АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

№

2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных
биологически активных добавок», принятому Государственной Думой
19 декабря 2014 года
Проект названного Федерального закона (№ 392886-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы И.А. Яровой,
Э.А. Валеевым, А.С. Прокопьевым и др. 25 ноября 2013 года, принят
Государственной Думой в первом чтении 1 июля, во втором и третьем
чтении — 19 декабря 2014 года.
Федеральный

закон

фальсифицированных,
лекарственных

направлен

на

недоброкачественных

средств

и

медицинских

противодействие
и

обороту

незарегистрированных
изделий,

а

также

фальсифицированных биологически активных добавок, представляющих
угрозу для жизни и здоровья населения.
Федеральным законом определяются понятия фальсифицированных
пищевых продуктов (в том числе биологически активных добавок), а также
фальсифицированных,

недоброкачественных

и

контрафактных

медицинских изделий; вводится запрет на производство медицинских
изделий, не включенных в государственный реестр медицинских изделий и
организаций

(индивидуальных

предпринимателей),

осуществляющих

производство и изготовление медицинских изделий; устанавливаются меры

уголовной

и

административной

фальсифицированных,
лекарственных

ответственности

недоброкачественных

средств,

и

медицинских

за

обращение

незарегистрированных

изделий

и

оборот

фальсифицированных биологически активных добавок.
Статьей 5 Федерального закона часть 4 статьи 1 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» дополняется пунктами 34
и 35, однако в его последней редакции указанная структурная единица
содержит 32 пункта.
Изъятие

из

оборота

и

уничтожение

фальсифицированных,

недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий потребует
утверждения

Правительством

Российской

Федерации

порядка

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 «ж» (установление правовых основ
единого

рынка)

и

«о» (уголовное,

гражданское

и

процессуальное

законодательство) 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)
и

«к» (административное,

административно-процессуальное

законодательство) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.

Федеральный закон в соответствии с его статьей 8 вступает в силу с
23 января 2015 года.
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 3 января 2015 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации А.П. Торшину, заместителю Председателя Совета Федерации
Г.Н. Кареловой,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному законодательству и государственному строительству
А.А. Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике

В.В. Рязанскому, 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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