
Прокуратура Самарского района г. Самара разъясняет: 

 

«Какие полномочия по профилактике наркомании у полицейского?» 

На вопрос отвечает помощник прокурора Самарского района                           

г. Самары Баталова Олеся  

 

«Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» закреплены следующие обязанности сотрудников полиции по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков: 

- выявлять лиц, незаконно изготавливающих, приобретающих, хранящих, 

перерабатывающих, потребляющих без назначения врача, пропагандирующих 

и сбывающих наркотические средства, а также занимающихся незаконным 

посевом или выращиванием запрещенных к культивированию 

наркосодержащих растений; 

- устанавливать организаторов либо содержателей притонов для 

потребления наркотических средств, а также лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в систематическое употребление одурманивающих 

веществ; 

- выявлять несовершеннолетних, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств, места их концентрации, возможного 

сбыта, приобретения и потребления наркотических средств, а также лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в их потребление; 

- проводить встречи с населением, проживающим на обслуживаемой 

территории, выступать в образовательных учреждениях, СМИ по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе, связанных 

с незаконным употреблением наркотических средств; 

- пресекать случаи употребления наркотических средств, факты 

совершения ими мелкого хулиганства, других нарушений общественного 

порядка; 

- выявить заблудившихся детей и подростков, безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, передавать их родителям или лицам, их заменяющим; 

- осуществлять мероприятия по проверке документов в целях выявления 

лиц, подозреваемых в незаконной перевозке наркотических средств; 

- проверять по ориентировкам правоохранительных органов 

транспортные средства, водителей и пассажиров, перевозимых ими грузов и 

документов на предмет выявления незаконно провозимых наркотических 

средств и психотропных веществ». 



 

Должен ли полицейский контролировать лечение лица, страдающего 

наркоманией, как это происходит? 

 

«Да, должен, порядок осуществления контроля лечения лица, 

страдающего наркоманией, содержится в приказе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации от 26.02.2018 № 111. 

Так, в день поступления копии постановления судьи в отдел полиции по 

месту жительства наркопотребителя уполномоченное должностное лицо: 

- осуществляет регистрацию наркопотребителя в журнале учета; 

- заводит на наркопотребителя учетную карточку; 

- представляет копию постановления судьи в подразделение по 

исполнению административного законодательства отдела полиции; 

- в течение 3-х дней с момента поступления копии постановления судьи 

направляет уведомление о постановке наркопотребителя на учет в 

медицинскую организацию и (или) учреждение социальной реабилитации. 

- запрашивает в медицинской организации и (или) учреждении 

социальной реабилитации информацию об исполнении наркопотребителем 

обязанностей; 

- устанавливает факт прибытия наркопотребителя по его новому месту 

жительства путем направления запроса в соответствующий отдел полиции, 

снимает наркопотребителя с учета путем внесения соответствующих записей 

в журнал учета и учетную карточку и направляет накопительное дело в отлел 

полиции по новому месту жительства наркопотребителя; 

- осуществляет сбор материалов, указывающих на наличие признаков 

административного правонарушения при поступлении уведомления от 

медицинской организации и (или) учреждения социальной реабилитации об 

уклонении наркопотребителя от исполнения обязанностей; 

- в течение 3-х дней после поступления документов, снимает 

наркопотребителя с учета путём внесения соответствующих записей в журнал 

учёта и учётную карточку наркопотребителя, копию которой представляет в 

подразделение по исполнению административного законодательства отдела 

полиции». 

 

Что означает поставлен на учёт как наркопотребитель, каковы 

последствия такого учёта? 

 

«Постановка на учёт в качестве наркопотребителя означает контроля за 

исполнением лицом, признанным больным наркоманией либо потребляющим 

наркотические средства без назначения врача. 

Последствия постановки на учёт как наркопотребителя следующие: 



- невозможность трудоустройства по определенным профессиям, список 

которых установлен Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377; 

- невозможность получения водительского удостоверения (п.16 Правил 

сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, 

утв. Постановление Правительства РФ от 15.12.1999 № 1396); 

- невозможность усыновление ребенка, установление над ним опеки 

(попечительства) (приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.10.1996                

№ 332); 

- невозможность оформления вида на жительство и разрешения на 

временное проживание (п.6 Положения о выдаче иностранным гражданам и 

лицам без гражданства вида на жительство, утв. Постановление Правительства 

РФ от 01.11.2002 № 794); 

- повышенное внимание полиции и наркоконтроля к стоящим на учёте». 

 

Какие административные дела в сфере борьбы с наркоманией могут 

возбудить сотрудники полиции? 

 

«В компетенцию сотрудников полиции входит возбуждение дел об 

административных правонарушениях в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, предусмотренных статьями 6.8., 6.9, 6.9.1, 10.5.1, 20.20 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ». 

 

Кто в полиции занимается борьбой с распространением наркотиков, 

куда сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков? 

 

«Противодействие незаконному обороту наркотических средств 

относится к одному из приоритетных направлений деятельности 

территориального отдела МВД России и их подразделений по контролю за 

оборотом наркотиков. 

Подать заявление о распространении наркотиков можно тремя 

способами: 

1) по телефону территориального отдела полиции; 

2) письменно в территориальный отдел полиции или в дежурную часть У 

МВД России согласно порядку приёма, регистрации и разрешения заявлений 

и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях; 

3) направить обращение посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Что делать, если полиция не исполняет обязанности по контролю за 

лицами, уклоняющимися от прохождения лечения от наркомании? 

 



«В таком случае стоит подать жалобу в отношении сотрудников полиции, 

не исполнивших свои прямые обязанности. Согласно Федеральному закону от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» действия (бездействие) сотрудника полиции, 

нарушающие права и законные интересы гражданина, государственного и 

муниципального органа, общественного объединения, религиозной и иной 

организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры Российской 

Федерации либо в суд». 

 
 


