НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Омской академии МВД России (Выпуск 60)

Научно-практический «круглый стол» на тему
«Современные особенности противодействия незаконному обороту наркотиков»
Практика показывает, что далеко не все распространители наркотических веществ являются рецидивистами. Часто в данной незаконной деятельности активное участие принимает подрастающее поколение. На тему о том,
как предотвратить вовлечение подростков в преступную сферу, выступила заместитель руководителя регионального центра по организации и проведению
молодежных мероприятий Н. В. Ожерельева.

25 ноября 2016 года в академии по инициативе Научного студенческого
общества был организован и проведен научно-практический «круглый стол» на
тему «Современные особенности противодействия незаконному обороту наркотиков». С приветственным словом и пожеланием интересной и плодотворной
работы выступила начальник научно-исследовательского отдела полковник полиции Н. С. Третьякова. В познавательной дискуссии приняли участие сотрудники
научно-исследовательского отдела, преподаватели кафедр уголовного процесса,
криминалистики, оперативно-разыскной деятельности ОВД, адъюнкт кафедры
уголовного права, курсанты и слушатели академии, а также представители правоохранительных органов и общественных организаций г. Омска.
В рамках выбранной темы специалист-эксперт Управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области А. С. Назаров в своем
выступлении раскрыл основные направления профилактики распространения
наркотиков на территории Омской области. Присутствующими были рассмотрены статистические показатели, отражающие результат деятельности органов
внутренних дел в данной области.
Борьба с незаконным распространением наркотических средств в век высоких технологий и информационного развития невозможна без качественного
мониторинга средств массовой информации. Советник сектора общественнополитических отношений Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления внутренней политики Омской области
С. Г. Опаневич рассказал о соответствующих предпринимаемых мерах.

К. Н. Степанова и А. И. Тухватуллину, курсантов 3 курса следственного факультета
Е. О. Витковскую и А. В. Каштанову, курсанта 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции Д. С. Торопова.
Научное студенческое общество академии благодарит А. С. Малахова,
принявшего активное участие в подготовке и проведении мероприятия, отдельную благодарность выражает старшему научному сотруднику научноисследовательского отдела И. А. Кузнецовой за решение организационных вопросов и обеспечение высокого уровня проведения «круглого стола».
Проведение подобных научно-практических «круглых столов» стало доброй
традицией при организации научно-исследовательской деятельности курсантов
и слушателей академии. Принимая участие в них, обучающиеся повышают уровень
правосознания и правовой культуры, становятся наиболее ориентированными при
решении складывающихся проблемных ситуаций, а также получают бесценный
опыт в разрешении актуальных вопросов дискуссионным путем.
По окончании мероприятия участникам была предоставлена возможность
продолжить беседу в более неформальной обстановке — за чашкой вкусного чая.
Заместитель председателя Научного студенческого общества академии
по информационному обеспечению, курсант 2 курса следственного факультета
А. А. Мамонтова

В многоаспектном исследовании проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков под научным руководством старшего преподавателя
кафедры уголовного права подполковника полиции Н. А. Черемновой, старшего преподавателя кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД подполковника полиции А. С. Малахова, старших преподавателей кафедры уголовного
процесса подполковника полиции П. В. Козловского и подполковника полиции
О. В. Баландюк приняли активное участие и курсанты академии. Были проанализированы спорные вопросы провокации в оперативно-розыскной деятельности,
значение результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании
незаконного сбыта наркотиков, особенности доказывания по таким делам и другие немаловажные теоретические и практические вопросы, касающиеся сферы
оборота наркотических средств.
За проделанную работу и активное участие в подготовке «круглого стола»
стоит отметить курсантов 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции

