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Ежегодно Россия теряет более 100 тыс. чел.,
которые умирают от употребления наркотиков, и
это только данные официальной статистики.
“Средний возраст умирающего наркомана в на-
шей стране не превышает 29 лет, а употреблять
наркотики они начинают со школьной скамьи”1.

Специалисты считают, что масштаб распро-
странения наркотиков по территории России за
последние 5 лет свидетельствует о том, что нар-
комания проникла во все сферы общества, вклю-
чая образовательные учреждения.

Наркотизация населения приводит к росту
преступности. По данным правоохранительных
органов, почти половина лиц, совершивших в
2011-2012 гг. преступления, связанные с нарко-
тиками, являются молодыми людьми в возрасте
от 14 до 30 лет. По данным МВД, каждое десятое
преступление совершается в состоянии наркоти-
ческого опьянения2.

Среди наиболее предпочитаемых наркотиков
у молодежи - препараты конопли, которую по-
требляют, по разным данным, более трети нар-
команов. Героин прочно занимает второе место,
хотя в некоторых регионах начинает теснить ко-
ноплю.

В последние годы значительное распростра-
нение в молодежной среде получил новый син-
тетический наркотик - дезоморфин, который из-
готовляют кустарно из кодеиносодержащих пре-
паратов. Особенно тревожит правоохранителей
ситуация с распространением наркотических
средств в местах молодежного досуга: ночных
клубах, дискотеках.

Втягивание молодежи в употребление нар-
котиков в клубах происходит более стремитель-
но и массово, чем при обычной уличной нарко-
торговле. Отсюда и стремительный рост преступ-
ности в этой среде. За последние 10 лет количе-
ство только официально зарегистрированных в
стране больных с диагнозом “наркомания” соста-
вило 8,5 млн. чел.3

Согласно же данным Всемирного доклада о
наркотиках Управления по наркотикам и преступ-
ности ООН, процент российского населения, вов-
леченного в злоупотребление опиатами, в 5-8 раз
превышает соответствующий показатель в стра-
нах Европы, а в отдельных из них, например в
Германии, количество наркоманов в 20 раз мень-
ше, чем в России4.

Под склонением к потреблению наркотичес-
ких средств или психотропных веществ понима-
ются любые умышленные действия, совершен-
ные с целью возбудить у другого лица желание
потребить наркотики или психотропные препа-
раты.

Родовым объектом склонения лица, не дос-
тигшего восемнадцатилетнего возраста, к потреб-
лению наркотических или психотропных средств
является совокупность общественных отноше-
ний, обеспечивающих общественную безопас-
ность и общественный порядок. Под обществен-
ной безопасностью понимается состояние защи-
щенности нормальных условий жизни людей и
их деятельности (ст. 230 УК РФ входит в разд. IX
“Преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка”).
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Видовым объектом рассматриваемой группы
преступлений являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие здоровье населения, и об-
щественная нравственность.

Непосредственным объектом данного пре-
ступления является здоровье населения, которое
может быть подорвано в процессе употребления
наркотических средств и психотропных веществ.
В медицинской и социологической литературе
здоровье населения определяется как состояние
жизнедеятельности, которое обеспечивает необ-
ходимые условия для выполнения биологических
и видеоспецифических (общественно-трудовых)
функций.

 Дополнительным непосредственным объек-
том могут выступать здоровье и физическое раз-
витие, а также психологическое развитие несо-
вершеннолетнего (п. “г” ч. 2. ст. 230 УК РФ).

Потерпевшими от преступления, предусмот-
ренного п. “а” ч. 3 ст. 230 УК РФ, согласно разви-
ваемой нами научной концепции, можно считать
не только несовершеннолетнего, но и малолет-
него, т.е. лиц, не достигших восемнадцатилетне-
го возраста.

Объективная сторона преступления, предус-
мотренного ст. 230 УК РФ, состоит в склонении
другого лица к потреблению наркотиков или пси-
хотропных средств, которое может выражаться в
двух основных формах. Первая состоит в возбуж-
дении у другого лица желания к потреблению
наркотических средств и психотропных веществ
путем предложения, дачи совета, просьбы, уго-
вора, обмана, высказываний, восхваления ощу-
щений и т.п. Вторая форма рассматриваемого пре-
ступления заключается в принуждении другого
лица к потреблению наркотиков путем угроз или
применения насилия (п. “г” ч. 2 ст. 230 УК РФ).

Являясь разновидностью распространения
наркотиков, склонение к их потреблению пред-
ставляет собой повышенную общественную
опасность, поскольку таким образом осуществ-
ляется расширенное воспроизводство континген-
та наркоманов, особенно из несовершеннолетних
и молодых людей.

Потребление наркотиков предполагает их при-
ем внутрь в виде таблеток (кодеин, барбамил) и
порошка (сухой морфий, опий), путем инъекций
(морфий, кокаин), посредством вдыхания порош-
ка через нос (кокаин, эфир), путем курения (га-
шиш) и жевания растений, содержащих наркоти-
ческие вещества (листья коки, моте, мака).

Преступление, предусмотренное ст. 230 УК
РФ, считается оконченным с момента соверше-
ния действия по возбуждению желания у данно-
го лица употреблять наркотик. Не имеет значе-
ния, вызвали действия виновного желание потре-
бить наркотики или нет, употребило ли склоняе-
мое лицо эти средства или нет.

Обоснованно внесение в ч. 2 ст. 230 УК РФ
уточнения следующего характера: “Склонение к
потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ путем обещаний, обмана, уг-
роз или иным способом”:

Для обоснования вышеприведенного предло-
жения уместным будет следующий пример из
следственно-судебной практики.

Летом 2009 г. Глотов подружился с несовер-
шеннолетним, которого однажды привез в поле
и заставил собирать коноплю. При этом преступ-
ник угрожал расправой в случае, если ребенок
откажется исполнять его “задание”. В итоге под-
росток за 2 часа собрал около 4 кг марихуаны.

Осенью этого же года Глотов предложил сво-
ему новому знакомому выкурить сигарету с мари-
хуаной. На отказ мальчика Глотов пригрозил ему
избиением. В итоге под давлением злоумышлен-
ника несовершеннолетний покурил марихуану.

Как выяснилось в ходе следствия и рассмот-
рения дела, ранее Глотов привлекался к уголов-
ной ответственности за незаконное хранение ма-
рихуаны, но, как видно, должных выводов для
себя не сделал. Более того, вовлек в пагубную
деятельность несовершеннолетнего5.

В подростковой среде получили распростра-
нение совершенно новые и необычные для нее
преступления: участие в изготовлении, сбыте
наркотиков и ряде других тяжких преступлений.
Некоторые дети приобщаются к спиртному и нар-
котикам в возрасте, по нашим данным, получен-
ным из материалов ОДН и КДН по Нижегородс-
кой области за 2007-2012 гг., 11-13 лет. Особенно
возросла криминальная активность несовершен-
нолетних, не достигших возраста уголовной от-
ветственности, которая не учитывается действу-
ющей государственной статистикой. Катастрофи-
ческое обнищание значительной части граждан
возродило детскую беспризорность. Поэтому мы
считаем необходимым расширить границы ч. 3
ст. 230, речь в которой идет о склонении только
несовершеннолетнего, и дополнить ее категори-
ей “малолетний”, что на сегодня достаточно чет-
ко будет отражать реалии нашей жизни.
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Склонение к употреблению наркотических
средств или психотропных веществ не утрачива-
ет общественной опасности даже в случае, если
склоняемый ранее употреблял наркотические
средства или психотропные вещества, равно как
и склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ лица, не при-
обретшего зависимость от указанных средств (ве-
ществ); лица, ранее употреблявшего указанные
средства, но прошедшего курс лечения от нарко-
тической зависимости и вновь подвергшегося
действиям по склонению его к потреблению нар-
котических средств или психотропных веществ.

Вопрос об оценке действий лица, склоняю-
щего другого, ранее употреблявшего подобные
средства, к потреблению наркотических средств,
на наш взгляд, может предполагать два варианта
поведения вовлекаемого лица и, соответственно,
различные правовые последствия:

1) лицо решило больше не употреблять нар-
котические средства. В этом случае осведомлен-
ность (или незнание) склоняющего о порочном
влечении данного лица в прошлом на квалифи-
кацию не влияет;

2) лицо находится в поиске возможности
употребить наркотические средства. Если это
лицо страдает наркоманией, склонение его к по-
треблению наркотических средств практически
исключается, отпадает. Вместе с тем, это поло-
жение не может распространяться на случаи скло-
нения несовершеннолетнего к потреблению нар-
котических средств. Сам факт возбуждения у не-
совершеннолетнего желания употребить нарко-
тик независимо от прошлого поведения подрос-
тка (даже если он страдает наркоманией) образу-
ет состав п. “а” ч. 3 ст. 230 УКРФ.

Вовлечение несовершеннолетних в соверше-
ние антиобщественных действий необходимо
отграничивать от смежных преступлений. В час-
тности, существует проблема разграничения пре-
ступлений, предусмотренных ст. 151 и ст. 230 УК
РФ. Для того чтобы квалифицировать действия
лица как вовлечение несовершеннолетнего в
употребление одурманивающих веществ, необ-
ходимо установить, что, во-первых, одурманива-
ющие средства не являлись наркотическими сред-
ствами или психотропными веществами; во- вто-
рых, налицо была систематичность таких дей-
ствий. Вовлечение несовершеннолетнего в по-
требление наркотических средств или психотроп-
ных веществ следует квалифицировать по п. “а”

ч. 3 ст. 230 УК РФ даже при разовом совершении
деяния.

Исследование проблематики рассматривае-
мого вопроса наводит нас на мысль о необходи-
мости дополнения рассматриваемого состава ква-
лифицирующим признаком в ч. 3 пунктом “в”:

То же деяние, совершенное родителем, педа-
гогом либо иным лицом, на которое законом возло-
жены обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего, а равно лицом с использованием своего
служебного положения”, с применением к данно-
му лицу в числе прочего и дополнительного нака-
зания, предложенного нами в ст. 47' “Лишение ро-
дительских прав”. Данное заключение позволяет
сделать нам правоприменительная практика, кото-
рая указывает на факты не только приобщения не-
совершеннолетнего к процессу распространения
наркотиков, но и лояльного, скрытого склонения
несовершеннолетнего к их потреблению со сторо-
ны родителей и иных лиц, на которых законом воз-
ложена обязанность по их воспитанию.

В современных критических обстоятель-
ствах, связанных с угрозой вовлечения в потреб-
ление наркотиков несовершеннолетних, предла-
гаем вернуться к корреспондируемому нами пред-
ложению по лишению родительских прав лица,
совершившего данное преступление даже не в
отношении своего ребенка.

Доктринальный анализ состава склонения
(вовлечения) несовершеннолетнего должен, со-
гласно предложенной нами концепции, включать
в себя квалифицирующие признаки, связанные с
возрастным критерием потерпевшего лица. Нам
видится следующая конструкция обозначенной
модели:

- “деяния, предусмотренные частями первой,
второй, третьей настоящей статьи, совершен-
ные в отношении малолетнего либо лица, заве-
домо для виновного находившегося в беспомощ-
ном состоянии”.

Мы приходим к выводу, что под склонением
к потреблению наркотических средств (психо-
тропных веществ) следует понимать любые
умышленные действия, направленные на возбуж-
дение у других лиц желания к их потреблению
(уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а так-
же обман, психическое или физическое насилие,
ограничение свободы и тому подобное с целью
приема наркотического средства (психотропно-
го вещества) лицом, на которое оказывается воз-
действие.
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Достижение результата, к которому стремит-
ся субъект вовлечения (довести несовершенно-
летнего до состояния наркотического опьянения),
осуществляется посредством воздействия на пси-
хику ребенка с тем, чтобы ориентировать его
волю в нужном для данного лица (к примеру,
сбытчика наркотиков) направлении. Это прояв-
ляется в психическом и физическом насилии.

Физическое насилие заключается в нанесе-
нии ударов, истязании, пытках, связывании, уку-
сах, порке, насильственном ограничении свобо-
ды, запирании в холодном помещении, лишении
пищи, воды, сна и т.д. - в причинении легкого,
средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.

Психическое воздействие включает в себя
принуждение и убеждение. При принуждении
оказывается воздействие на психику подростка
путем запугивания, угроз физической расправы
или совершения в отношении него других пре-
ступлений, разглашения позорящих сведений, а
также иных действий, вынуждающих несовер-
шеннолетнего употреблять наркотические сред-
ства или психотропные вещества. Убеждение
может выражаться в выражениях, просьбах, со-
ветах, уговорах, восхвалении наркотического
опьянения и т.п. Наиболее распространен такой
способ, как предложение со стороны взрослого
(в последнее время и сверстника) совместного
потребления наркотиков. Нередко подобное пред-
ложение преследует цель вовлечь несовершенно-

летнего не только в потребление психоактивных
средств, но и в дальнейшем вызвать иное анти-
общественное поведение.

Представляется, что независимо от форм кри-
минального воздействия, направленных на вов-
лечение несовершеннолетних в потребление нар-
котиков, в конечном результате всегда достига-
ются социально вредные последствия - наруше-
ние нормального нравственного, умственного и
физического развития несовершеннолетних. А
основное отличие ст. 151 и 230 УК РФ заключа-
ется, по нашему мнению, лишь в объективной
стороне, так как ст. 230 УК РФ по сей день пред-
полагает формальный состав, в отличие от мате-
риального, прописанного в Постановлении Пле-
нума Верховного суда Российской Федерации от
1 февраля 2011 г. № 1 относительно ст. 151 УК
РФ6.
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