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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что по всему земному шару
по различным критериям, поступления от незаконного оборота наркотиков варьируются
в сумме от 500 млрд до 1,5 трлн долларов в год. Если рассматривать доходы от бизнеса
связанного с наркотиками в Западной Европе, то их величина составит 200 млрд долларов
в год. По мнению многочисленных ученых большая часть от данных средств, находит свое
отражение в развитие наркоторговли и финансированию террористических мероприятий
во всем мире. Нельзя не оставить без внимания, факт смертности от наркомании в нашей
стране. Каждый год в нашем государстве от наркомании умирает 10 тысяч человек, это
только информация, основанная на официальных данных. А, если рассмотреть неофици-
альные данные, то можно увидеть более плачевную ситуацию, так смертность россиян
неофициальным данным составляет до 30 тыс. Например, для более понятного уяснения
масштабов данной трагедии, целесообразно произвести сравнение с такими масштабными
трагедиями как потери Вооружённых Сил СССР за все 10 лет афганской войны.

В Российской Федерации, как и во многих странах мира, ситуация со злоупотреблени-
ем наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконным оборотом
приобрела выраженную тенденцию к обострению. По данным ООН, потребителей нарко-
тиков в мире насчитывается 185 млн. человек, или 396 от всего населения планеты. По
экспертным оценкам, в России более 5 млн. человек являются наркозависимыми. Соглас-
но официальной статистике Минздравсоцразвития России, за период с 2013 по 2015 год
число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, возросло с 466 тыс. до
537 тыс. человек. Количество лиц, больных наркоманией, за этот же период увеличилось с
343 до 347 тыс. человек. Более 65% из них поставлен диагноз «наркомания». Рост наркоза-
висимых фиксируется в 48 субъектах Российской Федерации. Согласно международным
методикам расчета, реальное количество наркозависимых составляет примерно в 5 раз
большую величину, т.е. 2—2.5 млн человек, или почти 2% населения страны.[1] В годо-
вом обороте в России насчитывается наркотиков на сумму примерно 2,250 трлн рублей.
Не меньше 35% этого рынка — синтетика. При этом ФСКН изъяла наркотиков на сумму
чуть менее 1 млрд рублей, и это ничтожно мало.

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации»[2] рост потребления населением страны наркотических
средств был признан угрозой физическому здоровью нации, а борьба с наркобизнесом в
качестве одной из основных задач в области обеспечения национальной безопасности по-
ставлена в один ряд с противодействием терроризму и контрабанде.

Вследствие эффективного взаимодействия всех правоохранительных органов при ко-
ординирующей роли ФСКН России за последние годы в нашей стране в целом удалось
остановить рост немедицинского потребления наркотиков. Более того, идет постепенное
снижение количества наркопотребителей. Если в прошлом году число россиян, регулярно
или эпизодически употребляющих наркотики, составляло порядка 8 миллионов человек,
то сегодня их около 7,3 миллионов. Вместе с тем, высокий уровень наркотизации общества
продолжает представлять прямую угрозу национальной безопасности.
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Учитывая необходимость принятия кардинальных мер по снижению уровня немеди-
цинского потребления наркотиков и с целью формирования новых подходов к оздоровле-
нию наркоситуации, государством принят ряд законодательных актов, заложивших прин-
ципиально новые организационно-правовые основы государственной антинаркотической
политики.

В их числе Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Фе-
дерации до 2020 года, создавшая условия, при которых противодействие незаконному обо-
роту наркотиков приобрело комплексный и системный характер, направленный на разру-
шение базовых факторов данного негативного явления.

Создается Национальная система комплексной реабилитации и ресоциализации нарко-
потребителей. Ее разработка предусмотрена государственной программой Российской Фе-
дерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», которая утверждена Пра-
вительством Российской Федерации в апреле 2014 года.

Следует подчеркнуть, что запуск программ реабилитации позволит за счет сэкономлен-
ных средств перенацелить усилия правоохранительных органов с преследования рядовых
наркопотребителей на еще более интенсивную ликвидацию организованной преступности
и каналов поставки наркотиков на территорию страны.

Проведение в жизнь реформы безусловно повлечёт за собой экономию бюджетных
средств. Несложные калькуляции, произведённые нами, показывают, что суммарные бюд-
жетные затраты силовых структур, следствия, судов и пенитенциарной системы на при-
влечение к уголовной ответственности наркопотребителей и содержание их в местах лише-
ния свободы - напомню, это 100 тысяч наркоманов ежегодно - составляют 96 миллиардов
рублей ежегодно. Перенаправление этого контингента не в места лишения свободы, а на
реабилитацию даст стране десятикратную экономию средств налогоплательщиков.

Позитивные результаты будут и для государственной статистики, которая станет на
порядок реалистичнее отражать уровни наркомании и наркопреступности и тенденции в
этой сфере.

Следует отметить, что в настоящее время правовая статистика о состоянии преступ-
ности существенно искажена и уже давно не выступает основой формирования уголовной
политики государства, а служит скорее преимущественно для презентации оценки работы
ведомств, участвующих в борьбе с преступностью.

Итак, по данным результатам на сегодняшний день, борьба с наркоманией не дала
той эффективности, на которую рассчитывали. Наркобизнес стал занимать масштабную
часть нашей страны, захватывая все большие сегменты рынка, тем самым устанавливая
прямую угрозу экономической безопасности России.

Таким образом, за счет консолидации усилий правоохранительных органов и инсти-
тутов гражданского общества может быть достигнуто снижение в Российской Федерации
напряженности ситуации в сфере немедицинского наркопотребления и незаконного обо-
рота наркотиков. Вместе с тем сохраняющийся высокий уровень наркотизации населения
страны продолжает представлять серьёзную угрозу национальной безопасности России,
что диктует необходимость дальнейшего развития антинаркотической системы и совер-
шенствования методов противодействия незаконному обороту наркотиков.

Слова благодарности
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