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Аннотация. Профилактика незаконного потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ и наркомании в соответствии с действующим законодательством
России включает в себя социально-психологическое тестирование и (или) профилакти-
ческий медицинский осмотр. Мероприятия носят выраженный профилактический и
сдерживающий характер и не ставят своей целью наказание за потребление наркоти-
ков. Задача обследования – оказание своевременной адресной помощи в ней нуждаю-
щимся. Однако на сегодняшний день есть необходимость корректировки данной про-
цедуры в части законодательного указания на «добровольный» характер информиро-
ванного согласия на проведение такого тестирования и (или) осмотра, поскольку в про-
тивном случае эти действия нарушают права граждан, и повышения возраста челове-
ка, с которого он сам может давать согласие на их проведение, с пятнадцатилетнего до
восемнадцатилетнего возраста – возраста совершеннолетия, установленного Консти-
туцией Российской Федерации.
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Федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам профилактики

незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ» [11] всту-
пил в силу 5 декабря 2013 года. Он дополнил
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ранее действовавший Федеральный закон
«О наркотических средствах и психотропных
веществах» [12] гл. VI.1 «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании».

Мы согласны с тем, что проблема нар-
комании в последние годы, несмотря на все
усилия государства, не теряет своей актуаль-
ности. Профилактика незаконного оборота,
потребления наркотиков и наркомании явля-
ется одним из важных направлений деятель-
ности российского общества. Масштаб неза-
конного оборота и потребления наркотиков на
территории Российской Федерации представ-
ляет серьезную угрозу для здоровья населе-
ния, и особенно – для молодежи, а также го-
сударственной стабильности и безопасности
в социальной, политической, экономической и
других сферах [4, с. 49; 10, с. 64; 14, с. 77].
Поэтому совершенно справедливым представ-
ляется решение законодателя об организации
и проведении профилактической работы как
среди «групп риска», так и среди населения в
целом для сокращения масштабов незаконно-
го потребления наркотиков и наркомании.

В Российской Федерации и многих зару-
бежных странах профилактическая работа в
отношении «групп риска» и их ближайшего ок-
ружения (семьи, знакомых, друзей, профессио-
нального, в том числе учебного, коллектива)
носит межведомственный характер и включа-
ет в себя меры, направленные на раннее выяв-
ление потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ, а также наркомании
[1, с. 28; 7, с. 31]. Опыт многих прогрессивных
государств демонстрирует нам положительные
примеры нормативного регулирования прове-
дения выборочного тестирования на потребле-
ние наркотических средств и психотропных ве-
ществ в средних общеобразовательных, сред-
них и высших профессиональных учебных за-
ведениях. Поэтому формирование в Российс-
кой Федерации системы ранней диагностики
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ среди детей и молодежи
представляется нам целесообразным, а ее эле-
менты (введение социально-психологического
тестирования учащихся с целью выявления
групп риска; проведение лабораторного тести-
рования учащихся в выявленных группах рис-
ка) вполне обоснованными [5, с. 154].

Работа по ранней диагностике потреб-
ления наркотических средств и психотропных
веществ среди населения России ведется с
2004 г. во многих субъектах Российской Фе-
дерации и включает в себя лабораторное ис-
следование биологических материалов и пси-
хологическое тестирование граждан на пред-
мет немедицинского потребления наркотичес-
ких средств и психотропных веществ. Эти
мероприятия проводятся при соблюдении тре-
бований о конфиденциальности получаемых
результатов и не ставят перед собой цели на-
казания за потребление наркотиков. Они
служат профилактическим и сдерживающим
средством, направленным, с одной стороны,
на оказание своевременной адресной помощи
гражданам, склонным к наркотической моде-
ли поведения, а с другой – на выявление сла-
бых сторон и корректировку профилактичес-
кой работы в этом направлении в соответству-
ющих образовательных учреждениях.

Сдерживающий характер данных проце-
дур проявляется в том, что информирование
граждан об их проведении и их регулярное
проведение заставляют людей более ответ-
ственно подходить к сохранению собственно-
го здоровья. Поскольку даже при условии со-
блюдения полной конфиденциальности граж-
дане обычно довольно остро реагируют на
информацию об обнаружении у них признаков
потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также наркомании, осо-
бенно на ранних стадиях развития этой склон-
ности или заболевания.

Главной проблемой, с которой сталкива-
лись субъекты Российской Федерации при
попытке самостоятельного обследования
граждан до вступления в силу Федерального
закона № 120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики неза-
конного потребления наркотических средств
и психотропных веществ» [11], было отсут-
ствие единой федеральной нормативной пра-
вовой базы, регламентирующей основания и
порядок проведения тестирования и осмотров.
В связи с чем в каждом из субъектов Рос-
сийской Федерации сформировалась своя соб-
ственная правоприменительная практика, име-
ющая как положительные, так и отрицатель-
ные стороны.
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Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам про-
филактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ» [11]
унифицировал нормативное регулирование в
области профилактики и раннего выявления
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ; определил полномочия Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской
Федерации в указанной сфере; установил ос-
нования и порядок осуществления мероприя-
тий по раннему выявлению лиц, допускающих
незаконное потребление наркотических
средств и психотропных веществ, а также ком-
петенцию образовательных учреждений в
этом процессе. Перечисленные факты гово-
рят о существенном прогрессе в данном на-
правлении и заслуживают одобрения.

Несмотря на значительное количество
положительных сторон Федерального закона
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ» [там же], он, к сожалению,
не лишен некоторых недостатков. Так, гл. VI.1
Федерального закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» [12] после
внесенных изменений состоит из четырех ста-
тей, три из которых посвящены регламента-
ции организационных вопросов осуществления
профилактических мероприятий и полномочий
различных субъектов этой деятельности. Пос-
ледняя ст. 53.4 этой главы закрепляет поня-
тийный аппарат «раннего выявления незакон-
ного потребления наркотических средств и
психотропных веществ», который в отдельных
случаях выглядит несколько спорно.

По мнению законодателя, «раннее выяв-
ление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ является
одной из форм профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотроп-
ных веществ». С данным утверждением вряд
ли можно однозначно согласиться. Думается,
что при «раннем выявлении незаконного по-
требления наркотических средств и психотроп-
ных веществ» речь идет не о профилактике, а
о пресечении «незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ»,

то есть о совершенно другой стадии предуп-
реждения 1 [2, с. 159; 3, с. 58; 6, с. 75]. Вместе
с тем «раннее выявление незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных
веществ» вполне может быть формой профи-
лактики более серьезного проявления этой
девиации – наркомании как болезни.

Руководствуясь нашими выводами, мо-
жем предложить следующую формулировку
ч. 1 ст. 53.4 гл. VI.1 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных
веществах» [12]:

«1. Раннее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотроп-
ных веществ является одной из форм профи-
лактики наркомании...»

Ч. 2 ст. 53.4 гл.VI.1 тоже содержит в себе
некоторые недочеты, нуждающиеся в нашем
внимании. Так, по мнению законодателя, «ран-
нее выявление незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ
проводится при наличии информированного
согласия в письменной форме…» Думается,
что есть необходимость законодательного
указания на «добровольный» характер такого
информированного согласия в письменной
форме, поскольку в противном случае данное
действие теряет всякий смысл.

Кроме того, ч. 2 ст. 53.4 гл. VI.1 Феде-
рального закона «О наркотических средствах
и психотропных веществах» [там же] закреп-
ляет возраст человека, с которого он сам мо-
жет давать согласие на проведение процедур
по «раннему выявлению незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных
веществ» – 15 лет. Именно с этого возраста,
по мнению авторов Закона, в отношении
несовершеннолетних обучающихся возможно
проведение социально-психологического тес-
тирования и профилактических медицинских
осмотров. До достижения 15 лет все манипу-
ляции должны проводиться с согласия одного
из родителей либо иного законного предста-
вителя несовершеннолетнего.

В случае выявления незаконного потреб-
ления наркотических средств либо психотроп-
ных веществ несовершеннолетний при нали-
чии его информированного согласия (с 15 лет)
либо информированного согласия его законно-
го представителя (до достижения несовер-
шеннолетним 15 лет) направляется в специа-
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лизированную медицинскую организацию, ока-
зывающую наркологическую помощь.

Законодатель в пояснительной записке к
этой норме [9] приводит следующие основа-
ния выбора 15-летнего возраста: «По данным
социологического опроса в возрастной группе
от 11 до 24 лет доля лиц, потреблявших когда-
либо наркотики, угрожающе высока – 25 %.
Средний возраст начала употребления нарко-
тиков 15–16 лет».

Полагаем, что анализируемая норма всту-
пает в некоторое противоречие с положениями
Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» [12], в
соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 20 которого инфор-
мированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство дает один из родителей или
иной законный представитель в отношении не-
совершеннолетнего (до достижения 18-летнего
возраста), больного наркоманией, при оказании
ему наркологической помощи или при медицин-
ском освидетельствовании несовершеннолетне-
го в целях установления состояния наркотичес-
кого либо иного токсического опьянения (за ис-
ключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев приобретения
несовершеннолетними полной дееспособности
до достижения ими 18-летнего возраста).

Такой подход вполне обоснован, посколь-
ку он соответствует положениям ст. 60 Кон-
ституции Российской Федерации: «Гражданин
Российской Федерации может самостоятель-
но осуществлять в полном объеме свои пра-
ва и обязанности с 18 лет» [8].

В целях устранения выявленных нами
противоречий ч. 2 ст. 53.4 Федерального за-
кона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» [12] предлагаем изложить в
следующей редакции:

«Раннее выявление незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных
веществ проводится при наличии информиро-
ванного добровольного согласия в письмен-
ной форме обучающихся, достигших возрас-
та восемнадцати лет, либо информированно-
го добровольного согласия в письменной фор-
ме одного из родителей или иного законного
представителя обучающихся, не достигших
возраста восемнадцати лет».

Аналогичные изменения необходимо вне-
сти и в ч. 5 ст. 53.4 Федерального закона «О нар-

котических средствах и психотропных веще-
ствах» [12], изложив ее в следующей редакции:

«В случае выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психотроп-
ных веществ обучающимся в результате со-
циально-психологического тестирования и
(или) профилактического медицинского осмот-
ра обучающийся направляется в специализи-
рованную медицинскую организацию или ее
структурное подразделение, оказывающие
наркологическую помощь (при наличии инфор-
мированного добровольного согласия в пись-
менной форме обучающегося, достигшего
возраста восемнадцати лет, либо информиро-
ванного добровольного согласия в письмен-
ной форме одного из родителей или иного за-
конного представителя обучающегося, не до-
стигшего возраста восемнадцати лет)…»

Принятие наших поправок позволит из-
бежать противоречий в действующем законо-
дательстве, а также повысит эффективность
работы по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных
веществ и наркомании.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Мы придерживаемся мнения о том, что
«предупреждение» включает в себя три стадии –
профилактику, предотвращение и пресечение.
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Abstract. Prevention of illegal drug abuse, psychotropic substances and drug addiction
in accordance with the acting Russian legislation includes social and psychological testing and
(or) medical examination. Measures have preventive and deterrent character and do not aim
at punishing for drug use. The aim of examination is providing timely, targeted assistance to
those who need it. However, today it is necessary to adjust this procedure in terms of legal
pointing to the “voluntary” nature of informed consent to such testing and (or) examination, as
otherwise, these actions violate the rights of citizens. It also concerns the age when a person
can give consent to test conduction – from fifteen to eighteen years of age – the age of
majority as established by the Constitution of the Russian Federation.

Key words: consumption, drugs, psychotropic substances, drug addiction, testing,
examination.
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