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1. Введение 

 «Экономика наркотиков» базируется на некоторых общих принципах, 

присущих экономическому образу мышления как таковому [1]. Если 

учитывать один из основных экономических принципов – «спрос рождает 

предложение» [2 с. 960], то всю деятельность по предупреждению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков можно 

разделить на два относительно самостоятельных блока. Первый направлен на 

сокращение незаконного спроса на наркотики и злоупотребления ими, 

второй на ликвидацию незаконного предложения наркотиков. Практическое 

значение в деятельности оперативных подразделений ОВД имеет 

профилактика незаконного предложения (оборота) наркотиков. Такая работа 

идет в двух направлениях: 1) общепрофилактические меры по сокращению 

незаконного предложения наркотиков; 2) индивидуальная профилактика 

незаконного предложения наркотиков. Анализ практической деятельности 

показывает, что в качестве непосредственных общепрофилактических 

мероприятий, осуществляемых ОВД по сокращению незаконного 

предложения наркотиков являются: комплексные оперативно-

профилактические операции; обследование жилого сектора, объектов, 

расположенных на обслуживаемой территории; оперативное обслуживание 

объектов, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; проверка лиц, оформляемых на работу, связанную с допуском к 

наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, и 

недопущение к ней ранее судимых, потребляющих наркотики и другие 
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одурманивающие средства; лицензирование деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, объектов и 

помещений, где осуществляется данная деятельность; представление 

информации в заинтересованные министерства, ведомства, предприятия, 

учреждения и другие организации (сведения о лицах, состоящих на учетах и 

совершивших правонарушения на почве наркомании; сообщения о фактах 

нарушений законодательства и т.д.). 

 

2. Основная часть 

 

Некоторые аспекты организации и проведения обшепрофилактических 

операций 

Заготовленные или приобретенные в регионах-поставщиках наркотики, 

а также сырье доставляются преступниками в крупные города и в отдаленные 

части страны. Поэтому важной общепрофилактической мерой является 

организация заслона на пути этого наркотрафика: 

— блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям 

наркотикосодержащих растений и их уничтожение; 

— выявление и уничтожение незаконных посевов 

наркотикосодержащих растений; 

— выявление и оперативное сопровождение преступных групп 

сбытчиков и перевозчиков наркотических средств; 

— принятие к правонарушителям мер в соответствии с Законом; 

— устранение криминогенных факторов, способствующих 

распространению наркотикосодержащих растений; 

— совершенствование деятельности ОВД в пресечении 

распространения наркотиков, улучшение взаимодействия с ведомствами и 
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организациями, заинтересованными в противодействии незаконному обороту 

наркотиков.  

Проведенное исследование позволило выделить следующие задачи 

таких общепрофилактических мероприятий: 

— предупреждение и выявление хищений наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в процессе производства, 

транспортировки, хранения и реализации; 

— пресечение нарушений в сфере легального обращения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

— выявление фактов незаконных манипуляций с медицинскими 

рецептами и другими документами на получение наркотических средств и 

лиц, к этому причастных; 

— предотвращение незаконного изготовления наркотиков с 

использованием прекурсоров, а также изготовленных с помощью 

лабораторного оборудования организаций и предприятий.  

Общепрофилактические операции по перекрытию международных 

каналов поступления наркотиков в Россию  

Правовой основой для проведения указанных операций является 

межправительственные, а также межведомственные соглашения, которые 

заключаются с другими странами в сфере борьбы с наркопреступностью. На 

основе соглашений разрабатываются и реализуются совместные планы по 

борьбе с наркопреступностью. Подобного рода операции осуществляются, в 

первую очередь, в приграничных территориях России, используемых 

наркодельцами для переброски наркотиков. 

Операции осуществляются совместно с заинтересованными 

правоохранительными органами Российской Федерации и аналогичными 

службами зарубежных государств. Обмен информацией между 
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участвующими ведомствами является одним из важных факторов, 

обуславливающих успешность планируемой операции.  

Осуществление мероприятий по предупреждению незаконного 

оборота наркотиков. 

Организационную основу предупреждения незаконного оборота 

наркотиков составляет планирование. Планирование осуществляется по 

намеченным комплексным оперативно-профилактическим операциям, по 

делам оперативного учета и при реализации оперативной информации.  

При планировании оперативно-розыскных мероприятий по 

профилактике данного вида преступлений можно выделить следующие 

решаемые задачи: 

— накопление, систематизация, обобщение и реализация оперативно-

розыскной информации о лицах (группах) подготавливающих преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, с целью недопущения их 

совершения; 

— разобщение преступных наркогрупп расхитителей, изготовителей, 

сбытчиков, перевозчиков, потребителей наркотиков на различных стадиях 

совершения преступлений; 

— принятие мер к розыску и задержанию лиц, скрывшихся от суда и 

следствия, уклоняющихся от исполнения приговора за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков; 

— осуществление сбора, систематизации и реализации информации о 

лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, с целью обеспечения 

оперативного наблюдения за их преступными намерениями; 

— выявление фактов легализации преступных доходов и лиц, 

причастных к этому; 

— обеспечение сбора фактических данных, формирующих 

доказательственную базу преступной деятельности разрабатываемых лиц; 
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— осуществление оперативного сопровождения предварительного 

следствия по делам о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков.  

Вопросы индивидуальной профилактики в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

«Правонарушения и преступления, порожденные негативными 

явлениями, в частности наркоманией, представляют собой специфические 

акты человеческого поведения, в которых отражаются соответствующие 

социальные условия» [2, с. 70]. Поэтому общепрофилактическая 

деятельность непосредственно связана с индивидуальной профилактикой. 

Индивидуальная профилактика осуществляется в отношении лиц, от которых 

можно ожидать незаконных действий с наркотиками. Можно выделить 

следующие основные элементы: 

— выявление и постановка на соответствующий оперативный учет лиц, 

обоснованно заподозренных в намерении совершить преступления, 

связанные с оборотом наркотиков, либо подготавливающих их совершение; 

— осуществление наблюдения и контроля за такими лицами; 

— проведение мероприятий правового, воспитательного, оперативно-

розыскного характера с целью склонения к отказу от преступной 

деятельности; 

— устранение факторов, которые способствуют совершению 

преступлений профилактируемыми.  

Первоначальная задача состоит в выявлении лиц, склонных к 

совершению преступлений рассматриваемого вида. Для успешного 

выявления лиц, вовлеченных в сферу незаконного оборота наркотиков важно 

знать, как протекает заболевание наркоманией, ее виды, способы 

потребления наркотиков, внешние признаки наркоманов, их поведение, 

татуировки, жаргон, места сбора. Эти признаки принято называть 

поведенческими. Их можно разделить на три группы: 1) возникшие в связи с 
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приобщением к наркомании; 2) обусловленные прошлой преступной 

деятельностью; 3) характеризующие стереотипы преступного поведения.  

Возникновение зависимости от наркотиков происходит вследствие 

регулярного потребления, увеличения частоты и дозы их приема. Развитие 

заболевания наркоманией проходит три стадии: начальную (привыкание), 

хроническую (завершение физической зависимости), и позднюю (истощение 

всех систем организма). Выявляются лица данной категории путем 

информационного и оперативного поисков. Информационный поиск 

предполагает работу с имеющимися массивами информации в органах 

внутренних дел. На основе обнаруженной в поступающих сведениях 

информации о лицах, занимающихся наркобизнесом оперативные 

подразделения ОВД организуют накопление информации и ведут 

оперативно-справочные, криминалистические, оперативно-розыскные и 

профилактические учеты (фото-, видеотеки, литерные дела, 

автоматизированные банки данных информационных центров). Помимо 

этого, органы внутренних дел используют учеты наркологических и 

психиатрических учреждений. Несовершеннолетние наркоманы ставятся на 

учет в ПДН.  

 

3. Выводы: 

 

Индивидуально-профилактические мероприятия оперативный 

сотрудник проводит непосредственно или опосредовано, либо в сочетании. 

Непосредственное воздействие может быть зашифрованным или прямым. 

Проверяемый посещается по месту работы, учебы, жительства. В ходе 

профилактической беседы с ним доводится воздействующая информация, 

которая формирует основания для отказа от преступных замыслов. 

Опосредованно профилактическую работу проводят через близкие связи 
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профилактируемого, а также лиц, оказывающих помощь органам внутренних 

дел. Методы убеждения, воспитания и внушения должны сочетаться с 

мерами медицинского, правового и социального воздействия.  

Таким образом, основная цель индивидуальной профилактики — 

убедить лицо, склонное к совершению правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, к отказу от совершения планируемых преступлений, 

выявить и нейтрализовать факторы, оказывающие негативное влияние. Для 

достижения поставленных целей оперативный сотрудник должен 

использовать методы как гласного, так и негласного характера. 
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