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Chuvash Republic in particular, crimes committed under the influence of drugs 

and crimes related to the creation, storage and distribution of drugs, and also 

offers possible solutions for given problems. 

Key words: drug addiction, crime, minors, drugs, society. 

Актуальность выбранной темы очевидна -  наркомания является 

одной из главных проблем современности.  Термин «наркотик» зачастую 
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используется в медицинской, юридической литературе и документации в 

расширенном значении, обозначая все запрещенные психоактивные 

вещества. Несмотря на то, что данные вещества находятся в ограниченном 

гражданском обороте, т.е.  допускаются в гражданский оборот только с 

условием, в регионах РФ сохраняется тенденция увеличения числа 

больных наркоманией, заводятся уголовные дела за наркопреступления, 

которые совершаются, как правило, молодежью.  

Согласно данным следственного управления СКР по Чувашии, 

распространенность наркоманий среди населения в 2,57 раза ниже, чем в 

России и Приволжском Федеральном округе, но сохраняется тенденция 

увеличения числа больных наркоманией на 4-5% в год и случаев 

отравлений психоактивными веществами. Уровень заболеваемости 

наркоманиями наиболее высок в городах Республики. Соотношение 

жителей города и села составляет 21:1 (город 95,4%, село 4,6%). В 

структуре больных наркоманией увеличивается удельный вес сельских 

жителей [1]. 

По итогам исследования, которое проводила группа специалистов 

федерального проекта «Трезвая Россия» была сформирована следующая 

статистика: 

Первое место в рейтинге, свободных от наркотиков регионов, заняла 

Архангельская область – у нее 22,6 балла. Также в тройке лидеров 

Чукотский автономный округ (23,9) и Волгоградская область (23,9). За 

ними идут Чечня (24), Мордовия (24,4), Орловская (24,4) и Кировская 

области (24,4), Дагестан (24,7), Рязанская область (24,9), Чувашия (25,1). 

Как мы видим, самым неблагополучным субъектом, согласно 

рейтингу, стал Приморский край – 56,6 баллов. Затем идут Еврейская 

автономная область (47,5) и Сахалинская область (46). Аутсайдерами 

рейтинга также стали Кемеровская (45,8), Московская (43,6), Челябинская 

(43,5), Амурская (40,4), Курганская (39,5) области и Хакасия (41,2), а также 
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два главных российских города – Москва (42,5) и Санкт-Петербург (45,3) 

[2]. 

Наличие нашего региона в числах безопасного рейтинга не может 

нас не радовать. К сожалению, наркомания занимает особое положение по 

скорости ее распространенности и в нашем регионе.  

Необходимо отметить, причастные к незаконному наркобизнесу 

правонарушители свою деятельность часто ведут в интернете. Незнакомые 

друг для друга люди используют для переписки программы для обмена 

сообщениями. Роли, как правило, четко распределяются: курьеры, 

операторы, так называемые «склады», отвечающие за хранение 

наркотиков. Наказания за преступления, связанные с наркотиками, в 

современной России являются достаточно жесткими, но 

правонарушителей это не останавливает. Наркопреступления совершаются 

как гражданами РФ, так и иностранными гражданами на территории нашей 

страны, возбуждаются уголовные дела. За незаконное производство и сбыт 

наркотиков, согласно УК РФ (ст. 228.1), предусматривает лишение 

свободы на срок до 20 лет, в исключительных случаях вплоть до 

пожизненного заключения. 

Изучение причин наркопреступлений имеет важное значение для 

выработки эффективных предупредительных мер противодействия ему. 

Рассмотрим основные причины развития наркопреступности, 

совершаемые молодежью:  

– банальное отсутствие любви и тепла в семье, социальном 

окружении. В современной жизни у многих родителей не хватает 

достаточного времени для достойного воспитания своих детей, они заняты 

зарабатыванием денежных средств;  

– нежелание молодежи подчиняться правовым нормам и устоям 

общества, семьи, государства; 
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 – отсутствие моральных качеств и ответственности за свои 

поступки; 

 – низкая самооценка личности, которая проявляется в 

неудовлетворении самим собой, скуке, неуверенности в себе и в своем 

будущем, страх, незащищенность, ощущении тревоги и несчастья; 

– желание повысить свою популярность в компании сверстников, 

поддержать общение; 

 – любопытство перед новыми ощущениями. Подобная мотивация 

свойственна представителям и интеллектуальной молодежи. Молодые 

люди решаются на прием наркотиков в попытке компенсировать 

отсутствующую духовную практику. Если тинейджер просто 

экспериментирует, то он ограничится одним разом, если нет – эксперимент 

перерастет в регулярное употребление, которое быстро трансформируется 

в зависимость; 

–  давление со стороны приятелей. Как правило, в молодежной 

компании находятся такие люди, которые пропагандируют прием 

запрещенных веществ;   

 – отсутствие цензуры в источниках информации, скрытая 

пропаганда аморального поведения;  

– отсутствие эффективной пропаганды здорового образа жизни, 

кризис ценностей в современном обществе; 

На основе этих причин мы предлагаем следующие пути их решения:  

– разработать и реализовать региональные профилактические 

программы по «группам риска»;  

– создать целостную государственную адресную программу каждого 

региона и страны в целом; 

– основываться только на достоверных сведениях, касающихся 

распространенности данного явления;  

– проводить постоянные исследования, мониторинги; 
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– начинать профилактическую работу с школьного возраста и 

способствовать укреплению антинаркотических настроений; 

– обязательно проводить тщательную оценку о принятых мерах, 

насколько они эффективны. 

В заключение отметим, что ни один подход, используемый в 

отдельности, не способен решить такую сложную проблему, как 

наркомания. Только разумное сочетание различных подходов и программ 

способно привести к улучшению или хотя бы к стабилизации ситуации. 

Таким образом, как показывают результаты различных 

исследований, злоупотребление наркотиками приводит к другим 

преступлениям (убийство, грабеж, разбой и прочее). Значит, зачастую 

одним из решающих факторов совершения преступных деяний является 

злоупотребление наркотиками. Помимо распространенности наркотизации 

на себя обращает внимание и изменение возрастных рамок вовлекаемых. 

Если среднестатистический возраст составлял 15-25 лет, то в последние 10 

лет нижняя планка опускается до 9-10 лет, т.е. наркопреступность 

«молодеет» и занимает особое положение по скорости ее 

распространенности на территории РФ. 
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