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Аннотация. Статья посвящена краткому изложению взглядов автора на актуальные вопросы кри-
минологического противодействия такому негативному социальному явлению, как склонение к потреблению 
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терминирующие данную преступность. С учетом зарубежного опыта и экспертных оценок автор разрабаты-
вает комплекс организационных и правовых мер по противодействию склонению к потреблению наркотиков 
(усиление борьбы, мотивирование жертв сообщать о преступлениях, предупреждение на криминогенных 
объектах, противодействие пропаганде наркотиков). 
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Проблемы незаконного оборота и потребления наркотиков, а также вызываемых этим по-

следствий, определяемых учеными как наркотизм [1], не теряют значимости в числе наиболее 
опасных угроз современности. Доклады ООН свидетельствуют, что эта проблема сегодня распро-
странена на всех континентах мира. Аналитики из стран ЕС указывают на значительную распро-
страненность наркопотребления в Европе [2]. К сожалению, и в России тысячи лиц ежегодно начи-
нают незаконно принимать наркотики. Так, в 2019 г. под наблюдение с первичным диагнозом 
«наркомания» взято 14 519 пациентов; с диагнозом «пагубное употребление наркотиков» – 29 272 
человек [3, с. 29]. Как показал опрос 51 наркопотребителя, порядка 63 % из них приобщились к 
наркотикам в результате действий других лиц, подпадающих под признаки склонения к их потреб-
лению (далее – ст. 230 УК РФ или «склонение»). Это говорит об актуальности противодействия 
криминальной социальной практике, заключающейся в склонении к потреблению наркотиков.  



Чтобы выработать понимание этого явления, необходимо кратко уточнить основные пара-
метры научных подходов к его исследованию. 

Прежде всего, в терминологическом аспекте отметим, что в настоящей статье мы, не ума-
ляя значимости иных подходов, будем придерживаться распространенного в литературе толко-
вания понятия «преступность» как негативного, относительно массового, исторически изменчи-
вого (по некоторым оценкам – системно-структурного) социально-правового явления, образован-
ного совокупностью преступлений определенного вида (в нашем случае – ст. 230 УК РФ), совер-
шенных на конкретной территории в фиксированный период времени, а также лиц их совершив-
ших [4]. Обозначая совокупность преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ, будем называть 
ее преступностью, образуемой (формируемой) склонением к потреблению наркотиков, и стре-
миться к ее оценке в масштабах России и в условиях современности. 

Первоначальный этап организации криминологического противодействия подразумевает 
анализ данных о состоянии и детерминантах преступности. Для этого применялся комплекс вза-
имодополняющих и верифицирующих друг друга способов исследования: прежде всего, систем-
ный анализ материалов уголовных дел и результатов экспертных опросов. На последующем 
этапе предполагается выработка мер по воздействию на указанный вид преступности. Решение 
этой задачи подразумевает системный анализ судебной практики, зарубежного опыта и эксперт-
ных оценок как основных источников информации.   

Изложим основные установленные сведения о преступности. 
I. Количественные параметры преступности. Согласно статистике в России ежегодно за 

период 2009–2017 гг. регистрировалось порядка 150 преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ, 
в 2018 – 210, в 2019 – 302, за первое полугодие 2020 г. – 113 [5]. Однако для криминологии не ново, 
что наркопреступления относятся к числу высоколатентных деяний [6]. Сами наркоманы, опраши-
ваемые учеными, отмечают, что до разоблачения приобщили к наркотикам по несколько человек [7, 
с. 27]. Практически все исследователи, занимавшиеся проблемой оценки латентности исследуемого 
нами вида преступности, сходятся во мнении, что регистрируется лишь некоторая часть деяний, 
предусмотренных ст. 230 УК РФ [8, с. 397–398]. Некоторые ученые указывают, что их латентность 
близка к 100 % [9, с. 63]. Экспертный опрос (88 прокуроров) показал, что более 90 % респондентов 
считают, что латентно от 90 до почти 100 % фактов склонения к потреблению наркотиков.  

Реальный уровень преступности может быть в некоторой мере оценен с учетом предлага-
емого нами алгоритма, основанного на данных медицинских исследований, статистики, обобще-
ния уголовных дел и экспертных оценок. Поскольку данные исследований, характеризующие кон-
тингент наркологических пациентов, различны, наш алгоритм состоит из нескольких шагов, поз-
воляющих оценить уровень преступности, сформированной «склонением», с учетом разнообра-
зия имеющейся научной информации. 

1 шаг алгоритма 
1.1. Расчет числа лиц, начавших потреблять наркотики (например, от числа пациентов, за-

регистрированных в 2018 году) 
1.1.1. Истории болезней пациентов с диагнозами «наркомания» и «пагубное употребление 

наркотиков» указывают, что 25 % этих людей имеют стаж потребления наркотиков до двух лет 
(по Е.И. Батухтиной [10, с. 53]). Поскольку данные граждане обращались за наркологической по-
мощью в (отчетный) период с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг., то стаж потребления в два года в 
зависимости от даты обращения охватывает хронологический период от 01.01.2016 по 
31.12.2018 (т. е. фактически три года, см. рис. 1). Рассчитав 25 % от выявленных в течение 2018 г. 
лиц с диагнозами «пагубное потребление…» и «наркомания», получаем минимальную оценку 
числа лиц (из них), начавших употреблять наркотики в течение трех лет (минимальное число, 
поскольку оно формируется без учета лиц, которые начали потреблять наркотики в 2016 и 
2017 гг., выявлены и учтены в статистике в данные годы). 

1.2. Расчет числа лиц, начавших потреблять наркотики в результате склонения к их потреб-
лению (расчет числа жертв склонения) 

1.2.1. Доля лиц, начавших принимать наркотики в результате склонения (установлено в 
ходе опроса), составляет 63,2 % от числа наркопотребителей. Вычисляем 63,2 % от числа лиц, 
установленных в п. 1.1.1. Полученное число – минимальная оценка числа лиц, склоненных к по-
треблению наркотиков в 2016–2018 гг.  

1.3. Расчет количества преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ, реально совершен-
ных (в том числе латентных) в отношении лиц, установленных как жертвы склонения  

1.3.1. Изучением преступлений (по материалам уголовных дел) установлено, что 78,5 %
 

потерпевших приходятся на преступления, совершенные в отношении одного потерпевшего 
(1 потерпевший = 1 преступление). Рассчитаем 78,5 % от лиц, склоненных к потреблению нарко-
тиков (установлено в п. 1.2.1). Полученное число лиц равно количеству преступлений с одним 

                                                      
 Здесь и далее доли установлены на основании исследования судебной практики. 



потерпевшим (обобщением практики установлено, что количество преступлений с одним потер-
певшим составляет 88,7 % от всех преступлений). 

 

Рисунок 1 – Определение хронологического периода, в котором пациенты,  
обратившиеся за помощью в течение 2018 года, начали потреблять наркотики: 

а – период, в котором поставлен диагноз; 
b – период начала потребления наркотиков лицами,  

обратившимися за мед. помощью в конце 2018 г.;  
c – период начала потребления наркотиков лицами,  
обратившимися за мед. помощью в начале 2018 г. 

 
1.3.2. С учетом полученного в п. 1.3.1 числа (88,7 % преступлений) путем составления про-

порции вычисляем 6,9 % преступлений – количество преступлений с двумя и более потерпевшими.  
1.3.3. Суммируем количество преступлений с одним потерпевшим (п. 1.3.1) с количеством 

преступлений с двумя и более потерпевшими (п. 1.3.2). Полученное число – оценка количества 
преступлений (с учетом латентных), совершенных в отношении установленных нами жертв скло-
нения (п. 1.2.1). 

1.4. Расчет количества преступлений, совершенных в рассматриваемый период времени 
(без преступлений прошлых лет) 

1.4.1. Вычислим количество преступлений, зарегистрированных в 2018 г., совершенные в 
2016–2018 гг. Для этого определим 1,2 % преступлений трех и более лет давности. Из количества 
всех преступлений, зарегистрированных в 2018 г., вычитаем установленное количество преступ-
лений трех и более лет давности, зарегистрированные в 2018 г. (–1,2 %). 

1.4.2. Вычисляем количество преступлений, зарегистрированных в 2017 г., а совершенных 
в 2017–2016 гг. Для этого рассчитываем 3,6 % от числа зарегистрированных преступлений (т. е. 
преступления двух и более лет давности, зарегистрированные в 2017 г.). Из количества всех пре-
ступлений за 2017 г. вычитаем установленное количество преступлений двух и более лет давно-
сти (–3,6 %). 

1.4.3. Вычисляем количество преступлений, зарегистрированных в 2016 г., совершенных в 
2016 г. Для этого рассчитываем 16,7 % от числа зарегистрированных преступлений (т.е. преступ-
ления прошлых лет, зарегистрированные в 2016 г.). Из количества всех преступлений, зареги-
стрированных в 2016 г., вычитаем установленное количество преступлений прошлых лет, зафик-
сированных в 2016 г. (–16,7 %). 

1.4.4. Суммируем количество преступлений, указанных в п.п. 1.4.1–1.4.3. Получаем коли-
чество преступлений, совершенных в 2016–2018 гг., без учета деяний, имевших место до 2016 г., 
но зарегистрированных в 2016–2018 гг.  

1.5. Расчет нижней границы коэффициента латентности. 
1.5.1. Рассчитываем коэффициент по формуле: 

𝐿 =
𝑛

𝑛1
, 

где  n – минимальное количество преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ, реально со-
вершенных в России в 2016–2018 гг. (п. 1.3.3); 

 n1 – количество зарегистрированных преступлений того же вида на той же территории, 
совершенных в тот же период времени (п. 1.4.4). 

                                                      
 Пропорция: 

число установленное в п.  1.3.1−88,7 %

х−6,9 %
 



1.5.2. Вычисляем математическое ожидание нижней границы коэффициента латентности.  
2 шаг алгоритма 
2.1. Расчет числа лиц, начавших потреблять наркотики (например, от числа пациентов, за-

регистрированных в 2018 году). 
2.1.1. Истории болезней пациентов с диагнозом «пагубное употребление наркотиков» ука-

зывают, что 50 % из них имеют стаж потребления наркотиков до двух лет [11]. Поскольку данные 
граждане обращались за наркологической помощью в (отчетный) период с 01.01.2018 по 
31.12.2018 гг., то стаж потребления в два года в зависимости от даты обращения охватывает 
хронологический период от 01.01.2016 по 31.12.2018 гг. (т. е. фактически три года). Рассчитав 50 
% от выявленных в течение 2018 г. лиц с диагнозом «пагубное потребление…», получаем оценку 
минимального числа тех из них, кто начал употреблять наркотики в течение трех лет (минималь-
ное число, поскольку оно формируется без учета граждан, которые начали пагубно употреблять 
наркотики в 2016 и 2017 гг., были выявлены и учтены в статистике за эти года).  

2.1.2. Истории болезней пациентов с диагнозом «наркомания» свидетельствуют о том, что 
у 23,8 % из них синдром зависимости от наркотиков возник в течение одного (отчетного) года, до 
этого данные граждане потребляли наркотики эпизодически без зависимости («пагубное упо-
требление…») [12]. В этой связи мы можем применить к данным лицам сведения о длительности 
пагубного потребления наркотиков, рассмотренные в п. 2.1.1. Рассчитываем 23,8 % от числа лиц, 
заболевших наркоманией в течение 2018 года (определяем количество потребителей, у которых 
синдром зависимости возник в течение года). Затем от полученного числа находим 50 % (опре-
деляем начавших потреблять наркотики в течение двух лет). Полученный результат – это оценка 
минимального числа лиц от заболевших наркоманией, которые начали потреблять наркотики в 
2016–2018 гг. (минимальное число, поскольку оно не включает тех, кто начал потреблять нарко-
тики в 2016–2017 гг., заболел наркоманией, был учтен в статистике за указанный период).   

2.1.3. Суммируем числа, полученные в результате расчетов в п. 2.1.1 и п. 2.1.2. Результат – 
это оценка минимального числа лиц, начавших потреблять наркотики в 2016–2018 гг. 

Дальнейшие расчеты соответствуют логике п.п. 1.2–1.5.2 (расчет числа жертв склонения, 
количества реально совершенных и зарегистрированных преступлений за указанный период, ко-
эффициента латентности, математического ожидания), для краткости они не приводятся здесь.  

3 шаг алгоритма. Вычисляем математическое ожидание нижней границы коэффициента 
латентности с учетом данных, полученных ранее. 

 
Таблица 1 – Расчет наиболее вероятного значения нижней границы коэффициента  
латентности преступности, образованной ст. 230 УК РФ, по данным о зарегистрированной  
заболеваемости наркологическими расстройствами 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Итого 

Максимум 22,22 28,13 38,12 46,84 44,0 35,72 35,84 

Минимум 14,52 18,54 24,0 29,16 27,68 22,27 22,69 

Математическое ожидание 18,37 23,33 31,06 38,0 35,84 28,99 29,26 

 
4 шаг алгоритма. Расчет возможной корректировки нижней границы коэффициента ла-

тентности с учетом латентности фактов незаконного потребления наркотиков. Если допустить, 
что особенности приобщения к потреблению наркотиков и развития наркологических расстройств 
среди латентных наркопотребителей соответствуют присущим выявленному контингенту нарко-
потребителей, и экстраполировать результаты нашего исследования на контингент латентных 
наркопотребителей, мы можем уточнить наиболее вероятное значение нижней границы коэффи-
циента латентности исследуемой преступности. Для этого необходимо оценить масштабы ла-
тентности незаконного потребления наркотиков. Ученые указывают на высокий ее уровень. Так, 
по результатам исследования, проведенного несколько лет назад Р.Н. Гордеевым, П.В. Тепляш-
киной, А.С. Шерстяных, количество зарегистрированных наркопотребителей следует увеличить 
на множительный коэффициент от «7» до «8» (примерно), чтобы приблизить к реальному числу 
таких лиц [13, с. 125]. 

По другим сведениям, используемым законодательными органами России, количество тех, 
«кто имел опыт хотя бы однократного потребления наркотиков в течение жизни, оценивается в 
5,8 % или порядка 8,5 млн человек, а потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодиче-
ски – 1,9 млн человек»; в то время как зарегистрировано более 400 тыс. потребителей наркотиков 
[14] (точнее – 401 233 человека на 2019 г. [15, с. 27]). Если соотносить число зарегистрированных 
пациентов и такое вероятное число латентных потребителей наркотиков, то множительный ко-
эффициент должен составлять не менее «4,7».  

Экспертный опрос показал, что сотрудники правоохранительных органов придерживаются 
различных взглядов на вопрос об оценке латентности наркопотребления. Большинство из них 



(70,7 %) оценивают выявляемую долю наркопотребителей как не более чем 30 % от всего кон-
тингента таких лиц. Следовательно, ориентируясь на результаты нашего исследования, мини-
мальный корректирующий коэффициент составляет 3,3 (увеличив число учтенных наркопотре-
бителей в 3,3 раза, мы приближаемся к их вероятной минимальной реальной численности). 
С учетом корректирующего коэффициента наиболее вероятное значение нижней границы ла-
тентности составляет 97,3.  

Особо отметим, что, характеризуя латентность этого вида преступности как высокую, мы 
упреждаем возможное упрощенное толкование установленного нами минимального уровня ла-
тентности исключительно в контексте критики работы правоохранительных органов. Так, озна-
комление с зарубежной криминальной статистикой свидетельствует, что деяния, схожие со 
«склонением», также весьма немногочисленны, что может говорить о всеобщности и фундамен-
тальности проблем выявления преступлений такого рода.  

По научным оценкам, латентность образована в большей степени незаявленными, чем со-
крытыми преступлениями, предусмотренными ст. 230 УК РФ [16]. Из этого следует предположе-
ние о том, что факторы латентности весьма разнообразны. 

Прежде всего, отметим, что некоторые формы «склонения» характеризуются сравни-
тельно малым количеством материальных следов, что осложняет оценку события преступления.  

Как показал опрос жертв «склонения» (42), лишь 15,2 % из них готовы в случае совершения 
такого деяния в отношении них сообщить об этом в полицию; 28 % – не готовы; 55,9 % – не знают, 
как поведут себя. Среди причин, демотивирующих на сообщение о преступлении, респонденты вы-
деляют: недоверие к правоохранительным органам (62,5 %), нежелание тратить время (51 %), уве-
ренность в бесперспективности расследования (70 %), недооценку опасности и наказуемости 
(12,4 %), выгораживание «склонителя» (12,5 %), опасение привлечения к ответственности (37,5 %) 
и наркологического учета (29,1 %). Опрошенные сотрудники правоохранительных органов придер-
живаются схожих оценок факторов естественной латентности, что подтверждает их вероятную до-
стоверность. Означенные факторы говорят о лояльности некоторой части населения к наркотикам, 
уровень которой подтверждается и иными исследованиями [17, с. 153]. Употребление наркотика 
переводит жертву в разряд правонарушителей и лиц, связанных с «наркосредой», что не способ-
ствует желанию контактировать с правоохранительными службами. Сказывается также влияние 
скептического отношения некоторой части населения к правоохранительной системе [18]. 

Опрос сотрудников правоохранительных органов показал, что основной причиной, по кото-
рой не регистрируются такие преступления, респонденты считают отсутствие опыта их раскры-
тия (64,2 %). Нехватка практики связана и с другими причинами укрытия преступлений, назван-
ных экспертами: недостаточной ясностью признаков деяния, предусмотренного ст. 230 УК РФ, 
(28,5 %) и высокой нагрузкой по раскрытию и расследованию иных преступлений (35,7 %). Зна-
чительное число экспертов (28,5 %) указало, что сотрудники правоохранительных органов могут 
скрывать факты склонения по тактическим соображениям (в обмен на сотрудничество). Среди 
иных причин называлась коррупция, а также недооценка опасности склонения (28,6 %). Это кор-
релирует с установленными учеными обстоятельствами, осложняющими антинаркотическую де-
ятельность правоохранительных органов [19]. 

II. Качественные параметры преступности 
Криминологи указывают на необходимость учета данных, характеризующих лиц, совер-

шивших преступления, сведений об их мотивах, способах преступления, времени, месте (крими-
ногенных объектах) и иных обстоятельств, характеризующих преступление (его причины и усло-
вия); важны и те характеристики преступности, которые позволяют оценить эффективность про-
тиводействия ей [20].  

1. Социально-демографические характеристики «склонителя». В связи с совершением 
«склонения» осуждают преимущественно граждан РФ (97 %) мужского пола (мужчины – 94 %) в 
возрасте 18–29 лет (18–29 лет – 52 %, 30–34 лет – 17,8 %, 35–39 лет – 11,2 %, 40 лет и старше – 
12,5 %). Исследование уголовных дел, проведенное научным коллективом Уфимского юридиче-
ского института МВД России, показало, что среди осужденных по ст. 230 УК РФ среднее образо-
вание было у 44,6 %, среднее специальное – у 26,1 %, начальное – у 23 %, высшее – у 3,1 %. 
При этом было выявлено 49,2 % тех, кто ранее уже совершал преступления. По роду деятельно-
сти осужденные относились к рабочим в 26 % случаев, учащимся – в 5 %, не работают и не 
учатся – 67 % понесших наказание за совершенное преступление, иные – 2 % [21, с. 9–12].  

                                                      
 Средние показатели за ряд лет по судебной статистике. 



Несколько иной портрет преступника можно составить по информации, полученной от жертв. 
Так, их опрос показал, что среди склонителей доминируют мужчины, но 20,2 % указали, что их к 
потреблению наркотиков склоняли женщины. 58,1 % жертв указали, что их к потреблению наркоти-
ков склонял ровесник (жертвам на тот момент 12–13 лет – 2,3 %, 14–17 лет – 34,8 %, 18–24 года – 
63,9 %, 25–29 лет – 5,8 %, 30–35 – 6,9 %, 36–40 – 3,4 %). 47,6 % жертв также указали, что склонитель 
не был их ровесником (респонденты становились жертвами склонения неоднократно, что влияет на 
процентные исчисления здесь и далее). Его (ее) возраст составил 14–17 лет по оценкам 5,8 % 
жертв, 18–24 года – 23,2 %, 25–29 лет – 19,7 %, 30–35 лет – 10,4 %. Согласно ответам жертв, боль-
шинство латентных «склонителей» заняты учебой в качестве школьников, учеников колледжей и 
ПТУ (23,2 % указали на склонителя, имеющего такой род деятельности), студентов техникумов и 
вузов (27,9 %) либо трудовой деятельностью на должностях рабочих (20,9 %) или служащих (9,3 %). 
Не работают и не учатся до 10 % «склонителей». Род деятельности «склонителей» указывает, что 
до 30 % из них имеют относительно высокий уровень образования; значительная часть из них 
трудоустроена. В этой связи типичные черты осужденного по ст. 230 УК РФ могут объясняться 
выявлением данных преступлений в маргинализированной среде. 

Проведенное нами изучение практики (115 дел с обвинительным приговором по ст. 230 УК 
РФ) показало, что порядка 80 % осужденных имеют (хотя бы разовый) опыт потребления нарко-
тиков, 15 % – наркоманы. Причастность большинства латентных «склонителей» к наркопотреб-
лению подтверждается и опросом жертв.  

По уголовным делам установлено, что за совершение одного преступления (только по ст. 
230 УК РФ) осуждено лишь 9,5 % лиц; 2–3 различных преступлений – 69,5 %, 4–5 преступлений – 
13 %, 6–10 преступлений – 7,8 %, более 10 преступлений – 0. Совершение 4 и более преступле-
ний (как правило, многоэпизодная деятельность сбытчиков), встречается в 20,8 % уголовных дел.  

Чаще всего злоумышленники наряду со склонением совершают незаконный сбыт наркоти-
ков – это отмечено в 48,3 % дел. Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ, встречаются в 
26 % приговоров, ч. 2 – в 32 %, ч. 3 – 0. На третьем месте по частоте совершения «склонителями» 
находится преступление, предусмотренное ст. 232 УК РФ: по ч. 1 – 5,2 %, по ч. 2 – 6 %, по ч. 3 – 
0. Затем 14,7 % суммарно составляют деяния, предусмотренные частями первыми ст.ст. 131, 
132, 134, 231, 2261, 1741, 158, 162, 210, 139, 229, 2291 УК РФ. Таким образом, из характера пре-
ступной деятельности следует, что склонение связано с незаконным хранением и сбытом нарко-
тиков, а также с содержанием наркопритонов. 

2. Цели и мотивы. Изучение судебной практики свидетельствует, что наиболее характер-
ными могут быть следующие комбинации целей и мотивов «склонения»: 1) с целью получения 
склоняемым лицом новых ощущений, по мотиву ложного понимания чувства товарищества; 2) с 
целью облегчения совершения другого преступления в отношении склоняемого лица, мотив 
определяется мотивом основного преступления, планируемого субъектом; 3) с целью приобще-
ния склоняемого лица к потреблению наркотиков для его дальнейшего использования в качестве 
покупателя наркотиков, посетителя наркопритона, пособника в совершении преступлений, свя-
занных с наркотиками, обеспечения себе комфортных условий потребления наркотиков; по мо-
тиву корысти или болезненного состояния, вызванного наркологическим расстройством. 

О распространенности этих целей и мотивов свидетельствуют результаты опроса жертв 
склонения – 52 человек, содержащихся в СИЗО УФСИН России, сообщивших, что в отношении 
них совершалось склонение к потреблению наркотиков. 63,4 % респондентов указали, что им 
предлагали наркотики «ради развлечения»; 11,5 % – «чтобы вовлечь в посещение наркопри-
тона»; 15,3 % информантов сообщили, что их склоняли к употреблению запрещенных веществ 
для облегчения совершения другого преступления по отношению к ним; 7,6 % опрошенных за-
труднились с ответом; 1,2 % респондентов указали на иные цели склонения.  

Указанные мотивы совершения преступления говорят о вероятном доминировании у его 
субъекта гедонистических, эгоистических и корыстных установок над альтруистическими.     

3. Наблюдается различие долей групповых «склонений» в массиве зарегистрированных и 
латентных преступлений. Групповые преступления относительно редко встречаются среди заре-
гистрированных деяний. Доля же их среди преступлений, о которых сообщили жертвы, весьма зна-
чительна (42,9 %). Более половины опрошенных сотрудников правоохранительных органов (56 %) 

                                                      
 Жертвы склонения (105) выявлены путем опроса взрослого населения по квотной выборке (400), отража-
ющей половые и возрастные характеристики социума. Жертвы сообщали о личном опыте, поэтому их 
оценки носят характер экспертных. 
 То есть между результатами обобщения судебной практики (115 дел) и экспертного опроса жертв латент-
ных преступлений 105 чел. (здесь и далее). 



считают, что групповые «склонения» в реальности образуют более 10 % от всех преступлений та-
кого типа. Так, 22,9 % экспертов отмечают, что среди реально совершаемых преступлений, преду-
смотренных ст. 230 УК РФ, доля групповых достигает 30 %. Порядка 19 % респондентов считают, 
что групповые формы характерны для 50 % и свыше случаев реально совершаемого «склонения». 
Около 5,3 % опрошенных полагают, что групповой характер присущ 80 % «склонений». Это может 
говорить о том, что доля групповых преступлений в реальной преступности значительно выше за-
регистрированных. Латентность групповых форм склонения может быть связана с большей проду-
манностью, подготовленностью злоумышленников, возможностями по сокрытию следов преступ-
ления, а также с недооценкой опасности действий лиц, де факто «причастных» к «склонению». 

4. Наблюдается сходство между способами «склонения» в массиве зарегистрированных 
и латентных преступлений. В большинстве первых из указанных применялись несколько спосо-
бов воздействия на жертву, менявшихся в процессе деяния. Наиболее распространены: предло-
жение потребить наркотик (76,5 %); восхваление ощущений от наркопотребления (16,5 %); иные 
ненасильственные способы психического воздействия (совет, обещание опьянения, знакомство 
с технологией изготовления, демонстрация наркотика и его употребления, уверение в безопас-
ности – суммарно 35,3 %); уговоры (30 %); обман (7,8 %); угрозы или насилие (3,4 %); передача 
наркотиков как бессловесная форма предложения наркотиков; как элемент системы приемов, 
образующих обман и принуждение (6,9 %). Жертвы латентных «склонений» сообщили, что зло-
умышленник воздействовал на них вышеперечисленными способами: как правило, путем пред-
ложений и уговоров, реже – путем обмана и насилия, но их доля больше, чем в зарегистрирован-
ных преступлениях (до 10 %). Можно предположить, что обман и принуждение реже наблюда-
ются в исследованных преступлениях ввиду лояльности некоторой части населения к наркоти-
кам, нежелания жертв сообщать о деяниях, для облегчения которых применялись эти формы 
«склонения», зависимости от злоумышленника.  

Исследование судебной практики показало, что злоумышленники передали наркотик жертвам 
во время склонения в 84,3 % случаев, по прошествии некоторого времени – в 4,3 %; имели при себе, 
но не передали – в 5,2 %; в иных случаях – не имели, приобрели совместно с потерпевшим. В боль-
шинстве случаев (порядка 90 % зарегистрированных и латентных деяний, о которых сообщили опро-
шенные жертвы) наркотик предлагается бесплатно; в остальных случаях – на возмездной основе. 
Это обстоятельство говорит о тесной связи «склонения» и незаконного сбыта наркотиков. 

В большинстве дел по ст. 230 УК РФ зафиксирован один эпизод склонения; в 12 % дел – 
несколько (2–3), совершенные одним и тем же обвиняемым в отношении одной и той же жертвы. 
Доля жертв латентных склонений, сообщивших, что один и тот же человек предлагал им нарко-
тики неоднократно достигает 20 %. Это говорит о настойчивости части злоумышленников, об их 
стремлении наркотизировать конкретную жертву. 

5. Доли «склонений», совершенных при очевидцах, в массивах зарегистрированных и ла-
тентных преступлений различаются. Исходя из материалов дел можно утверждать, что «склоне-
ние» совершается при очевидцах относительно редко (менее 20 %). Преступления же, о которых 
сообщили опрошенные жертвы, характеризовались значительным участием очевидцев в меха-
низме преступления. Так, только 29,1 % жертв сообщили, что «склонение» было совершено 
наедине со «склонителем»; 53,4 % пострадавших отметили, что действие происходило в присут-
ствии очевидцев, не предлагавших наркотики, еще 2,3 % опрошенных указали на ситуации со-
вершения преступления, для которых весьма вероятно наличие очевидцев (на вечеринке). Не-
эффективность установления очевидцев может объясняться недостаточной искренностью по-
терпевших и подозреваемых, выгораживающих своих знакомых, а также недостаточным внима-
нием к этому со стороны дознания (следствия).  

6. Место преступления. Судебная практика свидетельствует, что большинство преступ-
лений, предусмотренных ст. 230 УК РФ, совершены в жилище склонителя, на улице, в автомо-
биле. Места зарегистрированных преступлений коррелируют с местами совершения админи-
стративно-наказуемого потребления наркотиков (96 материалов): жилище, автомобиль, гараж, 
подъезд, улица около дома. Опрос жертв о месте склонения показал, что большинство фактов 
предложения наркотиков имели место в квартирах и домах (47,6 %), на улицах, в парках (52,3 %), 
в клубах, на дискотеках (23,2 %), в подъездах домов (12,7 %), в образовательных учреждениях 
(15,1 %), в нежилых зданиях (4,6 %), в иных местах. Такое распределение мест может говорить 
о проблемах в работе по предупреждению и выявлению «склонения» в развлекательных и обра-
зовательных организациях.  

7. Время преступления. Большинство исследованных зарегистрированных преступлений 
были совершены в дневное и вечернее время. Это коррелирует со временем совершения заре-
гистрированных административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.9, 20.20 КоАП РФ. 
Совершение преступлений в это время объясняется его «компанейским характером», связанным 



со встречами знакомых. Учитывая, что многие жертвы указали, что склонение произошло в клу-
бах и на дискотеках, можно предположить, что большинство реально совершенных преступлений 
произошли в вечернее и ночное время.  

III. Факторы, способствующие «склонению»  
На основании обобщения литературы, материалов дел, опросов жертв был сформирован 

примерный перечень факторов исследуемой преступности. Экспертам – работникам правоохра-
нительных органов – было предложено выбрать 4–5 наиболее важных факторов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Экспертные оценки основных факторов исследуемого вида преступности  

Факторы преступности Отв., % 

Психическая предрасположенность к потреблению наркотиков  36,1 

Невнимание семьи к воспитанию детей, безнадзорность 57,4 

Невнимание образовательных организаций к воспитанию учащихся 17,1 

Недоступность кружков, секций, культурного досуга 27,6 

Сложности в процессе законного получения обезболивающих лекарств 2,1 

Переживание социальной несправедливости  19,1 

Уверенность в безнаказанности за склонение 12,7 

Поиск «легких» денег при возможности достойного законного заработка  40,4 

Нет работы в регионе  25,5 

Потребность наркобизнеса в повышении спроса на наркотики,  
в новых соучастниках  

40,4 

Взятые на профилактический учет наркопотребители и наркопреступники  
(освободившиеся, условно осужденные) не ощущают контроля полиции 

25,5 

Доступность незаконной покупки наркотиков  48,9 

Дикое произрастание наркосодержащих растений (их доступность) 4,2 

Стремление наркопотребителей приобщить других к наркотикам  
в силу их болезни (наркомании) 

21,2 

Для облегчения другого правонарушения путем введения наркотиков жертве 2,1 

Пропаганда и незаконная реклама наркотиков 12,7 

Незащищенность ночных клубов, дискотек от наркотиков  23,4 

Стремление подтвердить статус в группе («на слабо») 2,1 

 
Среди обстоятельств, способствующих «склонению» (без требования выделения 4–5 глав-

ных факторов), эксперты указали на «толерантное отношение к наркотикам в молодежной среде» 
(43,5 %), «недостатки контроля в учреждениях образования, общежитиях» (30,7 %), «недоста-
точно эффективное раннее выявление наркопотребителей» (37,6 %). 

Исследование свидетельствует, что, по экспертным оценкам, наиболее значимые факторы 
связаны с социально-экономическими проблемами, в том числе с высокой активностью крими-
нала в сфере оборота наркотиков, с проблемами нравственной сферы общества. Эксперты ак-
тивно указывают также на недостатки предупредительной работы. Криминогенностью характе-
ризуются и факторы, обуславливающие латентность и рассмотренные ранее. Они между собой 
находятся в состоянии, которое в социологии именуется «рекурсивной взаимообусловленно-
стью» (так, склонение формирует наркосреду, для представителей которой типичен прозели-
тизм, а уже она приобщает новых лиц к потреблению наркотиков путем склонения; наркомания 
(как результат склонения) является одним из факторов бедности, а низкий достаток способствует 
участию в наркопреступности и склонении).  

Обозначенные факторы многообразны. К числу условно «сугубо юридических» можно от-
нести проблемы борьбы с предикатной преступностью, с доступностью наркотиков (в том числе 
в виде дикорастущих растений), с пропагандой и рекламой наркотиков, недостатки индивидуаль-
ной профилактики и предупредительной работы на криминогенных объектах. 

IV. Меры по совершенствованию противодействия исследуемой преступности 
Учитывая, что разработка мер экономического, социального, психолого-педагогического ха-

рактера требует специальных (неюридических) знаний, мы ограничимся здесь кратким обзором мер 
по совершенствованию противодействия юридического характера (правовых, организационных). 

А. Усиление борьбы с порождающей «склонение» наркопреступностью. Эксперты ВНИИ 
МВД России отмечают, что криминальный рынок наркотиков монополизирован преступными 
группами [22, с. 135]. Выборочное исследование уголовных дел о групповых преступлениях, 
предусмотренных ст. 2281, 232 УК РФ показало, что далеко не все подозреваемые желают со-
трудничать с органами предварительного расследования. Эта проблема возникает и с гражда-
нами единолично совершившими преступление, что связано как с опасением за свою жизнь и 
здоровье, так и с тем, что не хватает правовых средств их мотивирования к сотрудничеству. Так, 
механизм освобождения от наказания в связи с деятельным раскаянием распространяется лишь 



на преступления небольшой и средней тяжести, лежит в плоскости судейского усмотрения, что 
не является очевидной «гарантией» смягчения наказания на этапе расследования. Более весо-
мым в свете сказанного представляется институт досудебного соглашения о сотрудничестве, га-
рантирующий назначение наказания в пределах половины максимального срока. В научной 
среде дискутируется теоретическая обоснованность уголовно-правовых правил дифференциа-
ции и индивидуализации наказания для лиц, заключивших такое соглашение [23]. С практических 
позиций неоднозначным представляется определение границ наказания, которое может быть 
назначено при исполнении досудебного соглашения. 

В то же время в ФРГ «за сотрудничество» от уголовного наказания могут быть и вовсе 
освобождены не только лица, хранившие наркотики, но и торговавшие ими. Такое право суда 
закреплено в § 31 Закона ФРГ о обороте наркотиков и применяется в случае назначения наказа-
ния на срок до трех лет (санкции § 29 того же закона за участие в наркоторговли определяют 
наказание на срок до пяти лет лишения свободы). В случаях совершения более тяжких преступ-
лений § 31 означенного закона предполагает возможность применения абз. 1 § 49 УК ФРГ, преду-
сматривающего снижение верхней границы санкции до ¾. При этом УК ФРГ допускает суще-
ственное изменение нижней границы санкции: если такая граница определена как «от десяти» 
или «от пяти лет», то она снижается до двух лет; нижняя граница «от трех» или «от двух лет» – 
до шести месяцев, минимум санкции «от одного года» сокращается до трех месяцев. Говоря о 
уголовно-политических целях нормы, закрепленной в § 31 указанного закона ФРГ, немецкий уче-
ный К. Малек отмечает ее направленность на разложение преступных групп, эффективное 
предотвращение готовящихся преступлений и повышение качества расследования [24, s. 245]. 

Более половины опрошенных нами экспертов (62,3 %) выступают за закрепление в УК РФ 
возможности назначать наказание в пределах ¼ для лиц, совершивших наркопреступление 
(ст. 228–234 УК РФ) и оказавших помощь правоохранительным органам путем полного выполнения 
досудебного соглашения сотрудничества. Возможность заключения такого соглашения и сокраще-
ния наказания направлена на решение целей и задач ОРД, уголовного процесса и права, на созда-
ние дополнительных тактических возможностей для органов дознания и предварительного рассле-
дования. Такой подход экспертов коррелирует с практикой законодательных органов, устанавли-
вающих специальные поощрительные правила уголовно-правового реагирования на деятельное 
раскаяние лиц, совершивших тяжкие преступления (вплоть до освобождения от ответственности). 
Он коррелирует с идеями гуманизации уголовной ответственности и увеличения роли поощритель-
ных механизмов как метода правового регулирования. В свете сказанного полагаем, что ст. 62 УК 
РФ логично дополнить нормой, позволяющей осуществлять сокращение наказания.  

B. Усиление работы по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ.  
Учитывая установленные обобщением практики проблемы доказывания по уголовным де-

лам о «склонении», логичной видится выработка координационных мер, направленных на увели-
чение объема преступлений этого вида, документируемых оперативным путем (в том числе – 
оперативно-техническим) с учетом знаний о латентных аспектах исследуемой преступности.  

Поскольку информация о латентных фактах «склонения» может содержаться в материалах 
дел об административных правонарушениях (около 8 % от 192 изученных материалов по ст. 6.8, 
6.9 КоАП РФ) и быть недооцененной в аспекте дальнейшего оперативно-розыскного использова-
ния, целесообразным представляется усилить совместную работу оперативных работников по ли-
нии борьбы с незаконным оборотом наркотиков и сотрудников подразделений, осуществляющих 
производство по делам об административных правонарушениях, в части проведения периодиче-
ских совместных проверок (анализа) материалов административно-деликтной практики. Такие про-
верки могут осуществляться по плану-графику и входить в область отношений, за которыми уста-
новлен ведомственный контроль и прокурорский надзор. Кроме того, в целях повышения значимо-
сти информационного взаимодействия «по фактам склонения» между подразделениями ОВД 
имеет смысл нормативно закрепить в качестве отдельной формы сотрудничества подразделений 
ОВД по противодействию незаконному обороту наркотиков «обмен сведениями об окружении 
наркопотребителей (о “группе риска”), о местах, где вероятно склонение к потреблению наркоти-
ков». Такие изменения логично было бы внести в «Положение о взаимодействии при осуществле-
нии деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств…» (приказ МВД РФ от 27.12.18 г. № 886, опубликован). 

C. Меры по мотивированию жертв «склонения» сообщать о преступлении. Зачастую для 
решения подобных задач используются особые правовые режимы, выгодные и заинтересован-
ной категории граждан, и компетентным органам государства. Так, в ФРГ и Австрии для мотиви-
рования наркопотребителей идти на контакт с государственными структурами созданы специаль-
ные центры, в которые разрешено приносить наркотики и потреблять их, получать услуги меди-
цинского персонала. В англо-саксонских странах действуют центры тестирования наркотиков, 



находящихся в незаконном хранении граждан, на предмет безопасности. Естественно, в озна-
ченных примерах не идет речь о привлечении хранителей наркотиков к юридической ответствен-
ности. Говоря о некоторых «исключениях», «привилегиях», мотивирующих данные категории 
граждан сотрудничать с правоохранительной системой, предлагаем следующие меры. 

1. Создание особого («привилегированного») правового статуса для пациентов наркологиче-
ской службы, начавших употреблять наркотики в результате «склонения» (признанных потерпев-
шими по уголовным делам по ст. 230 УК РФ). Не вторгаясь в лечебную работу наркологической 
службы, полагаем возможным с учетом экспертных оценок говорить о такой правовой «привиле-
гии», как обязательное проведение досрочной врачебной комиссии по вопросу прекращения дис-
пансерного наблюдения (с согласия пациента, достигшего ремиссии) по истечении ¾ срока такого 
наблюдения (это обусловлено тем, что в конечной фазе наблюдения количество обязательных по-
сещений нарколога носит единичный характер; длительное наблюдение требуется в основном для 
больных с низким реабилитационным потенциалом). Создание такого учета есть основа и для 
дальнейшей межведомственной разработки социальных и трудовых гарантий для данных лиц. Это 
было бы проявлением принципов справедливости и гуманизма в отношении жертв «склонения», 
особенно связанного с убеждением, обманом, принуждением к потреблению наркотиков, и соот-
ветствовало бы реализации положения Конституции РФ о защите прав потерпевших от преступле-
ний. Создание особого правового статуса для наркологических пациентов – потерпевших поддер-
жало более половины опрошенных сотрудников правоохранительных органов.   

2. Дополнение КоАП РФ положением, позволяющим освобождать граждан от ответствен-
ности за правонарушения, связанные с наркотиками, вследствие деятельного раскаяния, выра-
зившегося в содействии раскрытию преступлений, предусмотренных ст.ст. 228–234 УК РФ. Такое 
положение будет коррелировать с опытом мотивирования иных категорий административных 
правонарушителей к деятельному раскаянию (ст. 6.8, 6.9, 15.11, 16.2, 19.28, 12.21 КоАП РФ), а 
также с германской правоприменительной практикой, в которой освобождение от администра-
тивной ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками, осуществляется по прин-
ципу отсутствия публичных интересов в преследовании [25, s. 10]. Такое изменение внесет оче-
видность и уверенность для граждан в правовой оценке их действий в случае сообщения о факте 
«склонения». Порядка половины опрошенных экспертов поддерживают такое положение.  

D. Предупреждение «склонения» на криминогенных объектах  
1. В Республике Беларусь все организации в сфере досуга обязаны осуществлять профи-

лактику правонарушений, связанных с наркотиками, и незамедлительное информирование о по-
добных событиях входит в перечень обязательных действий. За непринятие предусмотренных 
законом мер установлена ответственность.  

Такое предписание может быть эффективно, но сопряжено со значительным оперативным 
риском. В этой связи функции по осуществлению такой деятельности логичнее было бы возло-
жить не на «непрофильных» сотрудников в целом, а на специализированную охрану. Большин-
ство экспертов (порядка 70 %) считают необходимым нормативное установление особых требо-
ваний к организации «антинаркотической охраны» в ФЗ «О частной детективной и охранной де-
ятельности»: «Организация “антинаркотической охраны” (подобно антитеррористической без-
опасности) – особый режим объекта, направленный на предупреждение совершения на террито-
рии охраняемого объекта правонарушений, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами или их аналогами». По оценкам экспертов, для «антинаркотической охраны» 
наиболее эффективными могут быть следующие требования: технические средства выявления 
следов наркотиков (85,5 %), видеонаблюдение (80,1 %) и использование видеоаналитики 
(75,3 %), обязательное информирование отдела внутренних дел (ОВД) о выявленных правона-
рушениях, связанных с наркотиками (90 %), что логично закрепить в ст. 8 ФЗ «О частной детек-
тивной и охранной деятельности».  

Для определения круга организаций, которых следовало бы обязать обеспечивать такую 
охрану, можно использовать опыт предупреждения террористических преступлений, в рамках ко-
торого степень обеспечения безопасности связывается не с только с типом деятельности юри-
дического лица, но и с численностью граждан, которые могут находиться на его территории, а 
также с индивидуальной экспертной оценкой таких объектов. Опрошенные нами специалисты 
полагают, что особый режим антинаркотической охраны должен вводиться на объектах, на тер-
ритории которых находятся свыше 50 человек. В качестве фактических условий введения требо-
вания по обеспечению такой охраны может рассматриваться оперативная информация и иные 
материалы правоприменительной практики о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном правонарушении, связанном с наркотиками, на объекте.   



Учитывая это, логично было бы предоставить территориальным ОВД возможность форми-
ровать перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на тер-
ритории их обслуживания, на которых будут возложены обязанности по участию в профилактике 
правонарушений, связанных с наркотиками, основываясь на оперативной обстановке. Для пре-
дупреждения необоснованных решений следовало бы полученный перечень согласовывать с 
прокурором.    

Этот порядок целесообразно изложить в виде ст. 53.3 Федерального закона от 08.01.1998 г. 
«Участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в предупреждении правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ». Для обеспечения функциони-
рования данной нормы целесообразно предусмотреть административную ответственность за не-
исполнение обязанности по обеспечению антинаркотической охраны.  

2. Необходимо повысить значимость деятельности по выявлению и уничтожению дикорас-
тущих наркосодержащих растений («сырьевой базы»). Согласно разъяснениям экспертов анти-
наркотической комиссии Иркутской области участие органов местного самоуправления (ОМС) в 
означенной деятельности основано на положении п. 2 ст. 7 ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах…», уполномочивающем ОМС участвовать в организации исполнения зако-
нодательства о наркотиках; на норме ст. 53.1 указанного закона, определяющей право ОМС 
участвовать в профилактике незаконного потребления наркотиков. Права ОМС определены и в 
ст. 12 ФЗ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации». Эксперты отмечают также п. 9 Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики, который указывает на участие ОМС в организации исполнения антинаркотиче-
ского законодательства. Согласно ст. 11 ЗК РФ ОМС осуществляют управление и распоряжение 
землями, находящимися в муниципальной собственности. В своей совокупности данные нормы 
толкуются экспертами как обязывающие ОМС уничтожать дикорастущие наркосодержащие рас-
тения на своей территории [26, с. 6–8].  

В то же время в ст.ст. 14, 15, 16, 162 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регла-
ментирующих компетенцию местного самоуправления, прямо не указано участие ОМС в работе 
по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Это обстоятельство используется для 
обоснования бездействия ОМС в данной деятельности.   

Изучение зарубежного опыта показывает, что законодатели прямо указывают на обязанно-
сти ОМС в предупреждении незаконного произрастания наркотиков. Так, согласно ст. 25 Закона 
Республики Абхазия от 29.12.2006 г. No 1549-с-XIV «Об управлении в административно-террито-
риальных единицах Республики Абхазия» местная администрация осуществляет «разработку и 
реализацию мер по охране природы», «разработку и реализацию мер по предотвращению неза-
конного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества», а Собрание города, района, поселка заслушивает отчеты администрации и контро-
лирует ее деятельность (ст. ст. 15-18). 

Законодательные органы России также развивают Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, внося в перечень вопросов ОМС участие в противодействии конкретным видам пра-
вонарушений (например, терроризму и экстремизму). По нашему мнению, в ст. 14, 15, 16, 162 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ следовало бы закрепить задачу: «участие в ра-
боте по выявлению и уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические сред-
ства, на территории общего пользования в муниципальном образовании». 

Учитывая, что неисполнение предписаний ОВД по уничтожению дикорастущей конопли за-
частую связано с нежеланием затрачивать время и средства, логично было бы ужесточить ответ-
ственность за это. За рубежом имеются такие примеры. Так, согласно Абз. 4 § 29 Закона ФРГ о 
наркотиках к уголовной ответственности можно привлечь лицо, «культивировавшее» («взращивав-
шее») наркотики по неосторожности [27, s. 94]. По мнению экспертов (порядка 90 %), размер 
штрафа в ст. 10.5 КоАП РФ следует повысить пятикратно. Учитывая это, логичным представляется 
расширение означенной санкции для физических лиц до 10 тыс. р., для должностных лиц – до 
20 тыс. рублей и для юридических лиц – до 200 тыс. рублей.  

Е. Противодействие антикультуре наркотизма 
С начала 60-х гг. XX века в науке крайне деструктивные «культурные» проявления называ-

ются «антикультурой». Данный термин используется и в криминологии. Например, В.В. Лунеев в 
«Курсе мировой и российской криминологии» приводит определение антикультуры, сформули-
рованное философом Л.Е. Балашовым: «Антикультура – болезнь современного общества. Она 
разрушает культуру, разрушает человеческое в человеке, самого человека как такового. Она по-
ражает человека изнутри, его дух, сознание, тело» [28, с. 577]. Наркоманию, трансформирующую 



личность и все сферы общественной жизни, следует отнести к проявлениям антикультуры [29]. 
Такую же позицию следует занять и в отношении «культурных» проявлений наркотизма, по-
скольку последние являются фактором приобщения к потреблению наркотиков. 

Признаки «антикультуры наркотизма», наблюдаемые в повседневной жизни и судебной 
практике, могут быть сгруппированы по аналогии с составляющим культуры [30, с. 293–295]. Так, 
«антикультура наркотизма» – это разрушающий культуру порядок организации и развития чело-
веческой жизнедеятельности, внешние и внутренние проявления которого (продукты материаль-
ного и духовного труда, психологические особенности в среде наркозависимых) противоречат 
общепринятым, определены спецификой болезненного мировоззрения наркопотребителей или 
имитируют такое мировоззрение.  

Для ее массового распространения характерны следующие формы.  
Пропаганда наркотиков. В ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ законодатель 

рассматривает пропаганду наркотиков как деятельность по распространению информации о дан-
ных средствах и веществах, об их преимуществах. В научных дефинициях пропаганда – это рас-
пространение в массах и разъяснение каких-нибудь воззрений, идей, учений, знаний, для их вос-
приятия максимально широким кругом лиц и формирования общественного мнения [31, с. 9].  

Изучение судебной практики (98 материалов по ст. 6.13 КоАП РФ) показало, что пропаганда 
осуществляется в форме воздействия на неопределенный круг лиц путем розничной продажи ве-
щей с наркотической символикой, ее демонстрации или рисования в общественных местах (54,2 %); 
одобрительных высказываний о потреблении наркотиков и их «легализации» в устной или в пись-
менной форме (в том числе с использованием символики) в сети Интернет (45,7 %). С содержатель-
ной стороны пропаганда чаще всего характеризовалась изображением и формированием «положи-
тельного» отношения к наркотикам, а также побуждением к их использованию (43,8 %).  

По мнению экспертов – работников правоохранительных органов, пропаганду могут со-
ставлять адресованные неопределенному кругу лиц призывы к потреблению, восхваление нарко-
тиков и незаконных действий с ними, сообщение ложной информации о них. Данное деяние 
должно характеризоваться направленностью на формирование одобрительного отношения к не-
законному обороту наркотиков или на желание совершить незаконные действия с ними.  

Мы разделяем точку зрения экспертов, однако считаем возможным (и не противоречащим 
ей) акцентировать внимание на специфике призывов как способе пропаганды. Дело в том, что тео-
ретически в качестве другого такого способа [32, с. 115] выступает агитация – распространение 
идей (зачастую в форме лозунгов и призывов), побуждающих массы к конкретным действиям. 
Ст. 6.13 КоАП РФ не выделяет отдельно «агитацию», предписывая ответственность за пропаганду 
наркотиков. При этом пропаганда в смысле сложившейся практики охватывает и проявления аги-
тации (побуждает к действиям). В то же время законодатель идет по пути уточнения данных поня-
тий в ст. 2051 УК РФ (призывы, пропаганда). Выделение этого способа согласуется и с германским 
опытом: в Законе ФРГ об ОНС криминализированы публичные, совершенные в собрании (при скоп-
лении людей) или путем распространения письменных источников призывы к незаконному потреб-
лению наркотиков. Полагаем, с научной точки зрения точнее было бы говорить о смежных деяниях: 
призывах к потреблению (агитации), восхвалении наркотиков и незаконных действий с ними, сооб-
щении ложной информации о них (пропаганде), совершаемых в отношении неопределенного круга 
лиц и направленных на формирование одобрительного отношения к незаконному обороту нарко-
тиков или на желание совершить незаконные действия с ними. 

Реклама наркотиков. Слово «реклама» означает оповещение различными способами для 
создания широкой информированности масс о чем-либо с целью привлечения потенциальных 
потребителей. В ст. 3 ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ она определяется как информа-
ция, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 
Это нормативное определение относится ко всем возможным ее законным видам, мы же в ст. 
6.13 КоАП РФ имеем дело с незаконной рекламой, что ставит под сомнение использование дан-
ного определения. Кроме того, на легальном рынке неактуально понятие «пропаганда товаров», 
поскольку функции пропаганды охвачены рекламой в ее наиболее широком смысле ст. 3 ФЗ от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ. Говоря о пропаганде наркотиков, законодатель не определил, чем она 
отличается от их рекламы.  

Судебная практика признает в качестве формы рекламы наркотиков розничную продажу 
товара с изображением наркотика (64,1 %); рисование изображения наркотика (23 %). Кроме того, 
способами рекламы признаны: размещение таблички с названием наркотика; ношение телефона 
в обложке с символом наркотика, опубликование в социальной сети информации о наркотике. 



С содержательной стороны рекламой признается информация о наркотике (92,3 %); сведений о 
лицах (сайтах), имеющих возможность сбывать наркотики (7,7 %).  

По мнению опрошенных экспертов, признаки незаконной рекламы наркотиков должны быть 
ограничены описанием преимуществ продаваемого вещества, распространением информации о 
месте, цене и иных условиях покупки наркотиков в отношении неопределенного круга лиц в целях 
привлечения их внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса 
к нему и его продвижения на рынке.  

«Распространение сведений о новых субстанциях, обладающих наркотическим эффектом, 
о технологии или методах их разработки, производства, изготовления, использования вне специ-
альных источников», по мнению большинства опрошенных экспертов, следовало бы выделить в 
самостоятельное противоправное деяние. В отличие от пропаганды оно не несет идеологиче-
ского компонента; в отличие от рекламы – не связано с их реальным продвижением на рынке 
(создает лишь предпосылки для создания соответствующего рынка).  

Изучение зарубежного опыта показало, что ответственность за пропаганду и рекламу 
наркотиков в ряде стран предусмотрена уголовным законом. Например, в ФРГ установлена от-
ветственность за незаконную рекламу наркотиков, публичные призывы к их употреблению, сооб-
щение о возможности потребить наркотик вне специальных помещений. Учитывая высокую рас-
пространенность данных явлений (особенно в сети Интернет), их способность формировать то-
лерантное отношение к наркотикам, а также невозможность реализации потенциала оперативно-
розыскной деятельности в рамках борьбы с административно-наказуемыми деяниями (ст. 6.13 
КоАП РФ), считаем логичной их криминализацию. 

Эксперты поддерживают введение уголовной ответственности (без административной пре-
юдиции) за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков с санкцией основного состава до 5 лет. 
Кроме того, эксперты выступают за криминализацию (также без административной преюдиции) 
распространения сведений о новых субстанциях, обладающих наркотическим эффектом, о тех-
нологии или методах их разработки, производства, изготовления и (или) использования вне спе-
циальных источников, перечень которых устанавливается уполномоченным органом исполни-
тельной власти. По экспертным оценкам, санкция за такие деяния также должна составлять до 5 
лет лишения свободы.  

F. Ранее [33] мы, основываясь на статистических данных, мнениях ученых и зарубежном 
опыте, предлагали усилить постпенитенциарный административный надзор. Так, предлагалось без 
дополнительных условий назначать такой надзор за совершившими тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, предусмотренное ст.ст. 228–234, а также ст. 2341 УК РФ. Предлагалось создать возмож-
ность установления такого надзора за лицами, совершившими хотя бы одно преступление, преду-
смотренное частями первыми ст.ст. 228, 2283, 2284, 230, 231, 232, ч. 1 или 2 ст. 234 УК РФ. Эксперт-
ный опрос показал поддержку данной идеи в среде практических работников (70–90 % из них под-
держивают каждую из названных инициатив). Эксперты (около 60 %) высказывались и в пользу 
назначения надзора и за лицами, отбывавшими наказание, если установлено, что они являлись 
незаконными потребителями наркотиков (при совершении преступления или отбывании наказа-
ния), при условии злостного нарушения режима наказания или совершения административных пра-
вонарушений после освобождения. Эксперты выступают и за предоставление сотрудникам ОВД, 
осуществляющим надзор, права требовать от поднадзорных прохождения экспресс-теста на 
наркотики и (или) назначения периодического профилактического посещения нарколога. Все это 
может быть эффективно для предупреждения «склонения». 
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