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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О наркотических средствах и психотропных веществах"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон
"О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и
психотропных

веществах"

(далее

— Федеральный

закон),

принятый

Государственной Думой 16 декабря 2014 года.
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесен

в

Государственную Думу 18 февраля 2014 года депутатами Государственной
Думы

Н.Ф.Герасименко,

С.Ш.Мурзабаевой,
Т.Г.Кузьминых,

С.В.Железняком,

А.Н.Пономаревым,
АХ.Тарнавским,

В.В.Ивановым, М.М.Абасовым,

С.Б.Дорофеевым,

Б. Л. Резником,
О.А.Куликовым,

Н.В.Герасимовой,

Н.А.Шайденко,
А.Е.Карповым,

И.И.Гильмутдиновым,

Р.Х.Натхо, Л.А.Огулем, Е.Н.Сенаторовой, З.Я.Рахматуллиной, О.Г.Борзовой,
И.В.Белых, В.ИЛысаковым, М.М.Сафиным и принят 24 сентября 2014 года
в первом чтении, 12 декабря 2014 года во втором чтении и 16 декабря 2014
года в третьем чтении. В ходе подготовки проекта Федерального закона ко
второму

чтению

членом

Совета

Федерации

В.В. Рязанским

в

Государственную Думу направлены 2 поправки, которые были отклонены.
Федеральный закон разработан в целях повышения доступности
наркотических и психотропных лекарственных
нуждающимся в обезболивании.

препаратов пациентам,

В этой связи вносятся соответствующие изменения в Федеральный
закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах".
Расширяется понятийный аппарат в части введения таких основных
понятий как "реализация наркотических средств, психотропных веществ" и
"отпуск наркотических средств, психотропных веществ".
Доступность

наркотических

средств

и

психотропных

веществ

гражданам, которым они необходимы в медицинских целях, устанавливается
в качестве нового принципа государственной политики в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в
области противодействия их незаконному обороту.
Одной из новелл Федерального закона является предоставление права
отпуска

наркотических

лекарственных

лекарственных

препаратов

физическим

препаратов

и

лицам

только

не

психотропных
аптечным

организациям, но также и медицинским организациям или обособленным
подразделениям медицинских организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в
которых отсутствуют аптечные организации. Перечень таких организаций
будет

устанавливаться

органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации.
Перечни должностей фармацевтических и медицинских работников в
организациях,

которым

предоставлено

право

отпуска

наркотических

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных

препаратов

физическим лицам, будут устанавливаться Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
С 5 дней до

15 дней увеличен

срок действия рецептов на

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные
препараты, внесенные в Список II (Список наркотических средств и

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен
и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации), утвержденный

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 "Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации".
Важной нормой Федерального закона является введение запрета
требовать возврат первичных упаковок и вторичных
упаковок

использованных

в

медицинских

(потребительских)

целях

наркотических

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, в том
числе в форме трансдермальных терапевтических систем.
Федеральным законом признается утратившим силу положение об
осуществлении
психотропных
организациях

контроля
веществ

за
в

оборотом

аптечных

специальными

наркотических

организациях

комиссиями,

средств

и

и

медицинских

созданными

в

порядке,

установленном Минздравом России, по согласованию с ФСКН России.
Комитет
способствовать

отмечает,

что

обеспечению

принятие

Федерального

установленного

закона

Федеральным

будет

законом

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" права пациента на облегчение боли, связанной с
заболеванием, доступными методами и лекарственными препаратами.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской

Федерации

и

согласуется

с

системой

действующего

федерального

законодательства.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Исходя

из

вышеизложенного,

Комитет

Совета

Федерации

по

социальной политике принял решение рекомендовать Совету Федерации
одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О наркотических

средствах

и

психотропных

веществах",

принятый

Государственной Думой.
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