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Summary. This article highlights bad habits such as drug addiction, substance abuse and chron-

ic alcoholism, which nowadays emerge amongst adolescent as well. The government of Repub-

lic of Uzbekistan has created statutory frameworks to prevent these issues, and these problem 

are exposed to the minors by explaining the negative consequences of drugs and toxicity. 
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Борьба с наркоманией и токсикоманией, приобретая большую соци-

альную проблему для всех стран и народов, изучается в юридических и пе-

дагогических дисциплинах. Наркотики и токсические соединения имеют 

множество негативных последствий, при которых человек, теряя контроль, 

совершает тяжелые преступления. При борьбе с наркоманией и токсико-

манией важно определить мотивацию для их употребления, которая со-

ставляет: 64,8 % – прием ради интереса, 11,7 % – прием по болезни, 

14,6 % – чтоб не отстать от товарищей, 2,5 % – тяжелые жизненные пере-

живания, 2,4 % – от незнания вреда употребления наркотиков, 1,3 % – из-

за принуждения другими лицами, 1,1 % – при химическом наркозе в соот-

ветствии с инструкциями медицинских работников и 1,6 % – по другим 

причинам. Из числа наркоманов 92,5 % составляют мужчины, 87,3 % – го-

родские жители; по социальному происхождению: 75,0 % – учащаяся мо-

лодежь, 15,0 % – молодые работники и 10,0 % – это те, кто не работает и 

не учится. Наркотики угнетают здоровье человека гораздо быстрее, серь-

езнее и вреднее, чем алкоголь: при регулярном употреблении алкоголя за-

висимость возникает в течение 7–15 лет, а зависимость от наркотиков и 

токсических соединений – в течение 1,5 месяцев.  

Формирование национального законодательства по борьбе с нарко-

манией и токсикоманией в Республике Узбекистан началось с первых лет 

независимости. Следует отметить, что ответственность в уголовном зако-

нодательстве Республики Узбекистан [3] за преступления, совершенное в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения психотропным или 

токсическими веществами более отягощается. Кроме того, к лицам, стра-

дающим от наркомании или токсикомании, могут применяться принуди-

тельное медицинское лечение в местах содержания под стражей и после их 

освобождения. Конституционные положения определяют направления де-

ятельности инспекторов профилактики (статьи 13–14, 22–25, 29, 31, 35, 47–
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53, 55, 57, 63, 64, 121), а также нормы для осуществления этой деятельно-

сти (статьи 15, 18, 19, 27–31, 33, 35, 37, 44, 53, 58, 61, 65, 121) [1]. 

Одним из основных законов, регламентирующих деятельность ин-

спекторов профилактики по искоренению наркомании и токсикомании, яв-

ляется Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года «О принуди-

тельном лечении больных наркотическими или токсическими веществами» 

[5]. В соответствии с этим законом инспекторы профилактики несут ответ-

ственность за обеспечение принудительного лечения наркоманов и токси-

команов своего района, которые нарушают общественный порядок, права 

других лиц или угрожают миру, здоровью и покою населения. 

Профилактика наркомании и токсикомании является одной из прио-

ритетных задач инспекторов профилактики. Одним из правовых основа-

ний, определяющих эти задачи, является Закон Республики Узбекистан «О 

лекарственных средствах и психотропных веществах» от 19 августа 

1999 года [4]. Закон регулирует общественные отношения при обращении 

с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсора-

ми. Кроме того, Закон Республики Узбекистан от 5 октября 2011 года «О 

распространении и употреблении алкоголя и табака» [6] регулирует отно-

шения в сфере распространения и потребления алкогольной и табачной 

продукции. Согласно этому закону, инспекторы профилактики особенно 

защищают здоровье лиц в возрасте до двадцати лет, от вредного воздей-

ствия употребления алкоголя и табака. В соответствии со статьей 56 Ко-

декса Республики Узбекистан об административной ответственности [2], 

инспекторы профилактики принимают меры по незаконному производ-

ству, приобретению, транспортировке или перевозке наркотических 

средств или психотропных веществ, по статье 188 – вовлечения в это несо-

вершеннолетних. К уголовным преступлениям в соответствии с Уголов-

ным кодексом Республики Узбекистан относят: выращивание запрещен-

ных культур (ст. 270); незаконное хранение наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 271); незаконное производство, приобрете-

ние, хранение и другие виды деятельности, а также их незаконная продажа 

с целью незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ (ста-

тья 273); незаконное изготовление или переработка наркотических или 

психотропных веществ в лабораториях или использование инструментов 

или прекурсоров, принадлежащим другим лицам, а также создание или 

хранение наркотических средств для их потребления или распространения 

(ст. 274, пункт 4); причастность к употреблению наркотических средств 

или психотропных веществ (статья 274), те же деяния, совершенные в от-

ношении несовершеннолетнего (статья 127); нарушение производства или 

употребления наркотиков или психотропных веществ (ст. 275); незаконное 

производство, хранение и другие виды деятельности без цели сбыта нарко-

тиков или психотропных веществ (статья 276); принятие мер по сбору ма-

териалов расследования дел о наркотиках или психотропной контрабанде 

(статья 246). Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 



 

173  

регламентирована Законом Республики Узбекистан от 29 сентября 

2010 года «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» [7], и законодательными актами, принятыми на его основе. 

Принятие Закона Республики Узбекистан «О предупреждении правонару-

шений» [8], от 14 мая 2014 года, наряду с устранением правового пробела 

в этой области, определило основные направления деятельности инспекто-

ров профилактики по предупреждению правонарушений. Кроме того, ста-

тья 26 Закона предусматривает принятие специальных мер для предотвра-

щения преступности со стороны лиц, злоупотребляющих алкоголем или 

употребляющих наркотики, психотропные и другие вещества, влияющие 

на их умственную деятельность. Также в соответствии с положениями это-

го закона инспекторы по профилактике наркомании и токсикомании рабо-

тают с правительством и органами здравоохранения, а также с органами 

самоуправления граждан – махаллинскими сходами граждан, некоммерче-

скими организациями. Министерство внутренних дел, Министерство здра-

воохранения, Министерство народного образования и Министерство выс-

шего и среднего специального образования Республики Узбекистан, орга-

ны и учреждения здравоохранения сообщают о случаях преступлений, свя-

занных с наркотиками или токсическими веществами, о случаях, связан-

ных с такими преступлениями, правонарушениями среди несовершенно-

летних и их асоциальным поведением. В дополнение к вышеупомянутым 

законам инспекторы профилактики осуществляют профилактические меры, 

направленные на предотвращение злоупотребления наркотиками или пси-

хоактивными веществами в соответствии с требованиями, изложенными в 

правилах. Вышеуказанные нормативные документы являются нормативно-

правовыми документами, определяющие основу профилактики наркомании 

и токсикомании среди несовершеннолетних. В заключение следует сказать, 

что инспектор профилактики  обязан эффективно организовывать меропри-

ятия по предупреждению наркомании и токсикомании, во-первых, знать 

требования упомянутых выше законов и нормативных актов и, во-вторых, 

выполнять свою деятельность в полном соответствии с ними. 
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Summary. The article focuses on the major social institute, which is the basis of the social, 

economic and demographic development of the family. The importance of socio-pedagogical 

factors in healthy lifestyle and the development of a girl's own life, spirituality, future and 

personality are highlighted in the family. 
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Семья является основным социальным институтом, который являет-

ся основой социального, экономического и демографического развития 

общества, и положение семьи в нашей стране чрезвычайно высоко. Здоро-

вье семьи, общества, а также родины и будущего очень прочно. Семейная 

среда, здоровый образ жизни играют решающую роль в развитии личности 

ребенка, создателя его жизни, духовности и будущего. 

Воспитание – это основная ячейка общества, чувство святости в се-

мье, обязанность пары быть сильной, стабильной и прочной в семье, под-

ход к воспитанию детей, роль родителей в повышении семейного бремени, 

Принцип сотрудничества, сплоченности и равенства в расходах денег яв-

ляется фактором, который укрепляет семью и способствует здоровому об-

разу жизни. Высокие нравственные и духовные отношения в семье явля-

ются ключом к усилению роли национальных и общечеловеческих ценно-

стей и улучшению общественной жизни. 

Рождение здорового ребенка связано с воспитанием здоровых дево-

чек. В семейном воспитании поведение матери превращается в девочку. 

Соответственно, наши мудрые люди говорят: «Возьми свою дочь, чтобы 

быть ее матерью». Главная черта ее духовного образования – наследствен-

ное, высокомерное, порядочное, элегантное, хитрое, гордое, скромное и 


