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Abstract: The paper explores the issues of preventing drug 

addiction which is a threat to the normal development of the state 
and society as a whole. The novels of current penal enforcement 
legislation aimed at preventing the spread of drug addiction in our 
country have been investigated. The findings on the effectiveness of 
their application to fight against drug addiction in the country have 
been presented. 

 
 

© М.Г. Ковалерова, 2012 


