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Наркобизнес в современном мире является питательной почвой организованной преступности и
коррупции, количество людей, употребляющих наркотики, увеличивается с каждым днем в
геометрической прогрессии.
Задача правоохранительных органов состоит в том, чтобы совместными усилиями с применением
специфических средств и методов поставить квалифицированный заслон проникновению и
распространению наркомании, обеспечить неотвратимость и эффективность наказания, его реальное
исполнение, в т.ч. посредством медицинской реабилитации преступника.
В 2013 году по территории,
поднадзорной Перовской межрайонной прокуратуре,
зарегистрировано 844 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ. Кроме того, на 68 преступлений больше, чем в 2012
году, совершено лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Одним из существенных факторов, способствующих наркотизации населения, а также росту
преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения либо в целях добычи денег для
приобретения наркотиков, является функционирование притонов для потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Наибольшую опасность наркопритоны представляют для несовершеннолетних, поскольку именно
в них происходит не только употребление, но и, как правило, изготовление и сбыт наркотиков, что
способствует вовлечению в процесс систематического употребления новых лиц, в том числе не
достигших совершеннолетия.
Благодаря слаженным действиям поднадзорных правоохранительных органов, активному
взаимодействию с межрайонной прокуратурой за текущий год пресечена деятельность 8 притонов
для потребления наркотических средств и психотропных веществ, а лица, причастные к их
организации и содержанию, привлечены к уголовной ответственности и осуждены.
Так, в районе Новокосино г. Москвы гр-н А. неоднократно за денежное вознаграждение
допускал и предоставлял помещение квартиры лицам, употребляющим наркотические средства,
поддерживал ее в функциональном состоянии, создавая необходимые условия для употребления в ней
наркотических средств, в том числе оказывал содействие посетителям притона при проведении
внутривенных инъекций. В ходе осмотра указанной квартиры сотрудниками полиции были
обнаружены и изъяты предметы, необходимые для приготовления и употребления наркотиков.

В рамках предварительного расследования собраны неопровержимые доказательства
причастности гр-на А. к совершенному преступлению, под натиском которых он в полном объеме
признал вину в инкриминируемых ему деяниях.
Приговором Перовского районного суда г. Москвы от 02.12.2013 гр-н А. признан виновным в
организации и содержании притона для потребления наркотических средств и ему назначено
наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.
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