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Аннотация: 
В статье сравниваются два нормативно-право-
вых акта: Проект Федерального закона «О Феде-
ральной службе Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков», внесенный на 
рассмотрение в Госдуму РФ, и Указ Президента РФ 
«Вопросы Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков» 
(Указ № 976), на основании которого в настоящее 
время Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков осуществ-
ляет свою деятельность. Сравнение позволило 
автору сделать ряд выводов относительно ини-
циатив по наделению ФСКН России некоторыми 
полномочиями и предположить основные сложно-
сти в реализации предлагаемой нормы. 
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Summary: 
The article compares the two regulatory legal acts: 
Draft Federal Law “Concerning Federal Drug Control 
Service of Russia” submitted to the State Duma of the 
Russian Federation, and the Presidential Decree “Is-
sues of the Federal Drug Control Service of Russia” 
(Decree №976), on the basis of which the Federal Drug 
Control Service of Russia is currently functioning. The 
comparison has allowed the author to draw some con-
clusions regarding the initiatives aimed at the empow-
erment of the Russian Federal Drug Control Service 
with certain authorities and to assume the main difficul-
ties in the implementation of the proposed regulation. 
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Противодействие незаконному обороту наркотиков является сегодня приоритетной задачей 

Российского государства, закрепленной в Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года. Постоянное обновление законодательства в этой сфере – 
это необходимость, обусловленная развитием науки и техники. Появление новых синтетических 
препаратов, селекция растений, позволяющая раскрыть их новые свойства, требуют от Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков своевременной реакции. 

20 июня 2014 г. в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 
был внесен Проект Федерального закона «О Федеральной службе Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков» (далее – Проект) [1], в котором предложен обновленный вариант 
правовых оснований деятельности этой Службы и ее полномочий. 

В настоящее время Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента РФ «Во-
просы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков»  (да-
лее – Указ № 976) [2]. 

Сравнение этих двух нормативно-правовых актов позволило нам сделать ряд выводов. 
Во-первых, Проект существенно детализирует область приложения усилий Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, перечисляя помимо мер 
контроля и надзора за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, противодействия их незаконному обороту, еще и полномочия по контролю и надзору за обо-
ротом инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ либо их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. В число полномочий Службы плани-
руется также включить деятельность по снижению спроса на наркотические средства и психо-
тропные вещества, профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ. В Указе № 976 подобная детализация отсутствует.  



Во-вторых, Проект несколько изменил круг задач, решаемых Федеральной службой Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, превратив ранее конечный список      
(в Указе № 976) в список расширительного толкования.  

С одной стороны, в Проект не вошла имеющаяся в Указе № 976 задача по координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области реабилитации 
(за исключением медицинской) и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ (ч. 3 ст. 3 Указа № 976). Аналогичное пол-
номочие Службы также осталось за пределами Проекта (ст. 8 Указа № 976). Вряд ли это упуще-
ние стоит признать правильным.  

С другой стороны, круг задач Службы был расширен за счет ее участия в мониторинге раз-
вития ситуации, связанной с распространением наркомании, а также распространением незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ; за счет защиты и принятия необ-
ходимых мер государственной и иной охраняемой законом тайны и за счет правового, кадрового, 
финансово-экономического, медицинского, материально-технического, информационного, кино-
логического обеспечения и обеспечения защиты сотрудников Службы. Такой подход в целом 
можно признать правильным. 

Аналогичная ситуация прослеживается и в случае сопоставления полномочий Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

С одной стороны, Проектом не учтены поправки, внесенные в Указ № 976 в 2008–2014 гг.              
В частности, в Проекте нет детализации кадрового обеспечения органов наркоконтроля, закреплен-
ной в ч. 34 ст. 8, которая есть Указе № 976 и включает в себя 6 дополнительных частей (34.1–34.6). 

С другой стороны, Проект в ст. 48 закрепил промежуточный вариант наложения запрета на 
оборот веществ и растений, в отношении которых еще не установлены ограничения, но есть 
необходимость принятия срочных мер по пресечению их оборота. Проект предлагает уполномо-
чить Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков своим 
приказом признавать вещества и растения опасными для жизни и здоровья людей и запрещать 
их оборот на время проведения комплекса процедур по их проверке на принадлежность к нарко-
тическим веществам, психотропным веществам, растениям, содержащим наркотические сред-
ства или психотропные вещества, или их прекурсорам. Если такая принадлежность подтвержда-
ется, то Служба инициирует процесс их включения в соответствующие списки. Если не подтвер-
ждается, Служба свой приказ отменяет. 

Основная сложность реализации данной нормы будет связана с вопросами привлечения к 
ответственности лиц, задержанных за незаконный оборот веществ и растений, запрещенных                
не Постановлением Правительства РФ (высшего коллегиального органа исполнительной вла-
сти), а приказом Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков (хоть и приравненной к статусу министерства, но не обладающей полномочиями утвержде-
ния «запрещенных списков») [3]. 

Среди дополнительных полномочий за Федеральной службой Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков закреплены функции выдачи разрешений и заключений; коор-
динации деятельности антинаркотического волонтерского движения; предоставления гражданам 
информации о своей деятельности, в том числе через средства массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет [4; 5]. «Иные полномочия», указанные в п. 52 
ст. 7 Проекта, также позволяют толковать данный перечень распространенно, что, по нашему 
мнению, не совсем правильно. 

Таким образом, реформирование деятельности Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков в целом следует признать обоснованным и оправданным. 
Заслуживает одобрения последовательный и постепенный эволюционный процесс законодатель-
ного закрепления основ деятельности этой Службы. Однако механизм реализации некоторых про-
цедур, предлагаемых сегодня законодателем, пока до конца не ясен. Какие-либо комментарии по 
этому поводу отсутствуют как в тексте Проекта, так и в пояснительной записке к нему. Остается 
только надеяться, что в ходе принятия Проекта Государственной думой Федерального собрания 
Российской Федерации решение выявленных нами проблем все же будет найдено. 
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