опийный мак, кокаиновый куст. 

3. На территории Российской Федерации запрещается культивирова-

ние конопли в целях незаконного потребления или использования в неза-

конном обороте наркотических средств. 

4. Решения о запрете культивирования конкретных сортов конопли и 

других растений на территории Российской Федерации принимаются Пра-

вительством Российской Федерации. 

5. Порядок разрешения культивирования растений, включенных в Пе-

речень, и порядок их использования в промышленных целях, за исключе-

нием производства и изготовления наркотических средств и психотропных 

веществ, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 19. Переработка наркотических средств и психотропных 
веществ в целях получения препаратов, внесенных в списки II и III 

Переработка наркотических средств и психотропных веществ в целях 

получения препаратов, внесенных в списки II и III, а также получения на 

их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами или пси-

хотропными веществами, осуществляется государственными унитарными 

предприятиями в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, при наличии у них лицензии на указанный вид деятельности. 

Статья 20. Хранение наркотических средств и психотропных ве-

ществ 

1. Хранение наркотических средств и психотропных веществ осуще-

ствляется юридическими лицами в порядке, установленном Правительст-

вом Российской Федерации, в специально оборудованных помещениях 

при наличии лицензии на указанный вид деятельности. 

2. Хранение наркотических средств и психотропных веществ в любых 
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количествах в целях, не предусмотренных настоящим Федеральным зако-

ном, запрещается. 

Статья 21. Общий порядок перевозки наркотических средств и 
психотропных веществ 

1. Право осуществлять перевозку наркотических средств и психо-

тропных веществ на территории Российской Федерации предоставляется 

юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельно-

сти. 

2. Охрана наркотических средств и психотропных веществ осуществ-

ляется перевозящими их юридическими лицами. 

3. Порядок перевозки наркотических средств и психотропных ве-

ществ на территории Российской Федерации, а также порядок оформления 

необходимых для этого документов устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

4. Физическим лицам разрешается перевозить наркотические средства 

и психотропные вещества, полученные в медицинских целях в соответст-

вии со статьей 25 настоящего Федерального закона, при наличии докумен-

та, выданного аптечной организацией и подтверждающего законность по-

лучения наркотических средств и психотропных веществ. 

Статья 22. Запрещение пересылки наркотических средств и пси-
хотропных веществ 

1. Пересылка наркотических средств и психотропных веществ в поч-

товых отправлениях, в том числе международных, запрещается. 

2. Пересылка наркотических средств и психотропных веществ под ви-

дом гуманитарной помощи запрещается, за исключением случаев, когда 

при чрезвычайных ситуациях наркотические средства или психотропные 

вещества направляются в конкретные субъекты Российской Федерации в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

Статья 23. Отпуск, реализация и распределение наркотических 
средств и психотропных веществ 

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и психо-
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тропных веществ осуществляются юридическими лицами в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации, при наличии лицензий 

на указанные виды деятельности. 

Статья 24. Приобретение наркотических средств и психотропных 
веществ 

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ для 

производства, изготовления, переработки, реализации, использования, в 

том числе в медицинских и иных целях, осуществляется юридическими 

лицами только в соответствии с настоящим Федеральным законом при на-

личии лицензий на указанные виды деятельности. 

Статья 25. Отпуск наркотических средств и психотропных ве-
ществ физическим лицам 

1. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физиче-

ским лицам производится только в аптечных организациях и учреждениях 

здравоохранения при наличии у них лицензии на указанный вид деятель-

ности. Перечни должностей медицинских и фармацевтических работни-

ков, а также организаций и учреждений, которым предоставлено право от-

пуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнитель-

ной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

2. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в 

списки II и III, отпускаются в медицинских целях по рецепту. 

3. Порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ 

физическим лицам устанавливается федеральным органом исполнитель-

ной власти в области здравоохранения по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохра-
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нения определяет максимальные сроки назначения конкретных наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, а также 

количество наркотических средств или психотропных веществ, которое 

может быть выписано в одном рецепте. 

5. При назначении наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки II и III, лечащий врач должен опросить больного о 

предыдущих назначениях наркотических средств и психотропных веществ 

и сделать соответствующую запись в медицинских документах. 

6. Аптечным организациям и учреждениям здравоохранения запреща-

ется отпускать наркотические средства и психотропные вещества, внесен-

ные в Список II, по рецепту, выписанному более пяти дней назад. 

Статья 26. Рецепты, содержащие назначение наркотических 
средств или психотропных веществ 

1. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или пси-

хотропных веществ, выписываются на специальных бланках. 

2. Форма бланков указанных рецептов, порядок их регистрации, учета 

и хранения, а также правила оформления устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти в области здравоохранения по согласова-

нию с федеральным органом исполнительной власти по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств 

или психотропных веществ, без соответствующих медицинских показаний 

или с нарушением установленных правил оформления запрещается и вле-

чет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Статья 27. Упаковка и маркировка наркотических средств и пси-
хотропных веществ 

1. Внешняя и внутренняя упаковки и маркировка наркотических 

средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях, 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской Феде-
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рации о лекарственных средствах и настоящего Федерального закона. 

2. Внешняя упаковка наркотических средств и психотропных веществ 

должна исключать возможность их извлечения без нарушения целостности 

указанной упаковки. 

3. Внутренняя упаковка наркотических средств и психотропных ве-

ществ, используемых в медицинских целях, должна быть помечена двой-

ной красной полосой. 

4. В случаях несоответствия внешней и внутренней упаковок и мар-

кировки наркотических средств и психотропных веществ, используемых в 

медицинских целях, требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 на-

стоящей статьи, наркотические средства и психотропные вещества унич-

тожаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 28. Особенности ввоза (вывоза) 

1. Ввоз (вывоз) осуществляется государственными унитарными пред-

приятиями при наличии лицензии на указанный вид деятельности, выда-

ваемой федеральным органом исполнительной власти и специально упол-

номоченным органом в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Правительство Российской Федерации принимает специальное ре-

шение о перечне конкретных прекурсоров, внесенных в Список IV, на ко-

торые распространяется действие пункта 1 настоящей статьи. 

3. Для каждого случая пересечения таможенной границы Российской 

Федерации в целях ввоза (вывоза) указанными государственными унитар-

ными предприятиями должны быть получены разрешения федеральных 

органов исполнительной власти и специально уполномоченных органов и 

сертификат на право ввоза (вывоза), выдаваемые в соответствии с поряд-

ком, установленным Правительством Российской Федерации. Указанные 

разрешения и сертификат не могут быть переданы другому юридическому 

лицу. 
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4. Для получения сертификата на право ввоза (вывоза) конкретных 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров государ-

ственное унитарное предприятие подает заявление в федеральный орган 

исполнительной власти в области здравоохранения, в котором должны 

быть указаны: 

- цели ввоза (вывоза); 

- наименования и юридические адреса государственного унитарного 

предприятия, осуществляющего ввоз (вывоз), а также грузополучателя; 

- международное непатентованное название наркотического средства 

или психотропного вещества, если такое имеется, либо первое название, 

под которым было выпущено, или название, под которым выпускается 

указанное наркотическое средство или психотропное вещество, название 

прекурсора; 

- лекарственная форма наркотического средства или психотропного 

вещества; 

- наличие сертификата качества наркотического средства или психо-

тропного вещества; 

- количество наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров в конкретной партии; 

- сроки ввоза (вывоза); 

- вид транспорта, который предполагается использовать для ввоза 

(вывоза), или способ отправки; 

- место и время пересечения таможенной границы Российской Феде-

рации конкретной партией наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров; 

- другие сведения в соответствии с порядком, установленным Прави-

тельством Российской Федерации. 

5. К каждой партии наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров прилагаются заверенные копии разрешений, предусмот-
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ренных пунктом 3 настоящей статьи, которые направляются соответст-

вующему компетентному органу государства, из которого осуществляется 

ввоз (вывоз). Ввоз (вывоз) без указания наименования или юридического 

адреса государственного унитарного предприятия, осуществляющего ввоз 

(вывоз), запрещается. 

6. Юридические лица, осуществляющие ввоз (вывоз), обмениваются 

соответствующими сертификатами. Таможенные органы делают отметку 

на указанном сертификате о поступлении конкретной партии наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

7. Если ввозимое (вывозимое) количество наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров не соответствует количеству, 

указанному в сертификате на право ввоза (вывоза), то сведения об этом 

сообщаются соответствующему компетентному органу государства, из ко-

торого осуществляется их вывоз (в которое осуществляется их ввоз). 

8. Транзит через таможенную территорию Российской Федерации 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров запреща-

ется. 

9. В случае нарушения требований, установленных настоящей стать-

ей, наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры под-

лежат конфискации в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Порядок дальнейшего использования или уничтожения конфи-

скованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, преду-

смотренных пунктом 7 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

Статья 29. Уничтожение наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, инструментов или оборудования 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 
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а также инструменты или оборудование, дальнейшее использование кото-

рых признано нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации. 

2. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ мо-

жет осуществляться в случаях, когда: 

- истек срок годности; 

- наркотическое средство или психотропное вещество подверглось 

химическому или физическому воздействию, следствием которого стала 

его непригодность, исключающая возможность восстановления или пере-

работки; 

- неиспользованные наркотические средства принимаются от родст-

венников умерших больных; 

- трудно определить, является препарат наркотическим средством или 

психотропным веществом; 

- конфискованное в незаконном обороте наркотическое средство или 

психотропное вещество не может быть использовано в медицинских, на-

учных или иных целях, а также в других случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

3. Юридические лица, не имеющие лицензии на культивирование 

конкретных растений, включенных в Перечень, и физические лица, яв-

ляющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на 

которых произрастают указанные растения, обязаны их уничтожить. В 

случае отказа от добровольного уничтожения указанных растений осуще-

ствляется их принудительное уничтожение за счет указанных физических 

и юридических лиц. 

4. Порядок уничтожения растений, включенных в Перечень, устанав-

ливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 30. Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров 

1. Производство, изготовление, переработка, реализация, распределе-
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ние, ввоз (вывоз) прекурсоров, внесенных в Список IV, регулируются на-

стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и при-

нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

2. Юридические лица могут приобретать и использовать в собствен-

ном производстве прекурсоры, внесенные в Список IV, при наличии ли-

цензии на указанный вид деятельности в количествах, которые не превы-

шают производственных нужд. 

3. Федеральные органы исполнительной власти и специально уполно-

моченные органы, выдающие разрешения на ввоз (вывоз) прекурсоров, 

могут отказать в выдаче указанных разрешений, если существуют доста-

точные основания полагать, что прекурсоры предназначены для незакон-

ного изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

4. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсо-

ров, внесенных в Список IV, любые операции, при которых изменяется 

количество прекурсоров, подлежат регистрации в специальных журналах 

лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руководителя 

юридического лица. Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после 

внесения в них последней записи. 

5. Порядок ведения и хранения указанных журналов устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6. Юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с 

оборотом прекурсоров, внесенных в Список IV, обязаны информировать 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и иные органы исполнительной власти, уполномоченные осуще-

ствлять контроль за оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, о каждом случае, когда количество купленного 

или заказанного прекурсора превышает производственные нужды, о неод-

нократных случаях таких покупок или заказов. 
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7. В случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что 

один из прекурсоров, внесенных в Список IV, предназначен для незакон-

ного изготовления наркотического средства или психотропного вещества, 

деятельность юридических лиц, связанная с оборотом указанного прекур-

сора, приостанавливается по решению суда. 

 

Глава V. Использование наркотических средств  
и психотропных веществ 

 
Статья 31. Использование наркотических средств и психотроп-

ных веществ в медицинских целях 
1. В медицинских целях могут использоваться наркотические средст-

ва и психотропные вещества, внесенные в списки II и III. 

2. На наркотические средства и психотропные вещества, разрешенные 

для использования в медицинских целях, распространяется действие зако-

нодательства Российской Федерации о лекарственных средствах в части, 

не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохра-

нения определяет порядок и условия использования наркотических 

средств и психотропных веществ в медицинских целях. 

4. Не допускается использование наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в списки II и III, в медицинской деятельности 

частнопрактикующих врачей. 

5. Контроль за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ в аптечных организациях и учреждениях здравоохранения осущест-

вляется специальными комиссиями, создаваемыми в соответствии с по-

рядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения по согласованию с федеральным органом испол-

нительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 
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6. В Российской Федерации запрещается лечение наркомании нарко-

тическими средствами и психотропными веществами, внесенными в Спи-

сок II. 

7. При наличии специального разрешения федерального органа ис-

полнительной власти в области здравоохранения допускается ввоз (вывоз) 

ограниченного количества наркотических средств и психотропных ве-

ществ, внесенных в списки II и III, хранящихся в аптечках первой помощи 

на морских и воздушных судах международного сообщения и в поездах 

международных линий, в объемах, необходимых для оказания неотложной 

помощи. 

8. В разрешении, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, 

должны быть указаны лицо или лица, ответственные за хранение и исполь-

зование наркотических средств и психотропных веществ, а также условия 

их получения, регистрации, хранения, отпуска и должен быть определен 

порядок представления отчетов об их использовании. 

9. Контроль за использованием наркотических средств и психотроп-

ных веществ, хранящихся в указанных аптечках первой помощи, возлага-

ется на специально уполномоченные органы в области здравоохранения, а 

также на органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Статья 32. Использование наркотических средств и психотроп-
ных веществ для лечения транзитных пассажиров 

1. Больной, следующий транзитом через территорию Российской Фе-

дерации, может провозить в целях лечения наркотические средства или 

психотропные вещества, внесенные в списки II и III, в соответствии с по-

рядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

2. Если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, задерживается 

на территории Российской Федерации и для продолжения лечения нужда-

ется в дополнительном приобретении наркотических средств или психо-
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тропных веществ, их отпуск осуществляется по рецепту, выданному в Рос-

сийской Федерации в соответствии с правилами оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам, установленными Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Статья 33. Использование наркотических средств и психотроп-
ных веществ в ветеринарии 

1. Перечень наркотических средств и психотропных веществ, исполь-

зуемых в ветеринарии, а также для отлова животных, утверждается феде-

ральным органом исполнительной власти в области здравоохранения и 

федеральным органом исполнительной власти в области сельского хозяй-

ства. 

2. Условия и порядок использования наркотических средств и психо-

тропных веществ в ветеринарии определяются Правительством Россий-

ской Федерации. 

Статья 34. Использование наркотических средств и психотроп-
ных веществ в научных и учебных целях 

1. Использование наркотических средств и психотропных веществ в 

научных и учебных целях разрешается юридическим лицам при наличии 

лицензий на виды деятельности, связанные с использованием конкретных 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Указанные виды деятельности осуществляются с учетом особенно-

стей, предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального закона. 

Статья 35. Использование наркотических средств и психотроп-
ных веществ в экспертной деятельности 

Проведение экспертиз с использованием наркотических средств и 

психотропных веществ или для их идентификации разрешается юридиче-

ским лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности. Прове-

дение таких экспертиз в экспертных подразделениях Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации, федерального органа исполнительной вла-

сти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, федерального органа исполнительной власти в области внутренних 

 367 
 



 

дел, федерального органа исполнительной власти по таможенным делам, 

федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях фе-

дерального органа исполнительной власти в области юстиции осуществля-

ется без лицензии. 

Статья 36. Использование наркотических средств и психотроп-
ных веществ в оперативно-розыскной деятельности 

При проведении контролируемых поставок, проверочных закупок, 

оперативного эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследо-

вания, оперативного внедрения, исследования предметов и документов ор-

ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, разрешает-

ся использование наркотических средств и психотропных веществ без ли-

цензии. 

Статья 37. Отчеты о деятельности, связанной с оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ 

1. Юридические лица - владельцы лицензий на виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

обязаны представлять в форме и порядке, которые установлены Прави-

тельством Российской Федерации, следующие сведения: 

- квартальные отчеты о количестве каждого произведенного, изготов-

ленного, ввезенного (вывезенного) наркотического средства или психо-

тропного вещества с указанием государств, из которых осуществлен ввоз 

(вывоз); 

- отчет о деятельности за истекший календарный год с указанием ко-

личества выращенных или переработанных растений, включенных в Пере-

чень, количества каждого произведенного, изготовленного, ввезенного 

(вывезенного), реализованного либо использованного наркотического 

средства и психотропного вещества, а также количества запасов наркоти-

ческих средств и психотропных веществ по состоянию на 31 декабря от-

четного года. 

2. Итоговые данные за год о культивировании растений, производст-
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ве, об изготовлении, о ввозе (вывозе), реализации либо об использовании 

наркотических средств и психотропных веществ в пределах установлен-

ных государственных квот представляются в форме и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Статья 38. Инвентаризация наркотических средств и психотроп-
ных веществ 

1. Юридические лица - владельцы лицензий на виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

обязаны ежемесячно проводить инвентаризацию наркотических средств и 

психотропных веществ, находящихся в распоряжении указанных лиц, и 

составлять баланс товарно-материальных ценностей. 

2. Сведения о расхождениях в балансе или несоответствии данных ба-

ланса результатам проведенной инвентаризации в трехдневный срок после 

их обнаружения доводятся до сведения органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Статья 39. Регистрация операций с наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, любые операции, в результате ко-

торых изменяются их количество и состояние, подлежат регистрации в 

специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена 

приказом руководителя юридического лица. Указанные журналы хранятся 

в течение 10 лет после внесения в них последней записи. Порядок ведения 

и хранения указанных журналов устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации. 

 
Глава VI. Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
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В Российской Федерации запрещается потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Статья 41. Организация противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров осуществляют Генеральная про-

куратура Российской Федерации, федеральный орган исполнительной вла-

сти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, федеральный орган исполнительной власти в области внутренних 

дел, федеральный орган исполнительной власти по таможенным делам, 

федеральная служба безопасности, федеральная служба внешней разведки, 

федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения, а 

также другие федеральные органы исполнительной власти в пределах пре-

доставленных им Правительством Российской Федерации полномочий. 

2. Координация деятельности в области противодействия незаконно-

му обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров осуществляется федеральным органом исполнительной власти по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Организация противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на ос-

нове соответствующих федеральных целевых программ. 

4. Субъекты Российской Федерации вправе принимать целевые про-

граммы, направленные на противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Статья 42. Финансирование мер по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров 

1. Финансирование федеральной целевой программы, направленной 

на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, осуществляется за счет средств феде-
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рального бюджета и других источников финансирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Для дополнительного финансирования мер по противодействию не-

законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров создается федеральный внебюджетный фонд противодейст-

вия незаконному обороту наркотиков. Порядок создания указанного фонда 

и источники формирования его средств устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 43. Исполнение запросов, связанных с делами о незакон-
ном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров 

1. Запросы судей, прокуроров, а также следователей и должностных 

лиц органов дознания о пользовании, владении или распоряжении финан-

совыми средствами, иным имуществом либо об их местонахождении или 

размещении в связи с находящимися в производстве материалами и дела-

ми о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров исполняются должностными лицами в течение трех суток 

со дня получения указанных запросов, не считая выходных и праздничных 

дней. 

2. Предоставление сведений кредитными организациями по указан-

ным запросам осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о банках и банковской деятельности. 

Статья 44. Медицинское освидетельствование 

1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания пола-

гать, что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического 

опьянения либо употребило наркотическое средство или психотропное 

вещество без назначения врача, может быть направлено на медицинское 

освидетельствование. 

2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 на-

стоящей статьи, проводится в специально уполномоченных на то органами 
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управления здравоохранением учреждениях здравоохранения по направ-

лению органов прокуратуры, органов дознания, органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, следователя или судьи. 

3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на 

медицинское освидетельствование судьи, прокуроры, следователи, органы 

дознания выносят постановление. 

4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей ста-

тьи, на медицинское освидетельствование может быть обжаловано в суд 

или опротестовано прокурором в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом испол-

нительной власти в области здравоохранения и федеральным органом ис-

полнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по согласованию с Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в об-

ласти юстиции. 

6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи, производятся за счет средств соответствую-

щих бюджетов. 

Статья 45. Ограничения, устанавливаемые на занятие отдельны-
ми видами профессиональной деятельности 

1. В целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интере-

сов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства в 

Российской Федерации устанавливаются ограничения на занятие отдель-

ными видами профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, для больных наркоманией. 

2. Руководители юридических лиц, а также должностные лица орга-

нов, указанных в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, в 
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пределах их компетенции отстраняют в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, от выполнения любых видов профес-

сиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повы-

шенной опасности, лиц, находящихся в состоянии наркотического опьяне-

ния. 

3. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и дея-

тельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие ко-

торыми устанавливаются ограничения, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, определяется Правительством Российской Федерации. 

Статья 46. Запрещение пропаганды и ограничение рекламы в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, то есть деятельность физических или юридических лиц, на-

правленная на распространение сведений о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также производство и 

распространение книжной продукции, продукции средств массовой ин-

формации, распространение в компьютерных сетях указанных сведений 

или совершение иных действий в этих целях запрещаются. 

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования 

отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, а равно пропаганда использования в медицинских целях нар-

котических средств, психотропных веществ, подавляющих волю человека 

либо отрицательно влияющих на состояние его психического или физиче-

ского здоровья. 

3. Реклама наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в списки II и III, может осуществляться исключительно в специализи-

рованных печатных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацев-

тических работников. Распространение в целях рекламы образцов лекарст-
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венных средств, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, запрещается. 

4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случаях установления фактов повторного нарушения юридиче-

ским лицом норм, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, и 

непринятия мер, предписанных федеральным антимонопольным органом 

по собственной инициативе или по представлению органов, указанных в 

пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, деятельность указан-

ного юридического лица может быть приостановлена или прекращена по 

решению суда. 

6. Требование о прекращении деятельности юридического лица по 

основаниям, указанным в пункте 5 настоящей статьи, может быть предъ-

явлено в суд органами, указанными в пункте 1 статьи 41 настоящего Феде-

рального закона, или соответствующими органами местного самоуправле-

ния. 

Статья 47. Конфискация наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

инструменты или оборудование, изъятые из незаконного оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежат кон-

фискации и обращению в доход государства или уничтожению в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

а также инструменты или оборудование, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным 

органом, осуществившим конфискацию, подлежат уничтожению в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Имущество, полученное в результате деятельности, связанной с не-
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законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, или используемое для осуществления указанной деятельно-

сти, подлежит конфискации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Статья 48. Осуществление контроля за хранением, перевозкой 
или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в местах произрастания и культивирования растений, 
включенных в Перечень, а также в местах возможного осуществления 
незаконных перевозок наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров 

1. В целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в местах произрастания и культивирования растений, 

включенных в Перечень, а также в местах возможного осуществления не-

законных перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров решениями органов государственной власти Российской Фе-

дерации и органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации определяются терри-

тории, в пределах которых осуществляется контроль за хранением, пере-

возкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. 

2. Проведение мероприятий, связанных с осуществлением на терри-

тории субъекта Российской Федерации контроля за хранением, перевозкой 

или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, возлагается на органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, органы внутренних дел, таможенные ор-

ганы и органы федеральной службы безопасности. 

3. Должностные лица органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, органов внутренних дел, таможен-

ных органов, органов федеральной службы безопасности при осуществле-
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нии контроля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров вправе производить 

досмотр граждан, почтовых и багажных отправлений, транспортных 

средств и перевозимых грузов при наличии достаточных оснований пола-

гать, что осуществляются незаконные хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Статья 49. Проведение контролируемой поставки и проверочной 
закупки наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров в целях оперативно-розыскной деятельности 

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также установления других об-

стоятельств органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность, имеют право на проведение: 

- контролируемой поставки - оперативно-розыскного мероприятия, 

при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах 

Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Рос-

сийской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также инструментов или оборудования; 

- проверочной закупки - оперативно-розыскного мероприятия, при ко-

тором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов 

или оборудования; 

- иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятель-

ности. 

Статья 50. Установление наблюдения за ходом социальной реаби-
литации лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров 
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После освобождения из мест отбывания лишения свободы лиц, со-

вершивших тяжкие преступления или особо тяжкие преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, по решению суда может быть установлено на-

блюдение за ходом социальной реабилитации указанных лиц, предусмат-

ривающее запрет посещения определенных мест, ограничение пребывания 

вне дома после определенного времени суток или ограничение выезда в 

другие местности без разрешения органов внутренних дел. 

Статья 51. Ликвидация юридического лица в связи с незаконным 
оборотом наркотических средств или психотропных веществ 

1. В случаях непринятия юридическими лицами, занятыми деятельно-

стью в сфере торговли (услуг), мер, указанных в обязательном для испол-

нения предписании органа по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в связи с незаконным оборотом нарко-

тических средств или психотропных веществ в помещениях юридических 

лиц либо иным неоднократным нарушением законодательства Российской 

Федерации об обороте наркотических средств или психотропных веществ 

в помещениях указанных юридических лиц эти юридические лица по ре-

шению суда могут быть ликвидированы. 

2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указан-

ные в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, или органы ме-

стного самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации 

юридического лица по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей ста-

тьи, в соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации. 

Статья 52. Ликвидация юридического лица, осуществляющего 
финансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных в результате незаконного оборота наркотических средств 
или психотропных веществ 

1. При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое 
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лицо осуществило финансовую операцию в целях легализации (отмыва-

ния) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, указанное юридическое лицо по 

решению суда может быть ликвидировано, а его руководители несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указан-

ные в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, или органы ме-

стного самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации 

юридического лица в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, в соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Статья 53. Права и обязанности должностных лиц органов, упол-
номоченных осуществлять контроль за исполнением требований на-
стоящего Федерального закона 

1. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о наруше-

нии порядка деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, должностные лица органов про-

куратуры, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, органов внутренних дел, таможенных органов, орга-

нов федеральной службы безопасности в пределах своей компетенции 

имеют право: 

- производить осмотр земельных участков, на которых возможно 

культивирование растений, включенных в Перечень, мест разработки, 

производства, изготовления, переработки, хранения, отпуска, реализации, 

распределения, приобретения, использования и уничтожения наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- проверять соответствие процессов производства и изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров установ-

ленным правилам, при необходимости изымать образцы для сравнитель-
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ного исследования; 

- опечатывать помещения в целях воспрепятствования доступу к нар-

котическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам; 

- требовать представления необходимых для выполнения контроль-

ных функций объяснений и документов; 

- давать юридическим лицам - владельцам лицензий на виды деятель-

ности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений; 

- осуществлять иные меры контроля. 

2. Должностные лица органов дознания, следователи или прокуроры 

могут входить в любые помещения и производить осмотр мест, в которых 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

3. В случае выявления нарушений порядка деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, юридические лица, осуществляющие указанную деятельность, обяза-

ны принять в пределах своей компетенции соответствующие меры по их 

устранению, а при наличии признаков административных правонарушений 

либо преступлений сообщить об этом в органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ или органы внутренних 

дел и представить необходимые материалы. 

4. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обяза-

ны принять меры по пресечению выявленных ими административных пра-

вонарушений или преступлений, связанных с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и привлечению к ответ-

ственности виновных лиц. 
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Глава VII. Наркологическая помощь больным наркоманией 
 

Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией 

1. Государство гарантирует больным наркоманией оказание нарколо-

гической помощи, которая включает обследование, консультирование, ди-

агностику, лечение и медико-социальную реабилитацию. 

2. Больным наркоманией наркологическая помощь оказывается по их 

просьбе или с их согласия, а больным наркоманией несовершеннолетним в 

возрасте до 16 лет наркологическая помощь оказывается без их согласия, 

но по просьбе или с согласия их родителей или законных представителей, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3. Больным наркоманией, находящимся под медицинским наблюде-

нием и продолжающим потреблять наркотические средства или психо-

тропные вещества без назначения врача либо уклоняющимся от лечения, а 

также лицам, осужденным за совершение преступлений и нуждающимся в 

лечении от наркомании, по решению суда назначаются принудительные 

меры медицинского характера, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4. Больные наркоманией при оказании наркологической помощи 

пользуются правами пациентов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан. 

Статья 55. Деятельность учреждений здравоохранения при оказа-
нии наркологической помощи больным наркоманией 

1. Диагностика наркомании, обследование, консультирование и меди-

ко-социальная реабилитация больных наркоманией проводятся в учрежде-

ниях государственной, муниципальной или частной систем здравоохране-

ния, получивших лицензию на указанный вид деятельности в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

2. Лечение больных наркоманией проводится только в учреждениях 
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государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

3. Приватизация и передача в доверительное управление учреждений 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих 

наркологическую помощь, запрещаются. 

4. Для диагностики наркомании и лечения больных наркоманией 

применяются средства и методы, разрешенные федеральным органом ис-

полнительной власти в области здравоохранения. 

Статья 56. Порядок медицинского наблюдения за больными нар-
команией и учета больных наркоманией 

Порядок медицинского наблюдения за больными наркоманией и уче-

та больных наркоманией устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти в области здравоохранения по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в области 

юстиции. 

Статья 57. Координация деятельности по оказанию наркологиче-
ской помощи больным наркоманией 

1. Координацию деятельности наркологической службы в Российской 

Федерации, в состав которой входят учреждения государственной и муни-

ципальной систем здравоохранения, оказывающие наркологическую по-

мощь больным наркоманией, осуществляет федеральный орган исполни-

тельной власти в области здравоохранения. 

2. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохра-

нения разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Россий-

ской Федерации проекты федеральных целевых программ, направленных 

на совершенствование наркологической помощи населению и развитие 

наркологической службы в Российской Федерации, разработку и внедре-

ние современных методов диагностики наркомании, обследования, лече-

ния и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. 
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Глава VIII. Заключительные положения 

Статья 58. Контроль за исполнением настоящего Федерального 

закона 

1. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона осуще-

ствляется федеральным органом исполнительной власти по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральным 

органом исполнительной власти в области здравоохранения, федеральным 

органом исполнительной власти в области внутренних дел, федеральным 

органом исполнительной власти по таможенным делам, другими феде-

ральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции, 

установленной Правительством Российской Федерации, а также органами, 

специально уполномоченными на решение задач в сфере оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту. 

2. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона в сис-

теме органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, во внутренних войсках феде-

рального органа исполнительной власти в области внутренних дел, в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, войсках гражданской обороны и 

других войсках осуществляется соответствующими федеральными орга-

нами исполнительной власти, в подчинении которых имеются воинские 

формирования или учреждения. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетен-

ции вправе контролировать деятельность предприятий, учреждений и ор-

ганизаций независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Статья 59. Ответственность должностных лиц и граждан Россий-
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ской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства 
за нарушение настоящего Федерального закона 

1. За нарушение настоящего Федерального закона должностные лица 

и граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица 

без гражданства несут ответственность в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

2. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 41 на-

стоящего Федерального закона, которые умышленно или по неосторожно-

сти способствуют правонарушению, связанному с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, совершившим 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, может быть не разрешен въезд в 

Российскую Федерацию. Указанные лица могут быть также выдворены в 

принудительном порядке за пределы Российской Федерации в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации или международными до-

говорами Российской Федерации. 

4. Для лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, связан-

ные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, устанавливается особый порядок условно-досрочного освобож-

дения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В Российской Федерации устанавливается уголовная ответствен-

ность за введение в пищевые продукты или напитки наркотических 

средств или психотропных веществ без уведомления лица, для которого 

они были предназначены. 

6. Материальная ответственность за ущерб, причиненный юридиче-

скому лицу, возлагается на работника указанного юридического лица, если 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей 

повлекло хищение либо недостачу наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Указанный работник в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде несет материальную ответственность в 

размере 100-кратного размера прямого действительного ущерба, причи-

ненного юридическому лицу в результате хищения либо недостачи нарко-

тических средств или психотропных веществ. 

Статья 60. Надзор за исполнением настоящего Федерального за-

кона 

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществ-

ляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры. 

Статья 61. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу через три месяца со 

дня его официального опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Прави-

тельству Российской Федерации привести свои нормативные правовые ак-

ты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 
 
Президент 
Российской Федерации  Б.Ельцин 
Москва, Кремль 
8 января 1998 года 
№ 3-ФЗ 
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Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 
«Вопросы совершенствования государственного управления  

в Российской Федерации» 
(с изменениями от 9 марта 2004 г.) 

В целях совершенствования государственного управления и реализа-

ции государственной политики в области контроля за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, а также выявления, предупреж-

дения и пресечения налоговых преступлений и правонарушений, в соот-

ветствии со статьями 80 и 112 Конституции Российской Федерации, Феде-

ральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» и Федеральным законом от 8 ян-

варя 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах» постановляю: 

1. Преобразовать Государственный комитет по противодействию не-

законному обороту наркотических средств и психотропных веществ при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный 

комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Установить, что Государственный комитет Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

является специально уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти, обеспечивающим в пределах своей компетенции: 

- осуществление мер по противодействию незаконному обороту нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

- создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающимся 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
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а также противодействия их незаконному обороту; 

- осуществление в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компе-

тентными органами иностранных государств в сфере противодействия не-

законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также представление интересов Российской Федерации в 

международных организациях по вопросам противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Государственный комитет Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и его террито-

риальные органы составляют систему органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Установить штатную численность Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и его территориальных органов в количестве 40 

тыс. единиц. 

2. Образовать в структуре центрального аппарата Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации Федеральную службу по экономиче-

ским и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, возглавляемую заместителем Министра внутренних дел 

Российской Федерации. Указанная Федеральная служба подчинена непо-

средственно Министру внутренних дел Российской Федерации, а функции 

по координации ее деятельности осуществляет первый заместитель Мини-

стра внутренних дел Российской Федерации - начальник Службы крими-

нальной милиции. 

3. С 1 июля 2003 г.: 

а) упразднить Федеральную службу налоговой полиции Российской 

Федерации; 

б) передать Государственному комитету Российской Федерации по 
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

- функции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

- здания, сооружения, материально-техническую базу и иное имуще-

ство упраздняемых федеральных органов налоговой полиции (кроме Ака-

демии налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Рос-

сийской Федерации); 

в) передать Министерству внутренних дел Российской Федерации 

функции упраздняемой Федеральной службы налоговой полиции Россий-

ской Федерации по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых 

преступлений и правонарушений; 

г) установить, что до завершения всех мероприятий по упразднению 

федеральных органов налоговой полиции и передачи их функций органам 

внутренних дел Российской Федерации руководители и должностные лица 

упраздняемых Федеральной службы налоговой полиции Российской Фе-

дерации и территориальных органов налоговой полиции продолжают осу-

ществлять возложенные на них функции. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) до 1 июня 2003 г. представить проект положения о Государствен-

ном комитете Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также предложения о его струк-

туре; 

б) определить источники финансирования расходов на содержание 

Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ и его территориаль-

ных органов, а также Федеральной службы по экономическим и налого-

вым преступлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на период до вступления в силу федерального закона о внесении измене-
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ний и дополнений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2003 

год», предусматривающего финансирование указанных Государственного 

комитета, его территориальных органов и Федеральной службы; 

в) осуществить меры по переводу в установленном порядке в органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

сотрудников упраздняемых подразделений органов внутренних дел, в 

функции которых до завершения реорганизационных мероприятий входит 

противодействие незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров; 

г) решить вопрос о преобразовании в установленном порядке Акаде-

мии налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Россий-

ской Федерации в образовательное учреждение Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

д) до 1 мая 2003 г. внести в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации: 

проект федерального закона о внесении в Федеральный закон «О фе-

деральном бюджете на 2003 год» изменений и дополнений, связанных с 

обеспечением финансирования Государственного комитета Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, его территориальных органов, Федеральной службы по эко-

номическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, а также с упразднением федеральных органов на-

логовой полиции; 

проекты федеральных законов, связанных с созданием органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а 

также с упразднением федеральных органов налоговой полиции; 

е) до 1 июня 2003 г. представить: 

проект федерального закона о правоохранительной службе в органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
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предложения по приведению нормативных правовых актов Президен-

та Российской Федерации в соответствии с настоящим Указом; 

ж) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на-

стоящим Указом; 

з) решить в установленном порядке финансовые, материально-

технические и иные вопросы, связанные с реализацией настоящего Указа. 

5. Руководителям соответствующих федеральных органов исполни-

тельной власти обеспечить переход согласно законодательству Российской 

Федерации: 

лиц, уволенных со службы в федеральных органах налоговой поли-

ции, - на службу в органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и в органы внутренних дел Российской 

Федерации; 

лиц, уволенных со службы в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации и с иных видов государственной службы, - в органы по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

6. Правительству Российской Федерации и руководителям соответст-

вующих федеральных органов исполнительной власти обеспечить соглас-

но законодательству Российской Федерации выплату гражданам, уволен-

ным со службы в федеральных органах налоговой полиции, пособий, а 

также предоставление им и членам их семей установленных льгот и ком-

пенсаций. 

7. Министру внутренних дел Российской Федерации внести в уста-

новленном порядке предложения о численности Федеральной службы по 

экономическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. 

8. Утратил силу 

9. Признать утратившими силу пункты 1, 3-6 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2002 г. № 1068 «О совершенствовании 
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государственного управления в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3709). 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

Президент Российской Федерации  В.Путин 
Москва, Кремль 
11 марта 2003 года 
№ 306 
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Указ Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613 

«О правоохранительной службе в органах по контролю  
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

(с изменениями от 31 августа 2005 г.) 
 

В целях определения порядка прохождения правоохранительной 

службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, впредь до принятия соответствующего федерального 

закона, в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о правоохранительной службе в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2. Установить, что на сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции, органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужа-

щих, уволенных из указанных органов и с военной службы в связи с пере-

ходом на службу в органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, не распространяются возрастные огра-

ничения, предусмотренные Положением, утвержденным настоящим Ука-

зом. 

3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2003 г. 

 

Президент Российской Федерации  В.Путин 
Москва, Кремль 
5 июня 2003 года 
№ 613 
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Положение 
о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 
(утв. Указом Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613) 

(с изменениями от 31 августа 2005 г.) 
 

Настоящим Положением определяются правовая основа и порядок 

прохождения гражданами Российской Федерации правоохранительной 

службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 

I. Общие положения 

Правоохранительная служба в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 

1. Правоохранительная служба в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (далее именуются - орга-

ны наркоконтроля) является видом государственной службы граждан Рос-

сийской Федерации (далее именуются - граждане), замещающих должно-

сти правоохранительной службы (далее именуется - служба) в Федераль-

ной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН России) и ее территориальных органах. 

Правовая основа прохождения службы в органах наркоконтроля 

2. Прохождение службы в органах наркоконтроля осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, рег-

ламентирующими порядок ее прохождения, а также в соответствии с на-

стоящим Положением. 

Сотрудники органов наркоконтроля 

3. Сотрудниками органов наркоконтроля (далее именуются - сотруд-

ники) являются граждане, проходящие службу в органах наркоконтроля, 

которым в порядке, установленном настоящим Положением, присвоены 

специальные звания. 
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4. Сотрудники могут проходить службу не на должностях в ФСКН 

России и ее территориальных органах в случае: 

1) нахождения в распоряжении органов наркоконтроля; 

2) нахождения за штатом; 

3) прикомандирования к федеральным органам государственной вла-

сти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организациям. 

5. Сотрудникам выдаются служебные удостоверения, а также могут 

выдаваться служебные знаки. Образцы служебных удостоверений и слу-

жебных знаков, а также порядок их выдачи утверждаются директором 

ФСКН России. 

Федеральная государственная гражданская служба в органах 
наркоконтроля 

6. Федеральная государственная гражданская служба в органах нар-

коконтроля является видом федеральной государственной службы граж-

дан, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в ФСКН России и ее территориальных органах, которые вводятся 

в пределах их штатной численности, установленной нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

Вопросы организации федеральной государственной гражданской 

службы граждан, замещающих государственные должности федеральной 

государственной гражданской службы в ФСКН России и ее территориаль-

ных органах, регулируются законодательством Российской Федерации о 

федеральной государственной гражданской службе. 

Работники органов наркоконтроля 

7. В целях технического обеспечения деятельности органов наркокон-

троля в их штатных расписаниях предусматриваются соответствующие 

должности работников органов наркоконтроля. 

Трудовые отношения работников органов наркоконтроля регулиру-
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ются законодательством Российской Федерации о труде. 

Специальные звания и должности сотрудников 

8. Гражданам, принятым на службу в органы наркоконтроля, и со-

трудникам присваиваются следующие специальные звания: 

1) младшего начальствующего состава: 

прапорщик полиции; 

старший прапорщик полиции; 

2) среднего начальствующего состава: 

младший лейтенант полиции; 

лейтенант полиции; 

старший лейтенант полиции; 

капитан полиции; 

3) старшего начальствующего состава: 

майор полиции; 

подполковник полиции; 

полковник полиции; 

4) высшего начальствующего состава: 

генерал-майор полиции; 

генерал-лейтенант полиции; 

генерал-полковник полиции; 

генерал полиции. 

9. Перечни должностей сотрудников младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава и соответствующих этим должностям специаль-

ных званий утверждаются директором ФСКН России в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

10. Перечень должностей сотрудников высшего начальствующего со-

става и соответствующих этим должностям специальных званий утвер-

ждается Президентом Российской Федерации. 
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11. При увольнении сотрудника со службы в органах наркоконтроля с 

правом получения пенсии к специальному званию добавляются слова «в 

отставке». 

II. Ограничения в приеме на службу  
в органы наркоконтроля и при ее прохождении 

 
Условия поступления на службу в органы наркоконтроля 
12. На службу в органы наркоконтроля имеют право поступать граж-

дане, достигшие возраста 20 лет, но не старше 40 лет, владеющие русским 

языком, способные по своим личным и деловым качествам, имеющемуся 

профессиональному образованию и состоянию здоровья обеспечивать вы-

полнение функций, возложенных на органы наркоконтроля. 

13. Поступление на службу в органы наркоконтроля граждан является 

добровольным и осуществляется с соблюдением условий, установленных 

настоящим Положением. 

14. Гражданин при поступлении на службу в органы наркоконтроля 

представляет: 

1) личное заявление; 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) трудовую книжку; 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование; 

5) справку из налогового органа о представлении сведений об имуще-

ственном положении; 

6) медицинское заключение военно-врачебной комиссии о состоянии 

здоровья; 

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 

8) другие документы, предусмотренные федеральным законом. 

15. При поступлении граждан на службу в органы наркоконтроля све-

дения и документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, под-
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лежат проверке в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

Ограничения в приеме на службу в органы наркоконтроля и при 
ее прохождении 

16. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на 

службу в органы наркоконтроля, и сотрудников, замещающих должности 

в этих органах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с прохождением гражданином, поступающим на 

службу в органы наркоконтроля, врачебной комиссии, возмещаются 

ФСКН России за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых 

на эти цели. 

17. Гражданин при поступлении на службу в органы наркоконтроля, а 

также сотрудник в соответствии с федеральным законом обязаны ежегод-

но представлять в налоговый орган сведения о полученных ими доходах и 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, которые являются 

объектами налогообложения. 

18. Гражданин не может проходить службу в органах наркоконтроля, 

если он не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 на-

стоящего Положения, а также в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

2) судимости в настоящее время или в прошлом; 

3) привлечения его в качестве обвиняемого или избрания в отноше-

нии его меры пресечения по уголовному делу (за исключением случаев 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования соответст-

венно на основании пунктов 1 и 2 части первой статьи 24 и пункта 1 части 

первой статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции); 

4) отказа от прохождения процедуры проверки или оформления до-

пуска к сведениям, составляющим государственную тайну; 
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5) вынесения компетентными органами решения об отказе в допуске к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

6) наличия у него гражданства другого государства, за исключением 

случаев, когда поступление на службу в органы наркоконтроля урегулиро-

вано на основе межгосударственного договора; 

7) отказа от прохождения обязательной дактилоскопической регист-

рации; 

8) наличия у него подтвержденного медицинским заключением воен-

но-врачебной комиссии заболевания, препятствующего исполнению слу-

жебных обязанностей; 

9) отказа от представления сведений, предусмотренных пунктом 17 

настоящего Положения. 

19. Сотрудник не вправе: 

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагоги-

ческой, научной и иной творческой деятельности; 

2) совмещать службу в органах наркоконтроля с исполнением обязан-

ностей депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, законодательного (представительного) органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 

местного самоуправления; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

4) состоять членом органа управления коммерческой организации; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор-

ганах наркоконтроля; 

6) использовать в неслужебных целях средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, другое госу-

дарственное имущество, служебную информацию; 

7) получать гонорары за публикации и выступления, связанные с ис-
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полнением им должностных обязанностей; 

8) получать от физических и юридических лиц подарки, денежные 

вознаграждения, ссуды, услуги, средства на оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения, связанные с исполнением 

им должностных обязанностей; 

9) получать без разрешения Президента Российской Федерации на-

грады, почетные и специальные звания иностранных государств, между-

народных и иностранных организаций; 

10) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Фе-

дерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации или по договоренности феде-

ральных органов государственной власти с государственными органами 

иностранных государств, международными организациями; 

11) принимать участие в забастовках; 

12) использовать свое служебное положение в интересах политиче-

ских партий, иных общественных, а также религиозных объединений. 

20. В органах наркоконтроля недопустимо образование структур по-

литических партий, иных общественных, а также религиозных объедине-

ний, за исключением профессиональных союзов. 

21. Сотрудник обязан передавать в доверительное управление под га-

рантию государства на время прохождения службы в органах наркокон-

троля находящиеся в его собственности предприятия, доли (пакеты акций) 

в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установленном 

федеральным законом. 

22. Сотрудникам, являющимся близкими родственниками или со-

стоящим между собой в свойстве (супруги, братья, сестры, родители или 

дети супругов), запрещается проходить службу в одном и том же органе 

наркоконтроля, если их служба связана с непосредственной подчиненно-
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стью или подконтрольностью одного из них другому. 

Испытание при приеме на службу в органы наркоконтроля 

23. Для гражданина, впервые поступающего на службу в органы нар-

коконтроля, может устанавливаться испытание продолжительностью от 

трех до шести месяцев, в зависимости от уровня его профессиональной 

подготовки и должности, на которую он назначается. В этом случае граж-

данин назначается на соответствующую должность стажером без присвое-

ния ему специального звания и заключения контракта о прохождении 

службы в органах наркоконтроля (далее именуется - контракт). 

24. Продолжительность испытания указывается в приказе о назначе-

нии на должность. Срок испытания может быть сокращен по решению на-

чальника органа наркоконтроля, назначившего указанного гражданина на 

должность с учетом требований, предусмотренных пунктом 23 настоящего 

Положения. 

Порядок и условия прохождения испытания устанавливаются дирек-

тором ФСКН России. 

25. В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудо-

способности и другие периоды, когда гражданин отсутствовал на службе 

по уважительным причинам. 

26. Для граждан, впервые поступающих на службу в органы нарко-

контроля и назначаемых на должности, для которых предусмотрены спе-

циальные звания высшего начальствующего состава, а также замещающих 

должности на конкурсной основе, испытание не устанавливается. 

27. На время испытания гражданин, назначенный на должность в ор-

ганы наркоконтроля, выполняет обязанности и пользуется правами в соот-

ветствии с замещаемой должностью. 

28. В случае если срок испытания истек, а гражданин продолжает 

службу в органах наркоконтроля, он считается выдержавшим испытание и 

последующее увольнение его со службы может производиться только по 
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одному из оснований, предусмотренных пунктом 142 настоящего Положе-

ния. 

29. Срок испытания засчитывается в выслугу лет в органах наркокон-

троля для выплаты процентной надбавки за выслугу лет, надбавки за 

службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в высокогорных, пустынных, безводных районах и других районах с 

тяжелыми климатическими условиями и для назначения пенсии, в том 

числе в льготном исчислении. 

30. При неудовлетворительном результате испытания стажер уволь-

няется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации о труде. 

Контракт 

31. Контракт заключается в письменной форме между Российской 

Федерацией в лице директора ФСКН России или начальника органа нар-

коконтроля, которому такое право предоставлено директором ФСКН Рос-

сии, и гражданином сроком на один год, три года или пять лет, а также с 

сотрудником до достижения им предельного возраста пребывания на 

службе в органах наркоконтроля в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

32. Условия контракта не могут ухудшать служебное и социальное 

положение сотрудника, которое предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, касающимися службы в органах наркокон-

троля. 

33. В контракте указываются: 

1) должность, специальное звание, фамилия, имя и отчество должно-

стного лица, подписывающего контракт со стороны ФСКН России; 

2) фамилия, имя и отчество гражданина или сотрудника, заключаю-

щих контракт; дата рождения; специальное звание сотрудника; предлагае-

мая должность; 
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3) срок действия контракта; 

4) дата заключения контракта; 

5) порядок вступления контракта в силу; 

6) права, обязанности и ответственность сторон, заключающих кон-

тракт, условия оплаты труда и организации служебной деятельности, ос-

нования для прекращения действия контракта и его расторжения, социаль-

ные и другие условия. 

34. В контракте предусматривается ответственность сторон за невы-

полнение взятых на себя обязательств. 

Невыполнение сторонами взятых на себя обязательств является осно-

ванием для расторжения контракта по инициативе одной из сторон до ис-

течения срока его действия. 

35. Порядок заключения контракта и прекращения его действия, пе-

речень оснований его заключения, типовая форма и условия контракта ут-

верждаются директором ФСКН России на основании законодательных, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 

Положения. 

36. Контракт вступает в силу со дня зачисления гражданина на служ-

бу в органы наркоконтроля. Со стажерами контракт не заключается. 

37. Директор ФСКН России проходит службу без заключения кон-

тракта. Контракт, который был заключен до назначения на указанную 

должность, прекращает свое действие. 

Поступление на службу в органы наркоконтроля 
на конкурсной основе 

38. Граждане могут приниматься на службу в органы наркоконтроля 

на конкурсной основе. Конкурс на замещение вакантных должностей со-

трудников проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной службе. Перечень должностей, которые мо-

гут замещать граждане, принимаемые на службу в органы наркоконтроля 
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на конкурсной основе, утверждается директором ФСКН России. 

III. Порядок присвоения специальных званий 

Общие условия присвоения специальных званий 

39. Специальное звание присваивается сотруднику последовательно, 

при соответствии указанного звания занимаемой должности и по истече-

нии установленного срока выслуги в предыдущем специальном звании, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 46 настоящего Положе-

ния, а также с учетом других условий, предусмотренных настоящим По-

ложением. 

40. Специальные звания, присваиваемые сотруднику, подразделяются 

на первое и очередные. 

41. Первое специальное звание сотруднику, назначенному на долж-

ность младшего начальствующего состава, и очередные специальные зва-

ния до капитана полиции включительно присваиваются начальниками ор-

ганов наркоконтроля, которым такое право предоставлено директором 

ФСКН России. 

42. Первое специальное звание сотруднику, назначенному на долж-

ность среднего или старшего начальствующего состава, и очередные спе-

циальные звания от майора полиции до полковника полиции включитель-

но присваиваются директором ФСКН России. 

43. Специальные звания высшего начальствующего состава присваи-

ваются Президентом Российской Федерации. 

44. При поступлении сотрудника на учебу по очной форме обучения в 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

для получения соответствующего образования очередное специальное 

звание до полковника полиции включительно может быть присвоено в пе-

риод обучения в соответствии с должностью, занимаемой им до поступле-

ния на учебу. По окончании образовательного учреждения, адъюнктуры, 

докторантуры очередное специальное звание присваивается в соответст-
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вии с должностью, на которую назначен сотрудник. 

45. Очередное специальное звание присваивается сотруднику с уче-

том его профессионального образования и замещаемых им ранее должно-

стей. 

46. Очередное специальное звание может быть присвоено сотруднику 

досрочно за особые заслуги по истечении не менее половины установлен-

ного срока выслуги в предыдущем звании, но не выше специального зва-

ния, соответствующего занимаемой должности. 

Очередное специальное звание до полковника полиции включительно 

на одну ступень выше специального звания, соответствующего занимае-

мой должности, может быть присвоено сотруднику за особые заслуги, ес-

ли истек установленный срок выслуги в предыдущем специальном звании. 

47. Сотруднику, имеющему ученую степень или ученое звание, оче-

редное специальное звание до полковника полиции включительно при-

сваивается на одну ступень выше специального звания, соответствующего 

занимаемой должности, если истек установленный срок выслуги в преды-

дущем специальном звании. 

48. Специальное звание досрочно или на одну ступень выше специ-

ального звания, соответствующего занимаемой должности, до полковника 

полиции включительно сотруднику присваивается директором ФСКН Рос-

сии в установленном порядке. 

Присвоение специальных званий прапорщика полиции, младше-
го лейтенанта полиции, лейтенанта полиции 

49. Первое специальное звание прапорщика полиции присваивается 

гражданам, принятым на службу в органы наркоконтроля и назначенным 

на должности, которым соответствуют специальные звания прапорщика 

полиции и старшего прапорщика полиции. 

50. Первое специальное звание младшего лейтенанта полиции при-

сваивается: 
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1) прапорщикам полиции и старшим прапорщикам полиции, окон-

чившим специальные курсы ФСКН России по программе, утвержденной 

директором ФСКН России, другие образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и назначенным на должности, которым 

соответствуют специальные звания среднего начальствующего состава; 

2) гражданам, окончившим образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, принятым на службу в органы наркокон-

троля и назначенным на должности, которым соответствуют специальные 

звания среднего и старшего начальствующего состава. 

51. Специальное звание лейтенанта полиции присваивается: 

1) младшим лейтенантам полиции, проходящим службу на должно-

стях среднего и старшего начальствующего состава, срок выслуги в ука-

занном специальном звании которых истек, либо окончившим образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования, - незави-

симо от срока выслуги в этом звании; 

2) прапорщикам полиции и старшим прапорщикам полиции, окон-

чившим образовательные учреждения высшего профессионального обра-

зования и назначенным на должности, которым соответствуют специаль-

ные звания среднего и старшего начальствующего состава; 

3) гражданам, имеющим высшее профессиональное образование, 

принятым на службу в органы наркоконтроля и назначенным на должно-

сти, по которым предусмотрены специальные звания среднего и старшего 

начальствующего состава. 

Сроки выслуги в специальных званиях 

52. Сотрудникам устанавливаются следующие сроки выслуги в спе-

циальных званиях младшего, среднего и старшего начальствующего со-

става: 

прапорщика полиции - 5 лет; 

младшего лейтенанта полиции - 1 год; 
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лейтенанта полиции - 2 года; 

старшего лейтенанта полиции - 2 года; 

капитана полиции - 3 года; 

майора полиции - 4 года; 

подполковника полиции - 5 лет. 

Сроки выслуги в специальных званиях старшего прапорщика поли-

ции, полковника полиции и в специальных званиях высшего начальст-

вующего состава не устанавливаются. 

53. Для сотрудников, окончивших образовательные учреждения выс-

шего профессионального образования со сроком освоения образователь-

ных программ (нормативным периодом обучения) пять лет и более, срок 

выслуги в специальном звании лейтенанта полиции устанавливается в 

один год. 

54. Срок выслуги в специальном звании исчисляется со дня подписа-

ния приказа о присвоении этого звания либо с даты, указанной в приказе о 

присвоении этого звания. 

55. Очередное специальное звание, соответствующее занимаемой 

должности, присваивается сотруднику в день истечения срока его службы 

в предыдущем звании. 

Задержка в присвоении очередных специальных званий 

56. Представление к присвоению очередного специального звания со-

трудника, который имеет дисциплинарное взыскание (за исключением 

объявленного устно) либо в отношении которого возбуждено уголовное 

дело или проводится служебная проверка по фактам нарушения им слу-

жебной дисциплины, не производится до снятия дисциплинарного взыска-

ния либо прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям 

(непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступ-

ления, отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава пре-

ступления) или до окончания служебной проверки. 
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57. Начальник органа наркоконтроля, необоснованно задержавший 

представление сотрудника к присвоению очередного специального звания, 

несет дисциплинарную ответственность. 

58. При необоснованной задержке представления к присвоению оче-

редного специального звания сотрудник имеет право на компенсацию по-

ложенных видов довольствия, которые он получил бы при своевременном 

присвоении указанного специального звания. 

IV. Прохождение службы в органах наркоконтроля 
 

Права сотрудника 
59. Сотрудник имеет право: 

1) на ознакомление с документами, определяющими его права и обя-

занности по занимаемой в органе наркоконтроля должности, критерии 

оценки качества прохождения службы в органах наркоконтроля, которые 

способствуют продвижению по службе, а также на создание ему организа-

ционно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей; 

2) на получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями; 

4) на продвижение по службе в органах наркоконтроля, на увеличение 

денежного довольствия с учетом результатов службы, выслуги лет и уров-

ня квалификации; 

5) на ознакомление со всеми материалами его личного дела, с отзыва-

ми о его деятельности и другими документами до внесения их в личное 

дело, на приобщение к личному делу собственных объяснений; 

6) на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалифика-

ции за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на содержа-

ние ФСКН России; 
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7) на пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной служ-

бы; 

8) на проведение по его требованию служебной проверки для опро-

вержения сведений, порочащих его честь и достоинство; 

9) на членство в профессиональных союзах для защиты своих прав, 

социальных и профессиональных интересов; 

10) на внесение предложений по совершенствованию государствен-

ной службы в любые инстанции; 

11) на обеспечение исключительно в служебных целях на территории 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, проездными доку-

ментами на все виды общественного транспорта городского, пригородного 

и местного сообщения (кроме такси, имеющего менее восьми посадочных 

мест). 

60. Сотрудник обладает также иными правами в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Обязанности сотрудника 

61. Сотрудник обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные законы; 

2) обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан; 

3) исполнять приказы, распоряжения и указания начальников органов 

наркоконтроля, за исключением незаконных или не имеющих отношения к 

исполнению им служебных обязанностей; 

4) соблюдать установленные в органе наркоконтроля правила внут-

реннего распорядка, порядок обращения со служебной информацией, ис-

полнять должностные инструкции; 

5) в пределах своих должностных обязанностей своевременно рас-

сматривать обращения граждан и общественных объединений, а также 
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предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления и принимать по ним решения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения 

своих должностных обязанностей; 

7) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а 

также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 

честь и достоинство граждан. 

62. Обязанности сотрудника по занимаемой должности определяются 

должностной инструкцией. Порядок разработки и утверждения должност-

ных инструкций устанавливается директором ФСКН России. 

63. Исполнением сотрудником должностных обязанностей также яв-

ляются: 

1) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других плановых слу-

жебных мероприятиях; 

2) действия по защите жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, 

а также по обеспечению собственной безопасности в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

3) нахождение в положении заложника в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей; 

4) следование к месту службы и обратно, нахождение в служебной 

командировке; 

5) нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно. 

Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация 
сотрудников 

64. Сотрудники подлежат обязательной государственной дактилоско-

пической регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 408 
 



 

Назначение сотрудников на должность, освобождение и времен-
ное отстранение от должности 

65. Сотруднику, претендующему на должность, по которой преду-

смотрено присвоение специального звания высшего начальствующего со-

става, необходимо иметь высшее профессиональное образование по спе-

циализации этой должности. В порядке исключения при наличии другого 

высшего профессионального образования и опыта работы, позволяющего 

исполнять функциональные обязанности по указанной должности, сотруд-

ник также может претендовать на ее замещение. 

Назначение сотрудников на должности, по которым предусмотрено 

присвоение специальных званий высшего начальствующего состава, и ос-

вобождение от указанных должностей осуществляется Президентом Рос-

сийской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

66. Назначение сотрудников на должности, кроме предусмотренных 

пунктом 65 настоящего Положения, и освобождение от этих должностей 

осуществляется в установленном порядке приказами директора ФСКН 

России или начальника органа наркоконтроля, которому такое право пре-

доставлено директором ФСКН России. 

67. При проведении организационно-штатных мероприятий, связан-

ных с ликвидацией либо сокращением штатной численности (штата) орга-

нов наркоконтроля (далее именуются - организационно-штатные меро-

приятия), сотрудники для их последующего трудоустройства зачисляются 

в распоряжение органа наркоконтроля сроком до трех месяцев с сохране-

нием денежного довольствия в порядке, определяемом директором ФСКН 

России. 

В срок нахождения сотрудника в распоряжении органа наркоконтроля 

не засчитывается период временной нетрудоспособности или время нахо-

ждения в очередном и иных отпусках. 

68. Сотрудник, допустивший нарушение должностных обязанностей, 
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может быть временно, но не более чем на один месяц, отстранен от испол-

нения должностных обязанностей с сохранением оклада денежного со-

держания в порядке, определяемом директором ФСКН России. Решение об 

отстранении указанного сотрудника от исполнения должностных обязан-

ностей принимает директор ФСКН России или начальник органа нарко-

контроля, которому такое право предоставлено директором ФСКН России. 

Указанное решение может быть обжаловано в суд. 

Присяга сотрудника 

69. Гражданин, принятый на службу в органы наркоконтроля, не 

позднее чем через два месяца со дня присвоения ему первого специального 

звания принимает присягу: 

«Я (фамилия, имя и отчество), поступив на службу в органы по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, кля-

нусь при осуществлении полномочий сотрудника этих органов неукосни-

тельно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательст-

во Российской Федерации, уважать и защищать права и свободы человека 

и гражданина, добросовестно исполнять законные требования, приказы и 

распоряжения начальников и возложенные на меня служебные обязанно-

сти. 

Клянусь достойно переносить связанные со службой трудности, быть 

честным, мужественным и бдительным сотрудником, в полной мере ис-

пользовать свои знания и навыки в деле борьбы с преступностью и обес-

печения безопасности Российской Федерации, строго хранить государст-

венную и служебную тайну. 

Служа Закону - служу Отечеству!». 

70. Порядок принятия присяги определяется директором ФСКН Рос-

сии. 

Перевод сотрудника по службе и гарантии при переводе  
по службе 
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71. Перевод сотрудника на другую должность в том же органе нарко-

контроля, в иной орган наркоконтроля в той же местности или на службу в 

другую местность (далее именуется - перевод по службе) по инициативе 

начальника органа наркоконтроля допускается с согласия сотрудника, если 

иное не оговорено в контракте. 

72. При переводе по службе в другую местность за сотрудником и 

проживающими с ним членами семьи на время его службы в другой мест-

ности бронируется в установленном порядке занимаемое жилое помеще-

ние по месту постоянного жительства. При этом по новому месту службы 

сотруднику и членам его семьи предоставляется служебное жилое поме-

щение. В случае отсутствия такой возможности соответствующий орган 

наркоконтроля арендует для сотрудника и проживающих с ним членов се-

мьи на время службы жилое помещение либо выплачивает ему ежемесяч-

ную денежную компенсацию расходов на наем (поднаем) жилого помеще-

ния в размерах, установленных Правительством Российской Федерации. 

Специальные задания сотрудников 

73. Порядок привлечения сотрудников для выполнения специальных 

заданий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, от-

несенных законодательством Российской Федерации к подследственности 

органов наркоконтроля в сфере оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, определяется директором ФСКН Рос-

сии. 

74. Сведения о сотрудниках, выполняющих (выполнявших) специаль-

ные задания, указанные в пункте 73 настоящего Положения, могут быть 

преданы гласности только с письменного согласия указанных сотрудников 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Прикомандирование сотрудников 

75. В целях обеспечения выполнения задач, возложенных на органы 

наркоконтроля, сотрудники с их согласия могут быть прикомандированы 
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директором ФСКН России к федеральным органам государственной вла-

сти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организациям. 

76. Порядок, условия прикомандирования сотрудников и выплаты им 

денежного довольствия, перечень федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и организаций, к которым они могут быть прикомандированы, утвержда-

ются Президентом Российской Федерации. 

77. Сотрудники, прикомандированные к федеральным органам госу-

дарственной власти, органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и организациям, проходят службу в порядке, установлен-

ном настоящим Положением, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

78. Контроль за прохождением службы прикомандированными со-

трудниками осуществляется директором ФСКН России и руководителями 

соответствующих федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций. 

Аттестация сотрудников 

80. Аттестация сотрудников проводится не чаще одного раза в два го-

да, но не реже одного раза в четыре года. Досрочная аттестация для реше-

ния вопроса о соответствии сотрудника занимаемой должности может 

быть проведена по решению директора ФСКН России (начальника органа 

наркоконтроля), но не ранее чем через один год со дня назначения сотруд-

ника на должность. 

Подготовка кадров для органов наркоконтроля 

81. Профессиональная подготовка, переподготовка (переквалифика-

ция) и повышение квалификации сотрудников осуществляются в образо-

вательных учреждениях ФСКН России, а также в иных образовательных 

учреждениях, в том числе на основе договора между ФСКН России и со-
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ответствующим образовательным учреждением. 

Личное дело сотрудника 

82. Прохождение службы в органах наркоконтроля отражается в лич-

ном деле сотрудника. Личное дело сотрудника ведется кадровой службой 

соответствующего органа наркоконтроля и передается при переводе со-

трудника на новое место службы. 

83. Сбор и внесение в личное дело сотрудника сведений о его полити-

ческой и религиозной принадлежности, о частной жизни запрещаются. 

84. Порядок организации работы по ведению личных дел сотрудников 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Особенности присвоения специальных званий и исчисления вы-
слуги лет в органах наркоконтроля 

85. Лицам, уволенным с военной службы или со службы в правоохра-

нительных органах, первое специальное звание присваивается с учетом 

имеющегося воинского или специального звания. 

Гражданину, принятому на должность сотрудника, по которой преду-

смотрено присвоение специального звания от майора полиции и выше, ди-

ректором ФСКН России может быть присвоено по итогам аттестации пер-

вое специальное звание не выше майора полиции, если он не имел более 

высокого квалификационного разряда, дипломатического ранга, классного 

чина, специального звания или воинского звания. 

86. Порядок исчисления выслуги лет в органах наркоконтроля для 

выплаты процентной надбавки и для назначения пенсий определяется 

Правительством Российской Федерации. 

87. Сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в высокогорных, пустынных, 

безводных районах и других районах с тяжелыми климатическими усло-

виями, исчисление выслуги лет в органах наркоконтроля осуществляется 

на льготных условиях - соответственно один месяц службы за два месяца и 
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один месяц службы за полтора месяца - в порядке, определяемом Прави-

тельством Российской Федерации. 

88. Перечень должностей, на которые распространяется льготное ис-

числение выслуги лет, утверждается Правительством Российской Федера-

ции. 

89. Время прохождения сотрудниками службы в распоряжении орга-

нов наркоконтроля, нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также 

время, в течение которого они были прикомандированы к федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и организациям или отстранены от исполнения 

обязанностей по должности, подлежит зачету в выслугу лет в календарном 

исчислении. 

Поощрение сотрудников 

90. За добросовестное исполнение должностных обязанностей к со-

трудникам могут применяться следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) премирование; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой ФСКН России; 

5) награждение ведомственными нагрудными знаками; 

6) досрочное присвоение очередного специального звания; 

7) присвоение очередного специального звания на ступень выше со-

ответствующего занимаемой должности; 

8) награждение именным оружием; 

9) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

91. Награждение сотрудников именным оружием осуществляется по 

решению коллегии ФСКН России. Указанное решение объявляется прика-

зом директора ФСКН России. 

92. За особые заслуги сотрудники могут быть представлены директо-
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ром ФСКН России к государственным наградам Российской Федерации. 

93. Положения о ведомственных нагрудных знаках и Почетной грамо-

те ФСКН России утверждаются директором ФСКН России. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сотрудников 

94. За нарушение служебной дисциплины на сотрудников могут нала-

гаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

5) увольнение со службы в органах наркоконтроля. 

Порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий 

95. Поощрения к сотрудникам применяются, а дисциплинарные взы-

скания на них налагаются прямыми начальниками в пределах предостав-

ленных им прав. 

Прямыми начальниками являются лица, которым сотрудники подчи-

нены по службе, в том числе временно. 

Прямой начальник сотрудника является его непосредственным на-

чальником. 

Старшинство сотрудников, не подчиненных друг другу по службе, 

определяется в соответствии со специальным званием, а при равных зва-

ниях - в соответствии с занимаемой должностью. 

Начальник при временном исполнении им обязанностей по должно-

сти, если об этом объявлено приказом, пользуется дисциплинарными пра-

вами, предоставленными по данной должности. 

Дисциплинарные права, предоставленные нижестоящим начальникам, 

принадлежат вышестоящим начальникам. 

Вышестоящий начальник имеет право отменить, смягчить или уже-

сточить (в пределах предоставленных ему прав) дисциплинарное взыска-
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ние, наложенное нижестоящим начальником, если найдет, что это взыска-

ние не соответствует тяжести совершенного проступка. 

96. Поощрения и дисциплинарные взыскания объявляются приказами. 

Благодарность, замечание, выговор могут быть объявлены устно. 

Взыскание, наложенное приказом, не может быть снято устно. 

О поощрениях и дисциплинарных взысканиях сотруднику объявляет-

ся лично или на совещании (собрании). 

97. До наложения взыскания от сотрудника, привлекаемого к ответст-

венности, должно быть истребовано письменное объяснение. При необхо-

димости наиболее полного и всестороннего исследования обстоятельств 

совершения проступка проводится служебная проверка с вынесением за-

ключения по ее результатам. 

Дисциплинарное взыскание должно быть наложено не позднее чем 

через 10 суток со дня, когда начальнику стало известно о совершенном 

проступке, а в случаях проведения служебной проверки, возбуждения уго-

ловного дела или дела об административном правонарушении - не позднее 

чем через один месяц соответственно со дня окончания служебной про-

верки, рассмотрения компетентным органом или должностным лицом уго-

ловного дела или дела об административном правонарушении и вынесения 

по ним окончательного решения, не считая времени болезни сотрудника 

или его нахождения в отпуске. 

За каждый случай нарушения служебной дисциплины может быть на-

ложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов его нало-

жения объявляется сотруднику, подвергнутому взысканию, под расписку. 

Дисциплинарное взыскание налагается немедленно, в крайнем случае 

- не позднее чем через один месяц со дня его объявления приказом. По ис-

течении этого срока взыскание не налагается, но подлежит учету. 

Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника, считается 
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снятым, если в течение одного года со дня его объявления приказом этот 

сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. 

Устное взыскание считается снятым по истечении одного месяца. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания в порядке поощрения про-

изводится начальником, наложившим это взыскание, равным ему или вы-

шестоящим прямым начальником. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено в период вре-

менной нетрудоспособности сотрудника либо в период его нахождения в 

отпуске или командировке, а также в случае если со дня совершения про-

ступка прошло более шести месяцев, а по результатам ревизии или про-

верки финансово-хозяйственной деятельности - более двух лет. В указан-

ные сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности со-

трудника, его нахождения в отпуске, командировке, а также время произ-

водства по уголовному делу или по делу об административном правона-

рушении. 

V. Условия службы в органах наркоконтроля 

Внутренний распорядок органов наркоконтроля 

98. Типовые правила внутреннего распорядка органов наркоконтроля 

утверждаются директором ФСКН России. 

99. Правила внутреннего распорядка органа наркоконтроля утвер-

ждаются его начальником исходя из особенностей деятельности указанно-

го органа. 

Продолжительность служебного времени 

100. Общая продолжительность еженедельного служебного времени 

сотрудников не должна превышать нормальную продолжительность еже-

недельного рабочего времени, установленную Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

101. Для сотрудников правилами внутреннего распорядка устанавли-

ваются 5-дневная или 6-дневная рабочая неделя, а также продолжитель-
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ность ежедневного служебного времени. Порядок учета служебного вре-

мени определяется директором ФСКН России. 

102. Для исполнения неотложных или непредвиденных обязанностей 

по службе сотрудник может привлекаться к исполнению должностных 

обязанностей сверх установленного служебного времени, а также в выход-

ные и праздничные дни на основании приказа начальника органа нарко-

контроля. Привлечение указанного сотрудника к исполнению должност-

ных обязанностей сверх установленного служебного времени компенсиру-

ется предоставлением ему в течение месяца дополнительных дней отдыха. 

103. Для сотрудников, исполняющих должностные обязанности во 

вредных условиях, устанавливается сокращенная продолжительность слу-

жебного времени. Перечень должностей указанных сотрудников и про-

должительность сокращенного служебного времени устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации. 

Отпуска 

104. Сотрудникам предоставляются следующие виды отпусков с со-

хранением денежного довольствия: 

1) очередной ежегодный; 

2) по личным обстоятельствам; 

3) по болезни; 

4) дополнительный ежегодный (за выслугу лет в органах наркокон-

троля, за исполнение должностных обязанностей во вредных условиях). 

Другие отпуска предоставляются сотрудникам в порядке, продолжи-

тельностью и с соблюдением условий, которые установлены законода-

тельством Российской Федерации. Время нахождения сотрудника-

женщины в отпуске по беременности и родам, а также время нахождения 

сотрудника в отпуске по уходу за ребенком засчитывается в выслугу лет в 

органах наркоконтроля в календарном исчислении. 

105. Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, за ис-
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ключением случаев увольнения сотрудников, не использовавших свой 

очередной ежегодный отпуск и дополнительные ежегодные отпуска. 

106. Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. 

При определении продолжительности очередного ежегодного отпуска не-

рабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число ка-

лендарных дней не включаются. 

107. При предоставлении сотруднику отпусков, указанных в подпунк-

тах 1-3 пункта 104 настоящего Положения, их продолжительность увели-

чивается на количество дней, необходимое указанному сотруднику для 

проезда к месту проведения отпуска и обратно. 

Очередной ежегодный отпуск 

108. Очередной ежегодный отпуск сотруднику предоставляется про-

должительностью 30 календарных дней. 

109. Сотруднику по его желанию разрешается разделение отпуска на 

две части. При этом каждая часть этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней, а предоставление времени для проезда к месту прове-

дения отпуска и обратно производится один раз. 

110. В случае отзыва сотрудника из очередного ежегодного отпуска 

неиспользованная часть отпуска предоставляется в удобное для него вре-

мя. Отзыв сотрудника из отпуска оформляется приказом начальника орга-

на наркоконтроля. При этом, если неиспользованная часть отпуска состав-

ляет 10 суток и более, сотруднику предоставляется время, необходимое 

для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не далее пункта, 

из которого он был отозван. 

Отпуск по личным обстоятельствам 

111. Отпуск по личным обстоятельствам может быть предоставлен 

сотруднику продолжительностью до 10 календарных дней в случаях: 

1) гибели (смерти) или тяжелого состояния здоровья близкого родст-

венника сотрудника; 
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2) пожара или другого стихийного бедствия, постигшего сотрудника 

или его близкого родственника. 

112. Начальник органа наркоконтроля может предоставить сотрудни-

ку отпуск по личным обстоятельствам в других исключительных случаях, 

не предусмотренных пунктом 111 настоящего Положения. 

113. Отпуск по личным обстоятельствам в счет очередного ежегодно-

го отпуска не засчитывается. 

Отпуск по болезни 

114. Отпуск по болезни сотруднику предоставляется на основании 

медицинского заключения, выдаваемого военно-врачебной комиссией. 

115. По истечении четырех месяцев непрерывного нахождения в от-

пуске по болезни, за исключением отпуска по болезни в связи с ранением 

(контузией) или увечьем, полученными при исполнении должностных обя-

занностей, сотрудник направляется на медицинское освидетельствование 

для решения вопроса о его годности к дальнейшему прохождению службы 

в органах наркоконтроля. 

Дополнительный ежегодный отпуск 

116. Сотрудникам предоставляется дополнительный ежегодный от-

пуск продолжительностью: 

при выслуге 10 лет - 5 календарных дней; 

при выслуге 15 лет - 10 календарных дней; 

при выслуге 20 лет и более - 15 календарных дней. 

117. Сотрудникам предоставляется дополнительный ежегодный от-

пуск за исполнение должностных обязанностей во вредных условиях. Пе-

речень таких должностей, продолжительность и порядок предоставления 

указанного отпуска устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции. 

118. Сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в высокогорных, пустынных, 
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безводных районах и других районах с тяжелыми климатическими усло-

виями, предоставляется дополнительный ежегодный отпуск. Перечень та-

ких районов и местностей, а также продолжительность указанного отпуска 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Указанным сотрудникам по их желанию разрешается объединение 

очередных ежегодных отпусков за два года. 

119. Дополнительные ежегодные отпуска, предусмотренные пунктами 

116-118 настоящего Положения, суммируются с очередным ежегодным 

отпуском. При этом общая продолжительность отпуска не должна превы-

шать 60 календарных дней. 

Денежное довольствие сотрудников 

120. Денежное довольствие сотрудников включает в себя оклад по за-

нимаемой штатной должности, оклад по присвоенному специальному зва-

нию, которые составляют оклад денежного содержания, процентную над-

бавку за выслугу лет, процентные надбавки за ученую степень и ученое 

звание и иные дополнительные выплаты. 

Сотрудникам ежемесячно выплачивается денежная продовольствен-

ная компенсация в размере, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Размеры окладов по типовым штатным должностям, окладов по при-

своенным специальным званиям сотрудников устанавливаются не ниже 

размеров должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за квалификационный разряд соответствующих категорий феде-

ральных государственных служащих. 

Соответствие типовых штатных должностей и специальных званий 

сотрудников государственным должностям федеральной государственной 

службы и квалификационным разрядам федеральных государственных 

служащих, а также соотношение окладов по типовым штатным должно-

стям сотрудников устанавливаются Президентом Российской Федерации. 
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Размеры окладов по типовым штатным должностям, окладов по при-

своенным специальным званиям сотрудников и дополнительных выплат 

определяются Правительством Российской Федерации по представлению 

директора ФСКН России с учетом соблюдения их единства с основными 

нормами денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

Размеры окладов по другим (нетиповым) штатным должностям со-

трудников устанавливаются директором ФСКН России применительно к 

размерам окладов по типовым штатным должностям, определяемым Пра-

вительством Российской Федерации. 

При повышении (индексации) размеров денежного содержания феде-

ральных государственных служащих одновременно и в той же пропорции 

повышаются (индексируются) размеры денежного довольствия сотрудни-

ков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Сотрудникам ежемесячно выплачивается процентная надбавка за вы-

слугу лет к окладам денежного содержания в следующих размерах при вы-

слуге: 

от полугода до 1 года - 5 процентов; 

от 1 года до 2 лет - 10 процентов; 

от 2 до 5 лет - 25 процентов; 

от 5 до 10 лет - 40 процентов; 

от 10 до 15 лет - 45 процентов; 

от 15 до 20 лет - 50 процентов; 

от 20 до 22 лет - 55 процентов; 

от 22 до 25 лет - 65 процентов; 

от 25 лет и более - 70 процентов. 

Порядок исчисления выслуги лет для назначения указанной процент-

ной надбавки определяется Правительством Российской Федерации. 

К дополнительным выплатам относятся: 
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1) премия за образцовое исполнение служебных обязанностей в раз-

мере до трех окладов денежного содержания и материальная помощь в 

размере не менее двух окладов денежного содержания, выплачиваемые в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный 

режим службы в органах наркоконтроля в размере до 70 процентов оклада 

по занимаемой штатной должности, выплачиваемая в порядке, определяе-

мом директором ФСКН России. 

Сотрудникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей 

может быть выплачено единовременное денежное вознаграждение по ито-

гам календарного года в порядке и размерах, устанавливаемых Правитель-

ством Российской Федерации, но не менее трех окладов денежного содер-

жания. 

121. Президент Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, а в пределах выделенных ассигнований - директор ФСКН Рос-

сии могут устанавливать другие надбавки и дополнительные выплаты со-

трудникам, не предусмотренные пунктом 120 настоящего Положения. 

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в органах 
наркоконтроля, и членов их семей 

122. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в органах 

наркоконтроля, и членов их семей осуществляется в порядке и по нормам, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о пенси-

онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 

и членов их семей. 

Предоставление жилых помещений 

123. Сотрудникам и лицам, уволенным со службы в органах нарко-

контроля в связи с выходом на пенсию, нуждающимся в улучшении жи-
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лищных условий, органы наркоконтроля предоставляют жилые помеще-

ния в соответствии с требованиями и нормами, установленными жилищ-

ным законодательством Российской Федерации и жилищным законода-

тельством субъектов Российской Федерации. 

124. Сотрудники имеют право на компенсацию расходов, связанных с 

наймом (поднаймом) жилых помещений, в порядке, определяемом Прави-

тельством Российской Федерации, до предоставления им в установленном 

порядке жилого помещения для постоянного проживания. 

125. Сотрудникам, которым присвоено специальное звание от пол-

ковника полиции и выше, а также сотрудникам, имеющим ученую степень 

или ученое звание, предоставляется право на получение дополнительной 

общей жилой площади в размере не менее 15 и не более 25 кв. метров. 

126. За сотрудниками и лицами, уволенными со службы в органах 

наркоконтроля, имеющими выслугу 20 лет и более (в календарном исчис-

лении), а также за семьями сотрудников, погибших или умерших вследст-

вие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением 

служебных обязанностей, сохраняется право на безвозмездное закрепле-

ние в собственность жилых помещений независимо от их размера. 

127. В случае гибели (смерти) сотрудника за его семьей сохраняется 

право на получение жилой площади на тех же основаниях, которые име-

лись при постановке на учет, при этом жилая площадь предоставляется не 

позднее чем через один год со дня гибели (смерти) сотрудника. 

Медицинское и санаторно-курортное обеспечение 

128. Сотрудники, а также лица, уволенные со службы в органах нар-

коконтроля по выслуге срока службы, дающего право на получение пен-

сии, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по 

состоянию здоровья, по болезни или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 

лет и более (далее именуются - пенсионеры), имеют право на бесплатную 
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медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных про-

тезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других доро-

гостоящих материалов), на бесплатное обеспечение лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского назначения в медицинских учреждени-

ях и подразделениях ФСКН России (далее именуются - медицинские под-

разделения). 

При отсутствии по месту службы или месту жительства сотрудников 

и пенсионеров медицинских подразделений медицинская помощь им ока-

зывается в учреждениях здравоохранения независимо от их ведомственной 

принадлежности и формы собственности. Расходы указанным учреждени-

ям здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам и 

пенсионерам возмещаются ФСКН России. 

129. Члены семей сотрудников и пенсионеров имеют право на бес-

платную медицинскую помощь в медицинских подразделениях. При амбу-

латорном лечении лекарственные средства и изделия медицинского назна-

чения отпускаются им за плату, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

Изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских подразделе-

ниях членам семей сотрудников и пенсионеров осуществляются за плату, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

130. Сотрудники, пенсионеры и члены их семей во время отпуска, но 

не чаще одного раза в год, имеют право на льготное санаторно-курортное 

лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах ФСКН России, 

а также в детских оздоровительных лагерях ФСКН России или в других 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях. При этом сотруд-

ники и пенсионеры оплачивают 25 процентов, а члены их семей - 50 про-

центов стоимости путевки, за исключением случаев, когда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации определены иные условия оп-

латы. 
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Сотрудникам и пенсионерам ежегодно, независимо от приобретения 

путевки, выплачивается денежная компенсация на сотрудника или пен-

сионера, супругу (супруга) и каждого несовершеннолетнего ребенка в 

размере, установленном для военнослужащих и членов их семей. 

Сотрудники, получившие увечье (ранение, травму, контузию) или за-

болевание при исполнении служебных обязанностей, после лечения имеют 

право на реабилитацию в санаторно-курортных и оздоровительных учреж-

дениях ФСКН России в соответствии с медицинским заключением, при 

этом путевки им предоставляются бесплатно. 

Вещевое обеспечение 

131. Служба в органах наркоконтроля предусматривает ношение со-

трудниками форменной одежды. Образцы форменной одежды и знаки раз-

личия по специальным званиям, нормы снабжения вещевым довольствием 

сотрудников устанавливаются Правительством Российской Федерации, а 

порядок ношения форменной одежды - директором ФСКН России. 

132. Сотрудники имеют право на получение взамен положенной по 

нормам снабжения форменной одежды денежной компенсации в размере, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок выплаты указанной компенсации определяется директором 

ФСКН России. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья со-
трудников 

133. Жизнь и здоровье сотрудников подлежат обязательному государ-

ственному страхованию в порядке, определяемом федеральным законом. 

Гарантии и компенсации сотрудникам и членам их семей 

134. Сотрудникам и проживающим вместе с ними членам их семей 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные законодательст-

вом Российской Федерации. 

Обеспечение предоставления социальных гарантий и компенсаций, 
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установленных законодательством Российской Федерации, сотрудникам и 

проживающим вместе с ними членам их семей является обязанностью на-

чальников органов наркоконтроля. 

135. Сотрудникам квартирные телефоны устанавливаются в течение 

одного года со дня подачи заявления при наличии технической возможно-

сти. 

136. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции мо-

гут устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты сотруд-

никам, лицам, уволенным со службы в органах наркоконтроля, и членам 

их семей. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и при со-

ответствующей компенсации за счет средств ФСКН России предоставляют 

детям сотрудников места в детских дошкольных учреждениях и школах-

интернатах по месту жительства, независимо от ведомственной принад-

лежности этих учреждений и школ-интернатов, в течение трех месяцев со 

дня обращения сотрудников. 

137. Сотрудники и члены их семей имеют право на компенсацию за 

счет средств ФСКН России: 

1) расходов, связанных с проездом и перевозкой личного имущества 

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом, 

при переводе сотрудника на службу в другую местность; 

2) расходов, связанных с проездом к месту проведения отпуска и об-

ратно, в том числе в случае предоставления отпуска в соответствии с 

пунктом 110 настоящего Положения. 

При этом расходы, связанные с проездом членов семьи сотрудника к 

месту проведения отдыха и обратно, подлежат компенсации один раз в 

год. Порядок выплаты указанной компенсации определяется Правительст-
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вом Российской Федерации. 

138. Гарантии погребения погибших (умерших) сотрудников и граж-

дан, уволенных со службы в органах наркоконтроля по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, устанавливаются за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

139. Члены семей сотрудников (вдовы (вдовцы), за исключением 

вступивших в новый брак; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, 

ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте 

до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения), а также граждане, находившиеся на иждивении сотрудников, 

погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-

ния, связанных с исполнением служебных обязанностей, имеют право на 

ежемесячную 50-процентную денежную компенсацию расходов по оплате: 

1) общей площади занимаемых ими жилых помещений (в коммуналь-

ных помещениях - жилой площади), найма, содержания и ремонта жилых 

помещений, а собственники жилых помещений и члены жилищно-

строительных (жилищных) кооперативов - содержания и ремонта объектов 

общего пользования в многоквартирных жилых домах; 

2) коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда; 

3) абонентской платы за пользование телефоном, радиотрансляцион-

ными точками, коллективными телевизионными антеннами. 

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, проживающие в 

домах, не имеющих центрального отопления, имеют право на 50-

процентную денежную компенсацию расходов по оплате топлива, приоб-

ретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и его 

доставке. 

При расчете оплаты общей площади жилых помещений и коммуналь-
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ных услуг лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, прожи-

вающим в домах государственного жилищного фонда, а также в привати-

зированных жилых помещениях, из общей площади жилых помещений 

исключается площадь жилого помещения в пределах социальной нормы на 

одного человека. 

Выплата денежных компенсаций, установленных настоящим пунк-

том, осуществляется пенсионными и иными подразделениями уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти, в котором проходи-

ли службу сотрудники, за счет средств федерального бюджета, предусмот-

ренных на пенсионное обеспечение сотрудников, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Выплаты увольняемым сотрудникам 

140. Сотрудникам, увольняемым со службы в органах наркоконтроля 

по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по со-

стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятия-

ми, выплачивается единовременное пособие в следующих размерах при 

общей продолжительности службы: 

менее 10 лет - 5 окладов денежного содержания; 

от 10 до 15 лет - 10 окладов денежного содержания; 

от 15 до 20 лет - 15 окладов денежного содержания; 

свыше 20 лет - 20 окладов денежного содержания. 

Размер и порядок выплаты указанного пособия сотрудникам, уволь-

няемым со службы по другим основаниям, определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Сотрудникам, награжденным орденом (орденами) Российской Феде-

рации, размер единовременного пособия увеличивается на два оклада де-

нежного содержания. 

Сотрудникам, имеющим выслугу в органах наркоконтроля от 15 до 20 

лет и уволенным по достижении ими предельного возраста пребывания на 
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службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями без права на пенсию, в течение 5 лет после увольнения 

выплачивается ежемесячное социальное пособие в следующих размерах: 

при общей продолжительности службы 15 лет - 40 процентов оклада 

денежного содержания; 

при общей продолжительности службы свыше 15 лет - за каждый год 

дополнительно 3 процента оклада денежного содержания. 

Сотрудникам, уволенным по тем же основаниям и имеющим общую 

продолжительность службы менее 15 лет, в течение одного года после 

увольнения ежемесячно выплачивается пособие в размере одного оклада 

по специальному званию. 

VI. Прекращение службы в органах наркоконтроля 

Основания для прекращения службы в органах наркоконтроля 

141. Служба в органах наркоконтроля прекращается в случаях уволь-

нения сотрудника или его гибели (смерти). 

142. Сотрудник может быть уволен со службы в органах наркокон-

троля по следующим основаниям: 

1) по собственному желанию; 

2) по достижении предельного возраста, установленного пунктом 147 

настоящего Положения; 

3) по выслуге срока службы, дающего право на получение пенсии; 

4) по окончании срока службы, предусмотренного контрактом; 

5) в связи с невыполнением условий контракта одной из сторон; 

6) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий; 

7) в связи с переводом в другой государственный орган; 

8) в связи с избранием (назначением) членом Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, избранием депутатом Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, зако-

нодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
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та Российской Федерации, представительного органа местного самоуправ-

ления; 

9) по состоянию здоровья на основании медицинского заключения во-

енно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе в органах 

наркоконтроля; 

10) по болезни на основании медицинского заключения военно-

врачебной комиссии о негодности к службе в органах наркоконтроля; 

11) в связи с признанием аттестационной комиссией не соответст-

вующим занимаемой должности; 

12) в связи с однократным грубым нарушением или систематическим 

нарушением служебной дисциплины. 

К грубым нарушениям служебной дисциплины относятся: 

невыполнение сотрудником обязанностей, установленных подпунк-

тами 1, 3 и 7 пункта 61 настоящего Положения; 

утрата сотрудником боевого оружия; 

прогул, в том числе отсутствие сотрудника на службе более четырех 

часов в течение установленного ежедневного служебного времени без 

уважительных причин; 

появление сотрудника на службе в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или токсического опьянения; 

несоблюдение ограничений, установленных для сотрудников настоя-

щим Положением; 

13) в связи с осуждением за преступление на основании вступившего 

в законную силу приговора суда; 

14) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации; 

15) в связи с наличием гражданства другого государства, за исключе-

нием случаев, когда пребывание на службе в органах наркоконтроля уре-

гулировано на основе межгосударственного договора; 

16) в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим го-
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сударственную тайну. 

143. Увольнение со службы в органах наркоконтроля по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2, 4, 5, 7 и 9 пункта 142 настоящего Поло-

жения, осуществляется как по инициативе сотрудника, так и по инициати-

ве начальника соответствующего органа наркоконтроля. 

144. Увольнение со службы в органах наркоконтроля по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1, 3 и 8 пункта 142 настоящего Положе-

ния, осуществляется по инициативе сотрудника. Увольнение сотрудника 

по основаниям, предусмотренным подпунктами 6, 10-16 пункта 142 на-

стоящего Положения, осуществляется по инициативе начальника соответ-

ствующего органа наркоконтроля. 

145. Увольнение сотрудника со службы в органах наркоконтроля по 

инициативе начальника соответствующего органа наркоконтроля допуска-

ется по основаниям, предусмотренным: 

1) подпунктом 5 пункта 142 настоящего Положения, - если невозмож-

но перевести сотрудника на другую вакантную должность в органах нар-

коконтроля или если сотрудник отказывается от перевода на такую долж-

ность; 

2) подпунктом 9 пункта 142 настоящего Положения, - если невозмож-

но перевести сотрудника на другую вакантную должность в органах нар-

коконтроля, соответствующую его состоянию здоровья, или если сотруд-

ник отказывается от перевода на такую должность; 

3) подпунктом 11 пункта 142 настоящего Положения, - если невоз-

можно перевести сотрудника на другую вакантную должность в органах 

наркоконтроля, соответствующую уровню его квалификации, или если со-

трудник отказывается от перевода на такую должность. 

Не допускается увольнение сотрудника по инициативе начальника ор-

гана наркоконтроля в период нахождения указанного сотрудника в оче-

редном отпуске или в период временной нетрудоспособности. 
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146. Сотрудникам, уволенным со службы в органах наркоконтроля с 

правом на получение пенсии, разрешается ношение форменной одежды. 

Возрастные ограничения, установленные для службы в органах 
наркоконтроля 

147. Сотрудники, имеющие специальные звания младшего начальст-

вующего состава, могут состоять на службе в органах наркоконтроля до 

достижения ими 45-летнего возраста. 

Сотрудники, имеющие специальные звания среднего, старшего и 

высшего начальствующего состава, в зависимости от присвоенных им 

специальных званий могут состоять на службе в органах наркоконтроля до 

достижения ими следующего возраста: 

от младшего лейтенанта полиции до подполковника полиции включи-

тельно - 45 лет; 

полковник полиции - 50 лет; 

генерал-майор полиции, генерал-лейтенант полиции - 55 лет; 

генерал-полковник полиции, генерал полиции - 60 лет. 

148. Срок пребывания на службе в органах наркоконтроля сотрудни-

ков, достигших предельного возраста, установленного пунктом 147 на-

стоящего Положения, может быть продлен директором ФСКН России до 5 

лет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Увольнение со службы в органах наркоконтроля 

149. Увольнение со службы в органах наркоконтроля сотрудников 

производится директором ФСКН России или начальником органа нарко-

контроля, которому такое право предоставлено директором ФСКН России. 

150. Сотрудники, увольняемые со службы в органах наркоконтроля 

по инициативе начальника соответствующего органа наркоконтроля по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4, 6, 9 и 11 пункта 142 на-

стоящего Положения, предупреждаются о предстоящем увольнении в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до увольнения. 

 433 
 



 

151. Сотрудники, увольняемые со службы в органах наркоконтроля 

по собственной инициативе по одному из оснований, предусмотренных 

подпунктами 1-3, 7 и 9 пункта 142 настоящего Положения, подлежат 

увольнению в 2-недельный срок со дня подачи ими рапорта. 

152. Сотрудники, увольняемые со службы в органах наркоконтроля 

по собственной инициативе в связи с существенным и (или) систематиче-

ским нарушением в отношении их условий контракта, подлежат увольне-

нию в 2-недельный срок со дня окончания служебной проверки, подтвер-

дившей факт нарушения условий контракта. 

153. При увольнении со службы в органах наркоконтроля сотрудни-

ков по основаниям, предусмотренным подпунктами 5 (по инициативе на-

чальника органа наркоконтроля), 12 и 13 пункта 142 настоящего Положе-

ния, стоимость выданного им вещевого имущества подлежит взысканию в 

бесспорном порядке с учетом износа. Увольнение по указанным основани-

ям может повлечь для сотрудников иные имущественные последствия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрак-

том. 

154. Приказы об увольнении сотрудников со службы в органах нарко-

контроля и исключении их из списка сотрудников соответствующего ор-

гана наркоконтроля объявляются им под расписку с вручением копий (вы-

писок) этих приказов. 

155. Трудовые книжки выдаются гражданам, уволенным со службы в 

органах наркоконтроля, в день исключения их из списка сотрудников со-

ответствующего органа наркоконтроля. 

156. Умерший (погибший) сотрудник исключается из списка сотруд-

ников органа наркоконтроля со следующего после его смерти (гибели) 

дня, а сотрудник, в установленном порядке признанный безвестно отсут-

ствующим или объявленный умершим, - со дня вступления в законную си-

лу соответствующего решения суда. 
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157. Днем окончания службы в органах наркоконтроля считается день 

исключения сотрудника из списка сотрудников органа наркоконтроля в 

связи с увольнением со службы, в том числе в связи с гибелью (смертью), 

признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим. Про-

межуток (срок) между днем увольнения со службы в органах наркокон-

троля и днем исключения из списка сотрудников органа наркоконтроля не 

может составлять более трех месяцев. 

158. Порядок организации работы по увольнению со службы в орга-

нах наркоконтроля сотрудников и исключению их из списка соответст-

вующего органа наркоконтроля устанавливается директором ФСКН Рос-

сии. 

 
VII. Восстановление сотрудников в должности  

и на службе в органах наркоконтроля 
 

Порядок обжалования решений об увольнении и о переводе со-
трудников 

159. В случае несогласия сотрудника с решением об увольнении со 

службы в органах наркоконтроля или о переводе на другую должность он 

вправе обжаловать это решение начальнику вышестоящего органа нарко-

контроля и (или) в суд. 

Восстановление сотрудников на службе в органах наркоконтроля 

160. Сотрудники, признанные в установленном порядке незаконно 

уволенными со службы в органах наркоконтроля или незаконно переве-

денными по службе, подлежат восстановлению на службе в должности, с 

которой они были незаконно уволены или переведены. 

161. Решение о восстановлении сотрудника на службе в органах нар-

коконтроля, принятое начальником вышестоящего органа наркоконтроля и 

(или) судом, подлежит исполнению немедленно. 

162. Сотруднику, восстановленному на службе в органах наркокон-

троля, время со дня его увольнения до дня восстановления на службе за 
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считывается в выслугу лет для присвоения очередного специального 

звания, выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии. 

163. Сотруднику, восстановленному на службе в органах наркокон-

троля, выплачивается полагавшееся ему на день увольнения денежное до-

вольствие за период со дня его увольнения до дня восстановления на 

службе. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
от 7 февраля 2006 г. № 76 

«Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств и  психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уго-
ловного кодекса  Российской Федерации»  (с изменениями от 8 июля 
2006г.) 

 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратившим 

силу абзаца второго статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 176) Правительство Рос-

сийской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые крупный и особо крупный размеры наркотиче-

ских средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 «Об утверждении размеров средних разовых 

доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 

и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 19, ст. 1898). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                               М. Фрадков 
Москва  7 февраля 2006 г. № 76 
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Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психо-
тропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 

2006г. № 76) 
 

Наименование Крупный размер 
(граммов свыше) 

Особо крупный размер 
(граммов свыше) 

Список 
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской  
Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федеции  
и международными договорами Российской Федерации (СПИСОК I) 

Наркотические средства 
Аллилпродин 0,5 2,5 

Альфамепродин 0,5 2,5 
Альфаметадол 0,5 2,5 
Альфа-метилфентанил 0,0002 0,001 
Альфа-метилтиофентанил 0,0002 0,001 

Альфапродин 0,5 2,5 
Альфацетилметадол 0,5 2,5 
Анилэридин 0,01 0,05 
Ацетил-альфаметилфентанил 0,0002 0,001 
Ацетилгидрокодеин 0,5 2,5 
Ацетилированный опий 0,5* 5* 
Ацетилкодеин 0,5 2,5 
Ацетилметадол 0,5 2,5 
Ацеторфин 0,0001 0,0005 

БДБ [L - (3,4-метилендиоксифенил)-
2-бутанамин] 

0,5 2,5 

Безитрамид 0,1 0,5 
Бензетидин 0,05 0,25 
Бензилморфин 0,5 2,5 

Бета-гидрокси-3-метилфентанил 0,002 0,01 
Бета-гидроксифентанил 0,002 0,01 
Бетамепродин 0,5 2,5 
Бетаметадол 0,5 2,5 

Бетапродин 0,5 2,5 
Бетацетилметадол 0,5 2,5 

Гашиш (анаша, смола каннабиса) 2 25 
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Героин (диацетилморфин) 0,5 2,5 
Гидрокодон 0,5 2,5 

Гидрокодона фосфат 0,5 2,5 
N-гидрокси-МДА 0,5 2,5 

Гидроксипетидин 0,5 2,5 
Гидроморфинол 0,5 2,5 
Гидроморфон 0,5 2,5 
Дезоморфин 0,5 2,5 
Диампромид 0,5 2,5 
Диацетилморфин (героин) 0,5 2,5 
Дигидроморфин 0,5 2,5 

Дименоксадол 0,5 2,5 
N-Диметиламфетамин 0,5 2,5 
Димепгептанол 0,5 2,5 

Диметилтиамбутен 0,5 2,5 

2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-
пропилтиофенэтиламин) 

0,2 1 

Диоксафетил бутират 0,1 0,5 
Дипипанон 0,01 0,05 
Дифеноксин 0,1 0,5 

Диэтилтиамбутен 0,5 2,5 
ДМА (d,L 2,5-диметокси-альфа-

метил-фенил-этиламин) 
0,5 2,5 

ДМГП (диметилгептилпиран) 0,02 0,1 

ДМТ (диметилтриптамин) 0,5 2, 5 

ДОБ (d,L - 2,5-диметокси-4-бром-
амфетамин) 

0,01 0,05 

ДОХ (d,L - 2,5-диметокси-4-хлор-
амфетамин) 

0,01 0,05 

ДОЭТ (d,L - 2,5-диметокси-4-этил-
амфетамин) 

0,01 0,05 

Дротебанол 0,5 2,5 
ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин) 0,5 2,5 
Изометадон 0,5 2,5 
Каннабис (марихуана) 6* 100* 

Кат 100* 1000* 
Кетобемидон 0,01 0,5 
Клонитазен 0,0002 0,001 
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Кодоксим 0,5 2,5 
Кокаиновый куст (растение любого 

вида рода Erythroxylon) 
1000 5000 

Кустарно изготовленные препараты 
из  эфедрина или из препаратов, содержа-
щих эфедрин 

0, 5* 10* 

Кустарно изготовленные препараты 
из псевдоэфедрина или из препаратов,  со-
держащих псевдоэфедрин 

0,5* 10* 

Кустарно изготовленные препараты 
из фенилпропаноламина или из препара-
тов, содержащих фенилпропаноламин 

0,5* 10* 

Левометорфан 0,5 2,5 

Левоморамид 0,5 2,5 
Леворфанол (леморан) 0,5 2,5 
Левофенацилморфан 0,5 2,5 
Лизергиновая кислота и ее произ- 0,001 0,005 
d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) 0,0001 0,005 
Лист кока 20* 250* 

Маковая солома 20* 500* 
Масло каннабиса (гашишное масло) 0,4* 5* 

МБДБ [N-метил-1-(3,4-
метилендиоксифенил)-2-бутана-мин] 

0,5 2,5 

МДА (тенамфетамин) 0,6 3,0 
МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-

альфа-диметил-фенил-этиламин) 
0,6 3,0 

З-Моноацетилморфин 0,5 2,5 

6-Моноацетилморфин 0,5 2,5 

Мескалин 0,5 2,5 
Метадон 0,5 2,5 
d-Метадон 0,5 2,5 

L-Метадон 0,5 2,5 
Метадона промежуточный продукт 

(4-циано-2-диметиламино-4,4-
дифенилбутан)

0,5 2,5 

Метазоцин 2 10 
Метамфетамин 0,3 2,5 
Метилдезорфин 0,5 2,5 

Meтилдигидроморфин 0,5 2,5 
3-метилтиофентанил 0,0002 0,001 
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3-метилфентанил 0,0002 0,001 

N-метилэфедрон 0,2 1 
Метопон 0,5 2,5 
Мирофин 0,5 2,5 
Млечный сок разных видов мака, не 

являющихся опийным или масличным ма-
ком, но содержащих алкалоиды мака, 
включенные в списки наркотических 
средств и психотропных веществ 

0,5* 5* 

ММДА  (2-метокси-альфа-4-метил-
4,5-(метилендиокси)-фенетиламин) 

0,5 2,5 

Морамида, промежуточный продукт 
(2-метил-3-морфолин-1,1-дифенил-пропан-
карбоновая кислота) 

0,5 2,5 

Морферидин 0,5 2,5 
Морфин метилбромид 0,5 2,5 
Морфин-N-окись 0,5 2,5 
МППП (1-метил-4-фенил-4-

пиперидинол пропионат (эфир)) 
0,5 2,5 

Никодикодин 0,5 2,5 

Никокодин 0,5 2,5 

Никоморфин 0,5 2,5 
Норациметадол 0,5 2,5 

Норкодеин 0,5 2,5 
Норлеворфанол 0,5 2,5 
Норметадон 0,5 2,5 

Норморфин 0,5 2,5 
Норпипанон 0,5 2,5 

Оксиморфон 0,5 2,5 
Опий (в том числе медицинский) - 

свернувшийся сок опийного или маслич-
ного мака 

1* 25* 

Опийный мак (растение вида Papaver 
somniferum L) 

20* 400* 

Орипавин 0,2 1 
Пара-флуорофентанил (пара- 0,0002 0,001 
Парагексил 0,05 0,25 
ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-

пиперидинол  ацетат (эфир)) 
0,5 2,5 

Петидин 0,5 2,5 
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Петидин промежуточный продукт А 
(4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин) 

0,5 2,5 

Петидин промежуточный продукт B 
(этиловый эфир-4-фенилпиперидин-4-
карбоновой кислоты) 

0,5 2,5 

Петидин промежуточный продукт С 
(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой 
кислоты) 

0,5 2,5 

Пиминодин 0,5 2,5 
Плодовое тело (любая часть) любого 

вида грибов, содержащих псилоцибин и 
(или) псилоцин 

10* 100* 

ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-
этиламин) 

0,01 0,1 

Прогептазин 0,5 2,5 
Псилоцибин 0,05 0,25 
Псилоцин 0,05 0,25 

Рацеметорфан 0,5 2,5 
Рацеморамид 0,5 2,5 

Рацеморфан 0,5 2,5 
Ролициклидин 0,02 0,1 

2С-В (4-бром-2,5- 0,01 0,5 
СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-

диметокси-4-метил) фенилпропан] 
0,01 0,05 

Тебакон 0,5 2,5 

Теноциклидин 0,02 0,1 

Тетрагидроканнабинол (все изоме- 0,05 0,25 
Тиофентанил 0,0002 0,001 
ТМА (d,L-3,4,5-триметокси-альфа-

метилфенил-амин) 
0,01 0,05 

TFMPP (1-(3-
трифлюорометилфенил) пиперазин) 

0,3 1,5 

Фенадоксон 0,5 2,5 

Фенадон 0,5 2,5 
Феназоцин 2 10 
Фенампромид 0,5 2,5 

Фенатин 0,5 2,5 
Фенциклидин 0,02 0,1 
Феноморфан 0,5 2,5 

Феноперидин 0,5 2,5 

 441 
 



 

Фолькодин 0,5 2,5 
Фуретидин 0,5 2,5 

Экгонин, его сложные эфиры и про-
изводные, которые могут быть превраще-
ны в экгонин и кокаин 

0,2 1 

Экстракт маковой соломы (концен-
трат маковой соломы) 

1* 5* 

N-ЭТИЛ-МДА (d,L-N-этил-альфа-
метил-3,4 - (метилендиокси) - фенетила-

)

0,5 2,5 

Этилметилтиамбутен 0,5 2,5 
Этициклидин 0,02 0,1 
Этоксеридин 0,5 2,5 
Этонитазен 0,0001 0,001 

Эторфин 0,0001 0,001 

Этриптамин 0,5 2,5 
Эфедрон (меткатинон) 0,2 2,5 

Психотропные вещества 
Дексамфетамин 0,2 1 
Катин (d-норпсевдоэфедрин) 0,2 1 
Катинон (L-альфа- 0,2 1 

Меклоквалон 0,5 2,5 

Метаквалон 1 5 
4-метиламинорекс 0,5 2,5 

Метилфенидат (риталин) 0,2 1 

Изомеры (если таковые определенно 
не исключены) наркотических средств и 
психотропных веществ, перечисленных в 
списке I, в тех случаях, когда существова-
ние таких изомеров возможно в рамках 
данного химического обозначения 

крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для соответствующих нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ списка I 

Стереоизомеры (если таковые опре-
деленно не исключены) наркотических  
средств и психотропных веществ, пере-
численных в списке I, в тех случаях, когда 
существование  таких стереоизомеров воз-
можно в рамках данного химического обо-
значения

крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для  соответствующих нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ списка I 

Эфиры сложные и простые наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
перечисленных в списке I 

крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для  соответствующих нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ списка I
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Соли всех наркотических средств и 
психотропных веществ, перечисленных в 
списке I, если существование таких солей 
возможно 

крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для соответствующих нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ списка I 

Все смеси, в состав которых входит 
хотя бы одно наркотическое средство или 
психотропное вещество, перечисленное в 
списке I, независимо от их содержания в 
смеси 

крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для наркотического средст-
ва или психотропного вещества списка I, 
для которого установлены более строгие 
меры контроля 

Список 
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Россий-

ской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры кон-
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международ-

ными договорами Российской Федерации (СПИСОК II) 

Наркотические средства 
р-Аминопропиофенон (РАРР) и его 

оптические изомеры (антидот против циа-
нидов) 

0,5 2,5 

Альфентанил 0,002 0,15 
Амфетамин (фенамин) и комбиниро-

ванные лекарственные препараты, содер-
жащие фенамин (амфетамин) 

0,2 1 

BZP (N-бензилпиперазин) лекарст-
венные препараты, содержащие фенамин 
(амфетамин) 

0,3 1,5 

Бупренорфин 0,005 0,025 
Глютетимид (ноксирон) 1 12,5 
Декстроморамид 0,01 0,05 
Декстропропоксифен (ибупроксирон, 

проксивон, спазмопроксивон) 
0,6 3 

Дигидрокодеин 0,5 2,5 
Дигидроэторфин 0,0001 0,0005 

Дифеноксилат 0,1 0,5 

Капсулы, содержащие 30 мг кодеина 
и 10 мг фенилтолоксамина 

33 капсулы 165 капсул 

Кодеин 1 5 

Кодеина фосфат 1 5 
Кокаин 0,5** 5** 

Кокаина гидрохлорид 0,5** 5** 

Кодеин N-окись 1 5 
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4-МТА (альфа-метил-4-
метилтиофенетиламин) 

0,2 1 

Морфин 0,1 0,5 
Морфина гидрохлорид 0,1 0,5 

Морфина сульфат 0,1 0,5 
Морфилонг 0,05 

5 ампул по 2мл 
0,5- % раствора 

0,25 
25 ампул по 2мл 
0,5- % раствора 

Оксидон (текодин) 0,5 2,5 

Омнопон 0.1 
10 ампул по 1мл   

1- % раствора 
 5 ампул по 1мл 2-% 
раствора 

1,5 
150 ампул по 1мл  
1- % раствора 

7 5 ампул по 
1мл 2-% раствора 

Пентазоцин 2 10 
Проперидин 0,5 2,5 

Пропирам 0,5 2,5 
Просидол 0,5 2,5 
Пиритрамид (дипидолор) 0,1 0,5 
Реазек 0,025  

10 таблеток по 0,0025 
10 ампул по 1 мл 

0,125 
50 таб. по 0,0025 
50 ампул по 1 мл 

Ремифентанил 0,002 0,01 
Свечи тилидина в разных дозировках 0,5  

10 свечей по 0,05г 
2, 5 

50 свечей по 0,05г
Сомбревин 1 12,5 

Суфентанил 0,0002 0,001 
Таблетки "Алнагон" (кодеина  фосфа-

та 20 мг, кофеина 80мг, фенобарбитала 
20мг, кислоты ацетилсалициловой 20мг)

50 таблеток 250 таблеток 

Таблетки (кодеина камфосульфоната 
0,025г, сульфагваякола калия 0,1г, густого 
экстракта гринделии 0,017г) 

50 таблеток 250 таблеток 

Таблетки кодеина 0,03г + парацета-
мола 0,5г 

50 таблеток 250 таблеток 

Таблетки кодеина фосфата 0,015г + 
сахара 0,25г 

50 таблеток 250 таблеток 

Таблетки кодеина 0,01г, 0,015г + са-
хара 0 25г

50 таблеток 250 таблеток 

Таблетки кодеина 0,015г + натрия 
гидрокарбоната 0,25г 

50 таблеток 250 таблеток 
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Таблетки "Кодтерпин" (кодеина 
0,015г + натрия гидрокарбоната 0,25г + 
терпингидрата 0,25г) 

50 таблеток 250 таблеток 

Таблетки от кашля. Состав: травы 
термопсиса в порошке - 0,01г (0,02г), ко-
деина - 0,02г (0,01г), натрия гидрокарбона-
та - 0,2г, корня солодки в порошке - 0,2г 

50 (100) таблеток 250 (500)  

таблеток 

Тебаин 0,2 1 

Тилидин 0,5 2,5 
Тримеперидин (промедол) 0,03 0,15 
Фентанил 0,002 0,01 

Этилморфин 0,5 2,5 
Эскодол 0,5  

10 ампул по 1мл
2,5  

50 ампул по 1мл 
Этилморфина гидрохлорид 0,5 2,5 

Психотропные вещества 
Амобарбитал (барбамил) 1 5 
Амфепрамон (фепранон, диэтилпро-

)
0,5 2,5 

Кетамин 0,2 5 
Кетамина гидрохлорид (калипсол, ке-
)

0,2 5 
Таблетки (барбамила 0,15 г + броми-

зовала 0,15г) 
10 таблеток 50 таблеток

Фенетеллин 0,2 1 

Фенметразин 0,5 2,5 

Фентермин 0,5 2,5 
Этаминал натрия 0, 6 10 

Хальцион (триазолам) 0,0025 0,0125 
Изомеры (если таковые определенно 

не исключены) наркотических средств и 
психотропных веществ, перечисленных в 
списке II, в тех случаях, когда существова-
ние таких изомеров возможно в рамках 
данного химического обозначения 

крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для соответствующих нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ списка II 

Стереоизомеры (если таковые опре-
деленно не исключены) наркотических 
средств и психотропных веществ, пере-
численных в списке II, в тех случаях, когда 
существование таких изомеров возможно в 
рамках данного химического обозначения 

крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для соответствующих нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ списка II 
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Соли всех наркотических средств и 
психотропных веществ, перечисленных в 
списке II, если существование таких солей 
возможно 

Крупный и особо крупный размеры, 
применяемые для соответствующих нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ списка II 

 
Список 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограни-
чен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными до-

говорами Российской Федерации (СПИСОК III) 

Аминорекс 0,5 5 
Апрофен 0,5 2,5 
Бензфетамин 0,5 2,5 
Галотан (фторотан) 100 500 

Декстрометорфан 0,5 3 
Левамфетамин 0,2 1 
Лефетамин 0,01 0,05 

Мазиндол 0,2 1 
Мефенорекс 0,5 2,5 
Натрий оксибутират и другие соли 

оксимасляной кислоты 
10 50 

Пентобарбитал 1 5 
Пипрадрол 0,2 1 
Тарен 0,5 10 
Фендиметразин 0,5 2,5 
Фенпропорекс 0,5 2,5 

Ципепрол 0,5 2,5 
Этиламфетамин 0,5 2,5 

Соли психотропных веществ, пере-
численных в списке III, если существова-
ние таких солей возможно 

крупный и особо крупные размеры, 
применяемые для соответствующих пси-
хотропных веществ списка III 

* Количество определяется после высушивания до постоянной массы при 
t +110 -115 градусов по Цельсию. 

** Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркоти-
ческого средства или психотропного вещества. 

Примечание. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотиче-
ских средств и психотропных веществ соответствуют крупному и особо круп-
ному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами 
которых они являются. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
от 23 января 2006 г. № 31 

«О создании, ведении и использовании единого банка данных по 
 вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их  

незаконному обороту» 

В целях реализации подпункта 18 пункта 8 Положения о Федеральной 

службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, ут-

вержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. 

№ 976 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 

3234), Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании, ведении и использова-

нии единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия 

их незаконному обороту. 

2. Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков совместно с заинтересованными федеральными органами ис-

полнительной власти при участии Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции в 2006 году завершить создание единого банка данных по вопросам, ка-

сающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, а также противодействия их незаконному обороту, и обеспечить его 

эксплуатацию с 2007 года. 

3. Формирование и представление в Федеральную службу Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков информации для включения 

ее в состав единого банка данных, указанного в пункте 2 настоящего поста-

новления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в федераль-

ном бюджете на финансирование деятельности соответствующих федераль-

ных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
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рации. 

Финансирование иных мероприятий, предусмотренных утвержденным на-

стоящим постановлением Положением, осуществляется за счет средств, пре-

дусмотренных в федеральном бюджете на финансирование деятельности Фе-

деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-

ков. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                            М. Фрадков 
Москва  23 января  2006 г. № 31 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о создании, ведении и использовании единого банка данных по вопро-

сам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту (утв. 

постановлением Правительства РФ  от 23 января 2006г. № 31) 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, ведения и исполь-

зования единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противо-

действия их незаконному обороту (далее - единый банк данных). 

2. Единый банк данных создается в целях реализации государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и противодействия их незаконному обороту, а также повы-

шения эффективности взаимодействия в этой сфере федеральных органов ис-

полнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

3. Единый банк данных представляет собой специализированную меж-

ведомственную автоматизированную информационную систему, которая 

содержит сформированные в виде информационных ресурсов сведения, ка-

сающиеся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, а также противодействия их незаконному обороту, и предназначена 
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для совместного использования федеральными органами исполнительной вла-

сти и Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

4. Единый банк данных является федеральным информационным ресур-

сом и находится в ведении Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. 

5. Ведение единого банка данных осуществляется с применением техни-

ческих и программных средств, прошедших соответствующую проверку и 

сертификацию. Информация включается в состав единого банка данных на 

основе общероссийских классификаторов технико-экономической и социаль-

ной информации, а также единых форматов и классификаторов учетных дан-

ных, стандартных протоколов и регламентов обмена и хранения информа-

ции в порядке, установленном Федеральной службой Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков совместно с Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Рос-

сийской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Мини-

стерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Ми-

нистерством обороны Российской Федерации, Министерством промышлен-

ности и энергетики Российской Федерации, Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации, Министерством информационных техно-

логий и связи Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, 

Федеральной службой государственной статистики и Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации. 

6. Федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации и Судебный департамент при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации представляют для включения в состав единого банка 

данных информацию по перечню согласно приложению. 
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Изменения в указанный перечень вносятся по согласованию с госу-

дарственным органом, являющимся владельцем соответствующей информа-

ции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Информация хранится в едином банке данных вместе со сведениями о го-

сударственном органе, представившем эту информацию. 

7. Информация, содержащаяся в едином банке данных, за исключением 

информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к катего-

рии ограниченного доступа, является открытой и общедоступной для госу-

дарственных органов и должностных лиц. 

8. Федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации и Судебный департамент при Верховном Суде Россий-

ской Федерации обязаны своевременно представлять в единый банк данных 

полную и достоверную информацию, соблюдая установленные форматы и 

регламенты обмена и хранения информации. 

9. Информация представляется для включения в единый банк данных по 

формам для сбора и хранения первичных учетных данных, утвержденным со-

ответствующими федеральными органами исполнительной власти, Генераль-

ной прокуратурой Российской Федерации и Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации.  

10.Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков совместно с заинтересованными федеральными органами исполни-

тельной власти при формировании, ведении и использовании единого банка 

данных: 

а) обеспечивает бесперебойную эксплуатацию программно-аппаратного 

комплекса единого банка данных; 

б) осуществляет автоматизированный сбор, хранение и обработку пред-

ставленной информации; 

в) обеспечивает защиту информации, содержащейся в едином банке 

данных, от несанкционированного доступа; 
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г) предоставляет пользователям информацию, содержащуюся в едином 

банке данных. 

11. Порядок доступа к информации, содержащейся в едином банке 

данных, определяется Федеральной службой Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков совместно с Министерством информационных 

технологий и связи Российской Федерации, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Фе-

дерации. 

12. Работники федеральных органов исполнительной власти и Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, а также иные должностные лица, имею-

щие право на получение информации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, за нарушение режима защиты, обработки и порядка ис-

пользования информации, содержащейся в едином банке данных, несут ответ-

ственность согласно законодательству Российской Федерации. 
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Приложение к Положению о созда-
нии, ведении и использовании единого 
банка данных по вопросам, касающим-
ся оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а 
также противодействия их незаконно-
му обороту 

Перечень информации, представляемой для включения в состав еди-
ного банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодейст-
вия их незаконному обороту 

 

Информация 

Наименование 
государственного 
органа, представляю-
щего информацию 

Срок 
представления 
информации 

Примеча-
ние 

1. 

О количестве и размерах по-
севных площадей конопли в це-
лом по стране и по субъектам 
Российской Федерации 

Росстат через 10 
дней после 
окончания 
формирования 
информации 

представля-
ется ежегодно 
в составе ста-
тистической 
отчетности 

2. 

О лицензиях, выданных для 
осуществления деятельности, 
связанной с оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных  ве-
ществ, внесенных   в Список II в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
"0 наркотических средствах и 
психотропных веществах", и дея-
тельности, связанной с оборотом 
психотропных веществ, внесен-
ных в Список III в соответствии с 
указанным Федеральным зако-
ном 

Росздравнадзор через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется еже-
квартально в 
виде реестра 
лицензий, а 
также при 
необходи-
мости в виде 
выписок о 
конкретных 
лицензиатах

3. 

О количестве больных с за-
висимостью от наркотических 
средств и психотропных веществ 

Минздравсоцраз-
вития России 

через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется ежегодно 
в составе ста-
тистической 
отчетности 
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4. 

О лицах, которые злоупот-
ребляют наркотическими средст-
вами и психотропными вещест-
вами, но у которых еще не сфор-
мировался синдром зависимости 

Минздравсоцразви-
тия России 

через 10 дней 
после  оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется ежегодно 
в составе ста-
тистической 
отчетности 

5. 

О лицензиях, выданных для 
осуществления ввоза в Россий-
скую Федерацию и вывоза из Рос-
сийской Федерации наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и  их прекурсоров 

Минэкономразви-
тия России 

через 10 дней 
после  оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется ежеме-
сячно в соста-
ве статисти-
ческой отчет-
ности, а также 
по каждой 
выданной 
лицензии 

6. 

О преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
расследование которых закончено 
в отчетный период 

МВД России через 15 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представляется 
ежемесячно 
Главным ин-
формационно-
аналитическим 
центром МВД 
России 

7. 

О лицах, совершивших пре-
ступления, связанные с незакон-
ным  оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров 

МВД России через 15 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представляется 
ежемесячно 
Главным ин-
формационно-
аналитическим 
центром МВД 
России 

8. 

Об изъятии из незаконного 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также инструментов и 
оборудования, использованных 
для их производства 

МВД России через 15 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представляет-
ся ежемесячно 
Главным ин-
формационно-
аналитическим 
центром МВД 
России 

9. 

Об изъятии из незаконного 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров и о причастных к этому 
обороту лицах 

ФТС России через 15 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется ежеме-
сячно по ка-
ждому факту 
изъятия 

10. 
Об административных пра-

вонарушениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

ФСКН России,   
МВД России 

через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется ежеквар-
тально в со-
ставе стати-
стической 
отчетности 
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11. 

О лицах, привлеченных к 
административной ответственно-
сти за совершение  администра-
тивных правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ 

ФСКН России,  
МВД России 

через 10 дней 
после  оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется еже-
квартально 
в составе 
статистиче-
ской отчет-
ности 

12. 
О назначенных судьями ад-

министративных  наказаниях по 
административным правонару-
шениям, связанным  с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

Судебный де-
партамент при Вер-
ховном Суде Россий-
ской Федерации 

через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется в виде 
полугодовой 
статистиче-
ской отчет-
ности 

13. 
О выявленных и уничто-

женных незаконно выращенных 
посевах наркотикосодержащих 
растений 

ФСКН России, 
МВД России 

через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представляется 
ежеквартально 
в составе ста-
тистической 
отчетности 

14. 
О выявленных и уничто-

женных очагах произрастания 
дикорастущих наркотикосодер-
жащих растений 

ФСКН России, 
МВД России 

через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представляется 
ежеквартально 
в составе ста-
тистической 
отчетности 

15. 
О лицах, умерших от упот-

ребления наркотических средств 
и психотропных веществ 

Минздравсоц-
развития России 

через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представляется 
по действую-
щей в Мин-
здравсоцраз-
вития России 
форме стати-
стической от-
четности 

16. 
О лицах, осужденных за 

преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, а также 
совершенные в состоянии нарко-
тического опьянения или под воз-
действием психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых ве-
ществ 

Судебный де-
партамент при Вер-
ховном Суде Россий-
ской Федерации 

через 10 дней 
после  оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

представля-
ется в виде 
полугодовой 
статистиче-
ской отчет-
ности 
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17. 

О признанных ограниченно 
годными или не годными к воен-
ной службе по состоянию здоро-
вья в связи с потреблением нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ без назначения врача 
гражданах, подлежащих призыву  
на   военную службу, и военно-
служащих 

Минобороны 
России 

через 10 дней 
после оконча-
ния формиро-
вания инфор-
мации 

пред-
ставляется 
ежегодно в 
составе ста-
тистической 
отчетности 

 
 
 
 
 

Приказ  
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков  

от 1 ноября 2005 г. № 325 
«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложе-

ний, заявлений и жалоб граждан и осуществления приема граждан в 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ» 
 
В целях совершенствования работы с предложениями, заявлениями и 

жалобами граждан и осуществления приема граждан в органах по контро-

лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ приказы-

ваю: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан и осуществления приема граж-

дан в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

2. Признать утратившим силу приказ Госнаркоконтроля России от 7 

августа 2003 г. № 49 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотре-

ния предложений, жалоб, заявлений граждан и организации личного прие-

ма в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ» (зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2003 г., 

регистрационный № 5006). 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руко-

водителя Административного департамента ФСКН России генерал-

лейтенанта полиции Биденко А.С. 

И.о. директора   
генерал-полковник полиции  А.С. Седов 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2005 г. 
Регистрационный № 7220 

 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков 
от 1 ноября 2005 г. № 325 

 

Инструкция 
о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граж-

дан и осуществления приема граждан в органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок рассмотрения в ФСКН 

России, управлениях по федеральным округам 1 Департамента ФСКН Рос-

сии, территориальных органах и организациях ФСКН России (далее - ор-

ганы наркоконтроля) не содержащих сведений о преступлениях индивиду-

альных и коллективных предложений, заявлений и жалоб (далее - обраще-

ния) граждан, сотрудников, федеральных государственных гражданских 

служащих и работников органов наркоконтроля, поступающих в письмен-

ной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного личного 

обращения к должностному лицу во время приема, осуществления контро-

ля за их рассмотрением и ведения делопроизводства, регламентирует при-

ем граждан, сотрудников, федеральных государственных гражданских 

служащих и работников органов наркоконтроля (далее - граждане). 
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2. Инструкция разработана в соответствии с Положением о Федераль-

ной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 200 

г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 31, ст. 3234; 2005, № 31, ст. 3203), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типо-

вом регламенте внутренней организации федеральных органов исполни-

тельной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 31, ст. 3233). 

3. Рассмотрение обращений граждан является служебной обязанно-

стью руководителей (начальников) органов наркоконтроля и по их пору-

чению других должностных лиц органов наркоконтроля. 

4. При рассмотрении обращений граждан должностные лица знако-

мятся с их содержанием в целях решения вопроса о принятии их к своему 

производству либо о направлении в другой федеральный орган государст-

венной власти, если содержащиеся в них вопросы не относятся к компе-

тенции органов наркоконтроля, с сообщением об этом заявителю. 

При разрешении обращений граждан принимаются решения по суще-

ству поставленных заявителями вопросов, о чем они извещаются, и обес-

печивается практическая реализация принятых решений. 

Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-

менные ответы. 

5. При приеме корреспонденции с обращениями граждан в целях 

своевременного обнаружения и обезвреживания взрывчатых, ядовитых и 

других опасных вложений, возможно имеющихся в почтовых отправлени-

ях, проводится их внешний осмотр. 

В случае обнаружения подозрительного отправления следует немед-

 457 
 



 

ленно прекратить работу с ним, доложить о случившемся руководителю 

подразделения органа наркоконтроля и вызвать соответствующих специа-

листов. Одновременно с вызовом специалистов принять меры безопасно-

сти с обязательной изоляцией почтового отправления. Прием посылок 

(крупногабаритных бандеролей) с обращениями производить только после 

специальной проверки их содержимого сотрудниками соответствующих 

служб. В случае невозможности проведения проверки такие отправления 

не принимаются. 

6. При получении обращений, содержащих угрозы совершения терро-

ристических действий и иных преступлений, принимаются меры для со-

хранения возможно имеющихся на них следов, которые могут быть ис-

пользованы при проведении оперативно-розыскных мероприятий и след-

ственных действий. 

7. Сотрудникам органов наркоконтроля, принимающим участие в ра-

боте с обращениями граждан, запрещается разглашать ставшие им извест-

ными сведения об обстоятельствах личной жизни (службы, работы, учебы 

и т.п.) авторов обращений и связанных с ними лиц. 

Не подлежит разглашению посторонним лицам информация о факте 

обращения гражданина в органы наркоконтроля и результатах рассмотре-

ния обращения. 

8. Состояние работы с обращениями граждан отражается в полугодо-

вых и годовых отчетах о деятельности органов наркоконтроля. 

9. Ответственность за организацию приема граждан, рассмотрение их 

обращений и ведение делопроизводства по обращениям граждан несут ру-

ководители (начальники) органов наркоконтроля. 

10. Обращения граждан, опубликованные в средствах массовой ин-

формации либо поступившие в орган наркоконтроля по телефону "дове-

рия", рассматриваются в порядке и в сроки, предусмотренные настоящей 

Инструкцией и другими нормативными правовыми актами ФСКН России. 

 458 
 



 

II. Регистрация и рассмотрение обращений граждан 

11. Все обращения граждан, поступившие в органы наркоконтроля, 

должны быть зарегистрированы в установленном порядке в день их посту-

пления. 

Регистрация производится в регистрационно-контрольной карточке 

(приложение 1) и регистрационно-контрольном журнале (приложение 2). 

Зарегистрированные обращения граждан в зависимости от содержа-

ния докладываются руководителю (начальнику) органа наркоконтроля или 

его заместителю либо направляются руководителям соответствующих 

структурных подразделений органов наркоконтроля в течение суток. 

Если в поступившем обращении сообщается о совершенном или гото-

вящемся преступлении, в том числе сотрудниками органов наркоконтроля, 

проверка этих обращений осуществляется соответствующими подразделе-

ниями органов наркоконтроля в сроки и в порядке, установленном статьей 

144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; 2002, 

№ 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015, 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, « 27 (ч. I); 

ст. 2700, 2706; № 27 (ч. II), ст. 2708; № 28, ст. 2880; № 50, ст. 4847; 2004, № 

17, ст. 1585; № 27, ст. 2711; № 49, ст. 4853; 2005, № 1 (ч. I), ст. 13; № 23, 

ст. 2200). 

Прием, регистрация и разрешение в органах наркоконтроля сообще-

ний о преступлениях осуществляются в соответствии с Инструкцией о по-

рядке приема, регистрации и разрешения в органах по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ сообщений о престу-

плениях, утвержденной приказом Госнаркоконтроля России от 24 сентября 

2003г. № 134 (зарегистрирован в Минюсте России 27 октября 2003г., реги-

страционный № 5204). 

12. Должностные лица при рассмотрении вопросов по обращениям 

граждан обязаны: 

 459 
 



 

внимательно и всесторонне разобраться в их существе, в случае необ-

ходимости истребовать соответствующие документы, направлять сотруд-

ников на места для проверки, принимать другие меры для объективного 

разрешения вопроса; 

сообщать гражданам о решениях, принятых по их обращениям; отка-

зы в удовлетворении просьб граждан мотивировать со ссылкой на норма-

тивные правовые акты Российской Федерации и ФСКН России; 

своевременно выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие нарушениям охраняемых законом прав и интересов граждан, а 

при невозможности устранить эти причины силами соответствующего ор-

гана наркоконтроля, вносить обоснованные предложения в вышестоящие 

органы. 

13. По каждому обращению, поступившему в орган наркоконтроля, в 

пятидневный срок должно быть принято одно из следующих решений: 

принятие обращения к своему производству и его рассмотрение; 

передача обращения на рассмотрение и для принятия решения в под-

разделение органа наркоконтроля, к компетенции которого относятся во-

просы, поставленные в обращении; 

направление обращения по компетенции в другие федеральные орга-

ны государственной власти, если изложенные в нем вопросы не относятся 

к компетенции органов наркоконтроля, о чем заявитель в обязательном 

порядке извещается письменно. 

14. На письменных обращениях граждан запрещается проставлять ре-

золюции и надписи. 

15. Запрещается направлять обращения граждан и организаций на 

рассмотрение тем органам наркоконтроля или должностным лицам, дейст-

вия которых обжалуются. 

Обращения граждан с жалобами на решения, принятые территориаль-

ными органами или организациями ФСКН России, рассматриваются руко-
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водителями соответствующих департаментов ФСКН России. 

16. Запрещается пересылать обращения граждан в общественные ор-

ганизации и государственные учреждения, если в этих обращениях содер-

жатся сведения, касающиеся оперативно-розыскной или уголовно-

процессуальной деятельности органов наркоконтроля. 

17. Повторными считаются обращения, поступившие от одного и того 

же лица по одному и тому же вопросу, если со времени направления пер-

вого обращения истек установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации срок рассмотрения, либо в которых: 

обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению; 

сообщается о несвоевременном рассмотрении предыдущего обраще-

ния, если со времени его поступления истек установленный нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации срок рассмотрения; 

указывается на другие недостатки, допущенные при рассмотрении и 

разрешении предыдущего обращения. 

18. При повторном обращении дополнительное рассмотрение прово-

дится в случае выявления новых обстоятельств или изменений норматив-

ного правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, вы-

зывающего указанные обращения. 

19. При рассмотрении повторного обращения тщательно выясняются 

причины его поступления и, в случае установления факта неполного раз-

решения ранее поставленных заявителем вопросов, принимаются меры к 

их всестороннему разрешению. За некачественное разрешение поставлен-

ных вопросов виновные должностные лица могут быть привлечены к от-

ветственности в установленном порядке. 

20. Если по обращениям, поступающим неоднократно от одного и то-

го же лица по одним и тем же вопросам, проводились проверки и были 

приняты обоснованные решения, о чем сообщалось заявителю, руководи-

телем (начальником) органа наркоконтроля, может быть принято решение 
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о прекращении в дальнейшем проверок по таким обращениям. 

21. Анонимные обращения (без подписи автора, указания фамилии и 

почтового адреса для ответа), обращения, не поддающиеся прочтению, со-

держащие нецензурные выражения, а также дубликатные обращения (вто-

рой и последующие экземпляры одного обращения, направленные гражда-

нином в различные органы государственной власти, или обращения, по-

вторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан ответ) в орга-

нах наркоконтроля, как правило, не рассматриваются, за исключением об-

ращений, содержащих сведения о готовящихся или совершенных правона-

рушениях, которые направляются в соответствующие подразделения орга-

нов наркоконтроля или другие правоохранительные органы для рассмот-

рения в установленном порядке. 

В случае поступления дубликатных обращений заявителям могут на-

правляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

22. Обращения граждан, подписанные двумя и более лицами, счита-

ются коллективными. 

23. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней, военно-

служащих и членов их семей - 15 дней с даты их поступления (регистра-

ции) в орган наркоконтроля. 

В случае, если окончание срока разрешения обращения приходится на 

выходной (нерабочий праздничный) день, то днем окончания срока счита-

ется предшествующий ему рабочий день. 

24. Поступившие в ФСКН России обращения по вопросам, относя-

щимся к компетенции территориального органа или организации ФСКН 

России, руководитель соответствующего подразделения ФСКН России на-

правляет в территориальный орган или организацию ФСКН России для 

рассмотрения и ответа заявителю с указанием даты регистрации обраще-

ния в ФСКН России. 

Ответ заявителю направляется руководителем (начальником) органа 
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наркоконтроля или его заместителем в течение 30 дней с даты регистрации 

обращения в ФСКН России. 

25. В тех случаях, когда для разрешения обращения необходимо про-

ведение проверки, истребование дополнительных материалов либо приня-

тие других мер, сроки рассмотрения обращения могут быть продлены ру-

ководителем (начальником) органа наркоконтроля или его заместителем, 

но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя 

о причинах продления срока. 

26. Продление срока рассмотрения обращения производится по моти-

вированному рапорту исполнителя, поданному не позднее, чем за 3 дня до 

истечения срока. О задержке разрешения обращения делается отметка в 

регистрационно-контрольной карточке и регистрационно-контрольном 

журнале. 

27. Ответы на письменные обращения граждан направляются заяви-

телю в письменной форме на бланке соответствующего органа наркокон-

троля без указания специального звания лица, подписавшего ответ. 

Ответ на коллективное обращение направляется на имя первого под-

писавшего его лица или в отдельных случаях - каждому из подписавших 

такое обращение. Если ответ автору сообщается в устной форме, то со-

ставляется справка, в которой указывается, кто, когда и в какой форме дал 

ответ, а также излагается его содержание. 

Ответ автору обращения, проживающему за границей Российской 

Федерации, направляется в установленном порядке с учетом имеющихся 

договоров и соглашений. 

28. Письменные обращения работников предприятий и организаций, 

оформленные без бланка, но подписанные с указанием должности заяви-

теля и удостоверенные печатью предприятия или организации, не могут 

рассматриваться как обращения граждан. 

29. Прием и обработка обращений граждан, поступающих в форме 
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электронных сообщений посредством сети Интернет (Интернет-

обращения), осуществляются после их предварительной проверки на 

предмет заполнения заявителем реквизитов (фамилии, имени и отчества, а 

также данных о месте жительства или работы, учебы). Затем обращение 

распечатывается и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным об-

ращением. 

Адрес электронной почты автора и электронная цифровая подпись 

являются дополнительной информацией. 

Основанием для отказа в рассмотрении Интернет-обращения, помимо 

оснований, указанных в п. 21 настоящей Инструкции, могут являться: 

- указание автором недействительных сведений о себе и/или адреса 

для ответа; 

- невозможность рассмотрения обращения без необходимых докумен-

тов. 

Ответ на Интернет-обращение может направляться как в письменной 

форме, так и в форме электронного сообщения. 

III. Прием граждан 

30. Прием граждан в органах наркоконтроля осуществляется в целях 

рассмотрения их обращений, относящихся к компетенции органов нарко-

контроля. В Приемной Управления делами Административного департа-

мента ФСКН России (далее - Приемная) граждане принимаются, как пра-

вило, при условии получения ответа из нижестоящих органов наркокон-

троля, необоснованного отказа в приеме в нижестоящих органах нарко-

контроля или если поставленные вопросы относятся к исключительной 

компетенции ФСКН России. 

31. Прием граждан производится сотрудниками Приемной в день их 

обращения, а руководством ФСКН России - в день приема в соответствии 

с графиком личного приема граждан руководством ФСКН России (далее - 

график), утвержденным в установленном порядке. 
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32. Организация приема граждан руководством ФСКН России возла-

гается на Приемную. 

33. Граждане оформляют заявление об их приеме руководством 

ФСКН России с изложением существа вопроса и приложением необходи-

мых, по мнению заявителей, документов. Заявление передается сотрудни-

кам Приемной, которые заносят указанные сведения в журнал учета прие-

ма посетителей (приложение 3) и регистрируют в установленном порядке. 

34. Заявления с просьбой о приеме, переданные по телефону, элек-

тронной почте, факсимильной связи и иными средствами связи, не прини-

маются. 

35. Запись граждан на прием к директору ФСКН России производится 

после рассмотрения их обращений в подразделениях, территориальных ор-

ганах и организациях ФСКН России в соответствии с их компетенцией и 

заместителями директора ФСКН России, осуществляющими координацию 

деятельности этих подразделений, территориальных органов и организа-

ций ФСКН России. 

36. Письменные обращения граждан о личном приеме руководством 

ФСКН России рассматриваются как обычные обращения. При необходи-

мости адресатам направляется сообщение о порядке работы Приемной и 

записи на прием к руководству ФСКН России. 

37. Запись на прием к заместителям директора ФСКН России осуще-

ствляется после рассмотрения обращений в соответствующих подразделе-

ниях, территориальных органах и организациях ФСКН России. 

38. Подготовка материалов, необходимых для ведения приема граж-

дан директором ФСКН России, осуществляется начальником Приемной, а 

при ведении приема граждан заместителями директора ФСКН России - 

помощниками (референтами) заместителей директора ФСКН России. 

Данные о гражданах, записавшихся на прием, и материалы предвари-

тельного изучения предлагаемых к рассмотрению вопросов докладывают-
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ся лицу, проводящему прием граждан, не позднее, чем за двое суток до дня 

приема. 

39. При подготовке приема граждан сотрудники Приемной, помощ-

ники (референты) заместителей директора ФСКН России имеют право за-

прашивать в подразделениях, территориальных органах и организациях 

ФСКН России необходимые справочные и информационные материалы, 

материалы проверок с принятыми решениями по рассматриваемым на 

приеме вопросам, по согласованию с руководством соответствующего ор-

гана наркоконтроля приглашать для участия в ведении приема граждан их 

сотрудников. 

40. Результаты приема граждан отражаются в справке, в которой ука-

зываются краткое содержание вопросов заявителя, принятых решений, 

данных поручений и ответственные исполнители. Справке присваивается 

соответствующий порядковый номер записи в журнале учета приема посе-

тителей. 

Материалы, полученные при ведении приема граждан, регистрируют-

ся в установленном порядке и направляются в территориальные органы, 

подразделения и организации ФСКН России с соответствующими резолю-

циями руководства ФСКН России. Контроль за сроками, полнотой и все-

сторонностью рассмотрения данных материалов осуществляется Прием-

ной. 

41. При ведении приема граждан директором ФСКН России присут-

ствует начальник Приемной, который осуществляет подготовку и предва-

рительную проработку материалов по рассматриваемым вопросам. 

42. Ведение приема граждан заместителями директора ФСКН России 

осуществляется с участием их помощников (референтов), а при необходи-

мости и сотрудников Приемной. 

43. Организация приема граждан в Приемной возлагается на Управ-

ление делами Административного департамента ФСКН России, в управле-
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ниях по федеральным округам 1 Департамента ФСКН России, территори-

альных органах и организациях ФСКН России - на их начальников. 

В случае отсутствия по уважительным причинам сотрудников, назна-

ченных для приема граждан, производится их замена по решению руково-

дителя (начальника) органа наркоконтроля. 

44. В территориальных органах, управлениях по федеральным окру-

гам 1 Департамента ФСКН России и организациях ФСКН России для 

приема граждан отводятся специальные помещения - приемные, в которых 

прием граждан производится в установленном порядке в рабочие дни по 

графикам, утвержденным начальником органа наркоконтроля. 

В отдельных случаях прием граждан может осуществляться в слу-

жебных кабинетах должностных лиц органов наркоконтроля. 

45. Сотрудники приемных органов наркоконтроля осуществляют при-

ем граждан в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В нерабочее время, выходные и 

праздничные дни прием обращений от граждан осуществляют ответствен-

ные дежурные по органу наркоконтроля. 

Порядок приема граждан должен обеспечивать минимальную затрату 

времени на ожидание приема. 

46. Сотрудник, осуществляющий прием, обязан внимательно выслу-

шать гражданина и тщательно разобраться в существе его обращения. 

При этом выясняется, обращался ли ранее гражданин в органы нарко-

контроля либо иные федеральные органы исполнительной власти, какое и 

кем было принято решение, давался ли заявителю ответ, в случае необхо-

димости истребуются имеющиеся по данному вопросу материалы в орга-

нах наркоконтроля. 

Выяснив все обстоятельства, связанные с вопросом, по которому об-

ратился гражданин, сотрудник, осуществляющий прием, со ссылкой на 

нормативные правовые акты Российской Федерации в пределах своей 

компетенции принимает следующие решения: 
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- принимает заявление и организует его направление для рассмотре-

ния и исполнения в соответствующие органы наркоконтроля; 

- направляет посетителя по предварительной договоренности в соот-

ветствующий орган наркоконтроля для разрешения поставленных вопро-

сов; 

- разъясняет, в какой орган государственной власти следует обратить-

ся посетителю, если разрешение вопроса, с которым он обратился, не вхо-

дит в компетенцию органов наркоконтроля. 

47. В случае, если гражданин прибыл с целью передать письменное 

или сделать устное сообщение о совершенном или готовящемся преступ-

лении, отнесенном к компетенции органов наркоконтроля, прием этого 

гражданина осуществляется в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами ФСКН России. 

48. Переданное на приеме заявителем письменное обращение регист-

рируется и направляется для рассмотрения в установленном порядке. 

В необходимых случаях по существу устного сообщения гражданина 

составляется справка, которая докладывается руководителю (начальнику) 

органа наркоконтроля. 

49. Должностные лица, осуществляющие прием граждан, несут ответ-

ственность за правильность принятия мер по полученным в ходе приема 

сообщениям, а также за соответствие нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации принятых ими решений, данных разъяснений и реко-

мендаций. 

50. Для обеспечения квалифицированного решения вопросов, постав-

ленных посетителем, должностные лица, осуществляющие прием граждан, 

имеют право в установленном порядке привлекать к рассмотрению ука-

занных вопросов сотрудников соответствующих подразделений органов 

наркоконтроля, которые обязаны представлять необходимые справочные и 

информационные материалы, оказывать консультационную и другую не-
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обходимую помощь. 

51. Номер телефона приемной и телефона "доверия" должен быть ука-

зан в общегородском (районном) списке абонентов телефонной сети. 

52. Ответственность за оборудование приемных органов наркокон-

троля необходимой мебелью и имуществом, обеспечение средствами свя-

зи, звукозаписи, нормативными правовыми актами, справочными и иными 

материалами возлагается на руководителей (начальников) органов нарко-

контроля. 

53. В приемной органа наркоконтроля для письменных обращений 

граждан устанавливается почтовый ящик, который после каждого вскры-

тия должен запираться и опечатываться. Выемка обращений из почтового 

ящика производится не реже двух раз в сутки. 

54. Прием граждан ведется в порядке очередности. Лица, находящие-

ся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, на 

прием не допускаются. 

В тех случаях, когда посетитель совершает в Приемной действия, на-

рушающие общественный порядок, представляющие непосредственную 

угрозу для жизни и здоровья окружающих, должностное лицо, ведущее 

прием, принимает необходимые меры в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и немедленно вызывает сотруд-

ников милиции, а при необходимости оказания посетителю медицинской 

помощи - врача. 

55. Учет посетителей приемной ведется в журнале учета приема посе-

тителей или по регистрационно-контрольным карточкам. Журнал может 

вестись как переходящий. Из карточек формируются картотеки. 

56. Обеспечение внутриобъектового и противопожарного режимов в 

приемных возлагается на соответствующие подразделения органов нарко-

контроля. 
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IV. Ведение делопроизводства по обращениям граждан, не содер-
жащим сведения о преступлениях 

 

57. Делопроизводство по обращениям граждан ведется в органах нар-

коконтроля отдельно от других видов делопроизводства в соответствии с 

порядком, установленным настоящей Инструкцией. 

58. Все поступающие по почте в органы наркоконтроля обращения 

должны быть учтены в журнале контрольно-номерного учета (приложение 

4), зарегистрированы на регистрационно-контрольных карточках в день их 

поступления. При наличии в органах наркоконтроля системы автоматиза-

ции делопроизводства (САД) информация вводится в электронную базу 

данных, при этом автоматически создается регистрационная карточка. В 

этом случае регистрационно-контрольный журнал и регистрационно-

контрольные карточки могут не вестись. 

В органах наркоконтроля, в которые поступает незначительное коли-

чество обращений, в порядке исключения разрешается регистрировать и 

учитывать обращения в регистрационно-контрольном журнале, который 

может вестись как переходящий. 

Присвоенный по журналу контрольно-номерного учета регистраци-

онный номер проставляется на заявлении и регистрационно-контрольной 

карточке. 

Обращения граждан, принятые дежурной службой по телефону, после 

доклада руководству передаются сотруднику, осуществляющему в органе 

наркоконтроля централизованный учет письменных и устных обращений. 

59. Регистрационный номер обращения указывается в регистрацион-

ном штампе, который проставляется на свободном месте первой страницы 

заявления. Регистрационный номер состоит из начальной буквы фамилии 

автора и порядкового номера поступившего обращения (например: Д/401). 

Конверты, в которых поступили обращения, сохраняются в течение всего 

периода рассмотрения обращений и прикладываются к письмам. 
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В аналогичном порядке регистрируются обращения граждан, посту-

пившие с сопроводительными письмами из Администрации Президента 

Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Феде-

рации, Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных ор-

ганов исполнительной власти, при этом регистрационный штамп простав-

ляется на сопроводительном письме. 

60. Повторным обращениям граждан при их поступлении присваива-

ется очередной регистрационный номер, а в соответствующей графе реги-

страционно-контрольной карточки указывается регистрационный номер 

первичного обращения. В правом верхнем углу повторных обращений и на 

регистрационно-контрольных карточках делается отметка "повторно". К 

обращению подбирается вся предшествующая переписка. 

61. Регистрационный номер коллективных и анонимных обращений 

состоит из букв "Кол" и "Ан" и порядкового номера поступившего обра-

щения (например - Кол/635, Ан/711). 

62. Картотека с регистрационно-контрольными карточками ведется 

строго по алфавиту фамилий заявителей. 

63. Пересылка обращений производится с сопроводительными пись-

мами, зарегистрированными в установленном порядке. 

64. Сведения о пересылке (передаче) обращений, содержании поруче-

ний по ним, постановке этих документов на контроль, ходе их исполнения, 

о задержке в исполнении обращений, об окончательном их разрешении и 

сообщении заявителям о принятых решениях, а также списание этих доку-

ментов в дела отражаются в регистрационно-контрольных карточках и 

журналах. 

65. На материалах, связанных с рассмотрением обращений, после 

окончательного решения и их исполнения проставляется надпись «в дело» 

и личная подпись сотрудника, принявшего это решение. 

66. Обращения граждан, копии ответов на них и материалы, связан-

 471 
 



 

ные с их рассмотрением, а также документы по приему граждан формиру-

ются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой. Документы в 

этих делах располагаются в хронологическом порядке. 

При формировании дел проверяется правильность приобщения доку-

ментов в дело, их полнота (комплектность). Неразрешенные обращения 

граждан, а также неправильно оформленные документы подшивать в дела 

запрещается. 

67. Сроки хранения и сдачи дел с обращениями граждан и материала-

ми, связанными с их рассмотрением, в подразделения регистрации и ар-

хивных фондов органов наркоконтроля определяются актами ФСКН Рос-

сии. 

V. Контроль и проверка исполнения поручений по рассмотрению  
обращений граждан, анализ и обобщение информации,  

содержащейся в обращениях граждан 
 

68. За своевременным, правильным и полным рассмотрением обра-

щений, исполнением поручений по ним осуществляется постоянный кон-

троль, в том числе в ходе проведения проверок. 

Срок рассмотрения обращений граждан определяется с даты регист-

рации в органе наркоконтроля. 

69. На контроль в обязательном порядке ставятся обращения: 

- о наиболее значимых фактах и событиях, представляющих интерес 

для органов наркоконтроля; 

- по которым, после их доклада руководству органа наркоконтроля, 

имеются конкретные поручения или требуется доклад о результатах про-

верки; 

- о результатах рассмотрения и разрешения которых необходимо со-

общать в федеральные органы государственной власти, органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органы прокуратуры и 

вышестоящие органы наркоконтроля; 

- сотрудников органов наркоконтроля; 
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- по вопросам неправомерных действий сотрудников органов нарко-

контроля. 

70. Контроль осуществляется путем непосредственного изучения по-

ложения дел с выездом на место, ознакомления с материалами рассмотре-

ния обращений, отчета ответственного исполнителя о фактическом поло-

жении дел. 

71. По результатам рассмотрения обращений в необходимых случаях 

составляются письменные заключения, которые утверждаются начальни-

ками органов наркоконтроля или их заместителями. 

72. Непосредственно контрольная работа возлагается на Приемную, 

режимно-секретные подразделения территориальных органов ФСКН Рос-

сии и соответствующие подразделения управлений по федеральным окру-

гам 1 Департамента ФСКН России и организаций ФСКН России, а также 

сотрудников, наделенных соответствующими полномочиями. 

73. О постановке на контроль исполнения поручения по обращениям 

на сопроводительных документах ставится штамп «Контроль». 

74. Первые экземпляры регистрационно-контрольных карточек вме-

сте с заявлениями направляются в подразделения-исполнители, вторые - 

остаются у сотрудников, наделенных правом контроля. Если по этим до-

кументам исполнителями являются несколько подразделений, то каждому 

из них направляется экземпляр регистрационно-контрольной карточки. 

Если после рассмотрения обращения заместителями директора ФСКН 

России исполнение их поручений ставятся на контроль, то соответствую-

щий департамент ФСКН России направляет помощникам (референтам) 

заместителей директора ФСКН России вторые экземпляры регистрацион-

но-контрольных карточек, а третьи - остаются в этом департаменте. 

75. Состояние контроля за рассмотрением обращений и исполнением 

поручений по ним отражается в регистрационно-контрольных журналах, 

где производятся записи о ходе исполнения этих поручений, продлении 
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срока их исполнения, с указанием фамилии должностного лица, продлив-

шего срок, фамилии руководителя, который принял окончательное реше-

ние по обращению, о результатах разрешения вопросов, поставленных 

заявителем, дате, форме ответа и фамилии должностного лица, давшего 

устный или подписавшего письменный ответ, о местонахождении обраще-

ния и материалов его проверки. 

76. В целях предотвращения несвоевременного исполнения, а также 

устранения причин, задерживающих исполнение поручений, сотрудники, 

наделенные правом контроля, обязаны своевременно докладывать соот-

ветствующим руководителям о ходе исполнения поручений с указанием 

причин задержки, а также имеют право в необходимых случаях затребо-

вать из соответствующих органов наркоконтроля справки по этим вопро-

сам. 

77. Снятие с контроля исполнения поручений по обращению произво-

дится только по распоряжению должностного лица органа наркоконтроля, 

по указанию которого исполнение было взято на контроль, или по его по-

ручению другого должностного лица. 

Направление запросов в другие органы наркоконтроля с целью выяс-

нения каких-либо вопросов, сбора дополнительных данных по обращени-

ям, а также направление подготовленного материала на согласование (ви-

зирование) не может служить основанием для снятия исполнения поруче-

ния по обращению с контроля. Не является основанием для снятия с кон-

троля передача исполнения поручения по обращению из одного органа 

наркоконтроля в другой. 

Письменное или устное обращение нельзя считать разрешенным, если 

в процессе его разрешения были подготовлены и доложены, однако не ут-

верждены руководством и возвращены на доработку предложения, проек-

ты ответов, записок, приказов и т.п. 

78. Контроль за исполнением поручений по обращениям может осу-
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ществляться с использованием систем автоматизации делопроизводства. 

79. В целях наиболее полного и эффективного использования в работе 

поступающей информации органы наркоконтроля обеспечивают система-

тическое изучение обращений, накопление и систематизацию содержа-

щейся в них информации, выработку соответствующих предложений и ре-

комендаций, направленных на решение задач, стоящих перед ФСКН Рос-

сии. 

 

 
Приложение 1 

к Инструкции (п. 11) 
 

Регистрационно – контрольная карточка 
Ф.И.О._____________________

____ 
 

Адрес 
_________________________ 

 

№  
________________________________ 

 
 
Дата регистр. «___» __________ 

200__г. 

Поступил ___________ № ______от _____________________________ 
200__г.  

Предыдущее обращ. № ______ от______________ № ____ от 
_______________ 

Содержание 
________________________________________________________ 

________________________________________________________________
___ 

________________________________________________________________
___ 

 
Документ на _____ листах                         Приложение на ______ листах 

Кому доложено, резолюция и 
дата 

___________________________
____ 

Исполнитель 
________________________ 

тел.____________________________
____ 
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Ход исполнения 

Дата контрольной проверки Что проделано по заявлению 

  

  

  

  

Содержание заключения (справки), когда и кем утверждено 

 

 

 

 

Ответ авто-
ру________________________________________________________ 

Дело № ________ Том №  ___________________ Лис-
ты____________________ 

Подпись контролера 
__________________________________________________ 

 
 
 

Приложение 2 
к Инструкции (п. 11) 

Размер 210 х 310 
Инв. №________ 
Срок хранения 
______________ 

 

Регистрационно-контрольный 
журнал № _________ 

учета и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
___________________________________________________ 

(наименование подразделения и органа наркоконтроля) 

Том №__________ 
Начат «____» ____________200____г. 
Окончен «____» ___________200___г. 

 
На___________листах 
Журнал в_________томах 
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Примечание: Журнал изготовляется с вырезанным алфавитом на полях. 

При регистрации обращений, связанных с противоправными дейст-
виями сотрудников наркоконтроля, в гр. 7 указывать: «Вопрос УСБ 
(ОСБ)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 477 
 



 

Приложение 3 
к Инструкции (п. 33) 

 
Размер 210 х 310 
Инв. №________ 
Срок хранения 
______________ 
 

Журнал № _________ 
учета приема посетителей 

___________________________________________________ 
(наименование подразделения и органа наркоконтроля) 

Том №__________ 
Начат «____» ____________200____г. 
Окончен «____» ___________200___г. 

 
На______________листах 
Журнал в_________томах 

 
Поряд-
ковый 
учетный 
номер 

Дата 
приема 

Фамилия, 
имя, отчество 
посетителя 

Адрес, 
профессия, 
место работы 

(службы), 
должность и 
другие сведе-
ния о посети-

теле 

Вид 
обращения 
и его крат-
кое содер-
жание 

Какое 
принято ре-
шение, кому 
поручена про-
верка, испол-
нение, ответ 
заявителю 

Кто 
принимал 
(фамилия, 
подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 4 
к Инструкции (п. 58) 

 
Размер 210 х 310 
Инв. №________ 
Срок хранения 
______________ 
 
 

Журнал контрольно-номерного учета предложений, заявлений 
и жалоб, поступивших в ад-

рес_____________________________________ 
в 200___году 

 
 

Том №__________ 
Начат «____» ____________200____г. 
Окончен «____» ___________200___г. 

 
На______________листах 
Журнал в_________томах 

 
Порядковый 

регистрационный 
номер 

Фами-
лия и ини-
циалы 

Кому пере-
дано  

(фамилия и 
дата) 

Когда  
направ-
лено 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 
     

 
Пояснение к форме: дата записей в журнале проставляется в начале 

каждого рабочего дня. 
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Приказ  
МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ,  Минэкономики РФ,  

ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999г. 
№ № 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 

«Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специаль-
ным контролем и используемых для производства и изготовления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, 

хранения, передачи, использования и уничтожения» 
 

 В соответствии с письмом Минюста РФ от 19 февраля 2002г. № 

07/1599-ЮД настоящий приказ не нуждается в государственной регистра-

ции (информация опубликована в газете «Финансовая Россия», 28 февраля 

- 6 марта 2002г., № 7 (270), в Бюллетене Министерства юстиции Россий-

ской Федерации, № 4 (2002) 

 В соответствии с письмом Минюста РФ от 10 января 2002г. № 

07/281-ЮД настоящему приказу отказано в государственной регистрации 

(информация опубликована в еженедельном приложении к газете «Учет, 

Налоги, Право» от 6 февраля 2002г., № 4) 

Во исполнение Федерального закона от 8 января 1998г. «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 2, ст.219) и постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 1999г. № 647 «О порядке дальнейшего 

использования или уничтожения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, которые 

были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее 

использование которых признано нецелесообразным» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст.3360) - приказываем: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке изъятия из неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным 
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контролем и используемых для производства и изготовления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, пере-

дачи, использования и уничтожения, согласованную с Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федера-

ции. 

2. Создать из представителей Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства эконо-

мики Российской Федерации, Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и Федеральной пограничной службы Российской Федерации 

межведомственную федеральную комиссию по передаче конфискованных 

или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, на-

ходящихся под специальным контролем и используемых для производства 

и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, феде-

ральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, 

государственным унитарным предприятиям или государственным учреж-

дениям, а также юридическим лицам, имеющим лицензию на виды дея-

тельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, для использования в целях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, включая промышленную переработку. 

Возложить руководство указанной межведомственной федеральной 

комиссией на Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

На первом заседании межведомственной федеральной комиссии оп-

ределить порядок создания и деятельности межведомственных территори-

альных комиссий в субъектах Российской Федерации. 

3. Управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 

России (Сергееву А.Н.), Главному управлению исполнения наказания 
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Минюста России (Ялунину В.У.), Управлению по организации снабжения 

лекарствами и медицинской техникой Минздрава России (Катлинскому 

А.В.), Департаменту медицинской промышленности Минэкономики Рос-

сии (Терещенко А.Г.), Региональному таможенному управлению по борьбе 

с таможенными правонарушениями ГТК России (Клепову А.В.), Управле-

нию по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Депар-

тамента экономической безопасности ФСБ России (Нургалиеву Р.Г.), Опе-

ративно-розыскному управлению ФПС России (Савицкому А.И.) в 10-

дневный срок после введения в действие прилагаемой Инструкции назна-

чить представителя для участия в работе межведомственной федеральной 

комиссии. 

4. Установить, что в системе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации не применяются: 

- параграфы 23, 24 и 25 Инструкции о порядке изъятия, учета, хране-

ния и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценно-

стей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и 

судами от 18 октября 1989г. № 34/15/01-16/7-90/1/1002/К-8-106/441/Б, ут-

вержденной Генеральной прокуратурой СССР, Министерством внутрен-

них дел СССР, Министерством юстиции СССР, Верховным Судом СССР, 

Комитетом Государственной безопасности СССР; 

- Инструкция о порядке хранения, сдачи государству и уничтожения 

наркотических веществ, изъятых из незаконного оборота, от 4 июня 

1975г., утвержденная Генеральной прокуратурой СССР, МВД СССР, Вер-

ховным Судом СССР, Министерством здравоохранения СССР, Министер-

ством медицинской промышленности СССР. 
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5. Ведомственные нормативные правовые акты подлежат приведению 

в соответствие с прилагаемой Инструкцией. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес-

тителей Министра внутренних дел Российской Федерации, Министра юс-

тиции Российской Федерации, Министра здравоохранения Российской 

Федерации, Министра экономики Российской Федерации, Председателя 

Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации, Дирек-

тора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Директо-

ра Федеральной пограничной службы Российской Федерации по курируе-

мым направлениям деятельности. 

Министр внутренних дел Российской Федерации                           
В.Рушайло 
Министр юстиции Российской Федерации                                        

Ю.Чайка 
Министр здравоохранения Российской Федерации                          

Ю.Шевченко 
Министр экономики Российской Федерации                
А.Шаповальянц 
Председатель Государственного таможенного комитета   
Российской Федерации                                                                         

М.Ванин 
Директор Федеральной службы безопасности   
Российской Федерации                                                                         

Н.Патрушев 
Директор Федеральной пограничной   
службы Российской Федерации                                                           

К.Тоцкий 
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Приложение 
к приказу МВД РФ, Минюста РФ, 

Минздрава РФ, Минэкономики РФ, 
ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 

от 9 ноября 1999г. 
N 840/320/388/472/726/530/585 

 
Инструкция 

о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и 
оборудования, находящихся под специальным контролем и исполь-
зуемых для производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, исполь-
зования и уничтожения 

 
 Настоящая Инструкция применяется в части, не противоречащей но-

вому Уголовно-процессуальному кодексу РФ, вступившему в силу с 1 ию-

ля 2002г.  

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инстру-

ментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и ис-

пользуемых для производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использова-

ния и уничтожения (далее - Инструкция) разработана в соответствии со 

статьями 8, 28, 29, 36, 47 и 48 Федерального закона от 8 января 1998г. «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст.219), пунктами 1, 3, 4, 6, 

8, 9 и 10 постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 

1999г. № 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из 

незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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1999, № 27, ст.3360). 

2. Настоящей Инструкцией устанавливается единый порядок изъятия 

из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1998, № 27, ст.3198) (далее – «наркотики», за исклю-

чением случаев, когда предусмотрено иное), инструментов и оборудова-

ния, находящихся под специальным контролем и используемых для произ-

водства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ 

(далее – «инструменты и оборудование», за исключением случаев, когда 

предусмотрено иное), а также их учета, хранения, передачи для дальней-

шего использования в целях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, и уничтожения*. 

3. Правовую основу деятельности, указанной в пункте 2 настоящей 

Инструкции, составляют: 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

- Таможенный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 8 января 1998г. «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 1998, № 2, ст.219); 

- Федеральный закон от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1995, № 33, ст.3349; 1997, № 29, ст.3502; 1998, № 30, ст.3613; 1999, 

№ 2, ст.233); 

- Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991г. «О милиции» (Ве-

домости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 
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1991, № 16, ст.503; Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, 

ст.360; № 32, ст.1231; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 25, ст.2964; 1999, № 14, ст.1666); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 

1999г. № 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из 

незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 27, ст.3360). 

II. Порядок изъятия из незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

а также инструментов и оборудования** 
4. Факт изъятия наркотиков, а также инструментов и оборудования из 

незаконного оборота отражается в протоколе следственного или судебного 

действия, а при непосредственном обнаружении признаков преступления 

или наличии других поводов для возбуждения уголовного дела - в прото-

коле досмотра (основание: статья 243 КоАП РСФСР, статья 11 Закона Рос-

сийской Федерации «О милиции», статья 6 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности»), составленном в ходе проведения про-

верки в порядке статьи 109 УПК РСФСР. 

Протоколы составляются в двух экземплярах в соответствии с требо-

ваниями статей 141, 142 и 176 УПК РСФСР. Копия протокола вручается 

под расписку лицу, у которого произведено изъятие. 

5. Изъятие наркотиков, инструментов и оборудования производится в 

присутствии не менее двух понятых. В необходимых случаях изъятие нар-

котиков, инструментов и оборудования осуществляется с участием спе-

циалиста и фиксируется фото- и киносъемкой или видеозаписью, о чем де-

лается соответствующая отметка в протоколе. 
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Наркотики предъявляются всем присутствующим при их изъятии ли-

цам, помещаются в прочную и надежную упаковку, исключающую воз-

можность их утраты, порчи и извлечения наркотиков из упаковки без на-

рушения ее целостности и обеспечивающую сохранность имеющихся на 

них следов (микроследов). Упаковка опечатывается печатью правоохрани-

тельного органа, заверяется подписью лица, производящего изъятие, поня-

тых и присутствующих лиц, о чем в протоколе делается соответствующая 

отметка. На упаковке разборчиво отражаются следующие сведения: 

- фамилия и инициалы лица, у которого произведено изъятие; 

- сведения о месте и времени изъятия; 

- другая необходимая информация об их изъятии. 

6. Инструменты и оборудование предъявляются всем присутствую-

щим при их изъятии лицам, при необходимости помещаются в упаковку, 

исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохран-

ность имеющихся на них следов (микроследов), снабжаются бирками с пе-

чатью правоохранительных органов, заверенными подписью лица, произ-

водящего изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем делается соот-

ветствующая отметка в протоколе. 

7. Для установления принадлежности изъятого вещества к наркоти-

кам, определения его количества (веса, объема) изъятое незамедлительно 

направляется на исследование в экспертное учреждение. Результаты ис-

следования экспертным учреждением изъятого вещества (справка об ис-

следовании) приобщаются к материалам проверки в порядке статьи 109 

УПК РСФСР (далее - "материалы доследственной проверки"). 

По результатам исследования решается вопрос о возбуждении уго-

ловного дела в соответствии со ст.108 УПК РСФСР. В этом случае справка 

об исследовании приобщается к материалам уголовного дела. 

8. В случае возбуждения уголовного дела, изъятое вещество пред-

ставляется в экспертное учреждение для проведения экспертизы, как пра-
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вило, в срок не позднее трех суток. При этом эксперт расписывается на ко-

пии постановления о назначении экспертизы, указывает дату его получе-

ния, а также сведения о наличии вещества, представленного на экспертизу, 

фактическое соответствие его упаковки, печатей и подписей сведениям, 

указанным в постановлении. 

В необходимых случаях на экспертизу направляются инструменты и 

оборудование в целях установления возможности их использования для 

производства и изготовления наркотиков. 

9. При изъятии большого количества наркотиков, направление кото-

рых на экспертизу в полном объеме не представляется возможным, опре-

деление их количества (веса, объема) производится следователем (лицом, 

производящим дознание) при проведении следственных действий с уча-

стием специалиста, а на экспертизу направляются образцы, изъятые из ка-

ждого обособленного объема наркотиков. Количество направляемых об-

разцов в необходимых случаях согласовывается с экспертом. 

10. Эксперт составляет заключение в соответствии с требованиями 

статьи 191 УПК РСФСР, как правило, в срок, не превышающий 15 суток с 

момента поступления постановления о назначении экспертизы. 

11. Если в процессе проведения исследования или производства экс-

пертизы часть представленного вещества расходуется, это отражается в 

справке об исследовании или в заключении эксперта. Оставшееся вещест-

во упаковывается в прежнюю упаковку, опечатывается печатью эксперт-

ного учреждения, заверяется подписью лица, проводившего исследование 

или экспертизу, и вместе со справкой об исследовании или заключением 

эксперта возвращается соответственно лицу, направившему наркотики на 

исследование или назначившему экспертизу. 

12. В течение трех суток после получения справки об исследовании 

или заключения эксперта, содержащих сведения о качественных и количе-

ственных показателях наркотиков, следователь либо орган дознания, в 
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чьем производстве находится уголовное дело либо материал доследствен-

ной проверки, установив, что изъятые наркотики включены в утвержден-

ный Министерством здравоохранения Российской Федерации Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые 

после изъятия из незаконного оборота и обращения в доход государства 

могут быть переданы государственным унитарным предприятиям для 

промышленной переработки или уничтожения путем трансформации и ре-

синтеза с последующим их использованием в медицинских целях (далее – 

«Перечень Минздрава России»), в произвольной письменной форме уве-

домляет межведомственную федеральную (территориальную) комиссию о 

факте изъятия наркотиков. 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

наименование органа, направившего уведомление об изъятии нарко-

тиков; 

номер уголовного дела либо материала доследственной проверки, по 

которому произведено изъятие наркотиков; 

точное наименование и количество (вес, объем) изъятых наркотиков 

(отдельно по каждому наименованию). 

К уведомлению прилагается заверенная следователем или начальни-

ком органа дознания копия справки об исследовании или заключения экс-

перта. 

Копия уведомления приобщается к материалам уголовного дела или 

доследственной проверки. 

Предусмотренный настоящим пунктом порядок направления уведом-

ления в межведомственную федеральную (территориальную) комиссию 

распространяется на изъятые из незаконного оборота инструменты и обо-

рудование, включенные в Перечень, утвержденный Министерством эко-

номики Российской Федерации. 

13. После проведения экспертизы наркотики постановлением органа 
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дознания, следователя, прокурора или определением (постановлением) су-

да приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств и в течение суток передаются в камеру хранения наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборудованную с 

учетом требований пункта 14 настоящей Инструкции (далее - камера хра-

нения наркотиков), а инструменты и оборудование - в камеру хранения 

вещественных доказательств. 

III. Порядок хранения изъятых из незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования 

 

14. Для хранения изъятых из незаконного оборота наркотиков в пра-

воохранительном органе выделяется специальное помещение с обитой ме-

таллом дверью (оснащенной не менее чем двумя врезными замками), обо-

рудованное стеллажами, зарешеченными окнами, охранной и противопо-

жарной сигнализацией. 

При отсутствии возможности выделения отдельного помещения обо-

рудуется специальное хранилище (сейф, металлический шкаф достаточно-

го размера), находящееся в помещении, отвечающем требованиям, изло-

женным в абзаце первом настоящего пункта. 

15. Хранение изъятых из незаконного оборота инструментов и обору-

дования осуществляется в камерах хранения вещественных доказательств 

в порядке, установленном для хранения вещественных доказательств. 

16. Условия для хранения наркотиков должны обеспечивать их со-

хранность от хищения, порчи и несанкционированного уничтожения. 

17. Персональную ответственность за сохранность наркотиков в пра-

воохранительном органе несет сотрудник, ведущий их учет (далее - лицо, 

ответственное за сохранность наркотиков), который назначается приказом 

начальника органа, обеспечивающего хранение наркотиков. 

18. Принятые на хранение наркотики помещаются в упакованном и 
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опечатанном виде в камеру хранения наркотиков. Каждый пакет (упаков-

ка) снабжается биркой с указанием номера журнала учета наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров (приложение 1) (далее - 

"журнал учета") и порядкового номера записи (например: номер на бирке 

2/117 означает, что сведения о данном наркотике находятся во втором 

журнале, запись за номером 117). 

19. Запрещается помещение на хранение наркотиков в состоянии, 

способном повлечь порчу или невозможность их сохранности до принятия 

решения по уголовному делу, материалу доследственной проверки. Ука-

занные наркотики должны быть упакованы с участием специалиста в гер-

метически закупоренные емкости и содержаться в условиях, обеспечи-

вающих их сохранность. 

20. Наркотические средства и психотропные вещества хранятся от-

дельно от прекурсоров***. 

Не допускается хранение наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров совместно с другими предметами. 

21. Хранение ядовитых прекурсоров разрешается только в помещени-

ях, имеющих надлежащие условия для их содержания, исключающие 

вредные последствия для жизни и здоровья людей (по согласованию со 

специалистом-химиком). 

При отсутствии таких условий, а также условий для хранения боль-

шого количества прекурсоров, они передаются на ответственное хранение 

в организации, где имеются специально приспособленные для этих целей 

помещения. Их учет осуществляется в соответствии с главой IV настоящей 

Инструкции. Расписка о принятии прекурсоров на ответственное хранение 

подшивается лицом, ответственным за сохранность наркотиков, в специ-

альную папку. 

Аналогичный порядок передачи на ответственное хранение распро-

страняется и на изъятые из незаконного оборота крупногабаритные инст-
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рументы и оборудование. 

22. Передача изъятых из незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ на хранение в другие организации допускается 

только в случае, когда объем изъятого не позволяет хранить их в камере 

хранения наркотиков. Наркотические средства и психотропные вещества 

могут быть переданы в организации, имеющие лицензии на вид деятель-

ности, связанный с хранением наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также на использование объектов и помещений, где осуществля-

ется указанный вид деятельности. 

23. Сейфы, металлические шкафы, в которых хранятся наркотики, и 

входная дверь в камеру хранения наркотиков опечатываются личной печа-

тью лица, ответственного за их сохранность. Ключи от сейфов, металличе-

ских шкафов и камеры хранения наркотиков помещаются в специальный 

пенал, который опечатывается печатью лица, ответственного за их сохран-

ность, и сдаются в дежурную часть органа, обеспечивающего их хранение, 

или в секретариат. 

24. Доступ в камеру хранения наркотиков осуществляется только в 

присутствии лица, ответственного за их сохранность. 

В случае его отсутствия, выдача и прием на хранение наркотиков 

осуществляются только руководителем органа, обеспечивающего их хра-

нение. При этом составляется акт в двух экземплярах, в котором отражает-

ся в связи с чем, кто, когда, кому и какие наркотики выданы либо приняты 

в камеру хранения. Акту присваивается регистрационный номер. 

Первый экземпляр акта передается лицу, ответственному за сохран-

ность наркотиков, для внесения соответствующих записей в журнал учета 

(приложение 1), после чего подшивается в специальную папку. Второй эк-

земпляр передается в секретариат и подшивается в дело. 

25. В случае необходимости наркотики могут выдаваться из камеры 

хранения лицу, производящему дознание, следователю, прокурору или су-
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ду, в производстве которого находятся материалы доследственной провер-

ки или уголовного дела, только на основании их письменного мотивиро-

ванного запроса. 

По запросу суда наркотики представляются в судебное заседание ли-

цом, ответственным за их сохранность. 

Выдача наркотиков в вышеуказанных случаях производится под рас-

писку, которая хранится в специальной папке у лица, ответственного за их 

сохранность, о чем делается запись в журнале учета (приложение 1). 

По минованию надобности наркотики возвращаются в камеру хране-

ния наркотиков, о чем делается соответствующая запись в журнале учета, 

а расписка возвращается лицу, сдавшему наркотики. 

IV. Порядок учета изъятых из незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 
26. Учет изъятых из незаконного оборота наркотиков ведется в жур-

нале учета (приложение 1), находящемся у лица, ответственного за со-

хранность наркотиков. 

27. Журнал учета является документом строгой отчетности. Каждый 

лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается и скрепляется печа-

тью и подписью руководителя органа, обеспечивающего хранение нарко-

тиков. 

28. Записи в журнале учета производятся в хронологическом порядке 

только лицом, ответственным за сохранность наркотиков, на основании 

документов, в которых отражены факты изъятия наркотиков, их исследо-

вания, сведения о дате поступления наркотиков на хранение, их наимено-

вании, количестве, номере уголовного дела или материала доследственной 

проверки, месте фактического хранения, а также о передаче наркотиков в 

целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

29. Лицо, ответственное за сохранность наркотиков, при регистрации 

их в журнале учета в обязательном порядке проверяет соответствие дан-
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ных, указанных в документах об изъятии и исследовании наркотиков, их 

фактическому состоянию. 

30. После оприходывания наркотиков по журналу учета лицо, ответ-

ственное за их сохранность, выдает квитанцию (приложение 2), являю-

щуюся документом строгой отчетности, которая приобщается к материа-

лам уголовного дела либо доследственной проверки. 

В квитанции указывается кто и когда сдал наркотик, его наименова-

ние и количество (вес, объем), а также сведения об упаковке (наличие пе-

чатей и соответствующих подписей), номер уголовного дела или материа-

ла доследственной проверки, номер журнала учета и порядковый номер 

записи. 

31. Журнал учета хранится в установленном порядке в течение пятна-

дцати лет после внесения в него последней записи. Аналогичные требова-

ния распространяются на специальную папку, находящуюся у лица, ответ-

ственного за сохранность наркотиков. 

32. Учет изъятых из незаконного оборота инструментов и оборудова-

ния осуществляется в книге учета вещественных доказательств в порядке, 

установленном для учета вещественных доказательств. 

V. Контроль за состоянием учета и хранения наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 
33. Контроль за состоянием учета и хранением наркотиков осуществ-

ляется комиссией, в которую входят руководитель органа, обеспечиваю-

щего их хранение (председатель комиссии), представители секретариата, 

экспертно-криминалистического подразделения и сотрудник, в функцио-

нальные обязанности которого входит противодействие незаконному обо-

роту наркотиков. 

34. Комиссия не реже одного раза в месяц проверяет состояние и ус-

ловия хранения изъятых из незаконного оборота наркотиков, организацию 

делопроизводства по их приему, учету, выдаче и передаче. О результатах 
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проверки составляется акт, который подписывается всеми членами комис-

сии и передается в секретариат, где подшивается в дело. 

35. При переводе, увольнении или убытии в отпуск сотрудника, от-

ветственного за сохранность наркотиков, комиссия проверяет соответствие 

фактического наличия наркотиков, переданных на хранение указанному 

лицу, записям в документах учета. 

36. Результаты проверки отражаются в акте приема-передачи нарко-

тиков вновь назначенному должностному лицу, ответственному за их со-

хранность, либо лицу, временно исполняющему его обязанности. Акт пе-

редается в секретариат и подшивается в дело. 

37. При плановых проверках организации деятельности подчиненных 

органов в обязательном порядке проверяется состояние учета и хранения 

наркотиков. Результаты проверок фиксируются в журнале для проверяю-

щих или соответствующих справках. 

38. В случае не обеспечения надлежащего учета и условий хранения 

наркотиков, повлекших их утрату либо порчу, виновные лица несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VI. Передача для дальнейшего использования наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  

а также инструментов и оборудования, конфискованных 
или изъятых из незаконного оборота 

 
39. Передача для дальнейшего использования наркотиков, инструмен-

тов и оборудования, конфискованных или изъятых из незаконного оборо-

та, осуществляется только в целях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а именно: 

для использования в оперативно-розыскной деятельности; 

для использования в экспертной деятельности; 

для использования в научных и учебных целях; 

для использования в медицинских целях; 
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для промышленной переработки или уничтожения путем трансфор-

мации и ресинтеза с последующим их использованием в медицинских це-

лях. 

40. Основанием для передачи наркотиков, инструментов и оборудова-

ния федеральным органам исполнительной власти и их территориальным 

органам, а также юридическим лицам, имеющим лицензию на виды дея-

тельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, является решение суда, постановление следова-

теля или органа дознания о прекращении или об отказе в возбуждении 

уголовного дела после истечения срока на обжалование. 

41. Передача наркотиков, инструментов и оборудования федеральным 

органам исполнительной власти и их территориальным органам, государ-

ственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям 

производится органами, осуществившими их изъятие или конфискацию, 

на безвозмездной основе. 

42. Передача для дальнейшего использования наркотиков, инструмен-

тов и оборудования, обращение с которыми требует наличия определен-

ных навыков, точного фиксирования их весовых и качественных характе-

ристик, индивидуальных признаков и определения стоимости производит-

ся с привлечением соответствующих специалистов. 

В необходимых случаях их передача фиксируется фото и киносъем-

кой или видеозаписью. 

43. Передача для дальнейшего использования наркотиков, инструмен-

тов и оборудования из органа, обеспечивающего их хранение, в обязатель-

ном порядке осуществляется по акту приема-передачи (приложение 3), в 

котором перечисляются все передаваемые наркотики (инструменты или 

оборудование), указываются их точные наименование, количество (вес, 

объем) и другие необходимые сведения. Указанный акт подшивается в 

специальную папку, находящуюся у лица, ответственного за сохранность 
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наркотиков. 

Если передается несколько видов наркотиков (инструментов и обору-

дования), к акту приема-передачи прилагается их перечень, в котором ука-

зываются точные наименования наркотиков (инструментов и оборудова-

ния), количество (вес, объем), сведения об упаковке и другие необходимые 

сведения. В акте приема-передачи дается ссылка на указанный перечень. 

Перечень подписывается лицами, участвующими в передаче, и является 

неотъемлемой частью акта приема-передачи. 

Количество экземпляров акта приема-передачи определяется по числу 

сторон, принимающих участие в передаче. 

Копия акта приема-передачи направляется в орган, принявший реше-

ние о передаче наркотиков, инструментов и оборудования для использова-

ния в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

44. Если передаваемые для дальнейшего использования прекурсоры, 

инструменты и оборудование находятся на ответственном хранении в дру-

гих организациях, то составление акта приема-передачи производится по 

месту их нахождения. 

VII. Порядок передачи наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования для 

использования в оперативно-розыскной деятельности 
 

45. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 

(далее – «ОРД»), при проведении контролируемых поставок, проверочных 

закупок, оперативного эксперимента, сбора образцов для сравнительного 

исследования, оперативного внедрения, исследования предметов и доку-

ментов наделены правом использования наркотиков без лицензии. 

Использование в ОРД наркотиков, являющихся вещественными дока-

зательствами, не допускается. 

46. Использование наркотиков органами, осуществляющими ОРД, 

допускается только при наличии достоверной информации о признаках 
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подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного 

деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или со-

вершивших, если иным способом невозможно решить вопрос о возбужде-

нии уголовного дела или привлечении указанных лиц к уголовной ответ-

ственности. 

47. Передача наркотиков для использования в ОРД из органов дозна-

ния, предварительного следствия и суда осуществляется только на основа-

нии мотивированной заявки. 

48. Мотивированная заявка составляется от имени руководителя ор-

гана, осуществляющего ОРД, заверяется гербовой печатью и направляется 

в органы дознания, предварительного следствия или суд для приобщения к 

материалам уголовного дела или доследственной проверки, по которым 

произведено изъятие наркотиков. 

Передача наркотиков, предназначенных для использования при дрес-

сировке служебно-розыскных собак в целях проведения оперативно-

розыскных мероприятий (далее – «ОРМ»), осуществляется на основании 

мотивированной заявки руководителя кинологической службы, утвер-

жденной руководителем органа, структурным подразделением которого 

является кинологическая служба. 

49. Заявка направляется на любой стадии расследования уголовного 

дела или доследственной проверки до разрешения уголовного дела судом 

либо принятия решения о прекращении или об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. 

50. Принимая решение о передаче наркотиков для дальнейшего ис-

пользования в ОРД, суд при разрешении уголовного дела, а прокурор, сле-

дователь (с согласия начальника следственного отдела) или орган дозна-

ния при вынесении постановления о прекращении или об отказе в возбуж-

дении уголовного дела учитывает мотивы, изложенные в заявке, и другие 

обстоятельства. 
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Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе 

в возбуждении уголовного дела направляется для исполнения в орган, 

обеспечивающий хранение наркотиков, и инициатору заявки. 

51. После получения копии решения, указанного в пункте 50 настоя-

щей Инструкции, сотрудник оперативного подразделения, приняв решение 

о необходимости проведения ОРМ с использованием наркотиков, состав-

ляет мотивированный рапорт и заявку с указанием наименования и коли-

чества (веса, объема) наркотика, требуемого для проведения ОРМ. 

Рапорт и заявка представляются руководителю органа, уполномочен-

ному на осуществление ОРД, который принимает решение о целесообраз-

ности использования наркотиков при проведении ОРМ и утверждает заяв-

ку. 

52. Сотрудник оперативного подразделения, принявший решение о 

необходимости проведения ОРМ с использованием наркотика, представ-

ляет указанную в пункте 51 настоящей Инструкции заявку лицу, ответст-

венному за сохранность наркотиков, который выдает требуемый наркотик, 

о чем делается отметка в журнале учета. Заявка подшивается в специаль-

ную папку. Сотрудник оперативного подразделения расписывается в жур-

нале учета, разборчиво указывает дату получения наркотиков, их количе-

ство (вес, объем), наименование, должность, фамилию, номер служебного 

удостоверения, проверяет целостность упаковки. Убедившись в целостно-

сти упаковки, она вскрывается и уничтожается. 

Получив наркотики, сотрудник оперативного подразделения хранит 

их в сейфе, опечатанном личной печатью, и несет персональную ответст-

венность за сохранность наркотиков. 

53. Наркотики, предназначенные для использования при дрессировке 

служебно-розыскных собак, получает сотрудник кинологической службы 

на основании его мотивированного рапорта, согласованного с руководите-
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лем данного органа в порядке, предусмотренном пунктом 52 настоящей 

Инструкции. 

Хранение, учет, использование, списание и уничтожение наркотиков 

в подразделениях кинологической службы осуществляется в установлен-

ном порядке. 

54. После проведения ОРМ наркотики в течение суток возвращаются 

в камеру хранения наркотиков, упакованные в прочную и надежную упа-

ковку, исключающую возможность их утраты, порчи и извлечения нарко-

тиков из упаковки без нарушения ее целостности. Упаковка опечатывается 

печатью органа, проводившего ОРМ, и заверяется подписью лица, указан-

ного в пункте 51 настоящей Инструкции, о чем делается отметка в журна-

ле учета. 

Лицо, ответственное за сохранность наркотиков, обязано проверить 

фактическое количество наркотиков и выдать лицу, их возвратившему, 

квитанцию (приложение 2). 

55. В случае утраты или расходования наркотиков (или их части) в 

ходе ОРМ сотрудник, ответственный за сохранность наркотиков при про-

ведении ОРМ, немедленно докладывает об этом рапортом руководителю 

органа, уполномоченному на осуществление ОРД. По данному факту про-

водится проверка. 

Заключение проверки подшивается в дело. Копия заключения направ-

ляется лицу, ответственному за сохранность наркотиков, который подши-

вает ее в специальную папку. 

56. По окончании ОРМ с использованием наркотиков орган, их осу-

ществивший, в семидневный срок направляет справку-меморандум в соот-

ветствующее подразделение федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего противодействие незаконному обороту наркотиков. 

57. При проведении ОРМ с целью выявления лиц, причастных к неза-

конному обороту наркотиков, сотрудник органа, осуществляющего ОРД, 
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имеет право на проверочную закупку образца наркотика. 

58. Полученный в ходе проверочной закупки наркотик в течение су-

ток направляется на исследование в экспертно-криминалистическое под-

разделение для определения его качественных и количественных характе-

ристик. 

59. После получения справки из экспертно-криминалистического 

подразделения, инициатор исследования, с учетом оперативной необходи-

мости, имеет право с разрешения руководителя органа временно хранить 

наркотик в сейфе, опечатанном личной печатью сотрудника, о чем состав-

ляется мотивированный рапорт с указанием причин и времени хранения 

наркотика. По миновании надобности, наркотик сдается в камеру хранения 

вместе с копией справки об исследовании, которая подшивается в специ-

альную папку. Копии документов, подтверждающих факт изъятия нарко-

тика, в данном случае не предоставляются. 

60. Факт сдачи наркотиков отражается в журнале учета в порядке, 

предусмотренном пунктом 28 настоящей Инструкции, при этом в графе 

"Номер уголовного дела или материала доследственной проверки" указы-

вается, что наркотик получен в рамках ОРД. 

Сотруднику, сдавшему наркотики, выписывается квитанция (прило-

жение 2). 

61. В случае возбуждения уголовного дела по фактам, выявленным в 

ходе проведения ОРМ, или реализации дела оперативного учета как до-

полнительного эпизода в рамках возбужденного уголовного дела, квитан-

ция о сдаче наркотиков в камеру хранения передается следователю, о чем 

в письменной форме уведомляется лицо, ответственное за сохранность 

наркотиков. 

62. Если по фактам, выявленным в ходе ОРМ, уголовное дело не воз-

буждено, или производство по делу оперативного учета прекращено, то 

наркотики подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном главой XI 
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настоящей Инструкции. 

63. В случае необходимости использования при проведении ОРМ ле-

карственных препаратов, содержащих наркотики, зарегистрированных в 

установленном порядке и разрешенных к применению в Российской Феде-

рации, руководитель органа, осуществляющего ОРД, направляет в Мин-

здрав России или в территориальные органы управления здравоохранени-

ем заверенный гербовой печатью мотивированный запрос. 

В запросе отражаются наименование, количество требуемых лекарст-

венных препаратов, содержащих наркотики, а также цель их использова-

ния. 

64. Минздрав России или территориальные органы управления здра-

воохранением в течение 10 суток после получения запроса сообщают ини-

циатору адрес конкретного медицинского или аптечного учреждения, ко-

торому предписано выделить необходимое количество лекарственных 

препаратов, содержащих наркотики, для использования в целях ОРД, либо 

уведомляет о невозможности их предоставления с указанием причин. 

65. Передача лекарственных препаратов, содержащих наркотики, для 

использования в целях ОРД осуществляется по акту, в котором указывает-

ся наименование и количество передаваемых препаратов, а также иные не-

обходимые сведения. 

На период проведения ОРМ ответственность за их сохранность несет 

инициатор проведения ОРМ. 

По миновании надобности лекарственные препараты, содержащие 

наркотики, в течение суток возвращаются в соответствующие медицин-

ские или аптечные учреждения, откуда они были получены. 

66. Требования, предусмотренные настоящей главой, распространя-

ются на порядок передачи для использования в ОРД инструментов и обо-

рудования. 
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VIII. Порядок передачи конфискованных или изъятых из неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также инструментов и оборудования для использова-

ния в экспертной деятельности 
 

67. Руководитель экспертно-криминалистического подразделения, 

проводившего исследование или экспертизу наркотика, письменно обра-

щается к инициатору проведения исследования или экспертизы с просьбой 

о передаче всего образца или его части в распоряжение вверенного ему 

подразделения с целью использования в экспертной деятельности. 

Запрос оформляется в виде мотивированной заявки, заверенной гер-

бовой печатью, в которой указывается наименование и количество (вес, 

объем) истребуемого наркотика. Заявка направляется одновременно с за-

ключением эксперта или справкой об исследовании. 

68. Получив мотивированную заявку, лицо, направившее наркотики 

на исследование или назначившее экспертизу, приобщает ее к материалам 

уголовного дела или доследственной проверки. 

69. Принимая решение о передаче наркотиков для дальнейшего ис-

пользования в экспертной деятельности, суд при разрешении уголовного 

дела, а прокурор, следователь (с согласия начальника следственного отде-

ла) или орган дознания при вынесении постановления о прекращении или 

об отказе в возбуждении уголовного дела учитывает мотивы, изложенные 

в заявке, и другие обстоятельства. 

Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе 

в возбуждении уголовного дела направляется для исполнения в орган, 

обеспечивающий хранение наркотиков, и инициатору заявки. 

70. Передача наркотиков для использования в экспертной деятельно-

сти представителю экспертно-криминалистического подразделения осу-

ществляется лицом, ответственным за их сохранность, по акту приема-
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передачи. 

Наркотики передаются в экспертно-криминалистическое подразделе-

ние в упакованном и опечатанном виде, о чем делается соответствующая 

запись в журнале учета. 

71. Хранение и учет наркотиков, предназначенных для использования 

в экспертной деятельности, организуется при экспертно-

криминалистическом подразделении в соответствии с требованиями, пре-

дусмотренными главами III и IV настоящей Инструкции. 

72. Наркотики, переданные экспертно-криминалистическому подраз-

делению, могут использоваться для создания банков данных, коллекций 

наркотиков, изъятых из незаконного оборота, проведения сравнительных 

исследований, а также для решения других вопросов, связанных с экс-

пертной деятельностью. 

О расходовании наркотиков руководитель экспертно-криминалис-

тического подразделения ежеквартально составляет отчет, который пред-

ставляет руководителю вышестоящего органа. 

Хранение, учет, использование, списание и уничтожение наркотиков 

в экспертно-криминалистических подразделениях осуществляется в уста-

новленном порядке. 

73. Требования, предусмотренные настоящей главой, распространя-

ются на порядок передачи для использования в экспертной деятельности 

инструментов и оборудования. 

IX. Порядок передачи конфискованных или изъятых из незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

а также инструментов и оборудования для использования 
в научных и учебных целях 

 
74. Использование наркотиков в научных и учебных целях разрешает-

ся юридическим лицам, имеющим лицензии на виды деятельности, свя-

занные с использованием наркотических средств и психотропных веществ 

 504 
 



 

в научных и учебных целях. 

75. Решение о передаче наркотиков для использования в научных и 

учебных целях принимается органом дознания, предварительного следст-

вия или судом на основании заключения межведомственной федеральной 

(территориальной) комиссии. 

Для использования наркотиков в научных и учебных целях составля-

ется мотивированная заявка, которая заверяется гербовой печатью и под-

писывается руководителем юридического лица. 

В заявке указываются конкретный вид деятельности, связанный с ис-

пользованием наркотиков в научных и учебных целях, наименование и ко-

личество (вес, объем) требуемых наркотиков, а также порядок использова-

ния остатков наркотиков после завершения указанной деятельности. 

К заявке прикладываются заверенные в установленном порядке копии 

лицензий на виды деятельности, связанные с использованием наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в научных и учебных целях, хране-

нием наркотических средств и психотропных веществ. 

Указанные документы направляются в межведомственную федераль-

ную (территориальную) комиссию. 

76. Получив мотивированную заявку, межведомственная федеральная 

(территориальная) комиссия в срок не более 30 суток проверяет правомоч-

ность использования наркотиков юридическим лицом в научных и учеб-

ных целях, после чего выносит заключение о целесообразности их направ-

ления для использования в указанных целях. 

В заключении о целесообразности направления наркотиков для ис-

пользования в научных и учебных целях указывается наименование, место 

нахождения юридического лица, наименование, количество (вес, объем) 

наркотиков, рекомендуемых для передачи данному юридическому лицу, а 

также другие необходимые сведения. 

Заключение межведомственной федеральной (территориальной) ко-
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миссии направляется руководителю правоохранительного органа, обеспе-

чивающего хранение наркотиков, по месту нахождения юридического ли-

ца. 

77. Учитывая мнение, изложенное в заключении межведомственной 

федеральной (территориальной) комиссии, правомерность использования 

наркотиков юридическим лицом в научных и учебных целях, а также на-

личие возможности их передачи для указанных целей, руководитель пра-

воохранительного органа принимает решение о направлении документов, 

указанных в пункте 75 настоящей Инструкции, а также заключения меж-

ведомственной федеральной (территориальной) комиссии в органы дозна-

ния, предварительного следствия или суд для приобщения к материалам 

уголовного дела или доследственной проверки, по которым произведено 

изъятие наркотиков. 

Указанные документы направляются на любой стадии расследования 

уголовного дела или доследственной проверки до разрешения уголовного 

дела судом, либо принятия решения о прекращении или об отказе в возбу-

ждении уголовного дела. 

78. Принимая решение о передаче наркотиков для дальнейшего ис-

пользования в научных и учебных целях, суд при разрешении уголовного 

дела, а прокурор, следователь (с согласия начальника следственного отде-

ла) или орган дознания при вынесении постановления о прекращении или 

об отказе в возбуждении уголовного дела учитывает мотивы, изложенные 

в заявке, а также мнение межведомственной федеральной (территориаль-

ной) комиссии, изложенное в заключении, и другие обстоятельства. 

Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе 

в возбуждении уголовного дела направляется для исполнения в орган, 

обеспечивающий хранение наркотиков, и инициатору заявки. 

79. Передача юридическому лицу наркотиков для использования в 
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научных и учебных целях из органа, обеспечивающего их хранение, осу-

ществляется по акту приема-передачи (приложение 3) в соответствии с 

требованиями, предусмотренными главой Х настоящей Инструкции. 

80. Ответственным за организацию перевозки наркотиков из органа, 

обеспечивающего их хранение, до места назначения является юридическое 

лицо, указанное в приговоре (постановлении, определении) суда, поста-

новлении прокурора, следователя или органа дознания. 

Указанное решение подлежит исполнению в срок не более 30 суток с 

момента его получения. Перевозка осуществляется только юридическим 

лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

81. В случае вынесения межведомственной федеральной (территори-

альной) комиссией решения о нецелесообразности направления наркоти-

ков для использования в научных и учебных целях, об этом уведомляется 

инициатор заявки. 

82. Требования, предусмотренные настоящей главой, распространя-

ются на порядок передачи для использования в научных и учебных целях 

инструментов и оборудования. 

X. Порядок передачи конфискованных или изъятых из незакон-
ного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также инструментов и оборудования государственным 
унитарным предприятиям, осуществляющим их переработку или 

уничтожение, либо Министерству здравоохранения Российской Феде-
рации для использования в медицинских целях 

 
83. Наркотические средства и психотропные вещества, включенные в 

Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 г. № 681 (далее – «Список I»), подлежат уничтожению в полном объ-

еме, за исключением случаев их передачи для использования в оператив-

но-розыскной или экспертной деятельности либо в научных и учебных це-
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лях в порядке, предусмотренном главами VII - IX настоящей Инструкции, 

а также их передачи государственным унитарным предприятиям в целях, 

предусмотренных пунктом 85 настоящей Инструкции. 

84. Наркотические средства и психотропные вещества, включенные в 

Списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998г. № 681, подлежат уничтожению в полном объеме, за исключе-

нием случаев их передачи для использования в оперативно-розыскной или 

экспертной деятельности либо в научных и учебных целях в порядке, пре-

дусмотренном главами VII - IX настоящей Инструкции, либо на основании 

заключения межведомственной федеральной (территориальной) комиссии 

- Министерству здравоохранения Российской Федерации или органам ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области здраво-

охранения для использования в медицинских целях. 

85. Наркотики, включенные в Перечень Минздрава России (в том 

числе из Списка I), могут быть переданы государственным унитарным 

предприятиям, включенным в Перечень государственных унитарных 

предприятий, осуществляющих переработку и уничтожение наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный 

Министерством экономики Российской Федерации, для промышленной 

переработки или уничтожения путем трансформации и ресинтеза с после-

дующим их использованием в медицинских целях. 

86. Количество (вес, объем) наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, порядок передачи которых определяется на-

стоящей главой, устанавливается Перечнем Минздрава России. 

87. Межведомственная федеральная (территориальная) комиссия, по-

лучив уведомление, указанное в пункте 12 настоящей Инструкции, в 20-

дневный срок выносит заключение, содержащее одно из следующих ре-
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шений: 

- о целесообразности передачи наркотических средств или психо-

тропных веществ, включенных в Перечень Минздрава России, государст-

венным унитарным предприятиям для промышленной переработки или 

уничтожения путем трансформации и ресинтеза с последующим их ис-

пользованием в медицинских целях; 

- о целесообразности передачи наркотических средств и психотроп-

ных веществ, включенных в Список II и III Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 1998г. № 681, Министерству Здраво-

охранения Российской Федерации или органам исполнительной власти в 

области здравоохранения для использования в медицинских целях; 

- о целесообразности направления прекурсоров или инструментов и 

оборудования для использования государственному унитарному предпри-

ятию или организации (с долей государства в уставном капитале свыше 51 

процента); 

- о нецелесообразности передачи наркотиков, инструментов и обору-

дования в целях, предусмотренных настоящим пунктом. 

В зависимости от принятого межведомственной федеральной (терри-

ториальной) комиссией решения в заключении указываются наименова-

ние, местонахождение (другие необходимые сведения) соответственно го-

сударственного унитарного предприятия, либо медицинского (аптечного) 

учреждения или органа исполнительной власти в области здравоохране-

ния, либо организации (с долей государства в уставном капитале свыше 51 

процента). В случае направления прекурсоров заключение должно содер-

жать, кроме того, указание, что предприятие имеет лицензию на вид дея-

тельности, связанный с оборотом прекурсоров. 

Заключение направляется следователю либо органу дознания, уведо-
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мившему межведомственную федеральную (территориальную) комиссию 

о факте изъятия наркотиков, инструментов и оборудования, для приобще-

ния к материалам уголовного дела или доследственной проверки. 

88. В случае вынесения межведомственной федеральной (территори-

альной) комиссией решения о нецелесообразности направления наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их прекурсоров для уничтоже-

ния или дальнейшего использования, об этом уведомляется орган, осуще-

ствивший изъятие или конфискацию наркотиков. 

89. Заключение межведомственной федеральной (территориальной) 

комиссии и другие обстоятельства дела учитываются судом при разреше-

нии уголовного дела, а прокурором, следователем (с согласия начальника 

следственного отдела) или органом дознания при вынесении постановле-

ния о прекращении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, при 

принятии решений: 

- о направлении наркотических средств или психотропных веществ 

конкретному государственному унитарному предприятию для промыш-

ленной переработки или уничтожения путем трансформации и ресинтеза с 

последующим их использованием в медицинских целях; 

- о направлении наркотических средств, психотропных веществ в оп-

ределенное медицинское или аптечное учреждение для использования в 

медицинских целях; 

- о направлении прекурсоров, инструментов и оборудования для ис-

пользования конкретному государственному унитарному предприятию 

или организации (с долей государства в уставном капитале свыше 51 про-

цента); 

- об уничтожении наркотиков, инструментов и оборудования в связи с 

нецелесообразностью их передачи в целях, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

В зависимости от принятого решения в приговоре (постановлении, 

 510 
 



 

определении) суда, постановлении прокурора, следователя или органа 

дознания должно быть указано точное наименование и местонахождение 

соответственно государственного унитарного предприятия, либо медицин-

ского или аптечного учреждения, либо организации (с долей государства в 

уставном капитале свыше 51 процента), которым наркотические средства, 

психотропные вещества, их прекурсоры, инструменты и оборудование пе-

редаются для уничтожения или дальнейшего использования (далее - 

"предприятие, учреждение или организация", за исключением случаев, ко-

гда предусмотрено иное). 

Копия приговора (постановления, определения) суда, постановления 

прокурора, следователя или органа дознания о прекращении или об отказе 

в возбуждении уголовного дела, направляются для исполнения в орган, 

обеспечивающий хранение наркотиков, и руководителю соответствующе-

го предприятия, организации или учреждения, указанного в настоящем 

пункте. 

90. В случае, если заключение межведомственной федеральной (тер-

риториальной) комиссии не поступило до вынесения постановления об от-

казе в возбуждении уголовного дела, в нем указывается на необходимость 

дальнейшего хранения наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров в камере хранения наркотиков, а инструментов и оборудо-

вания в камере хранения вещественных доказательств, до принятия реше-

ния об их уничтожении или направлении для дальнейшего использования. 

Копия данного постановления направляется для исполнения в орган, обес-

печивающий хранение наркотиков, инструментов и оборудования. 

При поступлении заключения межведомственной федеральной (тер-

риториальной) комиссии следователь или орган дознания направляет его с 

сопроводительным письмом для исполнения в орган, обеспечивающий 

хранение наркотиков. Если в течение тридцати суток с момента направле-

ния уведомления об изъятии наркотиков, инструментов и оборудования 
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заключение межведомственной федеральной (территориальной) комиссии 

не поступило, либо в случае принятия судом, прокурором, следователем 

или органом дознания решения о нецелесообразности передачи наркоти-

ков, инструментов и оборудования в целях, предусмотренных пунктом 89 

настоящей Инструкции, они подлежат уничтожению в порядке, преду-

смотренном главой XI настоящей Инструкции. 

91. Передача наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров, а также инструментов и оборудования из органа, обеспечиваю-

щего их хранение, предприятиям, организациям или учреждениям, указан-

ным в пункте 89 настоящей Инструкции, осуществляется по акту приема-

передачи (приложение 3). 

Количество экземпляров акта приема-передачи определяется по числу 

сторон, принимающих участие в передаче. 

Копия акта приема-передачи приобщается к материалам уголовного 

дела или доследственной проверки. 

92. Ответственным за организацию перевозки наркотиков из органа, 

обеспечивающего их хранение, до места назначения является соответст-

вующее предприятие, учреждение или организация, указанное в приговоре 

(постановлении, определении) суда, постановлении прокурора, следовате-

ля или органа дознания. 

Указанное решение подлежит исполнению в срок не более 30 суток с 

момента его получения. Перевозка осуществляется только юридическим 

лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

93. Предприятие, организация или учреждение, указанное в пункте 89 

настоящей Инструкции, обязано в письменной форме проинформировать 

орган, обеспечивающий хранение наркотиков, инструментов и оборудова-

ния, об их поступлении к нему в количестве, указанном в акте приема-

передачи. 
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XI. Порядок уничтожения конфискованных или изъятых из неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также инструментов и оборудования 
 

94. Основанием для уничтожения конфискованных или изъятых из 

незаконного оборота наркотиков, а также инструментов и оборудования 

являются вступивший в законную силу приговор (постановление, опреде-

ление) суда, постановление прокурора, следователя или органа дознания о 

прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела после истече-

ния срока на обжалование. 

95. Конфискованные или изъятые из незаконного оборота наркотики, 

инструменты и оборудование, процесс уничтожения которых в соответст-

вии с заключением комиссии, состоящей из представителей органов внут-

ренних дел, здравоохранения и охраны окружающей среды, не требует 

технологической обработки, могут быть уничтожены органом, обеспечи-

вающим их хранение. 

96. Для уничтожения наркотиков, инструментов и оборудования, не 

требующих технологической обработки, создается комиссия из представи-

телей органа, осуществившего их изъятие или конфискацию, органа, обес-

печивающего хранение наркотиков, инструментов и оборудования, а также 

органов здравоохранения и охраны окружающей среды. Об уничтожении 

наркотиков, инструментов и оборудования составляется акт (приложение 

4), в котором указывается: 

- дата и место составления акта; 

- место работы, должность, фамилия, имя, отчество лиц, принимаю-

щих участие в уничтожении; 

- основания для уничтожения; 

- сведения о наименовании и количестве (весе, объеме) уничтожаемых 

наркотиков, инструментов и оборудования, а также о таре или упаковке, в 

которой они хранились; 
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- способ уничтожения. 

Количество экземпляров акта определяется по числу сторон, прини-

мающих участие в уничтожении. Первый экземпляр акта подшивается в 

специальную папку, находящуюся у лица, ответственного за сохранность 

наркотиков. 

Копия акта об уничтожении наркотиков, инструментов и оборудова-

ния направляется в орган, принявший решение об их уничтожении. 

97. Наркотики, уничтожение которых не требует технологической об-

работки, уничтожаются путем сжигания в котельных или в яме глубиной 

не менее 50 см либо иным безопасным способом. В случае сжигания нар-

котических средств в яме, при соблюдении мер противопожарной безопас-

ности, они предварительно должны быть облиты горючим веществом 

(бензин, керосин, мазут и т.п.). После полного сжигания наркотических 

средств яма закапывается. 

98. Уничтожение инструментов и оборудования осуществляется в за-

висимости от их вида путем демонтажа, воздействия высоких температур, 

давления и другими способами до состояния, исключающего их дальней-

шее использование для производства и изготовления наркотиков. 

99. Если процесс уничтожения наркотиков требует технологической 

обработки, то они направляются для уничтожения государственным уни-

тарным предприятиям или государственным учреждениям при наличии у 

них лицензии на указанный вид деятельности. 

Уничтожение инструментов и оборудования, требующих технологи-

ческой обработки, осуществляется организациями по переработке вторич-

ного сырья при участии представителя органа, обеспечивающего хранение 

инструментов и оборудования. 

100. Передача для дальнейшего использования наркотиков, а также 

инструментов и оборудования, в отношении которых принято решение об 

их уничтожении, запрещается. 
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101. Настоящая Инструкция вводится в действие с 1 января 2000 года. 

* Требования настоящей Инструкции распространяются на сильно-
действующие и ядовитые вещества. 

** Особенности порядка оформления фактов изъятия наркотиков, вы-
являемых в ходе таможенного контроля как предметов контрабанды, опре-
деляются таможенным законодательством Российской Федерации. 

*** Сильнодействующие и ядовитые вещества хранятся отдельно от 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Согласовано: 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации   
Государственный советник юстиции I класса                   С.Г. Кехлеров 
29 сентября 1999 г. 
 
Заместитель Председателя Верховного Суда Российской  
Федерации                                                                          А.Е. Меркушов 
24 сентября 1999 г. 
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Приложение 1 

к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 
Минюста РФ, Минздрава РФ, 

Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 
от 9 ноября 1999 г. № 840/320/388/472/726/530/585 

 
 
 

Книга № ___ 
учета наркотических средств, психотропных веществ 
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Приложение 2 
к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 

Минюста РФ, Минздрава РФ, 
Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 
от 9 ноября 1999г. № 840/320/388/472/726/530/585 

 
 
 

Квитанция № ___ 
о приеме наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в камеру хранения 

 

Должность, звание, Ф.И.О. лица, сдавшего наркотики 
____________________________________________________________ 
 
Дата сдачи_________________________________________________ 

                              Наименование сданного наркотика    Количество  
        ___________________________________________________________ 

        
___________________________________________________________ 
Сведения об упаковке (печатях, подписях) 
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Номер уголовно гдела (материалы доследственной проверки) 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Номер книги учета наркотиков __________  
 
Порядковый номер записи _____________ 
 
 
Ф.И.О. и подпись лица,  
ответственного за сохранность наркотиков ________________ 
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Приложение 3 
к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 

Минюста РФ, Минздрава РФ, 
Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 
от 9 ноября 1999г. № 840/320/388/472/726/530/585 

 
 

Акт № ___ 
приема-передачи наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования 

(примерная форма) 
 
«__»_____________    _____г.   
 
 Комиссия в составе: ________________________________________ 
                                                                 (указываются должности, место работы, Ф.И.О. членов комиссии) 

на основании решения органа, осуществившего конфискацию или  
изъятие из незаконного оборота наркотических средств, психо- 
тропных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования 
(нужное подчеркнуть) __________________________________ 

                          (указывается наименование органа, дата вынесения решения  

_____________________________________________________________________________________________ 

и его краткое содержание) 

составила настоящий акт о том, что юридическому лицу,  экспертно- 
криминалистическому подразделению, медицинскому или аптечному 
учреждению (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, другие необходимые сведения) 

имеющемулицензию№ __ от____________________________________ 
                                                                              (дата выдачи лицензии, наименование выдавшего органа) 

на вид деятельности, связанный с ______________________________, 
                                (указать вид деятельности, связанный с оборотом наркотиков) 

в лице ______________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

переданы ___________________________________________________ 
(указывается полное наименование органа, передавшего наркотики) 

в лице ______________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

для использования в        ____________________ 
(указать цель использования)  

наркотические  средства,  психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструменты и оборудование (нужное подчеркнуть)  
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_________________________________________________________ 
(указывается наименование наркотиков, инструментов и оборудования либо  

_________________________________________________________________________________________ 

дается ссылка на прилагаемый перечень) 

в количестве _______________________________________________ 
                                              (количество (вес, объем) прописью в килограммах (граммах) либо дается  

___________________________________________________________________________________________, 

ссылка на прилагаемый перечень) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

упакованные_____________________________________________ 
(указать тару или вид упаковки либо дается ссылка на прилагаемый перечень) 

и опечатанные печатью № ________________________________ 
(какому органу принадлежит печать либо дается ссылка  

______________________________________________________________________________________ 

на прилагаемый перечень) 

Переданные для использования наркотики (инструменты и оборудо-
вание) будут доставлены _______________________________________ 

(наименование организации места назначения) 

на автомашине (другом виде транспорта) ______________________, 
   (указывается марка, модель, государственный номер) 

принадлежащей______________________________________________, 
(наименование организации, его адрес) 

имеющего лицензию № ____________ от_________________________ 
(дата выдачи лицензии, наименование 

_____________________________________________________________________________________________ 

выдавшего органа) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

на перевозку наркотических средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров. 
 
Подписи членов комиссии 
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Приложение 4 
к Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ, 

Минюста РФ, Минздрава РФ, 
Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ 
от 9 ноября 1999г. № 840/320/388/472/726/530/585 

 
 

Акт 
уничтожения наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования 
(примерная форма) 

 
«___»__________    _____г. 
 
 
Комиссия в составе: _______________________________________ 

(указываются должности, место работы, Ф.И.О. членов комиссии) 

рассмотрев постановление органа, осуществившего конфискацию или 
изъятие из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования (нужное подчерк-
нуть)  

____________________________________________________________ 
(указывается наименование органа, дата вынесения решения и его краткое содержание) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

составила настоящий акт об уничтожении наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования 
(нужное подчеркнуть) _____________________________________________ 

                 (указывается наименование, количество (прописью), наличие упаковки) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

которые уничтожены _____________________________________ 
(место и способ уничтожения) 

 
 
 
Подписи членов комиссии 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

№ 14 от 15 июня 2006 г. 
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нар-

котическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важной про-

блемой национальной безопасности. Сохраняется высокий уровень неза-

конного распространения наркотиков среди населения страны, особенно в 

детской и молодежной среде. Увеличивается доля высококонцентрирован-

ных и синтетических наркотических средств и психотропных веществ в их 

незаконном обороте. В сбыт наркотиков активно вовлекаются несовер-

шеннолетние, женщины, безработные.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при раз-

решении уголовных дел о преступлениях указанной категории в основном 

правильно применяют нормы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем в практике рассмотрения судами таких дел допускаются 

ошибки. Имеются отдельные факты необоснованного осуждения лиц вви-

ду неверного толкования некоторыми судами понятий изготовления, пере-

работки и производства наркотических средств и психотропных веществ. 

Возникают трудности в правовой оценке действий лиц, осуществляющих 

перевозку наркотических средств или психотропных веществ без цели 

сбыта, а также пересылку или сбыт указанных средств и веществ.  

В целях обеспечения правильного и единообразного применения за-

конодательства при рассмотрении дел о преступлениях, связанных с нар-

котическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, а 

также сильнодействующими и ядовитыми веществами, Пленум Верховно-

го Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъ-

яснения: 

 521 
 



 

1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых явля-

ются наркотические средства или психотропные вещества, судам надлежит 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 февраля 2006 года № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 

228, 2281 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации», содержащим 

списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и международными договорами Российской Федера-

ции (список I) либо ограничен и в отношении которых устанавливаются 

меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации (список II), а также 

список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (список III).  

Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркотиче-

ских средствах об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и 

психотропным веществам, принятые после издания Перечня наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (в редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 

года № 51 и от 17 ноября 2004 года № 648) согласно обязательствам Рос-

сийской Федерации, Стороной (участницей) Конвенций которых она явля-

ется (статья 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, 

статья 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 года, статья 12 Кон-

венции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 1988 года).  

 522 
 



 

2. Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (наркоти-

ческое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), 

их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, 

производства или переработки, а также для установления принадлежности 

растений к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются 

специальные знания, суды должны располагать соответствующими заклю-

чениями экспертов или специалистов. 

Согласно статье 35 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в редакции 

Федеральных законов от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, от 10 января 2003 

года № 15-ФЗ, от 30 июня 2003 года № 86-Ф3, от 1 декабря 2004 года № 

146-ФЗ, от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ) проведение экспертиз с использова-

нием наркотических средств и психотропных веществ или для их иденти-

фикации разрешается юридическим лицам при наличии лицензии на ука-

занный вид деятельности. Проведение таких экспертиз в экспертных под-

разделениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, федераль-

ного органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, федерального органа исполнитель-

ной власти в области внутренних дел, федерального органа исполнитель-

ной власти по таможенным делам, органов федеральной службы безопас-

ности, судебно-экспертных организациях федерального органа исполни-

тельной власти в области юстиции осуществляется без лицензии. Проведе-

ние таких экспертиз осуществляется также в экспертных подразделениях 

федерального органа исполнительной власти в области обороны. 

3. В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средст-

вах и психотропных веществах» аналоги наркотических средств и психо-

тропных веществ – это запрещенные для оборота в Российской Федерации 

вещества синтетического или естественного происхождения, не включен-

ные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
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курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая 

структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойст-

вами наркотических средств или психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. 

4. Решая вопрос о наличии крупного или особо крупного размера нар-

котических средств, психотропных веществ или их аналогов, следует ис-

ходить из размеров, которые установлены в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2006 года № 76 для каждого конкрет-

ного наркотического средства или психотропного вещества. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное веще-

ство, включенное в список II (за исключением кокаина и кокаина гидро-

хлорида) и список III, находится в смеси с каким-либо нейтральным веще-

ством (наполнителем), определение размера наркотического средства или 

психотропного вещества производится без учета количества нейтрального 

вещества (наполнителя), содержащегося в смеси. 

Если наркотическое средство или психотропное вещество, включен-

ное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид) входит в состав смеси 

(препарата), содержащей одно наркотическое средство или психотропное 

вещество, его размер определяется весом всей смеси. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное веще-

ство, включенное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид), входит в 

состав смеси (препарата), содержащей более одного наркотического сред-

ства или психотропного вещества, его количество определяется весом всей 

смеси по наркотическому средству или психотропному веществу, для ко-

торого установлен наименьший крупный или особо крупный размер. 

Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства или 

психотропного вещества, включенного в список I (или кокаина, кокаина 

гидрохлорида), и нейтрального вещества (наполнителя) к крупному или 
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особо крупному размерам, судам следует исходить из предназначения ука-

занной смеси для немедицинского потребления. 

5. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконные при-

обретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов наступает в тех случаях, 

когда такие действия совершены лицом без цели сбыта, а количество каж-

дого вида такого средства или вещества в отдельности без их сложения со-

ставило крупный размер, либо по части 2 той же статьи – при совершении 

аналогичных действий без цели сбыта в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. 

В случаях, когда лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, из-

готавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотические средства, пси-

хотропные вещества или их аналоги, размеры которых в отдельности не 

превышают указанный в списках крупный размер таких средств или ве-

ществ, содеянное при наличии к тому оснований может повлечь админист-

ративную ответственность (статья 6.8 КоАП РФ). 

6. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов надлежит считать их получение 

любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качест-

ве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в 

уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, 

сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохо-

зяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, 

если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков нахо-

дящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после за-

вершения их уборки. 
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7. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать действия лица, 

связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в 

том числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, 

тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого 

времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное 

вещество или их аналоги. 

8. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные дейст-

вия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том 

числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с ис-

пользованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, приме-

няемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего по-

рядка перевозки указанных средств и веществ, установленного статьей 21 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах». 

При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов может быть осуще-

ствлена с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайни-

ках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела че-

ловека или животного и т.п. 

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления – незакон-

ной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава пре-

ступления от незаконного хранения без цели сбыта наркотического сред-

ства или психотропного вещества или их аналогов во время поездки дол-

жен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом направленно-

сти умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, 

объема наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

места их нахождения, а также других обстоятельств дела. 
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9. Под незаконным изготовлением наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать со-

вершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умыш-

ленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих расте-

ний, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или не-

сколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

10. Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совер-

шенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышлен-

ные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твер-

дой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических 

средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (пре-

парате) концентрации наркотического средства или психотропного веще-

ства, а также смешиванию с другими фармакологическими активными ве-

ществами с целью повышения их активности или усиления действия на ор-

ганизм. 

Измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержащих 

растений, растворение наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, ра-

финирования, возгонки и т.п., в результате которых не меняется химиче-

ская структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление или 

переработка наркотических средств. 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в дейст-

виях лица такого признака преступления, как изготовление либо перера-

ботка наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, 

суды в необходимых случаях должны располагать заключением эксперта о 

виде полученного средства или вещества, его названии, способе изготов-

ления или переработки либо иными доказательствами. 
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11. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное изго-

товление или незаконную переработку наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов без цели сбыта как за оконченное преступле-

ние наступает с момента получения в крупном размере готовых к исполь-

зованию и употреблению этих средств или веществ либо в случае повыше-

ния их концентрации в препарате путем рафинирования или смешивания. 

12. Под незаконным производством наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов (статья 2281УК РФ) следует понимать 

совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 

умышленные действия, направленные на серийное получение таких 

средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, с 

использованием специального химического или иного оборудования, про-

изводство наркотических средств или психотропных веществ в приспособ-

ленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в 

расфасованном виде). 

При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи 2281 УК 

РФ как оконченного преступления не имеет значения размер фактически 

полученного наркотического средства или психотропного вещества. 

13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать любые способы их возмездной 

либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уп-

лату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, напри-

мер путем введения инъекций. При этом не может квалифицироваться как 

незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркоти-

ческого средства или психотропного вещества, если указанное средство 

или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по 

его просьбе либо совместно приобретено потребителем и лицом, произво-

дящим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое сред-
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ство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов по части 1 статьи 2281 УК РФ наступает незави-

симо от их размера. 

Об умысле на сбыт указанных средств и веществ могут свидетельст-

вовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, пе-

реработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, их 

количество (объем), размещение в удобной для сбыта расфасовке либо на-

личие соответствующей договоренности с потребителями и т.п. 

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов следует квалифицировать 

как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов в зависимости от того, в чьих интересах 

(сбытчика или приобретателя) действует посредник. 

В тех случаях, когда передача наркотического средства, психотропно-

го вещества или их аналогов осуществляется в ходе проверочной закупки, 

проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии 

с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 2 декабря 2005 года № 150-ФЗ) «Об оперативно-

розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать по части 3 

статьи 30 и соответствующей части статьи 2281 УК РФ, поскольку в этих 

случаях происходит изъятие наркотического средства или психотропного 

вещества из незаконного оборота. 

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в крупном или особо крупном 

размере, совершило такие действия в несколько приемов, реализовав лишь 

часть имеющихся у него указанных средств или веществ, не образующую 

крупный или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалифи-
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кации по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 2281 

УК РФ. 

14. В тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются дан-

ные об осуществлении проверочной закупки наркотических средств или 

психотропных веществ, судам следует иметь в виду, что необходимыми 

условиями законности ее проведения являются соблюдение оснований для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных стать-

ей 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и 

требований части 7 статьи 8 указанного Федерального закона, в соответст-

вии с которыми проверочная закупка веществ, свободная реализация кото-

рых запрещена, проводится на основании постановления, утвержденного 

руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положе-

ны в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями 

закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный 

оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформировав-

шегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразде-

лений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, не-

обходимых для совершения противоправного деяния. 

15. Если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавлива-

ет или перерабатывает наркотические средства, психотропные вещества 

или их аналоги в целях последующего сбыта этих средств или веществ, но 

умысел не доводит до конца по независящим от него обстоятельствам, со-

деянное при наличии к тому оснований подлежит квалификации по части 1 

статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 2281 УК РФ как приго-

товление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов. 
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В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует неза-

конно приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество 

(например, кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют 

признаки преступления, влекущего уголовную ответственность за неза-

конный сбыт этих средств или веществ. 

16. Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодейст-

вующих или ядовитых веществ какие-либо иные средства или вещества, 

следует рассматривать как мошенничество. 

В этих случаях покупатели при наличии предусмотренных законом 

оснований могут нести ответственность за покушение на незаконное при-

обретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

в крупном или особо крупном размере, а также сильнодействующих или 

ядовитых веществ. 

17. Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, на-

правленные на перемещение наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов адресату (например, в почтовых отправлениях, по-

сылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или 

другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомлен-

ности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с от-

правителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без не-

посредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по 

статье 2281 УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента 

отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем ука-

занными средствами или веществами независимо от получения их адреса-

том. 

18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность по 

пункту «в» части 3 статьи 2281 УК РФ наступает лишь в тех случаях, когда 

лицо совершает деяния, предусмотренные частями 1 или 2 указанной ста-
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тьи УК РФ, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-

раста, заведомо зная об этом (например, сбывает наркотические средства 

своим знакомым младшего возраста, школьникам, соседям). При этом в 

силу статьи 20 УК РФ уголовная ответственность по пункту «в» части 3 

статьи 2281 УК РФ наступает, если лицо ко времени совершения им такого 

преступления достигло шестнадцатилетнего возраста. 

19. В силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение лица от 

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренно-

го частью 1 или частью 2 статьи 228 УК РФ, возможно при наличии сово-

купности двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и его активных действий, 

которые способствовали раскрытию или пресечению преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем. 

Вместе с тем закон (статья 75 УК РФ) не исключает возможности ос-

вобождения от уголовной ответственности за впервые совершенное пре-

ступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ, тех лиц, которые 

хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные вещества 

ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способ-

ствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, до-

бытого преступным путем. 

Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов означает выдачу лицом таких средств или веществ пред-

ставителям власти при наличии у этого лица реальной возможности распо-

рядиться ими иным способом. 
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При задержании лица, а также при проведении следственных дейст-

вий по обнаружению и изъятию наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов выдача таких средств или веществ по предложе-

нию должностного лица, осуществляющего указанные действия, не может 

являться основанием для применения примечания 1 к статье 228 УК РФ. 

20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 

2282 УК РФ, судам надлежит учитывать, что в соответствии с Федераль-

ным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

правила оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, культивирования растений, используемых для производства 

наркотических средств и психотропных веществ, а также правила оборота 

инструментов и оборудования, используемых для изготовления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, находящихся под специальным 

контролем, регулируются этим Федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

21. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 2282 УК РФ, 

может быть лишь лицо, в обязанности которого в соответствии с установ-

ленным порядком (например, служебной инструкцией, приказом или рас-

поряжением вышестоящего должностного лица) входит соблюдение соот-

ветствующих правил или контроль за их соблюдением при совершении 

действий, перечисленных в части 1 названной статьи. 

Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных 

веществ может быть совершено лицом как умышленно, так и по неосто-

рожности. При этом для определения наличия состава данного преступле-

ния необходимо установить, что нарушение таким лицом правил произ-

водства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 

продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использо-

вания, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психо-
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тропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, ис-

пользуемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ, находящихся под специальным контролем, и культивирования 

растений, используемых для производства наркотических средств или пси-

хотропных веществ, повлекло утрату одного или нескольких указанных 

объектов. 

Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, оборудо-

вания, инструментов, растений следует понимать их фактическое выбытие 

из законного владения, пользования или распоряжения либо такое повреж-

дение оборудования или инструментов, которое исключает в дальнейшем 

их использование по прямому назначению, если указанные последствия 

находились в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в 

обязанности которого входило соблюдение соответствующих правил. 

Состав указанного преступления будет иметь место также в тех слу-

чаях, когда нарушение правил культивирования растений, используемых 

для производства наркотических средств или психотропных веществ, по-

влекло полную или частичную утрату этих растений. 

22. При решении вопроса о наличии квалифицирующих признаков 

деяний, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, предусмотренных частью 2 статьи 2282 УК РФ, су-

дам надлежит исходить из следующего: 

- под корыстными побуждениями понимается направленность умысла 

на получение материальной выгоды (денег, имущества или прав на их по-

лучение и т.п.) для себя или других лиц либо избавление от материальных 

затрат (например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения 

имущественных обязательств) в результате совершения умышленного на-

рушения лицом правил, указанных в части 1 той же статьи УК РФ; 

- под причинением по неосторожности вреда здоровью человека по-

нимается наступление последствий, связанных, например, с нарушением 
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нормальной деятельности его органов, их физиологических функций, дли-

тельным заболеванием, возникновением наркотической зависимости; 

- под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по не-

осторожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное 

нарушение работы предприятия, учреждения и т.п. 

В случае нарушения должностным лицом указанных правил вследст-

вие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это по-

влекло причинение крупного ущерба либо причинение по неосторожности 

тяжкого вреда здоровью или наступление смерти человека, содеянное над-

лежит квалифицировать соответственно по части 1 или части 2 статьи 2282 

УК РФ и соответствующей части статьи 293 УК РФ. 

Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил обо-

рота наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их и, 

используя свое служебное положение, совершает хищение этих средств 

или веществ, содеянное следует квалифицировать по пункту «в» части 2 

статьи 229 УК РФ. В этом случае дополнительной квалификации действий 

такого лица по статье 2282 УК РФ не требуется. 

23. По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение нарко-

тических средств и психотропных веществ наступает в случаях противо-

правного их изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими 

законно или незаконно, в том числе путем сбора растений, включенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо их частей с зе-

мель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также с земельных 

участков граждан, на которых незаконно выращиваются эти растения. 

Под использующим свое служебное положение лицом (пункт «в» час-

ти 2 статьи 229 УК РФ) следует понимать как должностное лицо, так и ли-

цо, выполнение трудовых функций которого связано с работой с наркоти-

ческими средствами или психотропными веществами. Например, при изго-
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товлении лекарственных препаратов таким лицом может являться прови-

зор, лаборант, при отпуске и применении – работник аптеки, врач, меди-

цинская сестра, при их охране – охранник, экспедитор. 

24. По делам о вымогательстве наркотических средств или психо-

тропных веществ (статья 229 УК РФ) потерпевшими наряду с гражданами, 

владеющими этими средствами или веществами, могут быть лица, наде-

ленные полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное 

приобретение наркотических средств или психотропных веществ, лица, 

имеющие доступ к наркотическим средствам или психотропным вещест-

вам в связи со своей профессиональной деятельностью (например, меди-

цинская сестра), а также иные лица, чьи трудовые функции связаны с за-

конным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 

25. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ и действия по их последующим хранению, переработке, 

перевозке, пересылке, сбыту надлежит квалифицировать по статье 229 УК 

РФ, а также с учетом конкретных обстоятельств дела – по совокупности 

преступлений по статье 228 или по статье 2281 УК РФ. 

Поскольку законом не предусмотрена ответственность за хищение 

либо вымогательство, совершенные в отношении наркотических средств 

или психотропных веществ в особо крупном размере, действия виновного, 

совершившего хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ в особо крупном размере, следует квалифициро-

вать по пункту «б» части 3 статьи 229 УК РФ. 

26. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, полно-

стью охватывается диспозицией пункта «в» части 3 статьи 229 УК РФ и 

дополнительной квалификации по части 1 статьи 162 или статье 163 УК 

РФ не требует. 
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В тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифициро-

вать по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 

3 статьи 229 УК РФ и статьей 111 УК РФ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой (бан-

дой), подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмот-

ренных пунктом «в» части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 209 УК РФ. 

27. Склонение к потреблению наркотических средств или психотроп-

ных веществ (статья 230 УК РФ) может выражаться в любых умышленных 

действиях, в том числе однократного характера, направленных на возбуж-

дение у другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, 

даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом или физическом наси-

лии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью при-

нуждения к потреблению наркотических средств или психотропных ве-

ществ лицом, на которое оказывается воздействие. При этом для призна-

ния преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фак-

тически употребило наркотическое средство или психотропное вещество. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ, при этом сбывало указанные средства или вещест-

ва либо оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приобрете-

нии, хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его 

действия надлежит дополнительно квалифицировать при наличии к тому 

оснований по соответствующим частям статьи 228, 2281 или 229 УК РФ. 

28. Склонение к потреблению наркотических средств или психотроп-

ных веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охва-

тывается диспозицией части 3 статьи 230 УК РФ и не требует дополни-

тельной квалификации по уголовному закону, предусматривающему от-

ветственность за причинение смерти по неосторожности. 
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Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство 

или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркоти-

ческой зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением нар-

котических средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-

инфекцией и т.п. 

29. В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» на территории Российской 

Федерации запрещается культивирование опийного мака, кокаинового 

куста, а также конопли в целях незаконного потребления или использова-

ния в незаконном обороте наркотических средств. Решения о запрете куль-

тивирования конкретных сортов конопли и других наркотикосодержащих 

растений на территории Российской Федерации принимаются Правитель-

ством Российской Федерации. При этом судам следует иметь в виду, что в 

соответствии с примечанием к статье 231 УК РФ постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 сентября 2004 года № 454 утвержде-

ны размеры запрещенных к возделыванию на территории Российской Фе-

дерации растений, содержащих наркотические вещества, влекущие уго-

ловную ответственность по части 2 статьи 231 УК РФ. 

Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества, понимается внесение семян или высадка рассады 

в почву без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том 

числе сельскохозяйственного назначения (например, на садовых и огород-

ных участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, поме-

щенную в цветочные горшки, ящики, коробки и т.п., находящиеся в жилых 

и нежилых помещениях. Преступление признается оконченным с момента 

посева независимо от последующего всхода либо произрастания растений. 

Под их выращиванием понимается уход за посевами и всходами с целью 

доведения растений до стадии созревания. 
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По смыслу статьи 231 УК РФ культивирование означает создание 

специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих 

растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выве-

дение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к небла-

гоприятным погодным условиям. 

30. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, 

культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих 

наркотические вещества, и незаконное изготовление (извлечение) из них 

наркотических средств, их последующие хранение, перевозку в крупных 

(особо крупных) размерах без цели сбыта, а также независимо от размера 

пересылку, незаконное производство либо сбыт надлежит квалифициро-

вать по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 231 УК РФ 

и соответственно статьей 228 или статьей 2281 УК РФ. 

31. Действия лица, связанные с незаконным перемещением наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействую-

щих и ядовитых веществ через таможенную границу Российской Федера-

ции, подлежат квалификации по части 2 статьи 188 УК РФ. При этом не 

имеет значения количество наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, а также сильнодействующих и ядовитых веществ, переме-

щенных через таможенную границу помимо или с сокрытием от таможен-

ного контроля, а также с обманным использованием документов или 

средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларирова-

нием или с недостоверным декларированием. 

Если лицо кроме незаконного перемещения через таможенную грани-

цу Российской Федерации указанных средств или веществ совершает иные 

действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
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сийской Федерации, содеянное им при наличии к тому оснований подле-

жит дополнительной квалификации по статье 228 или статье 2281 УК РФ. 

32. Под организацией притона (статья 232 УК РФ) следует понимать 

подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого помещения, 

финансирование, ремонт, обустройство помещения различными приспо-

соблениями и тому подобные действия, совершенные в целях последую-

щего использования указанного помещения для потребления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими лица-

ми. 

Под содержанием притона следует понимать умышленные действия 

лица по использованию помещения, отведенного и (или) приспособленно-

го для потребления наркотических средств или психотропных веществ, по 

оплате расходов, связанных с существованием притона после его органи-

зации либо эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его ис-

пользование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.). По 

смыслу закона содержание притона будет оконченным преступлением 

лишь в том случае, если помещение фактически использовалось одним и 

тем же лицом несколько раз либо разными лицами для потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ. При этом не имеет значения, 

преследовал ли виновный корыстную или иную цель. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей при-

тона наркотическими средствами или психотропными веществами либо 

склонял других лиц к их потреблению, его действия при наличии к тому 

оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных статьей 232 УК РФ и соответственно статьей 2281 или 

статьей 230 УК РФ. 

33. Для квалификации по статье 233 УК РФ действий лица, незаконно 

выдавшего либо подделавшего рецепт или иной документ, дающий право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ, как 
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оконченного преступления не имеет значения, было ли фактически полу-

чено указанное в рецепте или ином документе такое средство или вещест-

во. Получение этим же лицом по поддельному рецепту или иному под-

дельному документу наркотических средств или психотропных веществ 

подлежит дополнительной квалификации как незаконное приобретение та-

ких средств или веществ. При этом необходимо установить, были ли этим 

лицом приобретены наркотические средства или психотропные вещества в 

крупном или особо крупном размере. 

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, следует понимать его оформ-

ление и выдачу без соответствующих медицинских показаний. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основани-

ем для выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных ве-

ществ и других действий по их законному обороту. Такими документами 

могут являться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 

заявка медицинского учреждения на получение этих средств или веществ 

для использования в лечебной практике, выписка из истории болезни 

больного, товарно-транспортная накладная и т.п. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, полностью охваты-

вается диспозицией статьи 233 УК РФ и дополнительной квалификации по 

статье 327 УК РФ не требует. В тех случаях, когда указанные действия со-

пряжены с похищением выданного в установленном порядке рецепта или 

иного документа, дающего право на получение наркотического средства 

или психотропного вещества, содеянное надлежит квалифицировать по со-

вокупности преступлений, предусмотренных статьей 233 УК РФ и частью 

1 статьи 325 УК РФ. 

 541 
 



 

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, 

дающего право на получение сильнодействующих веществ, надлежит ква-

лифицировать по статье 327 УК РФ, а при наличии к тому оснований – по 

совокупности со статьей 285 УК РФ. 

34. Причинение иного существенного вреда вследствие нарушения 

правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки 

или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 4 статьи 

234 УК РФ) может выражаться в длительном заболевании человека, за-

грязнении ядовитыми веществами окружающей среды, приостановке на 

длительный срок производственного процесса, возникновении пожара и 

т.п. 

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью 

человека не охватывается составом части 4 статьи 234 УК РФ. В этих слу-

чаях действия виновного влекут ответственность по совокупности престу-

плений, предусмотренных частью 4 статьи 234 УК РФ и соответствующи-

ми частями статьи 109 или статьи 118 УК РФ. 

35. При решении вопроса о назначении наказания за преступления, 

связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами или 

их аналогами, сильнодействующими или ядовитыми веществами, суду 

надлежит выполнять требования статьи 60 УК РФ о назначении виновным 

справедливого наказания в пределах, предусмотренных соответствующими 

статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Назначая более мягкое наказание, чем предусмотрено законом за со-

вершенное преступление, судам следует устанавливать в каждом конкрет-

ном случае исключительные обстоятельства, существенно снижающие 

степень общественной опасности преступления, роль виновного и его по-

ведение во время и после совершения преступления, данные о его лично-

сти, семейное положение и другие обстоятельства по делу, смягчающие 

наказание за содеянное. 
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При условном осуждении суд должен строго соблюдать положения 

части 2 статьи 73 УК РФ, в соответствии с которыми необходимо учиты-

вать характер и степень общественной опасности совершенного преступ-

ления, личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, 

имея в виду возможность исправления осужденного без изоляции от обще-

ства. Если эта мера воздействия применяется к лицу, страдающему нарко-

манией или токсикоманией, суду следует при необходимости в соответст-

вии с частью 5 статьи 73 УК РФ возлагать на него обязанность пройти курс 

соответствующего лечения. 

В случае применения статьи 64 УК РФ или статьи 73 УК РФ суду над-

лежит указывать в приговоре мотивы принятого решения и соответствую-

щие данные, исследованные в судебном заседании. 

36. Если в ходе судебного разбирательства дел о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами, будут выявлены обстоятельства, способ-

ствовавшие совершению преступления, нарушению прав и свобод граж-

дан, другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания 

или предварительного следствия, а также при рассмотрении уголовного 

дела нижестоящим судом, то суд вправе в указанных и иных необходимых 

случаях реагировать путем вынесения частного определения (постановле-

ния), обращая внимание соответствующих организаций и должностных 

лиц на указанные обстоятельства и факты нарушения закона, требующие 

принятия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ). 

37. Рекомендовать верховным судам республик, краевым и областным 

судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и 

автономных округов, окружным (флотским) военным судам изучать прак-

тику применения судами законодательства по делам о преступлениях, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ, а так-
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же кассационную и надзорную практику по делам этих категорий, итоги 

обобщений доводить до сведения нижестоящих судов. 

38. С принятием настоящего постановления признать утратившим си-

лу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

мая 1998 года № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами». 

 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации       В.М. Лебедев 
 
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда 
Российской Федерации       В.В. Демидов 
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