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Постоянное  представительство  Российской  Федерации  

при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  имеет  

честь  препроводить  ответ  Россййской  Федерации  в  связи  

с  запросом  Управления  относительно  выполнения  

положений  резолюции  Совета  ООН  по  правам  человека  

37/42 «Вклад  в  реализацию  общей  приверженности  

эффективному  решению  мировой  проблемы  наркотиков  и  

борьбе  с  ней  в  контексте  прав  человека». 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  в  

своем  высоком  уважении. 
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Информация  Российской  Федерации  в  связи  с  запросом  
Управлення  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  

.. 
, 

относительно  реализации  положении  резолюции  
р  37/42 Совета  ООН  по  правам  человека  «Вклад  в  еализацию  обц~ей  ., 	_,_.,- 

пр__ иверженности  зфФективному  решению  мировой  проблемы  
наркотиков  и  борьбе  с  ней  в  контексте  прав  человека» 

Российская  Федерация  привержена  курсу  на  построение  мира, 

свободного  от  наркотиков. Достижение  данной  цели  будет  всецело  

содействовать  защите  и  поощрению  прав  человека, зафиксированнь  х  во  

Всеобщей  декларации  прав  человека  и  других  основополагающих  

международно -правовых  актах  в  сфере  прав  человека. 

На  национальном  уровне  Российская  Федерация  прилагает  

значительные  усилия  в  целях  борьбы  с  распространением  наркотических  

средств. 

В  целях  совершенствования  государственного  управления  в  области  

противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  Указом  Президента  

Российской  Федерации  от  9 июня  2010 года  №  690 утверждена  Стратегия  

государственной  антинаркотической  политики  Российской  Федерации  до  

2020 года. 

Исходя  из  принципа  справедливости  и  гуманизма, наказание  и  иные  

меры  уголовно-правового  характера, применяемые  к  лицу, совершившему  

преступление, должны  соответствовать  характеру  и  степени  общественной  
., опасности  преступления, не  могут  иметь  своеи  целью  причинение  

физических  страданий  или  унижение  человеческого  достоинства  (статьи  6 и  

7 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации, далее  - цК  России). 

Генеральной  целью  Стратегии  является  существенное  сокращение  

незаконного  распространения  и  немедицинского  потребления  наркотиков, 

масштабов  последствий  их  незаконного  оборота  для  безопасности  и  здоровья  

личности, общества  и  государства. 
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достижение  указанной  цели  осуществляется  посредством  

сбалансированного  и  обоснованного  сочетания  мер  по  трем  основным  

направлениям, а  именно: сокращение  предложения  наркотиков  путем  

целенаправленного  пресечения  их  нелегального  производства  и  оборота  
.. внутри  страны, противодеиствия  наркоагрессии; сокращение  спроса  на  

наркотики  путем  совершенствования  системы  профилактической , лечебной  и  

реабилитационной  работы; развитие  и  укрепление  международного  

сотрудничества  в  сфере  контроля  над  наркотиками . 

Реализация  государственной  антинаркотической  политики  Российской  

Федерации, целью  которой  является  снижение  спроса  на  наркотики, 

осуществляется  путем  создания  государственной  системы  профилактики  

немедицинского  потребления  наркотиков  с  приоритетом  мероприятий  

первичной  профилактики, а  также  совершенствования  системы  оказания  

наркологической  медицинской  помощи  больным  наркоманией  и  их  

реабилитации . 

Кроме  того, нормы, которыми  за  последнее  время  были  дополнены  

уголовное  и  административное  законодательство  в  результате  принятия  

Федерального  закона  от  декабря  2011 г. №  420-Ф3 «О  внесении  изменений  в  

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  

акты  Российской  Федерации», а  также  Федерального  закона  от  25 ноября  

2013 г. №  313-Ф3 «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  

Российской  Федерации», способствовали  гуманизации  антинаркотического  

законодательства, поскольку  представляют  собой  механизмы  правового  

побуждения  к  лечению  наркомании, а  также  медицинской  и  социальной  

реабилитации  больных  наркоманией, совершивших  преступления  и  

административные  нарушения  против  здоровья  населения. 

Так, в  соответствии  со  ст. 82.1 УК  России, исполнение  назначенного  

судом  наказания  лицу, впервые  осужденному  к  лишению  свободы  за  

совершение  преступлений, предусмотренных  ч. 1 ст. 228 (незаконные  
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nриобретение, хранение, nеревозка, изготовление, nepepa6omxa 

наркотических  средств, nсихотропных  веществ  или  их  аналогов, а  также  

растений, содержащих  такие  средства  или  вещества), ч. 1 ст. 231 

(незаконное  культивирование  растений, содержащих  наркотические  

средства  или  nсихотроnные  вещества  либо  их  nрекурсоры ) и  ст. 233 

(незаконная  выдача  либо  подделка  рецептов  или  иных  документов, дающих  

nраво  на  nолучение  наркотических  средств  или  nсихотроnных  веществ) УК  

России, может  быть  отсрочено  при  изъявлении  им  желания  добровольно  
., 	 ., 	 ., проити  курс  лечения  от  наркомании, а  также  медицинскои  и  социальнои  

реабилитации . 

В  свою  очередь  ст. 72.1 УК  России  (назначение  наказания  лицу, 

nризнанному  больным  наркоманией ) направлена  на  вовлечение  в  сиGтему  

комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  как  можно  большего  числа  

наркопотребителей , осуждаемых  к  наказанию, не  связанному  с  лишением  

свободы, поскольку  наделяет  суд  правом  наложения  на  осужденного  

обязанности  прохождения  лечения  от  наркомании  и  медицинской  и (или) 

социальной  реабилитации. 

Одновременно  с  этим  ч. 5 ст. 73 УК  России  предусматривает  

возможность  при  назначении  условного  осуждения  принятия  судом  решения  

о  возложении  обязанности  пройти  курс  лечения  от  наркомании  на  условно  

осужденное  лицо. 

В  административном  законодательстве  нормой, выступающей  

инструментом  дополнительной  мотивации  наркопотребителей  на  

прохождение  лечения  от  наркомании, является  примечание  к  ст. 6.9 Кодекса  

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  — 

КоАП), в  соответствии  с  которым, лицо, добровольно  обратившееся  в  

медицинскую  организацию  для  лечения  в  связи  с  потреблением  

наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача, 

освобождается  от  административной  ответственности  за  данное  
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правонарушение . Действие  данного  примечания  также  распространяется  и  на  

правонарушение, предусмотренное  ч. 2 ст. 20.20 КоАП  (nотребление  

(распитие) алкогольной  продукции  либо  потребление  наркотических  средств  

или  nсихотроnных  веществ, новых  nотенциально  оnасных  nсихоактивных  

веществ  или  одурманивающих  веществ  в  общественных  местах). 

Следующей  нормой, направленной  на  вовлечение  наркопотребителей  в  

систему  мер  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации, является  ч. 2.1 ст. 

4.1 КоАП, определяющей  общие  правила  назначения  административного  

наказания. В  соответствии  с  данной  нормой  при  назначении  

административного  наказания  за  совершение  административных  

правонарушений  в  области  законодательства  о  наркотических  средствах, 

психотропных  веществах  и  об  их  прекурсорах, лицу, признанному  больным  

наркоманией  либо  потребляющему  наркотические  средства  или  

психотропные  вещества  без  назначения  врача  либо  новые  потенциально  

опасные  психоактивные  вещества, судья  может  возложить  на  такое  лицо  

обязанность  пройти  диагностику, профилактические  мероприятия, лечение  

от  наркомании  и (или) медицинскую  и (или) социальную  реабилитацию  в  

связи  с  потреблением  указанных  веществ. 

Таким  образом, институт  побуждения  наркопотребителей  к  

избавлению  от  наркотической  зависимости  в  настоящее  время  активно  

развивается. 

В  Российской  Федерации  функционирует  обширная  сеть  

наркологических  учреждений  и  подразделений, что  обеспечивает  

доступность  оказания  медицинской  помощи  по  профилю  «психиатрия- 
~ наркология» пациентам, страдающим  наркоманиеи . 

Финансирование  оказания  медицинской  помощи  по  профилю  

«психиатрия-наркология» осуществляется  за  счёт  средств  бюджетов  всех  
., уровнеи. 
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Мероприятия  по  профилактике, диагностике, лечению  и  медицинской  

реабилитации  при  наркомании  в  медицинских  организациях  государственной  

и  муниципальной  систем  здравоохранения  осуществляются  бесплатно  для  

пациентов. 

В  то  же  время  пациенты  с  наркоманией  при  желании  могут  обращаться  
., в  медицинские  организации  частнои  системы  здравоохранения  для  

прохождения  профилактики  и  диагностики  наркологических  расстройств  за  
е  счет  личных  средств. 

Мероприятия, проводимые  при  социальной  реабилитации  и  
., ресоциализации , являются  важным  компонентом  комплекснои  помощи  

лицам  с  наркоманией . В  Российской  Федерации  насчитывается  более  800 

организаций, работающих  в  сфере  социальной  реабилитации  и  

ресоциализации  лиц, осуществляющих  незаконное  потребление  

наркотических  средств  или  псикотропных  веществ. Из  них  более  300 

принадлежат  различным  религиозным  конфессиям . 

Российская  Федерация  также  прилагает  усилия  на  профильных  

международных  площадках  для  содействия  решению  мировой  проблемы  

наркотиков  и  борьбы  с  наркоманией . Так, в  развитие  в  решений  
~ 

состоявшейся  в  2016 г. в  Нью-Иорке  Специальной  сессии  Генеральной  

Ассамблеи  ООН  по  мировой  проблеме  наркотиков, делегация  Российской  

Федерации  в  ходе  61-й  сессии  Комиссии  ООН  по  наркотическим  средствам  

(Вена, 12-16 марта  2018 г.) инициировала  принятие  резолюции  «Защита  

детей  от  угроз  незаконных  наркотиков». Целью  данной  резолюции  является  

защита  детей  от  наркотиков, борьба  с  распространением  наркомании  и  

наркопотребления  среди  детей  и  подростков . 


