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Введение

Современная ситуация в Российской Федерации в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку, а также безопасности государства.
Особое беспокойство вызывает молодежная наркомания, которая на протяжении многих лет является одной из социально значимых проблем нашего общества.
Выступая на выездном совещании 10.07.2012 в г. Белгороде, председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России В.П. Иванов отметил, что «согласно данным мониторинга, опыт употребления наркотиков имеют порядка 13% российских граждан (18 миллионов человек). При этом к 24 годам уже каждый пятый молодой человек пробовал наркотики. Широкий спрос на наркотики, помимо формирования высокой смертности среди молодежи и существенного влияния на здоровье населения, во многом формирует криминогенную обстановку в стране. В 2011 г. число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 215 тысяч, из них 127 тысяч – тяжких и особо тяжких. За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2011 г. по основной квалификации было осуждено более 109 тысяч лиц, или 13% от общего числа осужденных в Российской Федерации См.: URL: http://www.fskn.gov.ru. . Из числа совершивших в 2011 г. преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств, 1823 являлись несовершеннолетними в возрасте 16 – 17 лет» См.: Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, за 12 месяцев 2011 г. Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // http://www.cdep.ru.	.  
В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» одним из принципов государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков является приоритетность мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. .
В этих целях в стране в рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 24. Ст. 3015. (далее – Стратегия антинаркотической политики) органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления значительное внимание уделяется профилактике наркомании среди несовершеннолетних. 
Осуществление такой профилактики возложено на органы внутренних дел, подразделения Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, органы и учреждения (организации) системы здравоохранения, образования, социальной защиты, органы по делам молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в деятельности которых продолжают иметь место многочисленные нарушения, негативно отражающиеся на общем состоянии борьбы с наркоманией.   
Не способствуют проведению должной профилактики наркомании среди несовершеннолетних существующие пробелы в законодательстве, регулирующем данные правоотношения.     
Не случайно поэтому в числе первоочередных задач при осуществлении прокурорами надзора за исполнением указанными выше органами и учреждениями законодательства, направленного на профилактику потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних, выступают качество и результативность прокурорского вмешательства, своевременное и безусловное реагирование на любые нарушения законов с их стороны. 
Практическое решение указанных задач требует повышения уровня организации надзора в рассматриваемой нами сфере правоотношений, что, в свою очередь, обусловливает необходимость качественного повышения методического обеспечения деятельности работников прокуратуры. Цель данного пособия – оказание помощи прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов о профилактике потребления наркотических средств,  психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних.
1. Правовое регулирование отношений в сфере
профилактики потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними Далее по тексту для определения совокупности указанных средств и веществ, а равно их аналогов без специальной оговорки используется термин «наркотики».

В силу ст. 40 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Федеральный закон № 3-ФЗ) в Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Список таких наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681. Запрет действует и в отношении аналогов наркотических средств и психотропных веществ, под которыми предлагается понимать «вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят» См.: Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. Комментарий к ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный). М., 2010.. 
Негативные последствия потребления наркотиков, в том числе высокий уровень смертности молодых людей от передозировки наркотиками и значительное число преступлений, совершаемых такими лицами в состоянии наркотического опьянения, обусловливают необходимость выделения профилактики их потребления несовершеннолетними в самостоятельное социально-значимое направление деятельности. 
Такой подход к профилактике устанавливается, прежде всего, международными правовыми актами, в числе которых Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (г. Нью-Йорк, 30.03.1961) СЗ РФ. 2000. № 22. Ст. 2269., Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21.02.1971) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. М., 1981. С. 416 – 434., Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. М., 1993..
Действенная профилактика потребления несовершеннолетними наркотиков может быть организована лишь на основе достаточно развитой нормативно-правовой базы, основой которой стали Федеральный закон № 3-ФЗ и Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), определивший механизм осуществления профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними и функции органов и учреждений, ее осуществляющих.
Значительный импульс развитию законодательства, регламентирующего вопросы профилактики наркопотребления среди несовершеннолетних, придало принятие Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. С учетом закрепленных в Стратегии положений в последние два года был принят ряд федеральных законов, направленных на обеспечение защиты детей от незаконного употребления наркотиков путем:
1) выявления и пресечения среди несовершеннолетних пропаганды потребления наркотиков Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».;
2) усиления наказания за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков (ч. 3 ст. 230 УК РФ максимальный размер наказания увеличен с 12 до 15 лет)  Федеральный закон от 05.06.2012 № 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». ;
3) расширения возможности раннего выявления несовершеннолетних – потребителей наркотиков путем предоставления права родителям и иным законным представителям давать информированное согласие не только на лечение наркоманов, но и на медицинское освидетельствование несовершеннолетних в целях установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения Пункт 2 ч.2 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724..
Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 г. послужила основанием и для развития соответствующего регионального законодательства. Более 50 субъектов Российской Федерации приняли специальные законы о профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ, в которых содержатся нормы, регламентирующие особенность этой деятельности применительно к несовершеннолетним с учетом специфики их социально-правового статуса В ряде субъектов Российской Федерации такие специальные законы отсутствуют, однако имеются законы о профилактике правонарушений, в которые включены разделы о профилактике наркомании (например, закон Архангельской области от 28.04.2012 № 460-30-ОЗ «О профилактике правонарушений в Архангельской области»).. 
На повышение эффективности профилактики наркомании среди несовершеннолетних направлены и ведомственные нормативные правовые акты. 
К таким актам, в частности, относятся приказ Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» с Положением об организации деятельности наркологического кабинета по обслуживанию детского населения Рос. газ. 2010. 14 мая.  (далее – приказ Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 № 225ан), указание Генпрокуратуры Российской Федерации № 14-7, МВД России № 1, ФСКН России № 415, ФТС России № ВИ-136/13 от 20.01.2010 «О мерах по пресечению оборота на территории Российской Федерации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан» КонсультантПлюс. ВерсияПроф.— Электрон. дан. — М., 2012. .
Можно констатировать, что в настоящее время в России сложилась система законодательства, регулирующего вопросы профилактики потребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее – наркотиков), включающая федеральные и региональные законы, подзаконные нормативные правовые акты (приложение).
Антинаркотическая профилактическая деятельность состоит из множества разнохарактерных (разноведомственных) социальных мероприятий, что позволяет сделать вывод о ее сложном структурном строении. Именно поэтому при анализе профилактики принято прежде всего выделять ее общий и индивидуальный уровень. Надзор органами прокуратуры осуществляется за исполнением законодательства, регламентирующего проведение профилактических мероприятий обоих уровней. 
Профилактические мероприятия общего уровня осуществляются в отношении всего несовершеннолетнего населения региона. Среди них выделяется, в первую очередь, исполнение законодательства об управлении профилактикой потребления наркотиков. Соответствующие конкретные полномочия органов власти (государственной власти и органов местного самоуправления) устанавливаются в настоящее время региональными законами. 
Существенное дополнение в регламентацию управления профилактикой употребления наркотиков внесено Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» СЗ РФ. 2007. № 43. Ст. 5167., в соответствии с которым образованы Государственный антинаркотический комитет, а также антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации. В их задачи входит осуществление мониторинга и оценка развития наркоситуации в регионе. На основании полученных данных комиссии ежегодно представляют доклады председателю Государственного антинаркотического комитета страны.
В субъектах Российской Федерации региональными законами обязанность по выявлению причин и условий, способствующих приобщению подростков к наркопотреблению, и принятию мер к их устранению возлагается  на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП). Соответствующие предложения КДНиЗП относительно этих мер могут быть направлены в антинаркотическую комиссию для разработки совместных мер по профилактике наркомании среди детей и подростков.
Управление профилактикой наркопотребления осуществляется при помощи специальных целевых программ, разрабатываемых в регионах. Необходимость составления этих программ, как правило, предусматривается региональными законами. 
Составной частью профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними является противодействие распространению информации о новых видах наркотиков, о преимуществах потребления различных их видов, способах приготовления и т.п. 
Общий запрет на распространение информации о наркотиках предусмотрен ч. 3 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» Ведомости СНД и ВС РФ.1992. № 7. Ст. 300.. 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ) СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48. установлен перечень видов информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. К информации, абсолютно запрещенной для распространения среди всех несовершеннолетних, относится та, которая способна вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества (подп. 2 ч. 2 ст. 5). 
В Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ устанавливается требование к обороту информации, доступной для детей: вводится знак информационной продукции, устанавливается прокатное удостоверение аудио-, визуальной продукции, содержится норма о предварительном предупреждении об ограничении допуска несовершеннолетних к той или иной продукции, устанавливается время распространения информационной продукции в телекоммуникационных сетях и т.п. Закон регулирует общие требования к экспертизе информационной продукции, осуществлению контроля и надзора за ее распространением.
Федеральным законом от 28.07.2012 № 139-ФЗ в Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ были внесены изменения, уточняющие правила использования знака информационной продукции, сообщающие об ограничении ее распространения среди детей. Устанавливается, что доступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети «Интернет» в таких местах. Таким образом, ответственность за применение административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в таких местах полностью ложится на указанное лицо. 
В соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ) в перечень видов информации, распространяемых посредством сети «Интернет», которая запрещена к распространению в Российской Федерации, включена информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений. Данной правовой нормой предусмотрено ведение Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 утверждены Правила создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Полномочия по реализации механизма блокировки доступа к запрещенным сайтам возложены на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) и ее территориальные органы Типовое положение о территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций утверждено приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 07.04.2009 № 51 // Рос. газ.  2009. 10 июня.. 
К профилактическим мероприятиям общего уровня относится проведение антинаркотической пропаганды среди несовершеннолетних и молодежи. 
В качестве основного субъекта профилактики в данном случае выступают образовательные учреждения общего, профессионального и дополнительного образования. 
Обязанность образовательных учреждений осуществлять антинаркотическое обучение и воспитание носит правовой характер. В Законе Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» содержится принципиальное требование о гуманистическом характере образования, в соответствии с которым учащиеся получают знания об охране жизни и здоровья (п. 1 ст. 2) ВСНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1797. . 
Пункт 27 Стратегии государственной антинаркотической политики  предусматривает:
1) включение вопросов антинаркотической пропаганды в программы образовательных учреждений всех типов и видов (общеобразовательных и профессиональных), осуществляющих основное общее и среднее (полное) общее, а также дополнительное образование и т.п.;
2) выделение в программах обучения специальных тем, посвященных вредности потребления психоактивных веществ в целом и дифференцировано по отношению к отдельным видам этих веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение);
3) организацию проведения антинаркотической пропаганды в так называемых целевых аудиториях (работающие несовершеннолетние, призывники, осужденные, находящиеся в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы России).
В целях эффективной реализации задач, поставленных в Стратегии, Министерство образования и науки Российской Федерации разработало Концепцию профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф. –  Электрон. дан. — М., 2012.  (далее – Концепция), предусматривающую комплекс мер по разработке региональных программ профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде. Органы Рособрнадзора и антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации должны систематически контролировать осуществление мероприятий, намеченных в Стратегии и Концепции.
Перечень нормативных правовых актов, направленных на профилактику наркопотребления среди учащихся образовательных учреждений, может быть дополнен соответствующими региональными законами. 
Проведение антинаркотической пропаганды в образовательном учреждении на надлежащем уровне возможно тогда, когда педагоги обладают соответствующими научными знаниями о вредных последствиях потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. 
В этих целях в ряде субъектов Российской Федерации в региональных законах предусмотрены нормы, предусматривающие обеспечение развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, психологов, социальных педагогов и иных специалистов для работы в сфере профилактики наркомании и токсикомании См. напр.: п. 3 ст. 22 Закона Иркутской  области  от 07.10.2009 № 62/28-ОЗ 
«О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» // КонсультантПлюс. Регион. — Электрон. дан. — М., 2012..
Профилактикой наркомании среди несовершеннолетних, в том числе антинаркотической пропагандой, должны заниматься не только образовательные учреждения, но и другие органы системы профилактики. Так, законами субъектов Российской Федерации предусмотрено участие в профилактике наркомании органов местного самоуправления муниципальных образований, которые содействуют антинаркотической пропаганде и организуют комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни См., напр.: ст. 5, 13 Закона Московской области от 17.01.2005 № 10/2005-ОЗ 
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области» // КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — М., 2012. . 
Профилактическое антинаркотическое воспитание осуществляется и на индивидуальном уровне. Прежде всего оно связано с оздоровлением условий жизни несовершеннолетнего в семье. Нередко родители, являясь наркоманами, безответственно относясь к воспитанию своих детей, своим поведением с ранних лет формируют у них неверное представление о потреблении наркотиков как о безопасном явлении. На основании п. 2 ст. 5 Федерального закона № 120-ФЗ с родителями (законными представителями), отрицательно влияющими на поведение несовершеннолетних, должна проводиться индивидуальная профилактическая работа. 
Органы опеки и попечительства в случае выявления несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, представляющей непосредственную угрозу его жизни, здоровью, в связи с употреблением родителями наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, принимают меры по немедленному отобранию ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, помещению его в медицинское учреждение, устройству в семью.
Во всех международных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы противодействия потреблению наркотиков, устанавливается необходимость раннего выявления потребителей на начальной стадии потребления, пока еще не сформировалась пагубная привычка и тем более патологическая зависимость от наркотиков. 
На раннее выявление несовершеннолетних потребителей наркотиков направлены и принятые в ряде субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Московская область и др.) законодательные акты, предусматривающие проведение тестирования учащихся на потребление наркотиков, сущность которого определяется как «предварительное диагностическое исследование» См., напр.: ст. 16 Закона Московской области от 17.01.2005 № 10/2005-ОЗ 
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области»; ст. 18 Закона Алтайского края от 14.06.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайской крае» // КонсультантПлюс. Регион.— Электрон. дан. — М., 2012.. 
Следует подчеркнуть, что в вышеназванных региональных законах предусматривается только тестирование на добровольной основе. 
В образовательном учреждении индивидуальная профилактическая работа с учащимися, которые начали потреблять наркотики, строится на реализации положений п. 2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ. 
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, потребляющими наркотические средства, проводится ПДН ОВД (на основании положений подп. 4 п. 1 ст. 5, подп. 1 п. 1 ст. 21 Федерального закона № 120-ФЗ). 
В соответствии со ст. 5, 11 Федерального закона № 120-ФЗ и региональным законодательством (например, ст. 13 Закона Московской области от 17.01.2005 № 10/2005-ОЗ, ст. 10 Закона Кемеровской области от 06.06.2012 № 48-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании» КонсультантПлюс. Регион.—  Электрон. дан. — М., 2012.) координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет КДНиЗП. 
Комиссии, как правило, осуществляют профилактические мероприятия в отношении подростков, совершивших административные правонарушения: незаконный оборот наркотиков (ст. 6.8 КоАП РФ), потребление наркотиков без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), потребление наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ). 
Следует учитывать, что характер индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними потребителями наркотиков ПДН ОВД и КДНиЗП отличается от соответствующей деятельности образовательного учреждения. Названные органы в процессе данной работы обязаны оказать помощь несовершеннолетнему в использовании легальных возможностей его социальной адаптации (трудоустройство, учеба для получения профессионального образования, прохождение курса наркологического лечения и т.п.). В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 21 Федерального закона № 120-ФЗ ПДН ОВД направляют сообщения в соответствующие учреждения для оказания социальной помощи несовершеннолетнему. 
Наряду с проведением индивидуально-профилактической работы с подростками-правонарушителями ПДН ОВД во исполнение требований подп. 2 п. 1 ст. 21 Федерального закона № 120-ФЗ обязано выявлять лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий, и в установленном порядке вносить предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
В число органов, занимающихся профилактикой потребления наркотиков несовершеннолетними, включены также органы и организации здравоохранения, которые в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 18 Федерального закона № 120-ФЗ обязаны выявлять, осуществлять учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психотропные одурманивающие вещества, а также проводить мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении. 
На наркологическую службу, в состав которой входят наркологические кабинеты по обслуживанию детского населения, возложены:  
проведение профилактического динамического наблюдения несовершеннолетних группы риска формирования наркологического заболевания, а также мероприятий по вопросам профилактики наркологических заболеваний (во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями и учреждениями профессионального образования);
анализ эпидемиологической ситуации с наркологическими заболеваниями среди несовершеннолетних на территории обслуживания.
Приказ Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» (далее – приказ Минздравсоцразвития от 09.04.2010 № 225ан) вводит в практику наркологических учреждений понятие первичной, вторичной и третичной медицинских профилактик. 
К первичной профилактике относится информирование населения и семейное консультирование, включая обучение родителей, оздоровительной системе воспитания ребенка. 
К вторичной медицинской профилактике относится формирование у граждан (в том числе несовершеннолетних и их родителей) мотивации к обращению за наркологической и медицинской помощью и медико-социальной реабилитации. 
К третичной медицинской профилактике относится предупреждение дальнейшего злоупотребления наркотиками после осуществления медицинского лечения, предотвращение срывов и рецидивов заболевания. 
Эффективное осуществление всех трех видов профилактической медицинской деятельности обеспечивается осуществлением модернизации наркологической службы Российской Федерации, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2335.. 
Программой модернизации предусмотрено создание в регионах реабилитационных наркологических центров с отделениями для несовершеннолетних. 
Анализ законодательства, проведенный нами, свидетельствует о том, что в нормативных правовых актах Российской Федерации и ее субъектов нашел свое отражение практически весь спектр правоотношений в сфере профилактики потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних. Система законов, регулирующих профилактику наркопотребления несовершеннолетних, представляется довольно развитой. Однако ее нельзя признать достаточной, поскольку в ней имеются существенные пробелы; нормы, содержащие нечеткие формулировки либо неоднозначно понимаемые термины; не всегда предусмотрены надлежащие правовые механизмы реализации требований, содержащихся в законах.
Многообразие правовых актов, регулирующих профилактику потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними, своевременное внесение в эти акты изменений, принятие новых законов, указов, постановлений, приказов, нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации позволяет более оперативно, всесторонне, детально регулировать рассматриваемые нами правоотношения.
Прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законодательства о профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних, следует учитывать указанные обстоятельства в целях повышения эффективности надзорной деятельности в этой сфере. 



2. Состояние законности и типичные нарушения
законодательства о профилактике потребления
наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов несовершеннолетними

Наркоситуация в Российской Федерации, в том числе и в молодежной среде, несмотря на определенное улучшение обстановки в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков в последние годы Так, несовершеннолетних, употребляющих наркотики с вредными последствиями и состоящих под наблюдением психиатра-нарколога, в 2010 г. зарегистрировано 4979, что на 16,5% меньше, чем в 2009 г. (5961 человек), и на 22,2% меньше, чем в 2008 г. (6392 человека). В 2010 г. поступило в стационар в связи с употреблением с вредными последствиями наркотиков 412 несовершеннолетних, что на 7% меньше, чем в 2009 г. (443 человека), и на 15,8% меньше, чем в 2008 г. (489 человек). См.: Форма № 37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями», утв. приказом Росстата от 13.08.2009 № 171., продолжает оставаться напряженной. В связи с этим потребность в организации и проведении эффективных профилактических мероприятий по противодействию потреблению наркотиков среди несовершеннолетних сохраняет свою актуальность.
Состояние законности в рассматриваемой нами сфере правоотношений продолжает оставаться не на должном уровне, что подтверждается анализом материалов прокурорской практики в субъектах Российской Федерации и статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В последние годы число нарушений законов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, составной частью которой является и профилактика наркомании, продолжает оставаться довольно высоким. Если в 2010 г. прокурорами было выявлено в указанной сфере правоотношений 90 572 нарушения, в 2011 г. – 97 832, то в 2012 г. – уже 104 744 таких нарушений. За период с 2010 г. по 2012 г. рост числа нарушений составил 16%. 
При таких обстоятельствах надзор за исполнением законов о профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних остается важной составляющей надзорной деятельности органов прокуратуры.   
Во втором полугодии 2011 г. по плану работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведены прокурорские проверки исполнения законодательства, направленного на профилактику потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в том числе среди несовершеннолетних, в 24 субъектах Российской Федерации. 
Анализ результатов проведенных проверок показал, что значительное  число нарушений в рассматриваемой сфере правоотношений допускается государственными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел, органами и учреждениями здравоохранения и образования, социальной защиты населения, их должностными лицами. 
Среди наиболее типичных нарушений требований законодательства о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних, допускаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, можно выделить следующие:
отсутствие надлежащей региональной (муниципальной) нормативной правовой базы, регулирующей вопросы профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних, несоответствие нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований федеральному законодательству в указанной сфере правоотношений;
необоснованное занижение при формировании бюджетов расходов на профилактику потребления наркотиков среди несовершеннолетних, в том числе недостаточное финансирование принятых целевых программ;
ненадлежащая разработка и реализация программ (подпрограмм) в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних, неэффективное либо формальное исполнение мероприятий, предусмотренных такими программами; 
не в полном объеме освоение или нецелевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программ (подпрограмм) в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних;
непринятие должных мер по созданию и развитию государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих наркологическую помощь детям, а также по оснащению организаций необходимым лабораторным и иным оборудованием;
нарушение законодательства, регламентирующего вопросы создания и деятельности муниципальных антинаркотических комиссий; отсутствие антинаркотических планов.  
В Новосибирской области прокурором одного из районов в 2011 г. внесено 21 представление главам муниципальных образований с требованием о создании антинаркотических комиссий и разработке муниципальных целевых программ по профилактике и противодействию наркомании. 
Значительное число нарушений требований законодательства о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних выявляется в деятельности органов и организаций здравоохранения. В их числе:
нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 120-ФЗ (ненадлежащая организация учета несовершеннолетних, употребляющих наркотики, отсутствие сверок о состоящих на учете таких лицах, ненадлежащее осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике наркомании несовершеннолетних).
Так, в Липецкой области межрайонным прокурором установлено, что на протяжении 2010 – 2011 гг. сверки о состоящих на учете несовершеннолетних, употребляющих наркотики, между врачом-наркологом и подразделением органов внутренних дел не проводились; 
нарушение требований ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 3-ФЗ (оказание наркологической помощи несовершеннолетним, достигшим 16 лет, без их согласия, а больным наркоманией несовершеннолетним в возрасте до 16 лет – без согласия их родителей или законных представителей);
невыполнение стандартов лечения в отношении несовершеннолетних, больных наркоманией Приказ Минздрава России от 28.04.1998 № 140 «Об утверждении Стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения наркологических больных» // Здравоохранение. 1998. № 8, 9.;
нарушение сроков диспансерного наблюдения несовершеннолетних, больных наркоманией;
непринятие врачами-наркологами участия в заседаниях КДНиЗП;
непринятие мер по распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также пропаганде здорового образа жизни;
отсутствие изоляции наркологического кабинета по обслуживанию детского населения от наркологического кабинета для лечения взрослых больных или от кабинетов по медицинскому обслуживанию детей с ненаркологической патологией;
невыполнение учреждениями здравоохранения требований СанПиН 2.1.3.2630-10 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе с «СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») // БНА РФ. 2010. № 36., в том числе обязательных требований о размере площади помещения кабинета врача-нарколога детского поликлинического отделения (не менее 15 кв. м); 
неукомплектование штатов врачей-психиатров-наркологов амбулаторного приема в учреждениях здравоохранения; отсутствие наркологических кабинетов по обслуживанию детского населения.
Например, в отдельных муниципальных районах Республики Татарстан наркологические кабинеты по обслуживанию детского населения не созданы, должность врача такого кабинета не учреждена; 
недостаточное материально-техническое оснащение наркологических кабинетов по обслуживанию детского населения;
нарушение правил хранения лекарственных средств в наркологических кабинетах. 
Среди наиболее типичных нарушений, допускаемых территориальными подразделениями ФСКН России, можно выделить: 
отсутствие должной организации работы по координации деятельности в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, низкий уровень проводимых профилактических мероприятий среди несовершеннолетних без учета криминогенной ситуации в регионе, ненадлежащая организация ведомственного контроля;
отсутствие должного контроля за оборотом наркотиков и ненадлежащее осуществление мер по противодействию их незаконному обороту с участием несовершеннолетних; 
недостаточная реализация полномочий по возбуждению дел об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних;
ненадлежащее состояние работы по выявлению фактов пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних;
нерегулярное участие в работе антинаркотических комиссий;
нарушение правил хранения, перевозки и уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотиков, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, и контроля за соблюдением порядка их уничтожения.
Анализ материалов проведенных прокурорами проверок свидетельствует о том, что работа органов внутренних дел на данном направлении не всегда организуется на должном уровне, прокурорами в их деятельности выявляется значительное число нарушений законодательства, в том числе:
ненадлежащее выполнение требований Федерального закона № 120-ФЗ, Инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД России от 26.05.2000 № 569 КонсультантПлюс. ВерсияПроф.—  Электрон. дан. —  М., 2012., в части взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел с другими службами полиции и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; несвоевременное информирование органов управления здравоохранением о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотиков; 
ненадлежащая организация индивидуально-профилактической работы с подростками (несвоевременная и необоснованная постановка на учет, снятие с учета, внесение в учетно-профилактические карточки формальных записей о проведении беседы о недопустимости употребления наркотиков, совершения преступлений и правонарушений, отсутствие информации о прохождении подростками лечения у врача-нарколога и т.п.); 
нарушения требований законодательства, регламентирующего проведение участковыми уполномоченными профилактической работы среди несовершеннолетних лиц, злоупотребляющих наркотиками Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» // Рос. газ. 2013. 27 марта.  (недостаточная осведомленность участковых об особенностях административного участка, расположенных на нем аптеках, других местах хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также о местах произрастания дикорастущих и культурных растений, содержащих наркотические средства, и т.п.). 
В Ульяновской области в ходе прокурорской проверки установлено, что на территории одного из районов г. Ульяновска находятся три аптеки, осуществляющие реализацию наркотических средств, и три аптеки, осуществляющие реализацию гражданам психотропных веществ, кроме того, ряд больниц, в которых хранятся наркотические средства и психотропные вещества. Однако участковым об этом известно не было, проверка аптек и больниц ими не велась, накопительные папки не заводились;
ненадлежащая работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств или одурманивающих веществ.
На территории Тверской области в 2010 г. и в первом полугодии 2011 г. не выявлено ни одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ), а также административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ);
отсутствие надлежащего контроля за результатами рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.
Среди многочисленных нарушений, выявляемых прокурорами при проведении проверок в органах и учреждениях образования, можно отметить следующие:
нарушения требований Федерального закона № 120-ФЗ в части взаимодействия с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями, а также разработки программ, направленных на социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства.
Так, органами прокуратуры в г. Туле установлено, что администрация школы отказывалась взаимодействовать с учреждением здравоохранения по причине благополучной ситуации со здоровьем школьников, отсутствием фактов употребления ими наркотических средств и одурманивающих веществ и проведением санитарно-просветительской работы в этом направлении силами учителей школы. Только после внесения прокуратурой представления в адрес директора школы между наркологическим диспансером и образовательным учреждением было организовано соответствующее взаимодействие; 
отсутствие должного ведомственного контроля органов управления образованием за деятельностью подведомственных образовательных учреждений, в том числе недостаточное методическое обеспечение муниципальных органов управления в сфере образования, образовательных учреждений по вопросам профилактики наркомании и токсикомании, а также непринятие мер по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников для работы в сфере профилактики наркомании и токсикомании учащихся;
нарушения требований законодательства при хранении в образовательных учреждениях прекурсоров, предназначенных для проведения учебного процесса (серной кислоты, соляной кислоты, перманганата калия, ацетона и др.); 
нарушение требований ст. 30 Федерального закона № 3-ФЗ в части несоблюдения установленных ограничений на допуск лиц к работе, непосредственно связанной с прекурсорами, в том числе непринятие мер по получению справок об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у таких работников непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами Российской Федерации;
формальный характер проводимых мероприятий антинаркотической направленности, неисполнение запланированных мероприятий; 
несоблюдение образовательными учреждениями требований ст. 4, 14, 141 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части исключения доступа детей к размещенной в сети «Интернет» информации, негативно влияющей на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, пропагандирующей приобретение и употребление наркотических средств и психотропных веществ (например, компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и используемые в образовательном процессе, не оборудуются средствами контентной фильтрации, исключающими свободный доступ учащихся к сайтам, содержащим информацию о способах изготовления наркотических средств, местах их сбыта, а также стоимости).
В деятельности КДНиЗП прокуроры также выявляют значительное число нарушений, среди которых типичными являются:
ненадлежащая организация планирования работы КДНиЗП (в том числе отсутствие планов работы, утверждение плана работы без учета состояния законности в сфере оборота наркотиков в регионе, муниципальном образовании, невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы, включение в план работы неконкретных мероприятий, необоснованное включение в план работы мероприятий, связанных с текущей деятельностью комиссии, осуществляемой на постоянной основе, отсутствие в планах работы сроков исполнения, ответственных исполнителей);
непроведение анализа причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, непринятие мер к их устранению;
нарушение требований п. 1 ст. 11 Федерального закона № 120-ФЗ в части непринятия мер по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
отсутствие контроля за исполнением органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних решений, принятых КДНиЗП;
непринятие мер по заслушиванию представителей органов и учреждений системы профилактики на заседаниях КДНиЗП по вопросам предупреждения наркомании среди несовершеннолетних;
низкая эффективность мер превентивного характера, направленных на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних.
Прокурорами выявлены многочисленные факты неисполнения КДНиЗП требований законодательства при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, в том числе:
несвоевременность рассмотрения материалов по причине непринятия мер к принудительному приводу лиц, в отношении которых составлены административные протоколы, отсутствие контроля со стороны КДНиЗП за исполнением определений о приводе; необеспечение своевременного и надлежащего извещения лиц, привлекаемых к административной ответственности;
незаконное привлечение к административной ответственности при отсутствии события или состава административного правонарушения;
назначение административного наказания вне санкции, без учета смягчающих и отягчающих обстоятельств;
непринятие мер по установлению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; ненадлежащая реализация предусмотренных ст. 29.13 КоАП РФ полномочий по внесению представлений в органы и учреждения профилактики в целях устранения причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетним административного правонарушения в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, отсутствие контроля за исполнением внесенных представлений.
Прокурорами выявляются также нарушения в деятельности органов и учреждений по делам молодежи:
неисполнение требований Федерального закона № 120-ФЗ в части обязательности участия органов по делам молодежи в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Так, в Мурманской области в ходе прокурорской проверки Управления по культуре, спорту, молодежной политике, развитию предпринимательства одного из районов установлено, что это Управление не принимает участие в разработке и реализации целевых программ по профилактике наркомании несовершеннолетних. Устав Управления в нарушение требований законодательства не содержал положения об участии данного учреждения в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
нарушения в организации и проведении профилактической работы с учащимися в части противодействия распространению наркомании среди несовершеннолетних, непринятие мер по вовлечению несовершеннолетних, употребляющих наркотики, в профилактическую деятельность;
недостаточное развитие сети молодежных клубов и иных учреждений органов по делам молодежи;
ненадлежащий контроль за исполнением региональных, муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании несовершеннолетних;
недостаточное финансирование мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств и формирование здорового образа жизни.
К типичным нарушениям законодательства, допускаемым органами и учреждениями социальной защиты, можно отнести:
непринятие мер по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, потребляющих наркотики;
ненадлежащее осуществление деятельности по выявлению детей, потребляющих наркотики, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением их родителями наркотиков.
Так, в Кабардино-Балкарской Республике прокуратурой района выявлено 15 детей указанной категории, которые не были своевременно поставлены на учет Департаментом труда и социального развития района;
отсутствие координации и методического обеспечения деятельности территориальных органов соцзащиты населения в сфере профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними, а также ведомственного контроля за исполнением территориальными органами соцзащиты населения указанных функций; 
ненадлежащее взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики по вопросам выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации в связи с употреблением их родителями наркотиков.
Отмеченные недостатки в деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их должностных лиц требуют совершенствования организации прокурорского надзора в этой сфере, повышения эффективности его осуществления и принятия всех предусмотренных законом мер прокурорского реагирования, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законов о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних.



3. Общие вопросы организации надзора за исполнением
законодательства о профилактике потребления
наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов несовершеннолетними

Надзор за исполнением законов о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними  является одним из актуальных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры. Он включает в себя: 
надзор за исполнением законов органами власти и управления, учреждениями системы профилактики, их должностными лицами при осуществлении профилактики немедицинского потребления наркотиков несовершеннолетними;
надзор за исполнением законов об охране здоровья и жизни несовершеннолетних в части качества и полноты оказываемых им медицинских услуг по лечению от наркотической зависимости, формирования профилактических учетов потребителей наркотических средств и психотропных веществ, осуществления медицинской профилактики немедицинского потребления наркотиков лицами, не достигшими 18-летнего возраста, и их социальной реабилитации;
надзор за исполнением законов о защите несовершеннолетних от информации, способствующей их приобщению к потреблению наркотиков, в том числе и через сеть «Интернет»;
надзор за исполнением законов при осуществлении ОРД, дознания и следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних, связанных с наркотиками, их вовлечения в преступную деятельность по незаконному обороту наркотиков; 
надзор за нормативным правовым регулированием вопросов профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, соответствием регионального законодательства федеральному.   
Эффективная организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законодательства, направленного на профилактику потребления наркотиков среди несовершеннолетних, невозможна без ее надлежащей правовой регламентации.  
В своей деятельности при осуществлении данного направления надзора прокуроры руководствуются не только Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации (далее – Закон о прокуратуре), иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами, но и приказами и указаниями Генеральной прокуратуры Российской Федерации Нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних (кроме актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации), которые должны знать и правильно применять прокуроры, были нами рассмотрены в параграфе 1 пособия.. 
Наиболее важным организационно-распорядительным актом отраслевого значения является приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» Законность. 2008. № 2. (далее – приказ Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188).
В п. 2 названного приказа указано, что государственная политика основывается на обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда. 
Прокурорам необходимо систематически проверять соблюдение законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, в деятельности средств массовой информации, органов и учреждений образования и культуры. Привлекать к установленной законом ответственности юридических и физических лиц, виновных в распространении информации, пропагандирующей антиобщественное поведение, в том числе употребление наркотиков (п. 3.2 приказа Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188). Прокуроры обязаны регулярно проверять исполнение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (п.10 приказа Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188); не оставлять безнаказанными лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, рассматривая их привлечение к ответственности как эффективный метод индивидуальной и общей профилактики наркомании несовершеннолетних (п.11.2 приказа Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188).
Среди документов, составляющих ведомственную нормативную основу рассматриваемого направления деятельности органов прокуратуры, следует отметить приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» Законность. 2008. № 3. (далее – приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195), определяющий надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в качестве основных направлений надзорной деятельности.
Пункт 14 данного приказа обязывает прокуроров систематически проверять исполнение законов о борьбе с наркоманией.
Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур предписывается обеспечить должную организацию прокурорского надзора подчиненными им органами и контроль за их работой, оказывать им необходимую методическую и практическую помощь (п. 22 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195).
В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» Законность. 2012. № 3. важнейшим направлением противодействия преступности является осуществление надлежащего надзора за исполнением законов, имеющих целью предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Прокурорам надлежит обеспечивать своевременное прокурорское реагирование на нарушения законности в ходе расследования преступлений о вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовно наказуемых деяний и антиобщественных действий. Не реже одного раза в полугодие прокурорам необходимо проводить анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, ее причин и условий, по его результатам принимать меры к усилению борьбы с такими преступлениями.
Прокуроры субъектов Российской Федерации во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 20.12.2010 № 445 «Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» должны активно участвовать в разработке комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений, сосредоточив основные усилия на выработке согласованных решений и координации организационно-практических мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также направленных на активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков Опубликован не был..
Принимая во внимание, что большинство нарушений законов в рассматриваемой нами сфере правоотношений допускается должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики, относящимися к государственным и муниципальным служащим, следует руководствоваться приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия коррупции» Законность. 2010. № 8. и от 28.04.2012 № 186 «Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы» Законность. 2012. № 8. , направленными на усиление борьбы с коррупцией и активизацию работы прокуроров по выявлению и пресечению злоупотреблений государственных и муниципальных служащих служебными полномочиями.
Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденная приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 КонсультантПлюс. ВерсияПроф. – Электрон. дан. – М., 2013. , устанавливает единый порядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Российской Федерации обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод других лиц, о нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также порядок приема граждан, должностных и иных лиц в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 
Организация работы по надзору за исполнением законов – составная часть организации работы прокуратуры в целом, под которой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодополняемых мер (мероприятий, элементов) по подбору, расстановке, повышению квалификации прокурорских кадров, постоянному регулированию (направлению) их деятельности, обеспечению их всеми необходимыми средствами, сбору и анализу информации, анализу работы прокуратуры и ее оценке, планированию работы, контролю за выполнением планов, объединению усилий оперативного состава, других органов в целях достижения высоких конечных результатов в плане укрепления законности См.: Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник. М., 2011. С. 133..
В силу ограниченности объема пособия в контексте рассматриваемой темы представляется возможным рассмотреть лишь некоторые из элементов организации работы по надзору за исполнением законодательства, направленного на профилактику потребления наркотиков среди несовершеннолетних.  
Непременным условием успешной работы органов прокуратуры является своевременный и всесторонний анализ состояния законности и преступности, в основе которого лежит информационное обеспечение. Являясь важной составляющей организации прокурорского надзора за исполнением законов о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних, оно строится на таких принципах, как оперативность, полнота, достоверность и своевременность получения информации. 
Анализ и оценка состояния распространения в регионе немедицинского потребления наркотиков среди несовершеннолетних позволяют сконцентрировать усилия прокурорских работников на надзоре за наиболее значимыми направлениями профилактики и проводятся в органах прокуратуры субъектов Российской Федерации в целях: 
определения уровня и динамики распространения немедицинского потребления наркотиков среди несовершеннолетних на территории субъекта Федерации;
определения состояния, динамики и тенденций преступности в сфере обращения наркотиков среди этого же контингента;
характеристики состояния законности в указанной сфере правоотношений и в том числе в деятельности органов, уполномоченных на осуществление профилактики немедицинского потребления наркотиков среди несовершеннолетних, и правоохранительных органов, осуществляющих дознание и следствие по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними;
информирования Генерального прокурора Российской Федерации и руководства прокуратуры субъекта Федерации о состоянии распространения немедицинского потребления наркотиков среди несовершеннолетних в субъекте Федерации и мерах прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 
Целесообразно так построить информационно-аналити-ческую работу по указанному в пособии направлению, чтобы она являлась составной частью анализа состояния распространения незаконного оборота наркотиков и их немедицинского потребления в регионе в целом Методика проведения такого анализа и статистическая информация, используемая для этого, изложены в пособии «Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации» / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012.. Это связано с тем, что тенденции и динамика незаконного оборота наркотиков в регионе влияют на распространение наркотизации среди несовершеннолетних, на их включенность в преступную деятельность данного вида. 
Закон о прокуратуре (ст. 6) предоставляет прокурорам право получать информацию (статистические данные, справки, документы и т.п.) из различных источников. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
Источники информации о состоянии законности в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних для прокуроров весьма многообразны. К ним относятся:
1) материалы проверок, ранее проведенных прокурорами; обобщения материалов прокурорской и судебной практики, информационные письма, обзоры и т.п. по вопросам профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних;  
2) материалы органов, осуществляющих надзор и контроль в рассматриваемой сфере и функции координации (Минздрав России, Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России, Росздравнадзор; Роспотребнадзор, Роскомнадзор, их территориальные органы, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в субъектах Российской Федерации), другие надзорные и контролирующие органы):
материалы проведенных указанными органами проверок исполнения законодательства в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних;
материалы административной практики контролирующих органов;
материалы об обмене информацией по выявленным нарушениям между надзорными и контролирующими органами;
результаты аналитической деятельности (обзоры, информационные письма, доклады);
материалы по рассмотрению указанными органами обращений физических и юридических лиц, иных органов и учреждений; материалы рассмотрения судом заявлений об обжаловании действий указанных органов;
информация, содержащаяся на официальных сайтах указанных органов;  
3) государственная и ведомственная статистическая отчетность по следующим формам:
статистические отчеты правоохранительных органов, формируемые ГИАЦ МВД России:
форма 1-МВ-НОН (код формы 171) «Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, и лицах, их совершивших» (ежемесячная);
форма 4-МВ-НОН (код формы 174) «Сведения об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов» (квартальная);
форма 2 – ЕГС (код формы 492) «Сведения о лицах, совершивших преступления» (полугодовая); 
форма 3 – ЕГС (код формы 493) «Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» (полугодовая); 
статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по форме 6-МВ-НОН «Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ» (полугодовая); 
статистика, формируемая органами Министерства здравоохранения Российской Федерации (ранее – Минздравсоцразвития России):
форма 37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» (годовая);	
форма 1 – «Дети» (здрав) «Сведения о численности безпризоных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактические учреждения»;
4) в статистических данных органов прокуратуры Российской Федерации сведения о нарушениях в сфере профилактики потребления наркотиков несовершеннолетних не обобщаются, что препятствует проведению анализа состояния законности в данной области. В то же время следует отметить, что многие из перечисленных в формах статистической отчетности позиций могут использоваться прокурорами для информационного обеспечения надзорной деятельности. Сбор и обработка осуществляется в соответствии со ст. 51 Закона о прокуратуре, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.04.2012  № 128 «Об утверждении Временного положения о порядке сбора и обработки статистических данных с использованием федеральной базы формирования и ведения общих сводных данных в сфере правовой статистики» и приказами Генерального прокурора РФ, утвердившими следующие формы статистической отчетности:
форма 511 (ОН) «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», где содержится информация о выявленных нарушениях в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в деятельности учреждений системы профилактики, и принятых в связи с этим мерах прокурорского реагирования;
форма 504 ОЖ «О работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и иных обращений»;
форма 514 (НСиД) «Сведения о результатах надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства»;
форма 509 (ВОиПП) «Сведения о работе прокурора по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» (полугодовая);
5) обращения в органы прокуратуры граждан и юридических лиц, государственных и муниципальных органов власти;
6) результаты мониторинга средств массовой информации См.: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации». , официальных сайтов государственных и муниципальных органов, учреждений, организаций и др. в целях поиска сведений о нарушениях законов о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних;
7) материалы уголовных и гражданских дел, а также дел об административных правонарушениях.
В информационно-аналитической работе целесообразно также использовать сведения о выполнении действующих в субъекте Российской Федерации программ борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинским потреблением в части предупреждения наркотизации несовершеннолетних, а также информацию о результатах работы антинаркотических комиссий, действующих на территории субъекта Российской Федерации и в его административно-территориальных единицах. 
При проведении аналитической работы по указанной проблематике следует использовать отчетные материалы КДНиЗП, в том числе материалы координационной деятельности комиссий по указанным в пособии вопросам. 
Информация о результатах деятельности органов управления социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, принимающих на местах участие в профилактике наркотизации несовершеннолетних, формировании здорового образа жизни подрастающего поколения, подразделений по делам несовершеннолетних МВД России и отделов ФСКН России также подлежит сбору и анализу. Например, статистические данные о работе подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Форма «Несовершеннолетние» (код формы № 180) МВД России., центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел Форма № 539, форма № 1-ДЕТИ (код формы 540) МВД России. : сведения оперативного учета о количестве рассмотренных ими материалов о правонарушениях несовершеннолетних, связанных с наркотиками. 
Важное значение для обеспечения законности при проведении профилактики наркотизации несовершеннолетних имеет деятельность контрольных и надзорных органов (Минздрава России, Минобрнауки России и др.). Именно поэтому в прокуратурах субъектов Российской Федерации с ними должны быть налажены постоянные деловые контакты. Использование в информационно-аналитической работе систематически представляемых ими данных, характеризующих их работу по рассматриваемому в пособии направлению, повышает эффективность прокурорского надзора за указанной сферой правоотношений. Обобщение и оценка результатов деятельности контрольных и надзорных органов позволяют выявить распространенность в регионе нарушений требований законов, допускаемых при осуществлении профилактики наркотизации несовершеннолетних См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.А.Ю. Винокуров. М., 2012. С. 58 – 66..
Систематический сбор приведенной статистической информации позволяет составить представление об абсолютных показателях, характеризующих распространение наркотизации среди несовершеннолетних и их участие в незаконном обороте наркотиков. Для объективной оценки положения дел в указанной сфере правоотношений требуется проведение анализа собранных данных различными статистическими (расчета динамики абсолютных показателей, коэффициентов, определения структуры преступности в долях и процентах и т.п.) и иными методами См., напр.: Анализ состояния законности и правопорядка в Российской Федерации: методы сбора и анализа эмпирической информации: науч.-методич. пособие. М., 2010. .
Вся эта информация может быть положена в основу разработки мероприятий, направленных на совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с участием несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков, стать предметом рассмотрения на координационных совещаниях.
Перед началом проверки исполнения законодательства, направленного на профилактику потребления наркотиков среди несовершеннолетних, прокурор вправе в соответствии с Инструкцией о порядке доступа к информации, содержащейся в едином банке данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту, утвержденной приказом ФСКН России, МВД России, Мининформсвязи России, ФСБ России от 12.02.2007 № 32/185/18/57, получить доступ к информации, содержащейся в региональных сегментах единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту, в том числе к сведениям о несовершеннолетних, находившихся в отчетном периоде в центрах психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, о несовершеннолетних, прошедших лечение в наркологических стационарах, в наркологических отделениях, прошедших медико-социальную реабилитацию в наркологических реабилитационных центрах или отделениях.
Совокупность полученных данных позволит прокурорам составить объективное представление о распространении в регионе немедицинского потребления наркотиков несовершеннолетними, законности и полноте принимаемых профилактических мер, направленных на предупреждение этого негативного социального проявления. 
Многочисленность субъектов, в обязанности которых входит профилактика наркозависимости несовершеннолетних и формирование среди них установки на ведение здорового образа жизни, требует тщательного планирования надзорной деятельности. Сущность планирования состоит в определении целей деятельности прокуратуры, формировании конкретных мероприятий для достижения этих целей, срока исполнения мероприятий и их исполнителей См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. С. 47.. 
Надзорные мероприятия включаются как в текущие, так и в перспективные планы работы прокуратуры. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, в прокуратурах субъектов Российской Федерации, а также в районных (городских) прокуратурах планы работы принимаются на полугодие. 
В таких планах должны предусматриваться: наименование объекта проверки; законодательство, исполнение которого намечается проверить; сроки проведения проверки; перечень основных вопросов, подлежащих выяснению; некоторые тактические и методические приемы проверки; исполнители; иные вопросы, диктуемые характером проверки См.: Викторов И.С. Организация работы прокурора по надзору за исполнением  жилищного законодательства // Жилищное право. 2007. № 2..
Планирование работы является одним из организующих начал обеспечения деятельности органов прокуратуры по реализации полномочий, предусмотренных Законом о прокуратуре. 
План должен быть целенаправленным и конкретным, стабильным, юридически грамотным, с определением мероприятий и объектов надзора. 
Основаниями для включения в план тех или иных мероприятий являются данные о нарушениях законности, полученные в результате предварительно проведенного анализа ее состояния Типичные нарушения законодательства о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних, выявляемые прокурорами, подробно рассмотрены нами в параграфе 2 пособия..
Поводом для планирования проверки могут являться факты систематического невыполнения должностными лицами государственных и муниципальных органов власти, иными должностными лицами законных требований прокурора, в том числе отсутствие ответов о результатах рассмотрения внесенных прокурором представлений, принятых конкретных мерах по устранению выявленных нарушений законов (в том числе наказанию виновных в случаях, когда на этом прямо настаивал прокурор), причин и условий, им способствующих.
Выбор конкретных объектов зависит от целей и поводов проверки. Чаще всего прокуроры проводят плановые проверки, которые на основании анализа состояния законности включаются в текущие планы работы прокуратуры. 
Могут планироваться проверки по наиболее актуальным направлениям рассматриваемой нами сферы правоотношений, в частности проверки исполнения законодательства о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними теми или иными органами системы профилактики, органами государственной власти, органами местного самоуправления. Не исключаются и так называемые внезапные проверки по конкретным фактам нарушений законодательства о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними, когда, по оценке прокурора, проверка не терпит отлагательства.
Во всех без исключения случаях составляется подробный план надзорной проверки либо иного запланированного мероприятия и формируются вопросы, направленные на выполнение плана Более подробно вопросы подготовки и проведения прокурорами проверок исполнения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних будут нами рассмотрены в  параграфе 4 пособия..
В заключение еще раз полагаем необходимым отметить, что надлежащая организация надзора за исполнением законодательства о профилактике потребления наркотиков  несовершеннолетними способствует своевременному восстановлению их нарушенных прав и законных интересов, повышению эффективности деятельности прокурора в исследуемой нами сфере правоотношений.  



4. Подготовка и проведение проверок исполнения
законодательства о профилактике потребления
наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов несовершеннолетними

Основным этапом осуществления надзора за исполнением законодательства о профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними является прокурорская проверка, методика которой включает в себя подготовительные мероприятия, непосредственное осуществление проверочных мероприятий (проведение проверки), анализ результатов проверки, принятие решения о принятии мер прокурорского реагирования и результатов их рассмотрения.
Подготовительные действия заключаются в ознакомлении прокурора с законодательством, регламентирующим вопросы профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации, приказами и указаниями прокурора субъекта Российской Федерации, информационными письмами и обобщениями, направляемыми на места вышестоящими органами прокуратуры, приказами и инструкциями ФСКН России, МВД России, Минздрава России, Минобрнауки России, других контролирующих и надзорных органов. 
Необходимо изучить состояние законности в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних на поднадзорной территории за определенный период времени 
(6 месяцев, год и т.п.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в том числе путем ознакомления с материалами проверок, ранее проведенных органами прокуратуры, контролирующими и надзорными органами; сведениями о результатах работы органов государственной власти и местного самоуправления, органов контроля и надзора, органов и учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения и других органов системы профилактики; анализа статистических данных.
Проверки исполнения законов о профилактике потребления наркотических средств среди несовершеннолетних проводятся прокурорами как по конкретным фактам нарушений закона, так и в соответствии с планами работы на основании результатов анализа сводных информационных материалов о состоянии законности в данной сфере, с учетом заданий, поступивших из вышестоящих прокуратур.
В тех случаях, когда при проведении проверки требуются специальные познания, необходимо решить вопрос о привлечении к участию в проверке специалистов органов контроля и надзора (ФСКН России, Минздрав России, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Росфиннадзор и др.), а также врачей наркологов-психиатров и иных специалистов, необходимость в которых обусловлена характером планируемой проверки.
На этапе проведения проверки прокурор получает информацию, обеспечивающую максимальную полноту выявления нарушений закона. С этой целью прокурор вправе истребовать в прокуратуру или ознакомиться на объекте с документами, статистическими данными и со всеми необходимыми материалами. Во всех случаях тактически правильно истребование и изучение документов начинать с тех, которые могут дать наибольшие сведения по интересующим вопросам См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. С. 184..
В ходе осуществления надзора прокурору необходимо как самостоятельно, так и с помощью специалиста выяснить самые различные правовые вопросы, касающиеся исполнения законов в рассматриваемой сфере, перечень которых зависит, в первую очередь, от проверяемого органа и (или) учреждения (организации), а также объема присущих им функций.
В ходе проверки в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления прокурору необходимо проверить:
наличие действующих региональных и муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними, обратив внимание на исполнение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления законодательно установленной обязанности по разработке нормативной правовой базы в данной сфере, соответствие нормативных правовых актов федеральному законодательству, осуществление надзора и контроля за их исполнением;
исполнение требований бюджетного законодательства при реализации региональных и муниципальных программ по профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними (своевременность исполнения запланированных мероприятий, достаточность финансирования данных программ, целевое расходование средств и т.п.); 
исполнение требований законодательства о приоритетности мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду среди молодежи;
соответствие требованиям законодательства организации деятельности по привлечению общественности к работе по профилактике немедицинского потребления наркотиков несовершеннолетними.
Необходимо также проверить исполнение требований законодательства, направленного на: 
создание и развитие государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих наркологическую помощь детям, оснащение данных организаций необходимым лабораторным и иным оборудованием (п. 12 ч. 1 ст. 15, п. 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 21 ч. 2 ст. 263 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»);
реализацию полномочий по координации деятельности органов здравоохранения, образования, социальной защиты и др. и организации межведомственного взаимодействия (проводятся ли совместные совещания, заслушиваются ли представители данных органов, как часто, какие меры принимаются в случаях неисполнения органами системы профилактики своих обязанностей);
организацию работы социальных служб, центров реабилитации, социально-психологической помощи, «телефонов доверия» в целях оказания помощи несовершеннолетним, попавшим в зависимость от наркотиков, а также отвлечения несовершеннолетних и молодежи от потребления наркотических веществ.
В ходе проверки исполнения законодательства о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних следует уделить внимание деятельности антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации См.: Указ Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // СЗ РФ. 2007. № 43. Ст. 5167.. 
Необходимо внимательно изучить план работы комиссии (региональные и муниципальные программы, комплексные планы профилактики наркомании среди несовершеннолетних и т.п.), запланированные мероприятия по вопросам профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних, их обоснованность, конкретность, финансовое обеспечение, а также полноту их реализации. 
Необходимо проверить исполнение требований законодательства: 
о координации комиссиями деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
об организации их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями; о реализации полномочий по разработке мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации региональных целевых программ в этой области.
Прокурору рекомендуется ознакомиться с регламентом комиссии, изучить протоколы заседаний комиссии, ежегодные доклады о наркоситуации в субъекте Российской Федерации и о работе комиссии, а также предложения комиссии по улучшению наркоситуации в субъекте Российской Федерации, в том числе в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних. 
В ходе проверки законности принятых правовых актов в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних прокурору следует выяснить: не ограничивает ли акт права и свободы граждан, законные интересы государства и общества; правомочен ли был орган власти издавать акт по данному вопросу, не вышел ли он за пределы компетенции; не противоречит ли правовой акт федеральным законам и ранее принятым тем же органом актам; не содержит ли акт разрешения запрещенных законом действий; содержит ли акт указание на финансовые, материально-технические и организационные средства, необходимые для обеспечения его исполнения; соблюден ли порядок принятия или издания акта, закрепленный в регламенте органа; содержит ли акт необходимые реквизиты и т.п. По результатам проверки законности принятых правовых актов прокурору надлежит принять соответствующие меры реагирования.
В органах и учреждениях здравоохранения в ходе проверки надлежит проверить исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы:
оказания несовершеннолетним наркологической помощи (законность и обоснованность их госпитализации, а также отказов в госпитализации несовершеннолетних потребителей наркотиков и т.п.);
деятельности наркологических диспансеров и кабинетов по выявлению, постановке на учет, обследованию и лечению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства;
направления на медицинское освидетельствование несовершеннолетних по поводу употребления наркотиков, в том числе законность и обоснованность таких действий (ст. 44 Федерального закона № 3-ФЗ);
лицензирования деятельности медицинских организаций 
(в том числе наличие лицензии на диагностику и лечение наркомании, обследование, консультирование и медико-социальную реабилитацию больных наркоманией, соблюдение лицензионных требований);
применения соответствующих методов лечения несовершеннолетних, страдающих наркоманией (соответствие стандартам диагностики и лечения наркологических больных Приказ Минздрава России от 28.04.1998 № 140 «Об утверждении Стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения наркологических больных» // Здравоохранение. 1998. № 8, 9. );
обеспечения медицинским оборудованием и лекарственными средствами для лечения, диагностирования и проведения медицинского освидетельствования лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они употребляют наркотики или больны наркоманией, а также медико-социальной реабилитации несовершеннолетних, больных наркоманией (приложение № 6 к Порядку оказания наркологической помощи населению Российской Федерации, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 № 225ан);
снятия несовершеннолетних с медицинского учета в наркологическом диспансере (в том числе законность и обоснованность);
осуществления медицинскими организациями взаимодействия с образовательными учреждениями, органами социальной защиты населения, органами опеки и попечительства, правоохранительными и иными органами по выявлению несовершеннолетних наркоманов и профилактике наркологических заболеваний Приказ Минздрава России от 14.07.2003 № 307 «О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним» // Рос. газ. 2003. 27 окт.; приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» // БНА РФ. 2012. № 43.;
проведения органами и учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел регулярной сверки данных о несовершеннолетних лицах, состоящих на учете по поводу немедицинского употребления наркотических средств;
пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи;
проведения анализа эпидемиологической ситуации с наркологическими заболеваниями среди несовершеннолетних на территории обслуживания; о планировании профилактической, лечебной и реабилитационной деятельности на территории обслуживания;
деятельности частных организаций, оказывающих диагностические, консультационные услуги, осуществляющих обследование и медико-социальную реабилитацию несовершеннолетних, страдающих наркоманией.
Прокурору в ходе проверки рекомендуется истребовать в лечебных учреждениях приказы главных врачей и иные локальные акты в рассматриваемой сфере, оценить их законность. 
В случае выявления положений, противоречащих нормам законодательства, следует принимать меры по устранению выявленных нарушений. 
Для оценки соответствия применяемых методов лечения требованиям законодательства прокурору рекомендуется ознакомиться с приказами Минздрава России от 28.04.1998 № 140 «Об утверждении Стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения наркологических больных»; от 22.10.2003 № 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)» Здравоохранение. 1998. № 8, 9. и привлечь в необходимых случаях к участию в проверке специалиста (врача-нарколога и др.). 
При проверке исполнения требований законодательства об обеспечении медицинских учреждений врачами-специалистами прокурору следует помнить, что штатные нормативы медицинского и иного персонала наркологических учреждений и наркологических подразделений в составе других лечебно-профилактических учреждений утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 № 45 КонсультантПлюс. ВерсияПроф. – Электрон. дан. – М., 2012.. Организация деятельности наркологического кабинета по обслуживанию детского населения определяется соответствующим Положением, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» КонсультантПлюс. ВерсияПроф. – Электрон. дан. – М., 2012.. 
В территориальных органах Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков проверяется исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы:
реализации координирующей роли ФСКН России в противодействии незаконному обороту и потреблению наркотиков среди несовершеннолетних, а также иных полномочий при осуществлении контрольной деятельности;
ведения единого банка данных об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействии их незаконному обороту на уровне субъектов Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 № 31 
«О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту» // СЗ РФ. 2006. № 5. Ст. 552.;
проведения проверок юридических лиц, в том числе организаций и учреждений образования и здравоохранения, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, лицензирования отдельных видов деятельности (количество проверок, их результат, количество выявленных юридических лиц, осуществляющих деятельность без лицензии), контроль за исполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений; 
выявления условий, способствующих незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; 
осуществления профилактики правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков (выступление с лекциями в учебных заведениях, средствах массовой информации, выпуск буклетов, другой печатной продукции и т.п.); 
хранения, перевозки и уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотиков, а также инструментов и оборудования;
участия в разработке и реализации региональной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту среди несовершеннолетних, в том числе в разработке и реализации региональных программ в данной сфере; по борьбе с пропагандой (в том числе скрытой) наркотиков, в том числе в сети Интернет, законность принимаемых мер по устранению нарушений; 
организации взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, органами внутренних дел, а также с иными органами и должностными лицами по вопросам профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних; по участию в работе межведомственных комиссий по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков, при разработке и реализации региональных программ в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту среди несовершеннолетних;
организации и проведения работы по противодействию незаконному обороту наркотиков в кафе, дискотеках, барах, ночных клубах и иных  местах массового досуга населения (в том числе законность и полнота мер, примененных в отношении несовершеннолетних, допустивших немедицинское потребление наркотиков, и в отношении руководителей организаций массового досуга молодежи).
Следует проверить соблюдение законности при реализации полномочий, предоставленных ст. 53 Федерального закона № 3-ФЗ; привлечении к ответственности несовершеннолетних, допустивших немедицинское потребление наркотиков.
В рамках проведения проверки территориальных органов ФСКН России прокурорам следует ознакомиться с положением о структурных подразделениях органов наркоконтроля, должностными инструкциями сотрудников и работников; планом работы по профилактике потребления наркотиков, обратив внимание на своевременность и полноту выполнения запланированных мероприятий в отношении несовершеннолетних; актами проверок юридических лиц (в том числе учреждений образования и здравоохранения); справками, информационными письмами и т.п., являющимися результатом обобщения и анализа практики работы структурных подразделений органов наркоконтроля; протоколами совещаний, семинаров, решениями коллегий (содержат ли они выводы, предложения, запланированные мероприятия по профилактике наркомании среди несовершеннолетних).
В ходе проверок исполнения ФСКН России законодательства об административных правонарушениях прокурору следует установить полноту мер по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков, а также законность и своевременность возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, качество составления протоколов о совершении правонарушения; основания задержания. Необходимо проверить соблюдение порядка задержания, требований к условиям содержания задержанных. 
В ходе проверки прокурор правомочен опрашивать задержанных и должностных лиц по обстоятельствам задержания, изучать протоколы об административных правонарушениях, административных задержаниях, книги (журналы) учета лиц, доставленных в проверяемый орган, знакомиться с жалобами граждан, оспаривающих законность административного задержания. 
Прокурорам в целях выявления случаев задержания лиц, в дальнейшем освобожденных без привлечения к административной ответственности, рекомендуется провести сверки книг (журналов) учета, доставленных с постановлениями о привлечении к административной ответственности, с информацией о направлении дел об административных правонарушениях для рассмотрения по подведомственности. 
Следует также проверить выполнение должностными лицами подразделений ФСКН России требований ст. 29.13 КоАП РФ о принятии мер к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
В органах внутренних дел надлежит проверить исполнение законодательства, регламентирующего вопросы:
организации взаимодействия между всеми службами и подразделениями ОВД по вопросам выявления несовершеннолетних, потребляющих наркотики, и проведения с ними профилактических мероприятий; 
проведения сверки данных органов внутренних дел и органов здравоохранения о несовершеннолетних, употребляющих наркотики (систематичность и полнота); 
организации индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на учете по поводу употребления наркотиков;
взаимодействия с образовательными учреждениями и родителями (законными представителями);
принятия мер к установлению лиц, сбывающих наркотики, склоняющих подростков к потреблению наркотических средств;
осуществления обмена информацией между региональными органами внутренних дел в случае переезда несовершеннолетнего потребителя наркотических средств на другое место жительства;
проведения мероприятий по антинаркотической пропаганде среди несовершеннолетних;
постановки несовершеннолетних, употребляющих наркотики, на профилактический учет и снятия с него; 
доставления подростков в ОВД в состоянии наркотического и токсического опьянения и последующего принятия к ним мер воздействия; 
направления таких несовершеннолетних на медицинское освидетельствование;
подготовки материалов об административных правонарушениях, связанных с потреблением наркотиков несовершеннолетними; получении объяснений у несовершеннолетних, доставленных в ОВД в состоянии наркотического опьянения либо совершивших в таком состоянии правонарушения.
В ходе проведения проверки органов внутренних дел прокурору необходимо обращать внимание на роль участковых уполномоченных в проведении профилактической работы с несовершеннолетними, потребляющими наркотики. Для этого необходимо изучить паспорта на жилые дома, административные участки Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» // Рос. газ. 2013. 27 марта.  и т.п. 
В ходе проверки деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – ПДН ОВД) прокурору следует ознакомиться с планами работы этих подразделений; установить, используются ли при планировании профилактических мероприятий результаты анализа состояния преступности несовершеннолетних, причин совершения ими преступлений, проверить, все ли запланированные мероприятия выполнены.
При проверке исполнения ПДН ОВД требований законодательства о проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете по поводу употребления наркотиков, прокурору следует внимательно изучить учетно-профилактические карточки, учетно-профилактические дела на таких лиц, наблюдательные дела на группы лиц с антиобщественной направленностью; информационно-статистические материалы на образовательные учреждения (учебно-воспитательные учреждения открытого типа), различные постановления, справки, акты и другие документы. Необходимо также изучить журналы регистрации и учета: лиц, состоящих на учете подразделения по делам несовершеннолетних; приема граждан в подразделении по делам несовершеннолетних; результатов проверок деятельности подразделения по делам несовершеннолетних; несовершеннолетних, доставленных в горрайлинорган внутренних дел; профилактических мероприятий; преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории горрайлиноргана, и лиц, их совершивших. 
Прокурору в процессе проверки исполнения ОВД законодательства о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 
располагает ли служба участковых уполномоченных достаточными (полными) сведениями об указанных лицах, проводят ли совместно с ними профилактическую работу подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 
налажена ли связь с образовательными учреждениями, в которых обучаются подростки, замеченные в употреблении наркотиков и одурманивающих веществ, разрабатываются ли совместные планы профилактических мероприятий в отношении них; 
как регулярно проверяются дела и карточки данных подростков руководителями отделов внутренних дел; 
имеются ли рапорты от служб участковых уполномоченных и уголовного розыска о проводимой профилактической работе; 
имеется ли характеризующий материал на детей и родителей, направляется ли информация в органы службы занятости населения; 
соответствует ли требованиям законодательства заполнение листов учета профилактических мероприятий, имеются ли отметки об их исполнении; 
наличия сведений о материально-бытовых условиях жизни семьи, индивидуальной работе с подростками и их родителями; какие меры принимаются к организации досуга и занятости подростков; 
принимаются ли меры к установлению лиц, склонивших подростка к потреблению наркотических средств, и какие именно.
Проверяя исполнение требований законодательства, направленного на полноту выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотики, и постановки их на учет, прокурору целесообразно проводить сверку данных о подростках, состоящих на учете, с данными книги учета лиц, доставленных в ОВД, книги учета административных протоколов, журналов входящей корреспонденции, заявлений граждан, книги учета сообщений о преступлениях. 
В органах управления образованием и образовательных учреждениях проверяется исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы:
пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании (токсикомании) в молодежной среде; реализации программ антинаркотической направленности (необходимо установить, имеются ли факты самоустранения образовательных учреждений от деятельности по профилактике наркомании);
организации работы по выявлению детей, потребляющих наркотики (какие меры принимаются в связи с их выявлением; сколько учащихся, употребляющих наркотики либо склонных к их употреблению, выявлено образовательными учреждениями, поставлены ли они на учет и т.п.); 
организации в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних (с отражением количества несовершеннолетних, потребляющих наркотики или склонных к их потреблению, посещающих такие секции, кружки и т.п. (подп. 4 п. 2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ);
взаимодействия образовательных учреждений с ОВД в части получения информации об учащихся, состоящих на учете в ОВД в связи с употреблением наркотиков; проведения с такими учащимися воспитательной работы (с проведением сверки достоверности данных о детях, потребляющих наркотики);
выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказания им помощи в обучении и воспитании детей (подп. 3 п. 2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ);
организации и осуществления учета и хранения прекурсоров наркотических средств;
разработки и реализации методик формирования законопослушного поведения несовершеннолетних;
оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, потребляющим наркотики (с отражением вопросов обеспечения образовательных учреждений психологами, социальными педагогами и иными специалистами);
информирования ОВД и (или) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также иных субъектов системы профилактики о выявлении лиц, вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных обучающимися либо иными лицами на территориях образовательных учреждений.
В ходе проверки также следует выяснить: 
допускается ли администрацией образовательных учреждений сокрытие фактов потребления учащимися наркотиков, совершения обучающимися правонарушений и преступлений в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков; 
ведется ли учет учащихся, пропускающих занятия по причине потребления наркотических средств; 
имели ли место факты отчисления или перевода учащихся из учебных заведений в связи с потреблением ими наркотических средств (ст. 19 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»); распространения в образовательных учреждениях наркотиков, какие меры в связи с этим были приняты;
полноту предпринятых мер по обеспечению охраны территории образовательных учреждений, ограничению свободного доступа на территорию учреждения посторонних лиц с целью недопущения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
количество правонарушений и преступлений в указанной сфере, совершенных воспитанниками детских домов и школ-интернатов, их причины;
состояние ведомственного контроля в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних.
В ходе проведения проверок в образовательных учреждениях прокурору необходимо изучить локальные правовые акты, план работы учреждения,  разработанные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
При проверке организации учета учащихся, пропускающих занятия по причине потребления наркотических средств, а также наличия случаев сокрытия фактов потребления их учащимися, прокурору необходимо ознакомиться с протоколами педагогических советов и иной документацией, в которых можно найти упоминание о подобного рода фактах; выяснить, по всем ли выявленным фактам потребления несовершеннолетними наркотических средств приняты соответствующие меры профилактики, сообщено ли о них в органы внутренних дел и здравоохранения; сравнить полученную в учреждениях образования информацию с данными указанных органов.
В ходе проверки соблюдения правил учета и хранения прекурсоров наркотических средств прокурору следует помнить, что в соответствии с ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 3-ФЗ любые операции, при которых изменяется количество прекурсоров, подлежат регистрации в специальных журналах регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (далее – журналах) См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» // СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 3178. лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руководителя юридического лица. Указанный журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, ответственного за ведение и хранение журнала. Заполненные журналы вместе с документами, подтверждающими осуществление операций, хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней записи. По истечении указанного срока журналы подлежат уничтожению по акту, утверждаемому руководителем образовательного учреждения. Прокурору в ходе такой проверки необходимо запросить указанный журнал и внимательно с ним ознакомиться.
В процессе проверки подлежат установлению следующие обстоятельства: издан ли приказ руководителя образовательного учреждения о возложении на того или иного работника образовательного учреждения обязанности по ведению данного учета; порядок ведения и полнота записей, которые должны быть четкими и отражать вид и количество использованных средств, тему урока и класс; заверены ли подписью лица, ответственного за ведение и хранение журнала, с указанием фамилии и инициалов, записи в ней каждой проведенной операции; имеются ли в журналах подчистки и незаверенные исправления. Для выявлении фактов незаконного приобретения прекурсоров при проведении проверок прокурору необходимо обращать внимание на дату последнего приобретения прекурсоров и время проведения с ним операций. 
В комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав прокурору надлежит проверить исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы:
реализации региональных и муниципальных программ по профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних, разработанных КДНиЗП (в том числе вопросы финансирования, наличия планов проводимых мероприятий, их соответствие имеющимся на территории проблемам профилактики потребления наркотиков, состоянию и динамике подростковой преступности в указанной сфере);
осуществления полномочий по разработке с участием соответствующих органов и ведомств мер, направленных на предупреждение наркомании, по координации деятельности органов и учреждений по этой проблеме;
порядка ведение учета детей и подростков, склонных к употреблению наркотических средств и употребляющих их;
заслушивания представителей органов и учреждений системы профилактики на заседаниях КДНиЗП по вопросам профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних; контроля за исполнением названными органами и учреждениями принятых решений;
оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений (находившихся в данных учреждениях в связи с совершением общественно опасного деяния или преступления в сфере незаконного потребления или оборота наркотиков); содействия в определении форм устройства несовершеннолетних, потребляющих наркотики и нуждающихся в помощи государства, а также осуществления иных функций по социальной реабилитации таких несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
деятельности КДНиЗП по выявлению и устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков (в том числе полнота и эффективность этих мер).
Проверку законности деятельности КДНиЗП необходимо начать с получения и изучения статистической информации о работе комиссии, планов работы на текущий и предыдущие годы с учетом положений действующего законодательства.
Прокурору следует выяснить, какие меры предпринимаются КДНиЗП по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих наркомании среди несовершеннолетних; установить, скольким несовершеннолетним и по каким вопросам оказана помощь в указанной сфере непосредственно КДНиЗП. 
При проверке исполнения требований законодательства об осуществлении КДНиЗП координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних прокурорам рекомендуется изучить формы и методы осуществления такой координации 
(в том числе их эффективность) путем истребования и изучения:
докладов, аналитических справок и обобщений о состоянии и мерах по предупреждению наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних;
планов работ, материалов, подтверждающих исполнение запланированных мероприятий;
выборочных данных о состоящих на учете несовершеннолетних, потребляющих наркотики, установив, приняты ли КДНиЗП все возможные меры  для преодоления сложившейся ситуации;
протоколов и решений КДНиЗП, документов об исполнении принятых решений;
представлений, внесенных КДНиЗП в органы системы профилактики в целях устранения причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, результатов их рассмотрения;
ответов на обращения граждан и организаций, органов и учреждений по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних;
журналов учета входящей и исходящей корреспонденции и иной документации.
При проверке исполнения требований законодательства, регламентирующего рассмотрение КДНиЗП дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, следует обратить внимание на:
своевременность рассмотрения материалов;
осуществление контроля за возвращенными в ОВД административными материалами; исполнением постановлений КДНиЗП о привлечении к административной ответственности с назначенным наказанием в виде штрафа;
меры, принимаемые к установлению лиц, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений (например, продавших несовершеннолетним наркотики и т.д.), выявлению причин и условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних; 
обоснованность прекращения производств по делам об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних. 
В органах и учреждениях по делам молодежи проверяется исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы:
участия в разработке и реализации целевых программ по профилактике наркомании несовершеннолетних (необходимо обратить внимание на законность принятых целевых программ, своевременность и полноту исполнения запланированных мероприятий);
проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в связи с употреблением наркотиков (в том числе законность и полнота таких мероприятий);
использования средств, выделенных на проведение мероприятий по организации досуга и занятости несовершеннолетних, культуры и спорта (в том числе их целевое использование и достаточность); 
участия в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, потребляющими наркотики, в том числе путем организации их досуга и занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер (подп. 2 п. 2 ст. 17 Федерального закона № 120-ФЗ); 
принятия мер по разработке и реализации в пределах своей компетенции программ социальной реабилитации несовершеннолетних, потребляющих наркотики, и защиты их социально-правовых интересов.
В ходе проверки законности деятельности органов по делам молодежи прокурору необходимо изучить планы работ, запланированные мероприятия по профилактике детской наркомании, их обоснованность и конкретность, финансовое обеспечение, реальное исполнение.
В органах социальной защиты населения проверяется исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы:
проведения профилактической работы по социальной защите несовершеннолетних, проблемам семейной наркомании, а также по ограничению дееспособности больных наркоманией родителей и иных законных представителей; 
реализации полномочий по информированию органов и учреждений здравоохранения, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о случаях выявления семей, в которых родители (иные законные представители) употребляют наркотики;
взаимодействия с другими органами и учреждениями системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе воспитывающимся в семьях, в которых родители были ранее уличены в употреблении наркотиков;
деятельности специализированных социально-реабилита-ционных центров для подростков и молодежи, центров социально-психологической помощи молодежи, в том числе проведения индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, потребляющими наркотики.
В ходе проверки исполнения законодательства о профилактике потребления наркотиков органами управления социальной защиты населения в субъекте Российской Федерации нормативные правовые акты в рассматриваемой сфере должны подвергнуться строгому анализу и изучению со стороны прокурора на предмет их соответствия федеральному законодательству. Кроме того, необходимо проверить, как осуществляется контроль за деятельностью специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а именно частоту проводимых ведомственных проверок, меры, принимаемые к руководителям учреждений. 
В ходе проверки учреждений социального обслуживания устанавливается фактическая и плановая численность воспитанников, основания помещения в учреждения детей, разрешение вопросов, связанных с отказом в приеме нуждающихся детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением наркотиков, причины отказов.
При проверке прокурор правомочен опрашивать родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, больных наркоманией; изучать журналы учета лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, журналы входящей и исходящей корреспонденции; знакомиться с жалобами граждан, оспаривающих действия и бездействие должностных лиц органов социальной защиты (к примеру, законность отказа в приеме).
Приведенный нами перечень вопросов, а также органов, учреждений  и организаций, подлежащих проверке, не является исчерпывающим и зависит от характера и направленности проводимой проверки. 
По результатам проверки прокурор готовит справку (докладную записку) о результатах проведенной проверки, выявленных нарушениях законодательства в сфере профилактики потребления наркотиков среди несовершеннолетних с указанием причин и условий, им способствующих, виновных лиц, допустивших данные нарушения законов, предложений о мерах прокурорского реагирования.


5. Применение мер прокурорского реагирования
на нарушения законодательства о профилактике
потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов
несовершеннолетними

Не менее важным этапом деятельности прокурора представляется правильная правовая оценка итогов проверки исполнения законодательства о профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними, а также определение средств реагирования.
Правовые средства прокурорского реагирования в каждом конкретном случае избираются в зависимости от характера допущенных нарушений законов, степени их распространенности, тяжести наступивших последствий и степени вины правонарушителей.
В соответствии с п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает дело об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона. Пунктом 3 указанной статьи прокурору или его заместителю в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами предоставлено право опротестовывать противоречащие закону правовые акты, обращаться в суд с требованием о признании таких актов недействительными или недействующими; вносить представление об устранении нарушений закона.
В целях повышения эффективности мер прокурорского реагирования в документах прокурорского реагирования следует излагать правовую сущность, а также негативные последствия нарушений закона, причины и условия, способствовавшие этому, ставить вопрос об их устранении и ответственности виновных лиц. Принимать обязательное участие в рассмотрении внесенных актов прокурорского реагирования. Контролировать фактическое устранение нарушений законов, принципиально реагировать на неисполнение требований прокурора (п. 16 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195).
Протест в соответствии со ст. 23 Закона о прокуратуре подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.
Отклонение протеста не исключает реализации прокурором полномочий, предусмотренных процессуальным законодательством, по оспариванию правовых актов, действий (бездействия) должностных лиц в суде. 
Пункт 4.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 предписывает прокурорам при выборе форм реагирования на выявленные незаконные правовые акты руководствоваться тем, что прокурор обязан безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт, в случае его отклонения – в установленном порядке обратиться с заявлением в суд.
В Самарской области прокуратурой района при проверке законности утвержденной постановлением главы муниципального района целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании на территории муниципального района …. на 2011 – 2013 годы» установлено, что отдельные положения программы противоречат требованиям ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в части возложения обязанности по исполнению мероприятий на органы полиции. По протесту прокурора нарушения закона устранены. 
Прокурор в рамках проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, направленных на профилактику потребления наркотиков несовершеннолетними, при выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации (ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»). 
В случаях, когда органом государственной власти (должностным лицом) субъекта Российской Федерации, органом (должностным лицом) муниципального образования в установленные сроки не приняты меры к приведению в соответствие с федеральным законодательством изданного (принятого) им нормативного правового акта, в сфере профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними, признанного судом противоречащим Конституции Российской Федерации, федеральным законам либо другому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, прокурорам необходимо инициировать перед уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской Федерации вопрос о возможности применения правовой ответственности на основании положений ст. 9, 19 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 73, 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Предварительно во всех указанных случаях должно быть внесено представление руководителю органа по факту неисполнения вступившего в законную силу судебного постановления. 
Наиболее часто применяется представление прокурорами по результатам проведенных проверок исполнения законодательства о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними. Оно вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания.
Прокуратурой … района при изучении учетно-профилактических дел (далее – УПД)  и учетно-профилактических карточек (далее – УПК) на несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД в связи с употреблением одурманивающих веществ и средств бытовой химии, выявлены нарушения требований законодательства.
Так, карточки поставленных на профилактический учет за систематическое совершение правонарушений и употребление средств бытовой химии несовершеннолетних не содержат ежеквартальных планов проводимых профилактических мероприятий с подростком, согласованных с начальником ОВД, с отражением сроков и непосредственных исполнителей, не ведется лист проверок о совершении несовершеннолетним правонарушений, отсутствуют сведения о направлении информации в медицинское учреждение, о постановке данных подростков на профилактический учет в связи с употреблением средств бытовой химии. Профилактическая работа с несовершеннолетними со стороны сотрудников УУМ и ОУР в ряде случаев проводилась формально, по месту жительства подростки не проверялись. По результатам прокуратурой района на имя начальника ОВД внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Прокурор в соответствии со ст. 25 Закона о прокуратуре, исходя из характера нарушения закона, допущенного юридическим или должностным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме. 
По смыслу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за исполнением законодательства, направленного на профилактику потребления наркотиков несовершеннолетними, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.
Так, прокурор может возбудить дело об административном правонарушении в связи с неисполнением требований законодательства, направленного на профилактику потребления наркотиков несовершеннолетними, по ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры); ст. 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры); ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию).
Прокурор в соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ в течение трех дней с момента вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении направляет его в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении. 
В случае неисполнения его законных требований прокурор вправе возбуждать дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). При этом следует учитывать, что факт неисполнения требования прокурора о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц не является основанием для возбуждения дела по ст. 17.7 КоАП РФ, поскольку применение дисциплинарной практики относится в соответствии с нормами трудового законодательства к исключительной компетенции работодателя виновного должностного лица.
Одним из эффективных средств прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов в сфере профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними является предостережение о недопустимости нарушения закона, которое в соответствии со ст. 251 Закона о прокуратуре в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях объявляется прокурором в письменной форме должностным лицам. 	
В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» обязывает прокуроров объявлять предостережение во всех случаях, когда у прокурора имеются сведения о готовящихся противоправных деяниях. Основанием для предостережения должностного лица могут быть только достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях, могущих привести к совершению правонарушения и причинению вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и свободам граждан, не влекущим уголовную ответственность.
Предостережение надлежит объявлять на основании результатов проведенных проверок исполнения законодательства о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними, в том числе по заявлениям и обращениям граждан, информации контролирующих органов и иным конкретным сигналам, содержащим достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях. 
Еще одной действенной формой реализации полномочий прокурора по устранению выявленных нарушений является направление информации о состоянии законности в сфере профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).
Такая информация, как правило, готовится прокуратурой по результатам комплексных проверок исполнения законодательства, направленного на профилактику потребления наркотиков несовершеннолетними, проведенных на всей территории региона (муниципального образования), и содержит анализ состояния законности в рассматриваемой сфере за определенный период времени, указание причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов детей, предложения по их устранению.
Прокурорам субъектов Российской Федерации следует исключить случаи внесения актов реагирования непосредственно руководителям федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имея в виду, что надзор за их деятельностью осуществляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации; проект акта прокурорского реагирования и копии документов, подтверждающих его обоснованность, представлять в соответствующее подразделение Генеральной прокуратуры Российской Федерации (п. 17 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195).
При обнаружении пробелов и противоречий в действующем законодательстве, регламентирующем вопросы профилактики потребления наркотиков несовершеннолетними, прокурорам следует вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных правовых актов. В случае выявления несоответствия постановлений Правительства Российской Федерации Конституции Российской Федерации и федеральным законам, несовершенства федерального законодательства представлять материалы Генеральному прокурору Российской Федерации (п. 20 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195). 
Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений в соответствии с положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуроры во исполнение п. 18 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 и п. 1.8 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях» должны выносить мотивированное постановление о направлении материалов общенадзорной проверки в следственный орган или орган дознания.
Полагаем необходимым отметить, что меры прокурорского реагирования в каждом конкретном случае необходимо определять в зависимости от характера выявленных нарушений закона, степени распространенности и тяжести последствий.
В случае выявления  в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов или учреждений (организаций) системы профилактики существенных нарушений законодательства о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними целесообразно применять комплекс предусмотренных законом мер реагирования уголовно-правового, административно-правового и гражданско-правового характера. 
Прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, не следует ограничиваться только перечисленными мерами реагирования. 
Одним из наиболее эффективных способов защиты прав несовершеннолетних в сфере охраны жизни и здоровья является обращение прокурора в суд с иском (заявлением). Ведь только для судебного решения предусмотрен действенный механизм принудительного исполнения, который реализуется судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства Федеральные законы от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».. Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению влечет уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ. 
Участие прокурора в рассмотрении и разрешении судами общей юрисдикции гражданских дел регламентируется нормами ГПК РФ, Законом о прокуратуре, иными законами, а также приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» (далее – приказ Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181). 
В соответствии с п. 2 данного приказа к основным обязанностям прокуроров, обеспечивающих участие в гражданском процессе, относятся: участие в рассмотрении судами первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций дел, возбужденных по искам (заявлениям) прокуроров в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, указанных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, неопределенного круга лиц; вступление в процесс на любой его стадии и дача заключений по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами. Данные положения приказа относятся непосредственно и к делам, вытекающим из правоотношений по профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними.
На профилактику правонарушений направлен п. 8 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181, ориентирующий прокуроров при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев нарушения законности обращать внимание судов на наличие обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности вынесения частного определения.
Поводы для обращения прокурора в суд с иском (заявлением) в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних весьма многообразны. Среди них следует выделить результаты проведенных прокурорами проверок исполнения законов в рассматриваемой сфере правоотношений, а также поступившие в органы прокуратуры заявления (жалобы) граждан, государственных органов власти и органов местного самоуправления, иных органов, учреждений, организаций. 
Наиболее распространенными являются иски прокуроров, направленные на прекращение или ограничение доступа несовершеннолетних к сайтам сети «Интернет», содержащим пропаганду наркотиков; заявления об оспаривании нормативных правовых актов и оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих; иные категории исков и заявлений, направленные на устранение нарушений законодательства о профилактике потребления наркотиков несовершеннолетними. 
Своевременное и обоснованное применение прокурорами предусмотренных законом мер реагирования позволяет повысить эффективность прокурорского надзора за исполнением законов о профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними, обеспечить надлежащую защиту их прав и законных интересов. 



Заключение

Проведенное исследование позволяет констатировать, что профилактика потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними является важной неотъемлемой составляющей общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на защиту несовершеннолетних от наркомании, выявление и устранение причин и условий, ей способствующих.
В связи с высоким уровнем наркомании среди детей и подростков, сложностью борьбы с этим явлением особое значение приобретает деятельность органов и учреждений, осуществляющих профилактику потребления несовершеннолетними наркотиков (КДНиЗП, органы управления социальной защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел и т. п.). К сожалению, исполнение указанными органами и учреждениями законодательства о профилактике потребления наркотиков среди несовершеннолетних находится не на должном уровне, в их деятельности имеют место многочисленные нарушения, которые негативно отражаются на эффективности профилактической работы.   
Органы прокуратуры, осуществляя надзор за исполнением законодательства органами системы профилактики, выявляя и пресекая различные нарушения в их деятельности, тем самым способствуют повышению результативности профилактической работы среди несовершеннолетних. 
Вместе с тем сохраняющиеся негативные тенденции потребления несовершеннолетними наркотиков, продолжающие иметь место недостатки в работе органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов внутренних дел, КДНиЗП, органов ФСКН, органов и учреждений здравоохранения и образования, других органов и учреждений, осуществляющих функции по профилактике наркомании среди детей и подростков, несовершенство законодательства в этой сфере правоотношений требуют от прокуроров значительной активизации их правозащитной и правоохранительной деятельности, применения всех предусмотренных законом средств реагирования на выявленные нарушения законов, использования  новых форм и методов работы, повышения профессионального уровня.

Приложение

Перечень нормативных правовых актов,
направленных на профилактику потребления
наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов несовершеннолетними

Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года 
(с поправками, внесенными Протоколом от 25.03.1972).
Конвенция о психотропных веществах от 21.02.1971.
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988.
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации».
Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях при ее оказании».
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании».
Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 
Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров».
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 640 «Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».
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