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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРОКТИЗМА     
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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PROBLEMS OF PREVENTION OF NAROCTISM         
IN PLACES OF DEPRIVAL OF FREEDOM

В современных условиях все мировое сообщество столкнулось с 
транснационализацией и интеллектуализацией всех форм преступности, 
в связи с чем, вопросы, связанные с наркотизмом, имеют большое значе-
ние, особенно в настоящее время, когда масштабы наркобизнеса переш-
ли все терпимые грани, создают угрозу национальной безопасности не 
только отдельному государству, но и всему мировому сообществу. Поми-
мо разработки и принятия мер противодействия наркотизму на  внутриго-
сударственном и международном уровнях, назрела острая необходимость 
разработки действенных мер и для пенитенциарной системы, а именно, 
для воздействия на лиц, осужденных непосредственно за преступления 
данного рода, а также, на иные категории преступников, склонных к их со-
вершению. В данной статье нашло отражение именно данный аспект про-
блемы.

Ключевые слова: наркотизм, места лишения свободы, профилактика, 
предупреждение, противодействие, осужденные. 

In modern conditions, the entire world community is faced with the transna-
tionalization and intellectualization of all forms of crime, and therefore, issues 
related to drug addiction are of great importance, especially now, when the 
scale of the drug business has crossed all tolerable boundaries, does not pose 
a threat to national security. Оnly to an individual state, but to the entire world 
community. In addition to the development and adoption of measures to coun-
ter drug addiction at the domestic and international levels, there is an urgent 
need to develop effective measures for the penitentiary system, namely, to in-
fluence persons convicted directly for crimes of this kind, as well as other cat-
egories of criminals prone to their committing. This article reflects precisely this 
aspect of the problem.

Keywords: drug addiction, places of imprisonment, prevention, preven-
tion, counteraction, convicts.

В системе государственных и право-
охранительных органов, занимающихся 
предупреждением преступности, особое 
место в этой деятельности отводится уго-
ловно-исполнительным учреждениям. 
Данное обстоятельство во многом и опре-
делят, что исследование проблем преду-
преждения и профилактики наркомании  
среди осужденных лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, является важ-
ным элементом во всей антинаркотиче-
ской профилактике в целом.

Согласно Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. основными целями 
и задачами является социализация осуж-
денного, создание условий для позитив-

ного формирования личности, а также 
оказание профильной психологической 
помощи осужденным, имеющим алко-
гольную или наркотическую зависимость.
По данным НИИ ФСИН России примерно 
7% имеют наркотическую зависимость, 
что объясняет актуальным направлением 
в деятельности исправительных учрежде-
ний организацию комплекса мероприя-
тий в сфере профилактики наркомании. 

Для уменьшения численности тюрем-
ного населения в Российской Федерации, 
эффективного применения превентивных 
мер в борьбе с наркотизмом в исправи-
тельных учреждениях ФСИН РФ, необхо-
димо правильно организовать работу в 
процессе применения комплекса превен-
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тивных мер в противодействии наркотиз-
му.Так, в2019 г. в Российской Федерации 
на 22 % снизилось число осужденных за 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. Всего в 2019 г. по 
наркотическим статьям, где в качестве 
предмета выступали наркотические сред-
ства или психотропные вещества, были 
осуждены 80 тыс. человек. Для сравнения 
в 2018 г. — 101 тыс. человек, в 2017 г. — 
113 тысяч, а в 2016 г. — 116 тыс. При этом, 
за 2019 г. год подавляющее большинство 
приговоров (73 %) были за приобретение 
или хранение запрещенных веществ, за 
производство и сбыт было осуждено 22 
%. В связи с чем, Верховный суд Россий-
ской Федерации планирует провести ана-
лиз правоприменения по наркотическим 
статьям, чтобы обеспечить эффектив-
ность контроля за действиями оператив-
ным сотрудников и следователей.За сбыт 
запрещенных веществ, чаще всего, осуж-
дают молодых людей. По данным судеб-
ного департамента при Верховном суде, в 
2018 г. каждый второй осужденный за 
сбыт наркотиков (ст. 2281 УК РФ) был 
младше 29 лет, при этом 80 % из них — 
это люди в возрасте 18—25 лет.

По мнению юриста программы «Новая 
наркополитика» Института прав человека 
А. Левинсона, большинство осужденных 
молодых людей занимали низшую сту-
пень в иерархии наркобизнеса, работая 
так называемыми кладменами, то есть 
делали «закладки» — потайные склады 
запрещенных веществ в укромных ме-
стах, в то время, как организаторы и вла-
дельцы «магазинов» к ответственности 
привлекались крайне редко.В 2018 г. в 
России по статье 2281 УК РФ (сбыт нарко-
тиков) осудили 19 172 человека, при этом 
более половины из них — 10 771 осужден-
ных — младше 29 лет. Подавляющее 
большинство (80 %) были в возрасте 18—
25 лет, 686 человек — младше 18 лет.По 
данным «Коммерсанта», всего в 2018 г. по 
всем статьям УК РФ осудили 658,3 тысячи 
человек. Причем на статью 228 (со всеми 
частями статьи) пришлось 13,4 % от всех 
вынесенных судами приговоров[1].

Несмотря на системную работу, про-
водимую сотрудниками исправительных 
учреждений, все же на практике встреча-
ются случаи, когда сотрудники исправи-
тельных учреждений содействуют в пере-
даче осужденным наркотических средств. 
Так, в Челябинской области задержан на-
чальник лечебно-исправительного учреж-
дения ГУФСИН, расположенного в городе 
Бакале.  Он занимался этим при участии 
еще нескольких лиц. Изъято несколько 
видов наркотиков, выясняется, кому они 

предназначались — содержащимся 
в ЛИУ-9 заключенным или кому-либо еще.
Расположенная в г. Бакал Саткинского 
района исправительная колония в 1998 г. 
была преобразована в лечебно-исправи-
тельное учреждение для наркоманов. 
Сейчас ЛИУ-9 рассчитано на содержание 
почти тысячи заключенных [2].

Одной из задач, стоящих перед со-
трудниками исправительных учреждений, 
является изучение и внедрение методов, 
приемов в работе с наркозависимыми 
осужденными.Еженедельно с отрядом 
вновь прибывших осужденных согласно 
плану проводятся лекции по профилакти-
ке игрового поведения, саморегуляция, 
способы и методы саморегуляции, ис-
пользование методов саморегуляции в 
повседневной жизни в исправительной 
колонии.Занятия по формирование навы-
ков уверенного поведения, направлены 
на профилактику деструктивного поведе-
ния в среде осужденных, в частности на 
профилактику наркомании. Также прово-
дятся и индивидуальные психокоррекци-
онные мероприятия, которые направлен-
ны на коррекцию самооценки, мотиваци-
онно-потребностной сферы, формирова-
ние волевых качеств и навыков саморегу-
ляции эмоционального состояния с ис-
пользованием базовых типовых про-
грамм. Распространено индивидуальное 
консультирование по семейным вопро-
сам с использованием системного подхо-
да, который позволяет выявить причины 
употребления наркотических средств.

В рамках занятий по социально-право-
вому информированию значимыми явля-
ются лекции по темам: «Условия форми-
рования здорового образа жизни. Профи-
лактика употребления психоактивных ве-
ществ», «Влияние наркотиков на дальней-
шие жизненные перспективы», «Развитие 
внутреннего стержня. Профилактика за-
висимого поведения», «Наркомания. Пра-
вовые особенности», «Вредные привычки. 
Поддержание здорового образа жизни».

Целью данных мероприятий, проводи-
мых сотрудниками исправительных уч-
реждений, является не столько доведе-
ние информации о негативных послед-
ствиях употребления наркотиков, сколько 
призыв к здоровому образу жизни, пере-
ориентация на социально-полезные при-
вычки. Такая работа является как обосно-
ванной, так и своевременной на пороге 
освобождения осужденного. Оценить эф-
фективность работы в рамках профилак-
тики наркомании сложно, поскольку оце-
нить ее возможно только при возвраще-
нии наркозависимых в социальную среду 
после освобождения. 
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В работе с осужденными, склонными к 
употреблению наркотических веществ 
используются групповые и индивидуаль-
ные формы работы в рамках базовой ти-
повой программы, по работе с осужден-
ными за преступления против здоровья 
населения и общественной нравственно-
сти. С целью профилактики употребления 
наркотических, психотропных веществ и 
алкоголя с несовершеннолетними осуж-
деннымипроводятся лекции, групповые 
занятия, просмотр видеороликов с по-
следующим обсуждением. 

Проводятся спортивные мероприятия 
направленные на формирование здоро-
вого образа жизни - турниры по: мини-

футболу, подтягиванию на перекладине, 
прыжкам на скакалках, настольному тен-
нису, прыжкам в длину с места, настоль-
ным играм; организованы занятия в спор-
тивном зале.

Профилактическая работа в отноше-
нии наркозависимых в исправительных 
учреждениях представляет собой си-
стемную работу, к которой привлекаются 
и сотрудники медицинских учреждений, 
общественных организаций, религиоз-
ных конфессий. Только объединением со-
вместных усилий можно добиться поло-
жительной динамики снижения наркоза-
висимых осужденных.
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