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СУБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Аннотация: статья посвящена исследованию такой юридической категории, 

как субъекты прокурорского надзора за исполнением законов в сфере оборота 

наркотиков. Проводится разграничение субъектов надзора, субъектов 

прокурорско-надзорных отношений и участников правоотношений в сфере 

оборота наркотиков. На основе анализа различных представлений теоретиков 

прокурорского надзора и с учетом специфики данного межотраслевого 

направления субъектами прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере оборота наркотиков являются прокурор и поднадзорные органы. 

Ключевые слова: прокурор, оборот наркотиков, прокурорский надзор, 

наркопреступления, борьба с преступностью, субъекты прокурорского надзора. 

 

SUBJECTS OF PROSECUTOR SURVEILLANCE FOR EXECUTION 

OF LAWS IN THE FIELD OF TRAFFICKING OF DRUGS 

Annotation: the article is devoted to the study of such a legal category as subjects of 

prosecutorial supervision over the implementation of laws in the field of drug 

trafficking. A distinction is made between subjects of supervision, subjects of 

prosecutorial and supervisory relations and participants in legal relations in the field 
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of drug trafficking. Based on the analysis of various representations of theorists of 

prosecutorial supervision and taking into account the specifics of this intersectoral 

direction, the prosecutor and the supervised bodies are the subjects of prosecutorial 

supervision of the implementation of laws in the field of drug trafficking. 

Key words: prosecutor, drug trafficking prosecutor's supervision, drag crimes, 

combating crime, subjects of the prosecutor's supervision. 

 

В научной литературе понятия «объекты» и «субъекты» надзора часто 

подменяются и рассматриваются как единое целое. 

Например, В.П. Рябцев рассматривает должностных и иных лиц, а также 

органы, закрепленные в ФЗ «О прокуратуре РФ» в качестве объектов надзора, 

не придавая значения одушевленному характеру физических лиц [4, с. 16]. 

По мнению, А.Х. Казариной граждане относятся и к объектам 

прокурорского надзора и субъектам прокурорско-надзорных правоотношений. 

Но с ней нельзя согласится, так как с 1995 года из ФЗ «О прокуратуре РФ» 

категория граждан была исключена из перечня объектов надзора. Таким 

образом, можно сделать вывод, что граждане не могут быть одновременно 

субъектами и объектами прокурорского надзора [5, с. 201]. 

По нашему мнению, субъект и объект надзора, это взаимообусловленные 

категории, которые необходимо различать. 

По мнению А.Ю. Винокурова, субъекты прокурорского надзора – это 

должностные и иные лица, перечисленные в ФЗ «О прокуратуре РФ», 

поднадзорные прокурору и входящие в предмет прокурорского надзора. А 

объекты надзора – это органы и иные структуры, закрепленные в ФЗ «О 

прокуратуре РФ» и других законодательных актах, входящие в предмет 

прокурорского надзора [3, с. 25]. 

Чтобы уяснить, кто является субъектом прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере оборота наркотиков, следует изучить категорию 

«субъект» с трех сторон: 

1) субъект надзора; 



 

556 

2) субъект прокурорско-надзорных правоотношений; 

3) субъекты (участники) правоотношений в сфере оборота наркотиков. 

Субъектом надзора, согласно ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ», является 

прокурор – должностное лицо, состоящее на постоянной или временной службе 

в органах прокуратуры, и осуществляющее в пределах своей компетенции 

прокурорский надзор [1]. 

Для определения содержания такой категории, как субъект прокурорско-

надзорных отношений, следует определить, что такое прокурорско-надзорные 

отношения. 

Прокурорско-надзорные отношения – это общественная связь, 

сформированная на основе норм, регулирующих отношения, связанные с 

осуществлением прокурорского надзора органами прокуратуры. Данная 

деятельность осуществляется в целях защиты и восстановления нарушенных 

прав и свобод, верховенства закона, единства и укрепления законности. 

Субъектом прокурорско-надзорных правоотношений является прокурор и 

«поднадзорные» органы [6, с. 31]. Круг «поднадзорных» субъектов можно 

установить исходя из классификации субъектов антинаркотической 

деятельности. 

Стратегия Государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

выделяет в качестве руководителя антинаркотической деятельности Президента 

РФ [2]. Однако, в соответствии со ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ», Президент 

Российской Федерации не является субъектом прокурорско-надзорных 

отношений. Так же закон исключает суды всех звеньев, Правительство РФ, 

федеральные органы законодательной власти. 

Таким образом, субъектами антинаркотической деятельности являются: 

1) Государственный антинаркотический комитет; 

2) Антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях; 
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3) МВД РФ и Минздравсоцразвития России и иные федеральные органы 

исполнительной власти, которые осуществляют профилактику нелегального 

потребления наркотиков и противодействие их незаконному распространению; 

4) Руководители антинаркотической деятельности в субъекте РФ: высшие 

должностные лица субъектов РФ; 

5) Органы исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют 

реализацию антинаркотической политики в субъектах РФ; 

6) Органы местного самоуправления, которые занимаются организацией 

исполнения законов РФ о наркотических веществах; 

В отличие от субъектов надзора и субъектов прокурорско-надзорных 

правоотношений, участниками правоотношений в сфере оборота наркотиков 

могут быть физические и юридические лица: вовлеченные как в легальный, так 

и незаконный оборот наркотиков; потребляющие наркотики в немедицинских 

целях; больные наркоманией, члены их семьи; граждане, входящие в группы 

риска вовлечения в нелегальный оборот наркотиков. 

Таким образом, разграничение субъектов надзора, субъектов 

прокурорско-надзорных отношений, имеет важное практическое значение. 

Субъектом надзора является только прокурор, так как именно органы 

прокуратуры осуществляют функцию надзора. 

Прокурорско-надзорные отношения - это двусторонние отношения. 

Поэтому субъектом прокурорско-надзорных отношений, с одной стороны, 

будет прокурор, а с другой стороны, «поднадзорные» субъекты. 

В рамках данного межотраслевого направления прокурорского надзора 

«поднадзорными» субъектами являются органы, должностные и иные лица, 

осуществляющие государственную антинаркотическую политику и 

участвующие в ее реализации. 
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