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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ___________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 672181-7 «О внесении изме
нений в статьи 1 и 44 Феде
рального закона «О наркотиче
ских средствах и психотропных 
веществах» (в части уточнения 
понятия «больной наркомани
ей»)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :  •

1. Поддержать проект федерального закона № 672181-7 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 44 Федерального закона «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» (в части уточнения понятия «больной наркома
нией»).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от__________№ _______  На№ ________ _от____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
0 проекте федерального закона № 672181-7 «О внесении изменений в статьи
1 и 44 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (в части уточнения понятия «больной наркоманией»)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Шукурова Татьяна Олеговна +

2. Абдрахманов Алексей Равильевич +

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна +

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Швецов А.В. +

Настоящий законопроект разработан в целях приведения положений 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веще
ствах», регламентирующих постановку диагноза «наркомания» и проведение 
медицинского освидетельствования лиц, в отношении которых имеются до
статочные основания полагать, что они находятся в состоянии наркотическо
го опьянения либо потребили наркотическое средство или психотропное ве
щество без назначения врача либо новое потенциально опасное психоактив
ное вещество, в соответствие с положениями Федерального закона «Об осно
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федераль-
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ный закон), определяющими понятия «заболевание», «состояние», «меди
цинское освидетельствование», а также выделяющими медицинское освиде
тельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и ино
го токсического) в отдельный вид медицинского освидетельствования.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1 и 44 Феде
рального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
предусматривающие определение понятия больного наркоманией как лица, 
которому поставлен диагноз «наркомания», а также исключение медицин
ского освидетельствования из числа процедур, в ходе которых может быть 
установлен такой диагноз.

В соответствии с Федеральным законом: заболевание - это возникаю
щее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 
организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющим
ся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении 
защитно-компенсаторных и защитноприспособительных реакций и механиз
мов организма (пункт 16 статьи 2); состояние - это изменения организма, 
возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических 
факторов и требующие оказания медицинской помощи (пункт 17 статьи 2);

медицинское освидетельствование лица представляет собой совокуп
ность методов медицинского осмотра и медицинских' исследований, направ
ленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое вле
чет за собой наступление юридически значимых последствий (часть 1 статьи 
65); медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольно
го, наркотического или иного токсического) - это один из видов медицинско
го освидетельствования (пункт 1 части 2 статьи 65).

Таким образом, в соответствии с указанными положениями Федераль
ного закона установление диагноза «наркомания» осуществляется в резуль
тате проведения диагностических мероприятий врачом-психиатром и (или) 
врачом - психиатром-наркологом в соответствии с Порядком оказания меди
цинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» (приказ Минздрава 
России от 30 декабря 2015 г. № 1034н), обязательным для исполнения на тер
ритории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, и с 
учетом соответствующих стандартов медицинской помощи (приказы Мин
здрава России от 4 сентября 2012 г. № 124н - 135н), а также в рамках произ
водства судебно-психиатрической экспертизы.

В целях выявления состояния наркотического опьянения или факта 
употребления наркотических средств или психотропных веществ без назна
чения врача либо нового потенциально опасного психоактивного вещества у 
лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 
они находятся в состоянии наркотического опьянения либо потребили ука
занные средства или вещества, проводится медицинское освидетельствова
ние на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и иного токсиче
ского).

При этом положения законопроекта не затрагивают вопросы постанов
ки диагноза «наркомания» при проведении иных видов медицинского осви
детельствования: медицинского освидетельствования на наличие медицин
ских противопоказаний к владению оружием, а также обязательного меди-
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цинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транс
портных средств.

Федеральными законами «О безопасности дорожного движения» (часть 
7 статьи 23) и «Об оружии» (статья 13) предусмотрено проведение в рамках 
указанных медицинских освидетельствований соответственно обследования 
и осмотра врачом-психиатром и врачом - психиатром- наркологом (приказы 
Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 344к «О проведении обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (канди
датов в водители транспортных средств)», зарегистрирован Минюстом Рос
сии 11 марта 2016 г. №41376; от 30 июня 2016 г, № 441н «О порядке прове
дения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противо
показаний к владению оружием и химикотоксикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных ве
ществ и их метаболитов», зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2016 
г. №44430).

В случае выявления врачом - психиатром-наркологом в ходе обследо
вания или осмотра симптомов или синдромов заболевания (состояния), яв
ляющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным 
средством или к владению оружием, медицинское заключение по результа
там соответствующего медицинского освидетельствования не оформляется.

Положения законопроекта также не затрагивают предусмотренное Фе
деральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(статья 534) раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди обучающихся в общеобразователь
ных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования, являющееся од
ной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, которая включает в себя социально
психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры 
обучающихся (приказ Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 581 н «О по
рядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2014 
г. № 35345).

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском эко
номическом союзе и иных международных договоров Российской Федера
ции.

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ указанный проект феде
рального закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 08.04,2019 № 186
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 08 " апреля 2019 г.

60. О проекте федерального закона № 672181-7 "О внесении изменениЗ 
в статьи 1 и 44 Федерального закона "О наркотических средствах и психо
тропных веществах" (в части уточнения понятия "больной наркоманией") - 
вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья до 7 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по охране здоровья с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (май).

А.Д.Жуков






















