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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о профилактике распространения нарко-

тиков среди несовершеннолетних. Выявлены пути реализации профилактических меро-

приятий в данной области. На примере отдельных регионов исследован конкретный 

опыт профилактики распространения наркотических средств среди несовершеннолетне-

го населения. 
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Распространение наркотиков среди не-

совершеннолетних необходимо рассмат-

ривать как острую социальную проблему. 

С учетом ее значимости и подход к про-

филактике распространения должен быть 

специфическим. Так, на базе УМВД по 

Нижегородской области периодически 

проводятся и организовываются месячни-

ки профилактики. В ходе таких мероприя-

тий сотрудники службы наркоконтроля 

проводят беседы в школах с учениками, 

рассказывают об опасностях наркотиков и 

путях их распространения. Они же прово-

дят беседы и педагогами образовательных 

учреждений, и работниками администра-

ции по вопросам установления эффектив-

ного контроля за территорией школы и 

контактами учащихся с незнакомыми и 

подозрительными лицами [1]. 

Работа дополняется размещением ин-

формационных материалов на тот случай, 

если школьники предложили наркотики, 

он получил сообщение с предложением 

приобрести наркотики или просто знает о 

месте продажи наркотиков. В этом случае 

предлагается обратиться к сотрудникам 

полиции, сообщить известные факты. 

Сотрудники полиции обеспечивают за-

щиту лица, сообщившего сведения о со-

вершенном или готовящемся преступле-

нии. Профилактическая работа в рамках 

месячников ведется и с родителями. Им 

объясняется необходимость периодиче-

ского контроля контактов ребенка, исполь-

зования им социальных сетей и т.д. с це-

лью возможного выявления контактов с 

наркоторговцами и распространителями. В 

управлении МВД по области сообщают, 

что большая часть наркотиков сегодня 

рекламируется и продается с использова-

нием социальных сетей и мессенджеров. 

Так, только за 1-й квартал 2020 г. в отдел 

наркоконтроля поступила информация о 4-

х массовых рассылках рекламы с предло-

жением приобрести наркотики и 20 фактах 

размещения рекламы с предложением 

подработки в качестве «закладчика». В ре-

зультате оперативных мероприятий лич-

ности, рассылавших сообщения были ус-

тановлены [2]. 

Неотъемлемой частью профилактики 

является проведение сотрудниками нарко-

контроля мониторинга социальных сетей с 

целью выявления сообществ и групп, ис-

пользуемых для распространения наркоти-

ков. Такая работа позволяет оперативно 

выявлять информационные ресурсы, где 

торгуют наркотиками, устанавливать лич-

ности участников и проводить с ними опе-

ративные мероприятия. С учетом глобаль-

ного развития информационных техноло-

гий и их активного использования школь-

никами свой проект профилактики распро-

странения наркотиков среди несовершен-

нолетних реализуется компаний 

«Мэйл.ру». Так как компанией собираются 

сведения о пользователях ее сервисов 

(возраст, интересы, место проживания и т. 
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д.), то эти данные используются для ин-

формирования целевой аудитории об 

опасности наркотиков. Пользователям 

компьютеров и смартфонов выводится на 

экран информация о контактах отдела по-

лиции по борьбе с наркотиками, графиче-

ская реклама в виде рекомендаций по по-

ведению при столкновении с неизвестным 

человеком и получении от него предложе-

ния попробовать, купить наркотики и 

т.д. [3]. 

Особый подход реализуется для работы 

с детьми из неблагополучных семей, так 

как в данном случае не уделяется должно-

го внимания для ухода и воспитания детей. 

В профилактических рейдах кроме со-

трудников органов опеки и попечительст-

ва принимают участие сотрудники поли-

ции. Они проводят профилактические бе-

седы с родителями и детьми, проводят оп-

рос соседей для возможного выявления 

нежелательных контактов родителей и 

подростков. В ходе такой работы часто 

выясняется, что один или несколько чле-

нов семьи сами принимают наркотики. И 

основной задачей здесь является преду-

предить ребенка о грозящей ему опасно-

сти. К этой работе подключаются сотруд-

ники социальной службы и работники 

школы. До подростков доводится инфор-

мация об опасности употребления нарко-

тиков, каналов для их распространения и 

т.д. [4]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе 

успешно реализован проект обеспечения 

безопасности школьников, на фасадах об-

разовательных учреждений размещены 

информационные таблички с QR-кодом. 

При наведении камеры на данные таблич-

ки любой подросток может получить ин-

формацию о контактах ближайшего отдела 

полиции, о правилах безопасного поведе-

ния и тех ситуациях, когда требуется обра-

титься в полицию для сообщения о гото-

вящемся преступлении. Также в рамках 

профилактической работы осуществляется 

регулярное взаимодействие с администра-

цией социальных сетей. В соответствии с 

проводимым мониторингом групп и сооб-

ществ в социальных сетях оперативно до-

водится информация о необходимости 

блокировки ресурсов в связи с нарушени-

ем администраторами действующего зако-

нодательства [5]. 

Администрация социальной сети 

«ВКонтакте» в этом направлении пошла 

еще дальше – при посещении страницы 

любого сообщества у пользователя есть 

возможность отправить жалобу на группу 

администрации социальной сети. В каче-

стве одной из причин представлена в виде 

«здесь торгуют наркотиками». Есть воз-

можность пожаловаться, на сообщения и 

комментарии в группах и сообществах. В 

этом случае жалоба уходит непосредст-

венно администратору группы. Его обя-

занностью будет отреагировать на сооб-

щение, а при обнаружении признаков про-

тивоправных действий – обратиться в по-

лицию. 

Кроме того, российскими социальными 

сетями при тесном сотрудничестве с пра-

воохранителями используется такой меха-

низм профилактики, как фильтрация кон-

тента. Благодаря использованию техноло-

гий искусственного интеллекта пользова-

телей, продающих наркотики, удается об-

наружить по публикациям, моделями по-

ведения в социальной сети и т.д. Удается 

проанализировать и контент, размещае-

мый в сети. Для поиска каналов взаимо-

действия между наркоторговцами и под-

ростками используется система фильтров. 

Она позволяет установить такие контакты 

по ключевым словам, в том числе сленгу, 

который используется в среде наркотор-

говцев [6]. 

Таким образом, профилактическая ра-

бота занимает особое место в деятельности 

правоохранительных органов, которая на-

правлена на предупреждение распростра-

нения среди несовершеннолетних нарко-

тиков. 
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