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№ &

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О наркотических средствах и психотропных веществах»,
принятому Государственной Думой 16 декабря 2014 года
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (№ 454266-6)
был внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы
Н.Ф. Герасименко, СВ. Железняком, СБ. Дорофеевым и др. 18 февраля
2014 года, принят Государственной Думой в первом чтении 24 сентября,
во втором чтении — 12 декабря 2014 года.
Федеральным законом приоритетность доступа медицинской помощи
больным, нуждающимся в обезболивании наркотическими и психотропными
лекарственными препаратами, устанавливается как принцип государственной
политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров.
Для этих целей Федеральным законом срок действия рецептов на
наркотические и психотропные лекарственные препараты продлевается с
пяти

до

пятнадцати

дней,

упрощается

порядок

уничтожения

не

использованных в связи со смертью больных наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, вводится запрет на требование возврата упаковок
указанных лекарственных препаратов.
В Федеральном законе не определено содержание применяемого в нем
термина «трансдермальная терапевтическая система» (подункт «в» пункта 5
статьи 1), который в федеральном законодательстве отсутствует.

Предусмотренное Федеральным законом повышение доступности и
качества

паллиативной

медицинской

помощи

потребует

утверждения

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня
медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от
населенных

пунктов

организации,

и

местностях,

перечня

в

которых

наркотических

отсутствуют

лекарственных

аптечные

препаратов

и

психотропных лекарственных препаратов, отпуск которых физическим лицам
может осуществляться указанными медицинскими организациями, а также
утверждения

Министерством

здравоохранения

Ромсийской

Федерации

порядка передачи родственниками умерших больных неиспользованных
наркотических средств в целях их уничтожения.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
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.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области социального развития Российской Федерации) и
«м» (производство наркотических средств и порядок их использования)
статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также в рамках полномочий
Российской Федерации по предмету

совместного ведения Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному пунктом
«ж» (координация вопросов здравоохранения) части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 3 вступает в силу по
истечении

ста

опубликования.

восьмидесяти

дней

после

дня

его

официального

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен в Совете
Федерации не позднее 31 декабря 2014 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н. Кареловой и Ю.Л. Воробьёву, председателю Комитета Совета Федерации
по социальной политике В.В. Рязанскому, председателю Комитета Совета
Федерации

по

обороне

и

безопасности

В.А. Озерову,

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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