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Аннотация: в данной статье автор рассматривает один из факторов, па-

разитирующих общество, коим являются наркотики. История этой проблемы 

корнями из древних государств, существовавших до нашей эры, и существует 

по настоящее время. В работе рассматривается возможность внедрения новых 

условий борьбы с наркотиками. 
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Данная работа представляется актуальной, поскольку во всем мире давно 

существует проблема наркотиков. Цель данной работы в обзоре возможности де-

криминализации некоторого наркотического средства, следующих за ней воз-

можных позитивных последствий, которые могут отразиться на реальной жизни 

людей и государства. Также смысл заключается в бескомпромиссной борьбе с 

наркотиками, в рамках которой могут быть использованы новые средства и ме-

тоды. Стоит упомянуть, что в данной идее есть много «но», собственно потому 

идея и вынесена на рассмотрение в теоретической работе. Соответственно, ос-

новной метод, используемый в работе, теоретический и представляет собой уста-

новление истины без прямого контакта с изучаемой реальностью. 

В июне 2011 года Глобальная комиссия по наркотической политике (Global 

Commission on Drug Policy), в состав которой входят бывшие и действующие вы-

сокопоставленные представители ООН, рекомендует странам экспериментиро-

вать с правовым регулированием некоторых видов наркотиков, допустимых к 

возможной легализации, в целях борьбы с наркотрафиком. «Положите конец 
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криминализации, социальной изоляции и осуждению людей, которые употреб-

ляют наркотики, но не причиняют вреда другим людям. Содействуйте экспери-

ментальным моделям правительств по законному регулированию наркотиков, 

целью которых является подрыв мощи организованной преступности, защиты и 

охраны здоровья людей», – говорится в докладе. Представляется, что авторы до-

клада, среди которых бывшие влиятельные члены ООН и крупные государствен-

ные чиновники стран мира в отставке не занимаются пропагандой наркотиков и 

знают, о чем говорят. Эта группа людей настоятельно рекомендует искать новые 

пути борьбы с наркобизнесом. 

Наркомания – бич общества, эта проблема может затронуть любого чело-

века в нашей стране. Обществу следует понять раз и навсегда насколько это 

опасно. Борьба с наркоманией – это борьба за жизнь и благополучие страны. 

Представляется возможным, странам, имеющим проблемы с оборотом наркоти-

ков, продолжить борьбу, признав один из них, законным, и объявить государство 

монополистом на его производство и продажу. В конце концов, государство, 

ставящее задачу декриминализовать марихуану на приведенных выше условиях, 

имеет цель рядом мер ослабить позиции торговцев наркотиками. 

Марихуана – продукт, получаемый из конопли индийской; наркотик. Впро-

чем, как только не описывается это вещество и его свойства в различных источ-

никах. Использование марихуаны, как наркотика началось еще до нашей эры на 

территории Индии. Как медицинское лекарство впервые ее стали применять на 

территориях стран Ближнего Востока, и использовали для лечения: простуды, 

поноса, болей, судорог, мышечных спазмов, ревматизма, эпилепсии. Препарат 

применяли в медицине, со временем у английских врачей его позаимствовали 

врачи Британии и Соединенных Штатов. Сегодня препарат по-прежнему в неко-

торых странах применяется для лечения людей с хроническими болезнями. 

Декриминализация – юридическая переквалификация части уголовно нака-

зуемых деяний и перевод их в разряд административных, дисциплинарных и 

иных правонарушений либо правомерных действий. Декриминализацию отли-

чают от легализации, поскольку цели соответственно: свобода некоторой части, 
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сегмента и полная отмена квалификации чего-либо как преступления. Конкретно 

в данной работе преследуется идея исследования последствий при переквалифи-

кации в ранг частично разрешенной в обороте продукции, при введении монопо-

лии государства на эту продукцию. 

Модель декриминализации в совокупности с объявлением государственной 

монополии на марихуану, может принести большую пользу обществу став бла-

гоприятным условием борьбы с организованной преступностью. То, или иное 

государство, в таком случае, будет нацелено не на борьбу с потребителями, ко-

торые будут обеспечены наркотиком произведенным государством, а сможет бо-

роться с теми, кто распространяет, с главным врагом. Некоторая часть населения 

не дальновидна, государство, же может предвидеть и защитить население. Такая 

мера как государственная монополия на марихуану с большой вероятностью 

ослабит финансовое положение прочих торговцев, хотя и не искоренит это зло. 

В силах государства провести исследования, в первую очередь об актуальности 

декриминализации. Затем, заняться выявлением основополагающих критериев, 

условий, на которых возможно исключение марихуаны, из перечня запрещенных 

средств. В разных государствах процесс декриминализации может носить схо-

жую или различную структуру, но цель одна – победить наркотики. Весь спектр 

задач представляет собой запутанный механизм, который непременно следует 

привести в рабочее состояние, если то, или иное государство посчитает декри-

минализацию необходимой мерой. 

Кризис наркобизнесу не помеха. Эта деятельность процветает везде, где это 

только возможно. К примеру, одно СМИ сообщает: Ежегодный сбыт на террито-

рии России приносит в копилку Афганистана более 16 миллиардов долларов 

США. Представляется возможным, в случае декриминализации направить 

огромные средства в государственный бюджет той или иной страны. Суммы от 

этой статьи доходов в бюджет представляются, вероятно, большими и лишними 

никак не будут. Впрочем, исследования финансово-экономической части, рас-

четы о поступлениях в бюджет от декриминализации остаются за государствен-

ными органами, экономистами, и прочими кто проявляет интерес о выгоде 
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государства в этом вопросе. В свою очередь, мы можем, на основе всех тех све-

дений, которые освещены в выше, предположит, что доход государства будет 

большим. 

Представляются актуальными такие условия как: введение разрешения на 

марихуану с определенного, согласованного с Министерством Здравоохранения 

возраста, продажа по высокой цене, определенной компетентными органами. Де-

криминализация на подобных условиях может выступить частью комплекса ве-

дении борьбы, у государства появиться возможность в новых условиях бороться 

с наркотрафиком и связанной с ним организованной преступностью. Декрими-

нализация потребует больших усилий в части правового закрепления и установ-

ления механизма регулирования. Придание этой идеи статуса закона будет пред-

шествовать ряд мер, одной из которой логично станет: исключение вещества из 

списка запрещенных (в России таковым является Постановление Правительства 

РФ от 01.10.2012 №1002). Также ряд вопросов различного характера, наверняка 

возникнет по мере практически предпринимаемых действий. Собственно, как 

указанно ранее, в самой идее данной работы есть много «но», поэтому она и раз-

бирается лишь в теории. Для наших законотворческих органов любая задача по-

сильна. 

Ранее приводились сведения о том, что как медицинское лекарство мариху-

ану впервые стали применять на территориях стран Ближнего Востока, для лече-

ния ряда болезней, которые в силу различных причин и по сей день возникают 

людей. Возникает вопрос об актуальности, в медицине марихуаны. Государ-

ственные предприятия могут выращивать специальную медицинскую культуру, 

далее использовать продукт и компоненты для медицинских препаратов. Так, в 

работе «возможности альтернативной терапии эпилепсий» приводятся сообра-

жения об актуальности медицинских препаратов на основе каннабиса, приво-

дятся результаты экспериментов над больными эпилепсией. Многие пациенты с 

эпилепсией верят, что медицинская марихуана является эффективной терапия 

для лечения эпилепсии и активно используют ее. Отзывы пациентов, а также спе-

цифические исследования указывают на помощь медицинской марихуаны в 
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контроле приступов. Так же, приведено соображение о том, что конопля помо-

гает облегчить душевную боль после эпилептического удара. 

Данная работа демонстрирует причины, указывающие на необходимость 

новых методов в борьбе с наркотиками, и пользу от декриминализации мариху-

аны, как новой меры в борьбе с ними. Приводятся доводы о том, какое значение 

с финансовой точки зрения имеет декриминализация. Работа, также, указывает 

на то, что марихуана и ее продукты могут выступить в качестве альтернативного 

лечения некоторых болезней. Конечно, для любого государства это будет слож-

ный шаг, который следует тщательно спланировать, с учетом всех «за» и «про-

тив», далее также, с учетом всех факторов, реализовать. В дальнейшем, вероятно, 

такое государство нанесет серьезный урон наркоторговле, быть может, необхо-

димость даже в разрешенном наркотике, со временем, отпадет совершенно – за-

претный плод сладок. Так, мы можем подвести итог: возможность декриминали-

зации марихуаны может стать действенной мерой в борьбе с наркотиками, осла-

бить позиции торговцев запрещенным товаром, принести различную пользу об-

ществу и государству. 
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