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Борьба с незаконным оборотом  наркотических средств и 

злоупотребление ими является актуальной темой на сегодняшний день, 

поскольку незаконный оборот наркотиков становится одной из наиболее 

серьезных угроз для безопасности государств, оказывает разрушительное 

воздействие на развитие мирового сообщества, стимулирует рост 

преступности, коррупции, насилия. Кроме того, наркотические средства 

поражают людей независимо от пола, религии, социального положения.   

Как известно, люди в древние времена использовали вещества при 

проведении определенных обрядов, в лечебных целях, либо лишь для 

получения удовольствия. На Земле, наверное, нет места, где бы не росло 

какое-нибудь наркосодержащее растение.  

На территории России проблема потребления наркотиков также 

существует уже в течение нескольких столетий. Сначала жрецы следили за 

тем, чтобы в общинах не было злоупотребления наркосодержащих растений  

и чтобы наркотики использовались лишь в медицинских целях. Позже с 

принятием на Руси христианства церковные власти занимались 

регулированием данного вопроса. Вскоре функции по контролю над 

оборотом наркотических средств перешли к военачальникам. В целом в то 

время серьезной опасности для российского общества проблема наркомании 

не представляла. 



Проблема наркотиков имеет множество аспектов: экономический, 

политический, правовой, медицинский, нравственный. Это – социальная 

болезнь современного общества. 

Одной из первых является экономическая причина распространения 

наркотических средств. Для некоторых стран незаконный оборот наркотиков 

является единственным источником проживания. 

Самые запрещенные наркотики выращиваются и обрабатываются в 

бедных странах, где экономические возможности ограничены, деятельность 

правоохранительных органов слаба, а должностных лиц можно легко 

подкупить. 

Несмотря на свой нелегальный статус, в большинстве стран мира 

экспорт каннабиса, опиума и других видов наркотиков  является незаконно 

развивающейся промышленностью. 

Например, Афганистан является крупнейшим производителем в мире 

незаконного опийного мака и производит около 90% незаконного опиума в 

мире[1]. Почти весь мак растет в южной и западной частях страны. 

Совсем недавно производство опиума в Афганистане сократилось, 

несмотря на увеличение площади земли под выращивание мака. Падение 

производства обусловлено болезнями сельскохозяйственных культур и 

плохими условиями. 

Контроль со стороны государства и полиции создали определенные 

препятствия для культивирования каннабиса в Южной Африке. Но в странах 

Южной Африки подходящие теплая погода и благоприятная почва являются 

идеальными условиям для производства каннабиса. В результате наркотики 

из этих регионов распространяются большими партиями. 

Важное значение имеют и медицинские причины незаконного оборота 

наркотиков, а именно бесконтрольность в использовании лекарств, 

содержащих наркотические вещества. 

Нерациональное использование лекарственных средств приводит к 

распространению наркомании, а также ставит в  опасность жизнь людей. 

В России масштабы незаконного оборота и немедицинского 

потребления наркотиков возросли до степени угрозы здоровью нации, 

стабильности не только общества, но и государства. В настоящее время 

почти нет ни одного города или населенного пункта, где бы не было лиц, 

допускающих немедицинские потребление наркотиков. 

Ухудшение социально-экономических условий жизни граждан, подрыв 

системы многих этических ценностей оказали негативное влияние на 

морально-нравственное состояние людей, что привело к быстрому росту 

немедицинского потребления наркотических средств и повлияло на всплеск 

подпольной наркоторговли как внутри государства, так и на международном 

уровне. 

Однако мировой спрос на наркотики для медицинского использования 

все время возрастает. Это возможно объяснить тем, что заболевание раком и 

СПИДом на финальной стадии требует сильнодействующих 

обезболивающих лекарств. Кроме того, на Западе развивается процесс 



старения населения, который, в свою очередь, вызывает рост медицинского 

использования наркотиков. 

Российская Федерация ужесточает контроль над обращением лекарств. 

В 2012 года вступил в силу приказ Минздравсоцразвития РФ №562н[2] о 

установлении нового порядка отпуска лекарственных препаратов, 

содержащих прекурсоры, большинство из них пользовались популярностью 

у населения. 

Правовые причины также играют важное значение в распространении 

наркотиков. Отдельной причиной существования незаконного оборота 

наркотиков является преступность, обусловленная запретом на наркотики. 

Законы, запрещающие наркотические средства, издаются с целью 

уменьшения доступности и использования наркотиков, но вместо этого 

оборот наркотиков увеличивается, он приносит огромные прибыли 

преступным группировкам и наркодельцам.  

Торговцы наркотическими средствами стремятся преобразовать 

денежные доходы от своей преступной деятельности в доход якобы 

законный. Это известно как отмывание денег.  

Представляя себе общий размах наркорынка в стране, можно с 

большим основанием предполагать, что люди, его контролирующие, 

значительно более могущественны, чем те, кто контролирует легальные 

рынки, например, рынок нефти, газа. 

Благодаря своему международному характеру и рыночной основе 

наркобизнес быстрее, чем легальный бизнес, реагирует на происходящие в 

мире изменения, используя глобализацию для расширения наркосети и 

экспансии по всем направлениям. 

Особенно быстрыми темпами наркомания распространяется в 

молодежной среде. Это является, в свою очередь, очередной причиной 

незаконного оборота наркотиков.  

Омоложение лиц, употребляющих наркотики, стало, несомненно,  

угрозой национальной безопасности страны, вызовом сложной 

демографической ситуации. Употребление  наркотиков среди молодежи 

вызвано желанием повысить заниженную самооценку у подростков, 

справиться с чувством несостоятельности, хотя часто они пробуют 

наркотики просто из  любопытства, с желания испытать самого себя. 

Основными причинами роста употребления наркотиков у подростков 

являются их доступность, неконтролируемая продажа наркосодержащих 

средств в аптеках, мода на потребление наркотиков. Само собой, в качестве 

одной из основных причин  можно назвать недостаточный родительский 

надзор за подростками и определенные стереотипы  родителей. Многие 

родители считают, что их дети не подвержены риску злоупотребления 

наркотиков, и что они, следовательно, не должны беспокоиться о своих 

чадах. Однако на самом деле нельзя выделить определенный тип подростков, 

которые бы не могли злоупотреблять наркотиками. 

Недостаточную правовую базу для ограничения незаконного оборота 

наркотических средств можно отнести к политическим причинам. 



Необходимо более четко законодательно регламентировать вопросы, 

связанные с ограничением распространения наркотиков, нужно уделить 

отдельное внимание ужесточению наказания за распространение наркотиков. 

Кроме того, не все нормативно-правовые акты реализуют в полной мере. 

Люди, распространяющие наркотические средства, достаточно легко обходят 

законы, препятствия, поставленные перед ними. 

В том числе и слабое противодействие со стороны государства, 

широкое распространение коррупции среди должностных лиц, подрыв 

верховенства закона, все это ослабляет судебную систему страны и 

предотвращает эффективную реализацию мер по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Еще одной из причин распространения наркотиков является 

нравственный нигилизм, выражающийся в непонимании частью населения, 

особенно молодежи, вредного воздействия наркотиков на здоровье. 

Некоторые думают, что люди, принимающие наркотики, быстро 

умирают. Другие, наоборот, считают, что употребление наркотиков не 

опасно. Но все-таки употребление наркотиков никогда не может быть на 

100% безопасно. Одной из причин употребления наркотиков является 

незнание опасности, последствий их употребления. 

Если бы подростки осознавали вред, причиняемый наркотиками их 

здоровью, они, скорее всего, не стали бы их принимать. Не проводится 

достаточно антинаркотических программ, которые бы, возможно, снизили 

процент подростков, употребляющих наркотические средства. Необходимо 

по телевидению, по радио показывать, говорить, а в учебных заведениях 

проводить занятия  врачам,  людьми, которые раньше употребляли 

наркотики, чтобы они рассказывали о вреде наркотиков. Важно также 

говорить о последствиях употребления наркотиков, например, о 

распространении СПИДа, который ставит под угрозу не только 

хозяйственные связи, морально-этические и нравственные устои, но и 

генофонд нации. Для убедительности, больше внимания нужно уделять 

демонстрации того, что становится с организмом человека, который 

употребляет любые виды наркотиков. Чтобы, в конечном итоге, люди сами 

выбирали, как им поступить и что им принимать.  

Война с наркотиками – это сложная и дорогая борьба. Многие люди, 

особенно в индустрии развлечений, хотят, чтобы легализовали так 

называемые легкие наркотики, к которым относится, например, марихуана. 

Совершенно очевидно, что пропаганда употребления легких наркотиков 

является еще одной причиной распространения наркотиков, а точнее 

причиной идеологической.  

В средствах массовой информации, особенно на телевидении, в 

интернете мало пропагандируется здоровый образ жизни,  наоборот, 

показывают фильмы, герои которых постоянно курят, а зачастую 

употребляют наркотики, и молодежь, которая еще достаточно не 

сформировалась, смотрит на этих героев и хочет им подражать.  



Масштаб пропаганды легких наркотиков в молодежной среде угрожает 

будущему каждой отдельной страны. Важным фактором, влияющим на рост 

молодежной наркомании, является то, что в этой среде злоупотребление 

наркотиков воспринимается как престижное явление. Легкие наркотики 

стали непременным атрибутом многих вечеринок, дискотек. Кроме того, 

существует отдельная индустрия продвижения таких наркотиков на рынок. 

Но всем известно, как опасно легализовать легкие наркотики, 

поскольку абсолютно любой наркотик оказывает губительное воздействие на 

человека, приводит к разрушению нервной системы и клеток головного 

мозга. 

Однако в некоторых странах, несмотря на все опасения и всю 

опасность, отдельные виды наркотиков официально разрешены. Например, в 

Австралии, Аргентине разрешено хранение и использование марихуаны в 

небольших размерах. В Канаде разрешено курение марихуаны, но только в 

медицинских целях. И, кроме того, позволяется выращивать и курить 

коноплю при предоставлении заключения врача о болезни пациента и 

специального разрешения определенных органов власти. 

Что касается России, то и в нашей стране периодически поднимается 

вопрос о легализации легких наркотиков. Если общество одобрит 

легализацию наркотиков, то результаты этого будут иметь далеко идущие 

негативные последствия, поскольку прибыль от  продажи легких наркотиков 

будет огромной, и наркодельцы не упустят возможности ее получить.  Вряд 

ли найдутся препятствия, чтобы предотвратить формирование 

международных корпораций, создающихся исключительно с целью выпуска 

и распространения таких препаратов. 

Таким образом, незаконный оборот наркотических средств является 

серьезной проблемой в каждой стране и во всем мире в целом. Принимаемые 

меры по противодействию наркомании осуществляются с недостаточной  

поддержкой со стороны государства. Силовые и запретительные меры 

решения этой сложной проблемы, к сожалению, не дают достаточного 

эффекта. Абсолютно слабой остается медицинская, нравственная, 

идеологическая  пропаганда вреда бесконтрольного употребления 

наркотиков. В стороне от этой сложной социальной проблемы остаются и 

институты гражданского общества, в том числе и Общественная палата РФ. 
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