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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания системы 

реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, и противодействия обороту 

одурманивающих веществ». 

Принятие законопроекта не приведет к изменению финансовых 

обязательств государства. 

Приложение: 

1. Текст законопроекта и материалы к нему на /7 листах. 
2. Копии текста законопроекта 

магнитном носителе - 1 шт. 
и материалов к нему на 

И.А.Яровая 

2324Q54731Q711 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 18.04 2013 Время 14:13 
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Проект 

Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.А.Яровой 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания системы реабилитации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, и противодействия обороту одурманивающих 

веществ 

Статья 1 

Часть 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2007, № 1, ст. 39; 2008, № 30, 

ст. 3604; 2010, № 19, ст. 2291) дополнить пунктом 71 следующего 

содержания: 

"71) медико - социальная реабилитация лиц больных наркоманией, 

осуществляемая в порядке, установленном федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правововму регулированию в 

сфере здравоохранения;". 

Статья 2 

Примечание к статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 

1998, № 22, ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 871, 873; №11, ст. 1255; 

№ 12, ст. 1407; № 28, ст. 3489 - 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13, ст. 1140; 

№ 26, ст. 2587; № 33, ст. 3424; № 47, ст. 4404, 4405; № 53, ст. 5028; 2002, 

№ 10, ст. 966; № 19, ст. 1793, 1795; № 26, ст. 2518; № 30, ст. 3020, 3029; 

№ 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954; № 15, ст. 1304; № 27, ст. 2708, 2712; 

№ 50, ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091, 3092; 2005, № 1, ст. 1, 13; № 30, 

ст. 3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2, ст. 176; № 31, ст. 3452; № 50, ст. 5279; 

2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822, 1826; № 21, ст. 2456; № 31, ст. 4000, 4008, 

4011; № 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246, 6248; 2008, № 7, ст. 

551; № 15, ст. 1444; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3601; № 48, ст. 5513; № 52, ст. 

6227, 6235; 2009, № 1, ст. 29; № 7, ст. 788; № 18, ст. 2146; № 23, ст. 2761; 

№ 26, ст. 3139; № 30, ст. 3735; № 31, ст. 3921, 3922; № 44, ст. 5170; № 45, 

ст. 5263, 5265; № 51, ст. 6161; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; 

№ 14, ст. 1553; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525, 2530; № 25, 

ст. 3071; № 27, ст. 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4166, 4193; № 41, 
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ст. 5192, 5199; № 49, ст. 6412; № 50, ст. 6610; № 52, ст. 6997, 7003; 2011, № 

1, ст. 10, 54; № 11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4598, 

4605) изложить в следующей редакции: 

" П р и м е ч а н и е .  Д е й с т в и е  н а с т о я щ е й  с т а т ь и  н е  р а с п р о с т р а н я е т с я  

на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, 

если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств 

существования или отсутствием места жительства. Под одурманивающими 

веществами в настоящей статье понимаются вещества, включенные в 

перечень одурманивающих веществ, утвержденный уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.". 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2003, № 2, ст. 

167; 2006, № 44, ст. 4535; 2007, № 30, ст. 3748; 2008, № 30, ст. 3592; № 52, 

ст. 6233; 2009, № 29, ст. 3614; 2010, № 21, ст. 2525; 2011, № 25, ст. 3532; № 

49, ст. 7061) следующие изменения: 

1) абзац пятнадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции: 
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"больной наркоманией - лицо, которому по результатам 

медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, либо по результатам медицинского 

осмотра, проведенного в соответствии с законодательством об охране 

здоровья граждан, поставлен диагноз "наркомания"; 

2) в статье 44: 

а) наименование дополнить словами "и медицинский осмотр"; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Диагноз "наркомания" может быть поставлен по результатам 

медицинского осмотра, проведенного в соответствии с законодательством 

об охране здоровья граждан."; 

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Диагноз "наркомания" подтверждается медицинским 

заключением учреждений государственной, муниципальной или частной 

систем здравоохранения, получивших лицензию на указанный вид 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации."; 

3) в статье 55: 

а) в наименовании после слова «здравоохранения» дополнить 

словами «и некоммерческих организаций»; 

б) в пункте 1 слова «и медико-социальная реабилитация» исключить; 
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в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Лечение больных наркоманией проводится только в учреждениях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения. Состояние 

ремиссии, ее длительность подтверждается медицинским заключением 

учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, в 

порядке, установленном федеральным органом государственной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правововму регулированию в сфере здравоохранения."; 

г) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«2\ В случае уклонения или отказа от курса лечения лица, больного 

наркоманией, которому лечение показано в связи с уголовным 

преследованием, учреждение здравоохранения в недельный срок 

оповещает об этом орган, осуществляющий контроль за поведением 

осужденного.»; 

д) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2 . Медико-социальная реабилитация больных наркоманией 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правововму регулированию в 

сфере здравоохранения, социально-ориентированными некоммерческими 

организациями, аккредитованными в порядке, установленном 
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Правительством Российской Федерации. В случае уклонения лица, 

больного наркоманией, которому медико-социальная реабилитация 

показана в связи с уголовным преследованием, от ее прохождения, 

некоммерческая организация в недельный срок оповещает об этом орган, 

осуществляющий контроль за поведением осужденного.»; 
Л 

е) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2 . Порядок информационного обмена между лечебным 

учреждением и органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного, а также социально-ориентированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей медико-социальную реабилитацию 

больных наркоманией, и органом, осуществляющим контроль за 

поведением осужденного, а также объем и содержание передаваемых 

данных определяется Правительством Российской Федерации.». 

Статья 4 

Статью 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 

2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, 

ст. 13; № 23, ст. 2200; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, 

ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2008, № 52, 
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ст. 6226; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6422, 

6453; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 21, 

ст. 2525; № 27, ст. 3428, 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, 

ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 13, ст. 1687; № 15, ст. 2039; № 23, 

ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4605; № 45, ст. 6322, 6334; № 48, ст. 6730; 

№ 50, ст. 7361, 7362) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда есть 

основания полагать, что лицо больно наркоманией.". 

Статья 5 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4847; 2005, № 10, ст. 763; 

№ 19, ст. 1752; № 50, ст. 5247; 2006, № 45, ст. 4641; 2007, № 26, ст. 3089; 

2010, № 21, ст. 2525) следующие изменения: 

1) в статье 6.9: 

а) в абзаце втором части 1 слова "наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или" исключить; 

б) Примечание изложить в следующей редакции: 

"Пр имечание. Лицо, в установленном порядке признанное 

больным наркоманией и добровольно обратившееся в лечебно-
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профилактическое учреждение для прохождения курса лечения от 

наркомании, или добровольно обратившееся в социально-

ориентированную некоммерческую организацию, осуществляющую 

медико-социальную реабилитацию больных наркоманией для 

прохождения медико-социальной реабилитации, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение.". 

" П р и м е ч а н и е .  П о д  п и в о м  и  н а п и т к а м и ,  и з г о т а в л и в а е м ы м и  н а  

его основе, в части 1 настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 

настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые 

на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. Под 

одурманивающими веществами в части 2 настоящей статьи, части 3 статьи 

20.20, статье 20.22 понимаются вещества, включенные в перечень 

одурманивающих веществ, утвержденный уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.". 

Президент 
Российской Федерации 

2) примечание к статье 6.10 изложить в следующей редакции: 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части создания 

системы реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, и противодействия 

обороту одурманивающих веществ» 

Динамика распространения наркомании и наркопреступности по-
прежнему носит положительный характер. На наркологическом учете 
состоит 621 тысяча граждан Российской Федерации. По экспертным оценкам 
число наркопотребителей может превышать 4 млн. человек. Распространение 
наркомании в Российской Федерации принимает эпидемический характер, 
непосредственно угрожающий безопасности государства и здоровью нации. 

Одними из направлений деятельности по снижению наркотизации 
населения являются лечение, социальная реабилитация и ресоциализация 
лиц, допускавших немедицинское употребление наркотиков. 

В мировой практике борьбы со спросом на наркотики различают 
лечение наркоманов и их социальную реабилитацию как два необходимых 
этапа сокращения спроса на наркотики. В основополагающем документе 
ООН «Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на 
наркотики», принятом резолюцией S-20/3 Генеральное Ассамблеи ООН от 
10 июня 1998 года отмечается, что программы сокращения спроса должны 
охватывать все сферы профилактической деятельности, от предотвращения 
начального потребления наркотиков до уменьшения негативных 
последствий для здоровья и социальных последствий злоупотребления 
наркотиками. В 2010 году в Российской Федерации была утверждена 
Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года, 
которой устанавливается, что система мер по сокращению спроса на 
наркотики, направленная на оздоровление населения РФ путем снижения 
потребления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения 
неблагоприятных социальных последствий их употребления, должна 
строиться на основе приоритета профилактических мер общественного, 
административного и медицинского характера. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации уже достаточно 
долго существует способ побуждения к лечению лиц, больных наркоманией 
- условное осуждение с возложением обязанности пройти курс лечения от 
наркомании. За 2010 и первое полугодие 2011 года судами Российской 
Федерации условно осуждены с возложением обязанности пройти курс 
лечения от наркомании свыше 3 000 человек. Решение об отмене условного 
осуждения в связи с неисполнением осужденным возложенной обязанности 
вынесено только в отношении 140 лиц, что составляет 4 процента от всех 
условно осужденных, на которых подобная обязанность возлагалась. 
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Учитывая данный положительный опыт законодателем был 
предпринят ряд мер, направленных на дальнейшее развитие института 
побуждения к лечению, а также введено понятие медико-социальной 
реабилитации. (См. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Однако, при 
анализе правоприменительной практики выявлен ряд проблем, которые 
мешают судам в полной мере применять указанные формы побуждения к 
лечению и реабилитации. 

Во-первых, это понятие "больного наркоманией". Действующее 
законодательство предполагает установку данного диагноза только путем 
направления на медицинское освидетельствование. 

Во-вторых, это содержание и объем понятия "курс лечения от 
наркомании", используемого в статьях 73 и 821 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ). В законе не содержатся критерии 
для определения его длительности, какой должна быть процедура его 
продления или прекращения. То же самое относится и к понятию "медико-
социальная реабилитация". 

В-третьих, для применения статей 73 и 821 УК РФ, а также 
примечания к статье 6.9 КоАП РФ необходимо установить является ли лицо 
больным наркоманией. К сожалению, на этапе предварительного следствия 
и в процессе производства по делу об административном правонарушении 
решается только вопрос о том, стоит или не стоит лицо на учете у 
нарколога. Как показало обобщение судебной практики, преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, как правило, совершают 
наркозависимые лица, не состоящие на учете у нарколога. 

В-четвертых, это порядок установления ремиссии, что необходимо для 
применения статьи 821 УК РФ. 

Для решения указанных проблем проектом федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части создания системы реабилитации лиц, допускающих 
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, и 
противодействия обороту одурманивающих веществ" (далее -
законопроект) предлагается: 

1) установить, что больной наркоманией определяется не только 
путем медицинского освидетельствования, но и в процессе медицинского 
осмотра; 

2) установить возможность информационного обмена между 
организацией здравоохранения (или социально-ориентиерованной 
некоммерческой организацией) и органом, осуществляющим контроль за 
поведением осужденного, который бы позволил передавать сведения 
необходимые для решения вопросов продления или прекращения курса 
лечения или медико-социальной реабилитации в порядке, предусмотренном 



3 

статьями 1781, 188 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации; 

3) установить порядок подтверждения ремиссии. 
Законопроектом также предлагается создание механизма поддержки 

организаций, осуществляющих медико-социальную реабилитацию 
наркозависимых лиц. 

По данным ФСКН России, в стране действует 138 наркологических 
диспансеров, а в 1856 медучреждениях имеются наркологические отделения 
или кабинеты (в том числе 277 для несовершеннолетних), 14 крупных 
наркологических стационаров, десятки амбулаторных отделений в 
неспециализированных медицинских учреждениях, а также около 300 
психиатрических и психоневрологических больниц. Указанные 
медицинские организации осуществляют лишь детоксикацию и лечение 
психопаталогических расстройств. В результате, после лечения на 
реабилитацию направляется не более 5 процентов больных, а 
эффективность такого лечения без последующей реабилитации и 
ресоциализации не превышает 3-5 процентов годовых ремиссий. 

Основную нагрузку в деле реабилитации и ресоциализации в России 
несут нескольких сотен негосударственных центров. Однако качество услуг, 
предоставляемых негосударственными организациями, практически не 
контролируется, многие из них работают бессистемно, другие не 
обеспечивают необходимого качества и безопасности предоставляемых 
услуг, есть факты нарушения прав человека, эксплуатации наркозависимых, 
участия в организации реабилитации религиозных объединений, 
проповедующих религиозный фундаментализм, а также тоталитарных 
религиозных сект, иностранных религиозных организаций и миссионеров. 

В связи с этим законопроектом предлагается: 
1) отнести общественные негосударственные организации, 

осуществляющие реабилитацию наркозависимых лиц к социально-
ориентированным некоммерческим организациям в случае, если они 
оказывают свои услуги по стандартам, утвержденным Минздравом России и 
в случае аккредитации их в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Это позволит распространить на них существующие 
меры экономической поддержки; 

2) установить в качестве оснований для освобождения от 
административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ обращение в 
указанную социально-ориентированную некоммерческую организацию; 

3) исключить возможность назначения штрафа по статье 6.9 КоАП 
РФ, чтобы стимулировать лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, активнее пользоваться 
основаниями для освобождения от административной ответственности. 

Также хотелось бы отметить, что в последнее время широкое 
распространение получил так называемый "веселящий газ" (закись азота). 
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Указанное вещество рекламируется производителями и продавцами как 
безвредная замена наркотиков и свободно реализуется в ночных клубах и в 
информационной сети "Интернет". Однако, при немедицинском 
употреблении интенсивное его вдыхание вызывает наркотический эффект. 
Попадая в легкие человека, закись азота вытесняет имеющийся в них 
воздух, вызывая кислородное голодание мозга. При долгосрочном 
применении данного вещества происходит нарушение мыслительных 
процессов, ухудшение слуха и осязания, постепенная атрофия мозга. 

Следует подчеркнуть, что закись азота в свое время (по состоянию на 
1 июня 2006 г.) была включена в список одурманивающих веществ, 
утвержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков (далее -
ПККН). Однако ПККН по своей организационно-правовой форме являлся 
некоммерческой организацией, подведомственной Минздраву России, и, 
соответственно, его решения не являлись нормативными правовыми актами. 
В настоящее время ПККН ликвидирован как юридическое лицо. 

В целях ограничения свободного распространения "веселящего газа" и 
других одурманивающих веществ, законопроектом предлагается наделить 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти полномочием по определению перечня 
одурманивающих веществ. Это позволит распространить на потребителей и 
на лиц, сбывающих одурманивающие вещества, действие ст. 151 УК РФ 
("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий"), ст. 6.10 КоАП РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 
напитков или одурманивающих веществ"), ст. 20.20 КоАП РФ ("Распитие 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах"), ст. 20.22 КоАП РФ 
("Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие 
ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах"). 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания системы реабилитации лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических средств и психотропных веществ, и 

противодействия обороту одурманивающих веществ» 

Принятие данного законопроекта не потребует расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких-

либо изменений финансовых обязательств государства. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части создания системы реабилитации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, и 
противодействия обороту одурманивающих веществ» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания системы 

реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, и противодействия обороту 

одурманивающих веществ» не потребует признания утратившим силу, 

приостановления, изменения или принятия иных законодательных актов. 



ПР А ВИТ Е ЛЬСТ В О 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 05 марта 
v. 1122п-П12 

МОСКВА 

.20_13г. 

На № ЯИА-2-439 от 17 декабря 2012 г. 

у/ Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.А.Яровой 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания системы 
реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, и противодействия обороту 
одурманивающих веществ", вносимый в Государственную Думу 

депутатом Г осударственной Думы И.А.Яровой 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Статьей 1 законопроекта предусматривается дополнение пункта 1 
статьи 311 Федерального закона "О некоммерческих организациях" (далее -
Федеральный закон) таким видом деятельности, как "медико-социальная 
реабилитация больных наркоманией, осуществляемая в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения", при 
осуществлении которого некоммерческая организация признается социально 
ориентированной. 

Однако согласно пункту 21 статьи 2 и подпункту 9 пункта 1 статьи 311 

Федерального закона некоммерческие организации признаются социально 
ориентированными при осуществлении ими в соответствии с учредительными 
документами, в частности, деятельности в области здравоохранения, 

Г осударственная Дума ФС РФ УДИ0 
Дата 06.03.2013 Время 11:15 

Ш 234629-6: Hi 
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профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан и 
содействия указанной деятельности, а также содействия духовному развитию 
личности. 

Пунктом 3 статьи 3 законопроекта предлагается медико-социальную 
реабилитацию больных наркоманией исключить из деятельности 
государственных, муниципальных и частных учреждений здравоохранения и 
передать для осуществления социально ориентированным некоммерческим 
организациям, что необоснованно сужает число организаций, осуществляющих 
данный вид деятельности. 

Статьей 5 законопроекта в статью 6.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП) вносится изменение, 
предусматривающее исключение административной ответственности в виде 
наложения административного штрафа за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 КоАП, с сохранением за 
совершение такого правонарушения наказания только в виде 
административного ареста на срок до пятнадцати суток. 

Между тем согласно части 2 статьи 3.9 КоАП административный арест 
устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные 
виды административных правонарушений и не может применяться 
к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, 
инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов 
внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов. 

Данные замечания могут быть учтены в ходе дальнейшей работы над 
законопроектом. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации В.Сурков 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

/f января 2013 г. № Wa 

тчь ЯИА-2-438 от 17.12.2012 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.А.ЯРОВОИ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания системы 
реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, и противодействия обороту 
одурманивающих веществ» 

В Верховном Суде Российской Федерации в соответствии со статьёй 8 
Федерального закона от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации» рассмотрен проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части создания системы реабилитации лиц, допускающих 
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, и 
противодействия обороту одурманивающих веществ» в части внесения 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

В статье 2 проекта федерального закона предлагается изложить в новой 
редакции примечание к статье 151 УК РФ, дополнив его положением о 
порядке утверждения перечня одурманивающих веществ. 

Проект федерального закона в рассматриваемой части поддерживается 
Верховным Судом Российской Федерации. , 

Вместе с тем по тексту законопроекта имеется замечание юридико-
технического характера. Предлагаем положение о порядке утверждения 
перечня одурманивающих веществ включить в примечание в виде отдельного 
пункта второго и, соответственно, считать первое предложение примечания, 
о случаях исключения уголовной ответственности по статье 151 УК РФ, 
пунктом первым. 

А.А. Толкаченко 


