
Шалагин Антон Евгеньевич 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 

В статье проведен уголовно-правовой и криминологический анализ преступления, предусмотренного ст. 230 УК 
РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Показана 
общественная опасность данного преступного деяния. Отражены проблемы, возникающие при квалификации 
преступлений, связанных со склонением к потреблению наркотиков. Предложен комплекс мер, направленный на 
предупреждение (минимизацию) таких преступлений и их последствий. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2013/8-2/56.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2013. № 8 (34): в 2-х ч. Ч. II. C. 210-213. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2013/8-2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2013/8-2/56.html
http://www.gramota.net/materials/3/2013/8-2/56.html
http://www.gramota.net/materials/3/2013/8-2/56.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2013/8-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


210 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

18. Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). Ф. 1. Оп. 2. 
19. НАРТ. Ф. 4. Оп. 1. 
20. НАРТ. Ф. 4. Оп. 131. 
21. Николай Иванович Ильминский. Избранные места из педагогических сочинений, некоторые сведения о его 

деятельности и о последних днях его жизни. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1892. 137 с. 
22. Нумеров Н. В. Казанский миссионерский съезд // Прибавление к Церковным ведомостям. 1910. № 13. 
23. «Особое совещание» по Приволжскому краю: противодействие империи // Татарстан. 1992. № 9-10. С. 26-44. 
24. Остроумов Н. П. Колебания русского правительства во взглядах на миссионерскую деятельность православной рус-

ской церкви // Сотрудник Братства св. Гурия. Казань, 1910. № 42. 
25. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1908. Т. XXV. 1905. № 26125-26126. 
26. ПСЗРИ. СПб., 1867. Т. XXXIX. 1864. № 40863. 
27. Представление Казанского губернатора на имя министра внутренних дел от 20 августа 1866 года // Казанская Цен-

тральная крещѐно-татарская школа: материалы для истории христианского просвещения крещѐных татар. Казань, 1887. 
28. Раев П. Признаки истинности православного христианства и лживости мухамеданства // Миссионерский противо-

мусульманский сборник. 1875. Вып. 9. 
29. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 421. 
30. Таймасов Л. А. Исламский фактор в практике православного миссионерства во второй половине XIX в. // Историче-

ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. Тамбов: Грамота, 2012. № 5 (19): в 2-х ч. Ч. II. C. 179-182. 

31. Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Вып. 2 // Труды Оренбургской ученой архивной 
комиссии. Оренбург, 1903. Вып. Х. 1058 с. 

32. Чикурова О. В. Исторические аспекты взаимодействия ислама, христианства (православия) и язычества в Волго-
Камье (на примере удмуртского этноса): дисс. … к.и.н. Ижевск, 2004. 243 с. 

 
THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ACTIVITY ON “SAVING FOREIGNERS  
FROM THE MOHAMMEDANS INFLUENCE” (THE VOLGA-KAMA REGION,  

THE SECOND HALF OF THE XIXTH – THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY) 
 

Chikurova Ol'ga Vyacheslavovna, Ph. D. in History, Associate Professor 
Sarapul Polytechnic Institute (Branch) of Izhevsk State Technical University named after M. T. Kalashnikov 

chikurowa@mail.ru 
 

The author, basing on the analysis of literature and archival documents, considers the Russian Orthodox Church activity on sav-
ing the non-Russian peoples of the Volga-Kama region from the influence of Islam in the second half of the XIXth – the begin-
ning of the XXth century, shows the basic reasons of ―apostate movement‖ and the influence of the Muslims (the Tatars and the 
Bashkirs) on baptized and pagan peoples, studies the missionary-enlightening measures of Orthodoxy consolidation in the region, 
and analyzes the influence of the ―Muslim question‖ on changing the nature of the missionary activity of the ROC. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 
 

Ответственность за склонение к потреблению наркотиков предусмотрена ст. 230 УК РФ. Объектом таких 
преступлений выступает здоровье населения. Здоровье населения в уголовно-правовом контексте представляет 
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собой охраняемую уголовным законом, обособленную группу общественных отношений, отражающих фи-
зическое и психическое благополучие людей, проживающих на одной территории, объединенных общими 
условиями жизнедеятельности, труда и отдыха [7, c. 18]. 

Преступления против здоровья населения – это виновно совершенные общественно опасные деяния, пре-
пятствующие гармоничному формированию и развитию личности, представляющие угрозу национальной без-
опасности, запрещенные уголовным кодексом под угрозой наказания. Преступления против здоровья населе-
ния предусмотрены ст. 228-239 УК РФ, значительная их часть относится к категории наркопреступлений. 

Количество зарегистрированных преступлений по ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов) незначительно. Такие общественно опасные деяния 
характеризуются высокой латентностью. Успех борьбы с подобными формами противоправной деятельно-
сти во многом определяется эффективностью работы правоохранительных органов по выявлению и пресе-
чению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, вовлечения несовершеннолетних в преступ-
ную и иную асоциальную деятельность. Одним из актуальных направлений остается противодействие орга-
низованной, профессиональной и рецидивной преступности. 

Торговцы наркотиками заинтересованы в постоянном расширении рынка сбыта запрещенных препаратов 
и веществ. С этой целью в наркоманию ежедневно вовлекаются все новые и новые жертвы. По оценкам со-
трудников ФСКН России около 18,5 млн россиян хотя бы раз в жизни попробовали наркотики, из них  
8,5 млн регулярно или эпизодически продолжают их употреблять, 2,5 млн относятся к группе с устойчивой 
наркозависимостью. Основная часть наркопотребителей (около 80%) – граждане от 18 до 34 лет [4, c. 35]. 

Объективную сторону склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 230 УК РФ) образуют умышленные деяния, направленные на побуждение других лиц к по-
треблению наркотических средств или психотропных веществ [1, c. 218-219]. В правоприменительной прак-
тике различают следующие основные способы склонения к потреблению наркотиков: 

1)  воздействие на лицо с целью возбуждения у него желания попробовать наркотическое средство или 
психотропное вещество (уговоры, обещания и т.п.); 

2)  обман, предполагающий сокрытие того факта, что в предложенном веществе, препарате, продукте  
содержатся наркотические средства или их аналоги; 

3)  психическое или физическое принуждение (насилие) к потреблению наркотиков. 
К наркотическим средствам относятся вещества естественного или синтетического происхождения, 

включенные в Перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Федерации на основе 
российского законодательства и ратифицированных международных документов. К числу наиболее распро-
страненных наркотиков относятся: ацетилированный опий, гашиш, героин, дезоморфин, кокаин, марихуана, 
метадон, метамфетамин, псилоцибин, экстракт маковой соломы, экстази и др. 

Схожее определение имеют психотропные вещества, которые представлены: амфетамином и его про-
изводными, кетамином, метаквалоном, празепамом, фенетиллином и т.д. Аналоги наркотических средств – 
запрещенные для оборота в РФ вещества, не включенные в вышеуказанный Перечень, воздействие и хими-
ческая структура которых сходны с наркотиками. 

По нашему мнению, к предмету рассматриваемого преступления следует отнести и сильнодействующие 
вещества. Сильнодействующие вещества способны вызывать возбуждающее или угнетающее воздействие 
на центральную нервную систему, провоцировать галлюцинации, нарушать работу головного мозга, иска-
жать восприятие реальной действительности [6, c. 223]. К таким веществам относятся: барбитал, гестринон, 
даназол, диазепам, клофелин, метандриол, нитразепам, псевдоэфедрин, трава эфедры, трамадол (трамал), 
хлороформ и др. Нередко сильнодействующие вещества выступают заменителем наркотика, используются 
для одурманивания и получения эффекта наслаждения. В связи с чем, предлагаем название и диспозицию 
ст. 230 УК РФ изложить в следующей редакции: «Склонение к потреблению наркотических средств или их 
аналогов, психотропных и сильнодействующих веществ». 

Склонение следует рассматривать как специальный вид подстрекательства, т.е. такое воздействие на 
другое лицо, в результате которого оно сделало хотя бы попытку употребления наркотика. Состав преступ-
ления, предусмотренный ст. 230 УК РФ, формальный. Данное преступление считается оконченным с мо-
мента побуждения лица к потреблению наркотических средств или психотропных веществ независимо от 
того, употребил ли потерпевший соответствующие средства, отказался от этого, или потребление стало не-
возможным из-за вмешательства других лиц. 

Потерпевшими могут выступать и лица, которые по собственной инициативе, но лишь эпизодически упо-
требляли наркотики или употребляют более слабые препараты и вещества. Склонение может выражаться в пред-
ложении перейти от одного способа потребления наркотика (курения) к другому (внутривенному) [5, c. 488-489]. 

Само потребление наркотиков предполагает их прием вовнутрь человеческого организма в виде табле-
ток, порошка, инъекций, путем вдыхания через нос, курения, втирания в слизистую и т.д. На практике факт 
потребления наркотика выступает неоспоримым доказательством виновности лица, склоняющего других 
к приему наркотического зелья. 

В том случае если лицо, склонявшее к потреблению наркотика, еще и сбывало его, оказывало помощь 
в приобретении, хищении или вымогательстве таких веществ, то действия квалифицируются по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст. 230, 2281, 229 УК РФ. 
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К квалифицирующим признакам ст. 230 УК РФ относят те же деяния, совершенные: 
-  группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
-  в отношении двух или более лиц; 
-  с применением насилия или с угрозой его применения. 
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой определяется с учетом ч. 2 и 3 ст. 35 УК РФ. Со-
вершение преступления в отношении двух или более лиц предполагает одновременное или разновременное 
склонение к потреблению наркотика нескольких граждан. 

Применение насилия – это причинение побоев, легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего. Причинение тяжкого вреда здоровью требует дополнительной квалификации по соответствующей 
статье уголовного кодекса. Угроза выражается в высказывании намерений совершить насильственные дей-
ствия в отношении потерпевшего или близких ему людей. 

Часть 3 ст. 230 УК РФ содержит особо квалифицирующие признаки: а) преступление совершено в отно-
шении несовершеннолетнего; б) деяние повлекло наступление смерти потерпевшего по неосторожности или 
иные тяжкие последствия. 

В данном случае склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ соверше-
но в отношении несовершеннолетнего, т.е. лица, не достигшего возраста 18 лет. 

Смерть может явиться результатом применения насилия с целью принуждения к потреблению наркотиков 
либо следствием их употребления [2, c. 5]. В данном случае дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности) не требуется, так как наступившие последствия являются обстоя-
тельством, отягчающим ответственность. 

Иными тяжкими последствиями могут быть: самоубийство потерпевшего или покушение на самоубий-
ство; развитие у человека наркотической зависимости; тяжелое заболевание, связанное с потреблением 
наркотиков; заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитом С и др. [3, c. 124]. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК) совершается с 
прямым умыслом. Исключение составляет преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 230 УК РФ, которое ха-
рактеризуется двойной формой вины: умыслом по отношению к склонению и неосторожностью по отноше-
нию к последствиям. При наличии умысла на лишение жизни при склонении к потреблению наркотиков, 
виновный должен привлекаться к уголовной ответственности за убийство или его подготовку. Субъект пре-
ступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. При склонении несовершеннолетнего к потребле-
нию наркотика, виновным выступает совершеннолетнее лицо. 

К мерам предупреждения преступлений, связанных со склонением к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, следует отнести: 

√ профилактическую беседу; 
√ постановку лиц на профилактические учеты; 
√ взаимодействие правоохранительных органов с администрацией предприятий и учреждений, обще-

ственностью; 
√ пропаганду здорового образа жизни, отказ от потребления наркотических, психотропных, сильнодей-

ствующих и иных психоактивных веществ; 
√ ресоциализацию и адаптацию к нормальным условиям жизни лиц, прошедших курс лечения от нарко-

зависимости; 
√ надзор за лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности по ст. 230 УК РФ; 
√ оказание социальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и др. 
Особое внимание необходимо обратить на проведение профилактических и просветительских мероприя-

тий в образовательных учреждениях. При этом нужно задействовать инспекторов по делам несовершенно-
летних, участковых уполномоченных полиции, учителей, прошедших специальную подготовку, представи-
телей органов здравоохранения и социальной защиты. При проведении лекций и практических занятий ис-
пользовать учебную и методическую литературу, посвященную данной проблеме, а также современные тех-
нические средства обучения. 

Не допускать на территорию образовательных учреждений посторонних лиц, усилить контроль за про-
пускным режимом, установить камеры наружного наблюдения, своевременно проводить тестирование уча-
щихся на предмет потребления наркотиков. При составлении маршрутов патрулирования нарядами полиции 
следует учесть их приближенность к образовательным учреждениям, а также местам концентрации под-
ростков и молодежи. 

В предупреждении (противодействии) наркомании и наркотизму существенную роль помогут сыграть 
последовательные (своевременные) меры по реализации антинаркотического законодательства, а также 
комплексных целевых программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Примерами того 
выступает поэтапная реализация: Указа Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690, утвердившего «Страте-
гию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Закона Респуб-
лики Татарстан от 29 октября 2009 г. № 50 (в ред. от 22 ноября 2010 г.) «О профилактике наркомании и 
токсикомании», Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 ноября 2010 г . № 890 
(в ред. от 29 сентября 2012 г.) «О комплексной программе по профилактике правонарушений в Республи-
ке Татарстан на 2011-2014 годы» и др. 
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The author conducts the criminal-legal and criminological analysis of the crime under Art. 230 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation (inducing others to use narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues), shows the social danger 
of this criminal act, represents the problems arising from the qualification of the crimes related to inducing others to use narcotic 
drugs, and suggests the set of measures aimed at preventing (minimizing) such crimes and their consequences. 
 
Key words and phrases: population health; crimes against population health; inducing others to use narcotic drugs; psychotropic 
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УДК 304.44 
Педагогические науки  
 
Статья представляет модель формирования социокультурных ценностей у студентов в процессе препода-
вания культурологии, которая акцентируется на региональном компоненте. На примере изучения отдель-
ных учебных тем автор предлагает разнообразные формы проведения занятий. В статье раскрываются 
причины, тормозящие развитие аксиологических основ личности, и обстоятельства, при которых возмож-
но решение проблем аксиологического характера. 
 
Ключевые слова и фразы: социокультурные ценности; аксиологические основы личности; искусство; наука; 
мораль; региональный компонент. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

НА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

В последнее время становится всѐ более очевидным, что успешное решение кардинальных процессов, 
происходящих во всех сферах социокультурной действительности, в решающей мере зависит от своевре-
менной и оптимальной включенности человека в преобразовательную деятельность. 

Особо остро стоит задача формирования социокультурных ценностей у студентов в процессе профессио-
нальной подготовки. Практика преподавания культурологи показывает, что уровень социокультурных цен-
ностей и желание их усвоения студентами в процессе обучения – явление не массовое. Сами будущие спе-
циалисты в большинстве своѐм не понимают, что им требуется не просто широкая эрудиция, в том числе 
и культурологическая, но они также должны разбираться в вопросах развития своего региона, в частности, 
в развитии культуры своего края. 

Проведѐнный нами опрос студентов технических специальностей показал, что только в среднем 21% опро-
шенных студентов понимают, что изучение культурологии необходимо для их профессиональной дальнейшей 
деятельности. Почти 85% студентов практически ничего не знают о культурном развитии своего региона. 
                                                           
 Щетихина Л. В., 2013 
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