
 

Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Самарской области 

Прокуратура Кошкинского района Самарской области 

В прокуратуру района поступают обращения граждан с вопросом о полномо-

чиях полицейского в профилактике и борьбе с наркоманией среди несовер-

шеннолетних. 

В ответах на поступающие обращения указывается, что в борьбе с наркома-

нией важное место принадлежит правоохранительным органам. Чаще всего 

напрямую с обозначенной проблемой сталкиваются инспекторы по делам несо-

вершеннолетних, закрепленные за общеобразовательными учреждениями, участ-

ковые уполномоченные, обслуживающие территорию, на которой находится 

школа. 

Законодательством Российской Федерации на органы внутренних дел (по-

лицию) возложен ряд задач по предупреждению и пресечению распространения 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Среди осуществляемых сотрудниками полиции специфических функций и 

задач присутствуют и такие, как осуществление профилактики употребления 

наркотических средств несовершеннолетними, т. е. в данном случае преследуется 

одна и та же цель – недопущение попадания наркотических и одурманивающих 

веществ в руки учащихся. 

Как правило, пополняют ряды наркоманов несовершеннолетние из соци-

ально неблагополучных семей. Со стороны сотрудников полиции осуществляется 

контроль по месту жительства несовершеннолетних, родителей, либо законных 

представителей, которые отрицательно влияют на воспитание детей, ненадлежа-

щим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию несо-

вершеннолетних, склоняя их к употреблению наркотиков. Составляется график 

внезапных проверок по месту жительства сотрудниками ПДН, участковыми сов-

местно с представителями системы профилактики. 

С целью пресечения незаконного оборота наркотиков проводятся плановые 

и внеплановые мероприятия: операции, рейды и проверки, в их процессе к адми-

нистративной ответственности привлекаются несовершеннолетние, совершающие 

мелкие хищения, распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах. 

В целях предупреждения пьянства, наркомании в молодежной среде, выяв-

ления лиц, допускающих употребление спиртных напитков, проводится проверка 

культурно-развлекательных и мест массового отдыха молодежи. В ходе рейдов 

проверяются рынки, дискотеки, бары, подвалы, чердаки и иные заведения и места, 

где реализуются спиртные напитки и возможно распространение наркотиков и 

психотропных веществ. 
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