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Аннотация: 
В статье обсуждаются положения Проекта Феде-
рального закона «О Федеральной службе Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков» (ФСН РФ), определяющего правовые осно-
вания деятельности службы, и Указа Президента 
РФ «Вопросы Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков», в 
соответствии с которым в настоящее время 
осуществляется деятельность ФСН РФ. Автор 
считает, что в принятии закона, который регу-
лировал бы деятельность ФСН, нет противоре-
чия, это вполне соответствует существующей 
законодательной и правоприменительной прак-
тике. Отмечены изменения, коснувшиеся форм и 
степеней контроля и надзора за деятельностью 
службы, в том числе права на обжалование дей-
ствий или бездействия сотрудников ФСН. 
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Summary: 
The paper discusses the provisions of the Draft Federal 
Law “Concerning Federal Drug Control Service of the 
Russian Federation” (FDCS RF), which determines the 
legal basis of activities, and the Presidential Decree 
“Issues of Federal Drug Control Service of Russia”, 
according to which it is currently functioning. The 
author believes that there is no contradiction in the 
adoption of the law that would regulate the activities of 
the FDCS RF, it complies with the existing legislative 
and law enforcement practices. The paper also 
considers the amendments concerning the forms and 
degrees of control and supervision over the activities 
of the service, including the right to appeal its actions 
or omissions of the FDSC officials. 
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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 нем закреплены правовые основания де-
ятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
ее структура, задачи, полномочия, организационные основы деятельности. 

В настоящее время Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента РФ «Вопросы Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (далее – Указ № 976) 
[2]. В целом такая ситуация вполне соответствует существующей законодательной и правопримени-
тельной практике. Например, деятельность Федеральной таможенной службы Российской Федера-
ции регламентирована Указом Президента РФ «Вопросы Федеральной таможенной службы» [3], де-
ятельность Федеральной службы охраны Российской Федерации – Указом Президента РФ «Вопросы 
Федеральной службы охраны Российской Федерации» [4] и т. п. В то же время работа некоторых 
«силовых» ведомств (например, ФСБ) уже давно строится на основе федеральных законов [5]. 

Учитывая, что Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков в своих полномочиях приравнена к федеральному министерству [6], а также ее ста-
тус, определенный президентом РФ в «Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года» [7] как статус координатора и главного исполнителя прио-
ритетного для Российской Федерации направления – борьбы с наркоманией, – одной из главных 
угроз национальной безопасности, вполне обоснованным и оправданным выглядит решение о 
регламентации деятельности этой службы федеральным законом. 



Сравнение Проекта и Указа № 976 показало, что в Проект в целом вошло большинство 
положений Указа № 976. Вместе с тем Проект был расширен дополнительным разделом 4 «Кон-
троль и надзор за деятельностью Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков», состоящим из двух статей (Статья 14. Формы контроля за деятельностью 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Статья 15. 
Право лиц, чьи права и законные интересы были нарушены действиями или бездействиями со-
трудника Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков на 
обжалование). Такой шаг законодателя, несомненно, стоит признать прогрессивным и логичным. 

За деятельностью Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков планируется установить несколько степеней контроля и надзора – государственный 
контроль; общественный контроль; судебный контроль и надзор; прокурорский контроль и надзор.  

Государственный контроль должны осуществлять президент Российской Федерации; Фе-
деральное собрание Российской Федерации; правительство Российской Федерации. 

Общественный контроль должны осуществлять граждане Российской Федерации; обще-
ственные объединения; Общественная палата Российской Федерации; Общественный совет, об-
разуемый при Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Судебный контроль и надзор за деятельностью Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков должны осуществлять органы судебной власти.  

Надзор за исполнением и соблюдением Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков действующего законодательства должен осуществлять Гене-
ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

Право на обжалование действий или бездействия сотрудников Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, нарушивших права или законные ин-
тересы лиц, государственных и муниципальных органов, общественных объединений, религиоз-
ных и иных организаций, в соответствии с Проектом должно реализовываться в вышестоящем 
органе, в суде или в органах прокуратуры Российской Федерации. 

Хотя такой порядок обжалования действий сотрудников фактически существует и сегодня, 
думаем, закрепление данного положения в Федеральном законе повысит степень ответственности 
сотрудников Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Развитие системы органов государственной власти – это важное направление государ-
ственной политики любой страны [8; 9]. От эффективности деятельности «силовых» ведомств 
зависит жизнеспособность действующей власти и возможность реализации ее решений в жизни 
общества. Поэтому постепенное, эволюционное реформирование деятельности Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков стоит признать заслужива-
ющим одобрения и поддержки со стороны законодателей и общественности. 
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