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В современном мире употребление наркотических средств является одной 

из серьезных проблем. В ряде стран принимаются различные меры для решения 

данной проблемы начиная от законодательных ограничений и заканчивая до 

разрешительного употребления наркотиков.  

Одной из решений данной проблемы является легализация марихуаны. За 

все время были выявлены точки зрения, предусматривающие необходимость 

легализации, однако, не все страны мира придерживаются данной позиции. 

Анализ проблемы кроется в необходимости детального рассмотрения вопроса о 

том, опасен ли этот «легкий наркотик» для общества и почему в мировом 

сообществе возникают дискуссии по поводу его легализации. 

Согласно ст. 1 ФЗ от 08.01.1998 N 3-ФЗ наркотические средства - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года [1]. 

Вопросы оборота наркотических веществ составляют диспозиции статей 

228–230 УК РФ [2]. На основе анализа судебной практики Верховного суда РФ 

можно прийти к выводу о том, что частым предметом преступления, 

предусмотренные ст. 228 и 228.1 УК РФ является марихуана.  

Марихуаной принято считать психоактивный препарат естественного 

происхождения, психоделического типа, полученный из конопли. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002, 

марихуана является наркотическим средством, относящемся к списку 

запрещённых веществ [3]. 

Тем не менее, на уровне ООН марихуана была   выведена из списков 

наркотиков, который подразумевает жесточайшее регулирование оборота 

наркотических средств не только внутри разных стран, но и во всем мире [4]. 

Необходимым представляется детальнее рассмотреть аргументы за и 

против легализации марихуаны в Российской Федерации. 
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Полемизируя позиции сторонников, стоит отметить, что основные 

аргументы связаны с экономической стороной вопроса.   

В рамках легализации марихуаны считается нужным упомянуть опыт 

Нидерландов, где главным аргументом стала экономическая выгода от продажи 

такого наркотика. Происходит увеличение количества туристов (одной из 

причин роста туризма стала привлекательность законного употребления 

марихуаны в «наркотуристических» целях), тем самым заметен рост совокупной 

выгоды от легализации марихуаны. 

Анализ политики декриминализации в Нидерландах показывает, что 

увеличение употребления каннабиса, связано с маркетингом марихуаны, а не с 

декриминализацией факта её хранения [5]. 

С точки зрения медицины марихуана является «легким» наркотиком и не 

так вредна для здоровья человека, чем алкоголь или табак, которые являются 

законными и широко используются. Марихуана доказала свою пользу для 

пациентов, страдающих от множества заболеваний, включая рак, СПИД и 

глаукому. 

Рассмотрев причины, по которым многие считают, что легализация 

марихуаны в России необходима, важным считается рассмотреть и негативные 

последствия.  

Так, все доводы в поддержку легализации не отменяют факта, что все 

наркотики являются ядовитыми, токсичными веществами: они оказывают 

сильное влияние на жизнь людей, влекущих целый ряд таких тяжелых 

социальных и медицинских последствий.  

Кроме того, человек, принимающий наркотики, опасен и для окружающих 

его людей.  Принимая наркотики, люди становятся зависимыми от них, причем 

зависимость возникает внезапно, прогрессирует, не давая здраво мыслить и 

четко воспринимать реальность, оставляя огромный след на дальнейшей жизни.  

В 2013 году Колорадо стал одним из первых штатов США, который 

предпринял шаги по легализации употребления каннабиса в личных целях. Как 

было заявлено мэром Колорадо и федеральным управлением по борьбе с 
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наркотиками, черный рынок после легализации марихуаны стал только расти. 

После легализации масштабы употребления каннабиса в этом штате резко 

выросли, что не является удивительным, так как покупка каннабиса теперь уже 

была законной. Однако рост употребления марихуаны вырос больше всего среди 

молодежи. За три года после легализации количество употребляющих марихуану 

возросло для школьников 6 класса – на 144%, 7 класса – на 96%, для юниоров 

старшей школы – на 19%, выпускников – на 12%, студентов – на 16% и, наконец, 

среди старшей возрастной группы +26 – на 27%. Всего употребляющих 

школьников в возрасте 10-17 лет достигло 34.83% от общего количества. 

Кроме того, произошло значительное увеличение числа связанных с 

каннабисом обращений за медицинской помощью. На 72% возросло количество 

госпитализаций, связанных с марихуаной, на 35% — чрезвычайных ситуаций. 

Возросло количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным 

исходом связанная с марихуаной на 66% за 4 года после легализации. Также 

появились и другие преступления, связанные с управлением транспортными 

средствами под воздействием каннабиса, так, количество ДТП под воздействием 

марихуаны возросло на 127%. Число фиксаций вождения под влиянием 

марихуаны в количестве, влияющем на вождение, за тот же период возросло на 

63%. 

Произошел всплеск преступлений, таких как ограбления и кража 

автомобилей. Рост уровня преступности в 2016 году превысил 11-кратный 

средний показатель среди 30 крупнейших городов США. Количество убийств 

возросло на 10%. 

Легализация марихуаны не привела к снижению смертности, напротив, 

смертность от употребления марихуаны возросла на 32% 

По данным Налогового Департамента Колорадо, с 2014 по 20221 год 

происходит увеличение объема продаж марихуаны (Диаграмма №1). 
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Диаграмма № 1 

Проведённый анализ приводит к выводу о том, что негативные 

последствия легализации марихуаны значительно нивелируют положительные 

эффекты. 

Главный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения 

города Москвы Евгений Брюн, в своём интервью заявил: «Курение марихуаны 

ничуть не лучше курения табака со всеми вытекающими канцерогенными 

последствиями. Если при курении табака редко бывают психозы - один на 

миллионы, то при курении конопли психозы будут возникать в 1-3% случаев. 

Психозы тяжелые, шизофреноподобные, которые плохо лечатся и, по сути, 

инвалидизируют человека, поэтому ни о какой бы то ни было легализации 

говорить не приходится» [6]. 

Из слов эксперта можно сделать вывод, что вред, причиняемый 

марихуаной, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд, несмотря 

на то, что она классифицируется как «легкий» наркотик. Она способна разрушать 

сознание человека, вызывать психозы, а люди, находящиеся в подобном 

состоянии, более склоны к совершению преступлений. Таким образом, 

легализация может привести к более серьезным последствиям в виде роста 

преступности и смертности населения. 
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Австралийским исследователем и экспертом Всемирной организации 

здравоохранения У. Холлом было проведено исследование, направленное на 

изучение последствий употребления марихуаны. В числе отрицательных 

эффектов, которые, им были выявлены, указывается снижение реакции и 

увлечение вероятности дорожно-транспортных происшествий, что в свою 

очередь, может увеличиться количество преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта [7]. 

Многие люди, употребив однажды марихуану и не почувствовав сильной 

физической зависимости, так как марихуана разрушает и отравляет организм не 

так быстро, нежели более тяжелые запрещённые вещества, такие как героин, 

метамфетамин и т. д., решаются попробовать уже более сильные наркотические 

вещества. Исходом будет рост преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических веществ. 

Таким образом, легализация марихуаны в России не является 

необходимым шагом в развитии общественных отношений. Исследователи (будь 

то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания имеет 

в большинстве своем негативные последствия для общества и государства.  
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