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Abstract: the article discusses the main types of prevention of offenses related 
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Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, заключается в выявлении специфических 

криминогенных обстоятельств с последующим осуществлением мероприятий, 

которые бы исключали возможность возникновения или затруднения 

совершения указанных правонарушений. Проводимые мероприятия должны 

быть целенаправленными, конкретными и действенными, вытекать из 

оперативной обстановки, способствовать формированию и закреплению у 
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граждан непримиримого отношения к немедицинскому потреблению 

наркотических и иных средств, влекущих одурманивание.  

Выявление криминогенных обстоятельств достигается путем 

криминологического анализа правонарушений, связанных с наркотиками, и 

совершенных в определенном регионе за определенный период времени. Их 

устранение осуществляется либо непосредственно работниками органов 

внутренних дел, в пределах своей компетенции, либо внесением конкретных 

предложений организациям, предприятиям, учреждениям.  

В качестве непосредственных, осуществляемых органами внутренних 

дел профилактических мероприятий являются:  

 принятие мер к гласному осуждению связанных с наркоманией 

проявлений посредством прессы, радио, телевидения. 

Информирование об оперативной обстановке по линии борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, причинах и условиях, его 

порождающих; выявленных фактах нарушения 

антинаркотического законодательства и др.;  

 осуществление разъяснительной работы среди населения о 

необходимости соблюдения законодательных актов, правовых 

последствиях их нарушения, общественной опасности 

наркомании, ее вреда здоровью человека;  

 проведение комплексных профилактических операций типа 

«Мак», «Допинг», «Конопля» и других, осуществляемых на 

основе типовых комплексных планов. Эти операции могут быть 

составной частью общегородских, областных, республиканских 

мероприятий либо самостоятельными, относящимися только к 

территории обслуживания конкретного горрайоргана 

внутренних дел. Их цель - выявление, перекрытие и ликвидация 

источников и каналов незаконного распространения 
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наркотических средств, пресечения связанных с ними 

преступлений;   

 проведение межведомственной комплексной оперативно- 

профилактической операции «Канал» совместно с 

правоохранительными органами республик СНГ по перекрытию 

каналов наркотрафика.  

В ходе операций «Конопля» и «Мак» осуществляются мероприятия, 

направленные на: 

 - выявление и уничтожение незаконных посевов 

наркотикосодержащих растений, принятие к виновным мер в соответствии с 

законом;  

- блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям 

конопли и ее уничтожение;  

- выявление и оперативная разработка преступных групп дельцов 

наркобизнеса, сбытчиков и перевозчиков наркотических средств;  

- устранение причин и условий, способствующих распространению 

наркотиков растительного происхождения;  

- совершенствование деятельности ОВД в пресечении распространения 

наркотиков растительного происхождения, улучшение взаимодействия с 

заинтересованными ведомствами и организациями.  

Ежегодная профилактическая операция «Допинг» направлена на 

перекрытие каналов поступления в незаконный оборот наркотикосодержащих 

лекарственных препаратов и синтетических наркотиков, изготовленных 

кустарно или в подпольных лабораториях.  

В ходе операции «Допинг» осуществляются меры, направленные на:  

- предупреждение и выявление хищений наркотических 

сильнодействующих лекарственных средств в процессе производства, 

хранения, транспортировки и реализации, совершаемых лицами, имеющими к 
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ним доступ по роду служебной деятельности, а также краж, грабежей и 

разбойных нападений;  

- пресечение нарушений установленных правил обращения 

наркотических и сильнодействующих средств;  

- выявление фактов подделки медицинских рецептов и других 

документов на получение наркотических средств, установление причастных к 

этому лиц и привлечение их к ответственности; 

 - предотвращение фактов нелегального изготовления наркотиков с 

использованием химических веществ, подлежащих специальному контролю, 

лабораторного оборудования организаций, предприятий, научно- 

исследовательских учреждений и учебных заведений.  

Центральное место в профилактике данной категории должны 

занимать регулярные проверки аптек, лечебных учреждений, химико-

фармацевтических предприятий и других объектов на предмет соблюдения 

ими установленных ведомственными нормативными актами правил 

выполнения работ с наркотическими и сильнодействующими средствами. 

Проверка предполагает исследование документов, по которым поступили и 

отпущены наркотики; анализ соблюдения предельных норм хранения 

наркотиков и рецептурных бланков на них и ряд других вопросов. К 

проведению следует привлекать работников здравоохранения, аптечных 

учреждений, ревизорского аппарата вышестоящих организаций  
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