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Аннотация: 
В статье затрагивается проблема обеспечения 
законности и правопорядка в современном обще-
стве. Выявлены причины неспособности государ-
ства в должной мере противостоять организо-
ванной преступности, среди которых нестабиль-
ность общества, правовой нигилизм, низкая рас-
крываемость преступлений, коррупция и т. д. От-
мечены недостатки в работе СМИ, через которые 
лидеры преступных формирований оказывают 
информационное воздействие на граждан. Акту-
альной проблемой, требующей незамедлитель-
ного решения, признано потребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ молоде-
жью, в связи с чем предлагается принятие феде-
рального закона о принудительной медицинской 
помощи наркозависимым. 
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Summary: 
The article addresses the issue of law and order in the 
modern society. The author considers the causes of the 
failure of the state to control adequately the organized 
crime, among which there are: instability of society, le-
gal nihilism, low crime detection, corruption, and so on. 
The paper notes the shortcomings in the work of media, 
through which the leaders of criminal groups have in-
formational impact on citizens. The author considers 
that the consumption of narcotic drugs and psycho-
tropic substances by youth is an urgent problem that 
needs immediate response, and therefore proposes 
adoption of the federal law on compulsory medical care 
of drug addicts. 
 
 
 
 

Keywords:  
rule of law, legitimacy, organized crime, mass media, 
crime prevention, consumption of drugs, compulsory 
medical treatment to drug addicts, raising responsibil-
ity of the media, moral and legal education, legal nihil-
ism. 
 
 
 

 

 
Великими достижениями человечества являются законность и правопорядок, представля-

ющие собой основу гражданского общества и гарант нормальной жизни его граждан. Одним из 
общественно опасных социальных явлений, посягающих на эти устои, является организованная 
преступность. Ее масштабы и тенденции к росту очевидны, это влечет за собой деформацию 
хода проводимых реформ, угрожает основным устоям российской государственности, конститу-
ционной законности, безопасности граждан. В связи с этим укрепление правопорядка является 
важнейшей задачей, стоящей перед современным обществом, одним из приоритетных направ-
лений деятельности государства.  

К сожалению, следует констатировать тот факт, что в настоящее время состояние законно-
сти, правопорядка в Российской Федерации оставляет желать лучшего. Поэтому в последние годы 
проблемы противодействия организованным формам преступности в Российской Федерации резко 



обострились. Преступные формирования в широких масштабах занимаются наркобизнесом, уста-
навливают контроль над банками, сферами государственных закупок и предпринимательства, рас-
пределения материальных ресурсов, сращиваются с коррумпированными элементами в государ-
ственном аппарате. Появляются все новые направления криминального бизнеса, например такие 
как организация незаконной миграции, рейдерство. Попытки совершенствования и обновления 
действующего законодательства, повышения роли правосудия, улучшения деятельности право-
применительных и правоохранительных органов значительного эффекта не принесли.  

В одной из своих работ [1] профессор Я.И. Гилинский пишет: «…преступность существенно 
зависит от социально-экономических, политических, демографических факторов. Поскольку мы 
не видим реальных позитивных изменений в России с начала 90-х гг. и не предвидим их в бли-
жайшие годы, наш прогноз пессимистичен». Из этого вытекает вопрос, можем ли мы в настоящее 
время утверждать, что государство реально обеспечивает существующий правопорядок и в пол-
ной мере выполняет функции по его охране? Ответ напрашивается сам собой: можно констати-
ровать, что в современной России существуют серьезные проблемы в сфере обеспечения закон-
ности и правопорядка. 

Основные причины беспрецедентного разгула организованной преступности кроются в    
нестабильности общества, правовом нигилизме, охватившем все слои общества, в том числе и 
властные структуры всех уровней, разрушена система профилактики и предупреждения преступ-
лений, свою лепту вносят и несовершенство правовой базы, серьезные просчеты в правоприме-
нительной практике, низкая раскрываемость преступлений любой категории, ослабление право-
охранительных органов. 

Не способствуют борьбе с организованной преступностью и средства массовой информа-
ции, через которые лидеры преступных формирований осуществляют информационное воздей-
ствие на широкие слои населения, особенно на несовершеннолетних. В частности, в последние 
десятилетия на телевидении прокатилась волна «художественных» сериалов, в которых воспе-
вается героизм преступника, привлекательность жизни «под кайфом», сотрудник же правоохра-
нительных органов зачастую выставлен как коррупционер, злоупотребляющий полномочиями,   
не имеющий ни чести, ни совести. 

А где же профилактика преступности в средствах массовой информации? Где же фильмы 
о том, как заканчивается жизнь человека, сидящего на игле, где обсуждение в рамках телепе-
редач проблем несовершеннолетней преступности, которая рано или поздно перерастет в ор-
ганизованную?  

Видимо, российских журналистов волнуют только «собаки без намордника», «пьяные за 
рулем» и «как выйти замуж за миллионера». Тогда как совершенно очевидно, что в стране суще-
ствуют проблемы, требующие повышенного внимания и принятия радикальных мер государ-
ством. Одной из таких проблем является потребление наркотических средств и психотропных 
веществ. По данным экспертов, объем незаконного наркооборота в России ежегодно почти удва-
ивается. Здесь же необходимо особо отметить, что наркопреступность – это прежде всего орга-
низованные преступные группировки или, точнее сказать, преступные сообщества, которые об-
ладают финансами и технической возможностью, позволяющими не только привести наркотик 
из-за рубежа, но и создать новое наркотическое средство в лаборатории. Пока Правительство 
РФ рассматривает предложения Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков о внесении изменений в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, спе-
циалисты наркобизнеса создают все новые и новые препараты, что явно не способствует эффек-
тивной борьбе с этим видом организованной преступности.  

Все это остается без внимания широких слоев общественности. Давно назрела необходи-
мость принятия федерального закона о принудительной медицинской помощи наркозависимым 
(решение об этом, безусловно, должно приниматься судом на основании медицинского заключе-
ния), так как человек становится рабом наркотика и ничего не в силах сделать с этим, пока не из-
бавится от наркозависимости, причем сам он этого сделать не сможет [2]. Зачастую на совещаниях 
и конференциях медицинские работники рапортуют об увеличении койко-мест в медицинских учре-
ждениях, где они готовы лечить наркоманов. Однако о какой-либо эффективности этих мер в 
борьбе с наркоманией говорить не приходится, так как сразу же всплывает вопрос, а кто обязан 
охранять эти помещения, ведь сейчас наркоман волен как прийти на лечение, так и покинуть этот 
«медицинский рай», чтобы вернуться в море наркотической эйфории. Конечно, частные клиники, 
специализирующиеся на лечении наркоманов, добиваются определенных результатов. Этому спо-
собствуют строгая изоляция, возможность вырвать наркомана из привычной среды, переместив 
его на реабилитацию в другой город, но это дорогое удовольствие, далеко не каждый в состоянии 
оплатить такое лечение, некоторые продают квартиры (речь идет о родителях, пытающихся спасти 



своего ребенка). А ведь истина гласит – спрос рождает предложение. Пока будут люди, желающие 
употребить наркотические средства, всегда найдутся те, кто окажет им эту услугу. Тем более что 
ответственность за потребление в личных целях в незначительных размерах не высока – 15 суток 
административного ареста либо штраф в размере 4–5 тыс. руб., которых у наркозависимого все 
равно нет, так почему бы не потреблять опять и опять. 

Для обеспечения правопорядка должен быть создан ряд условий, в частности это стаби-
лизация экономических отношений, рост материальной обеспеченности, не только крупных во-
ротил бизнеса, но и рядовых граждан, обеспечение нравственного и правового воспитания, 
прежде всего подростков и молодежи. Здесь вспоминается пионерская и комсомольская органи-
зации, уничтоженные до основания, после которых ничего нового, равного по функциям создано 
не было, поэтому образовался вакуум, в котором подрастающее поколение видит для себя воз-
можность получить кайф от наркотиков, вакуум, который стараются заполнить наркодилеры, ор-
ганизаторы проституции и другие представители организованной преступности. Особое внима-
ние государства должно быть уделено профилактике преступлений, особенно среди несовер-
шеннолетних. Профилактические же мероприятия если и проводятся, то в малом количестве, и 
высокой эффективностью они не обладают. 

Укрепление правопорядка в обществе невозможно без обеспечения законности в деятель-
ности самого государственного аппарата, без ликвидации негативных явлений, например такого, 
как коррупция [3]. Требуется совершенствовать и само законодательство страны, для чего необ-
ходимы тщательно продуманные законодательные инициативы: «По словам парламентариев,   
не редкость, когда нужная полезная инициатива, оформленная в законопроект» [4]. Кроме того, 
для укрепления «законодательного массива России, приведения его в соответствие с потребно-
стями социальной практики необходим институционный правовой механизм, важным компонен-
том которого является институт изменения законодательства Российской Федерации» [5]. 

Увеличению роли общественности в обеспечении правопорядка может способствовать 
возрождение народных дружин. Актуальным на сегодняшний день является вопрос о повышении 
ответственности средств массовой информации за выпуск в эфир материалов, негативно влия-
ющих на неокрепшие умы подрастающего поколения. 
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