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О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 9 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона
на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с проектом федерального закона, на
1 л.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
проектом федерального закона, на 1 л.
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по
данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

>

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

с?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Статья 1
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; 2004, № 49,
ст. 4845; 2006, № 44, ст. 4535; 2007, № 30, ст. 3748; 2009, № 29, ст. 3614;
2010, №21, ст. 2525; 2011, №25, ст. 3532; 2012, №10, ст. 1166)
следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"лечение

больных

наркоманией

-

комплекс

медицинских

вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника,
целью

которых

является устранение

или

облегчение

проявлений

заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение
здоровья, трудоспособности и качества жизни;
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медико-социальная реабилитация больных наркоманией - комплекс
мероприятий медицинского, психологического и социального характера,
направленных на полное или частичное восстановление нарушенных
функций

пораженного

компенсацию

органа

утраченных

либо

таких

системы

функций,

а

организма
также

и

(или)

максимально

возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и
навыков психологической устойчивости;
профилактические

процедуры

-

комплекс

мероприятий,

направленных на предупреждение потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача и укрепление психического
здоровья лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, а также на побуждение их к отказу от
потребления наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача;
побуждение к лечению и медико-социальной реабилитации лиц,
больных

наркоманией,

-

комплекс

правовых

и

организационных

мероприятий, направленных на создание дополнительных стимулов для
лиц, больных наркоманией, принимать решение о лечении и медикосоциальной реабилитации по поводу наркомании.";
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2) пункт 2 статьи 4 после абзаца седьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
"побуждение лиц, больных наркоманией, к лечению от наркомании
и

медико-социальной реабилитации, а также лиц, потребляющих

наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача, к прохождению профилактических процедур, направленных на
восстановление психического здоровья.";
3) пункт 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
"З.На больных наркоманией, находящихся под медицинским
наблюдением и продолжающих потреблять наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача либо уклоняющихся от
лечения,

а

также

на

лиц,

привлеченных

к

ответственности или осужденных за совершение

административной
преступлений

и

нуждающихся в лечении от наркомании, по решению суда может быть
возложена обязанность пройти лечение от наркомании, а также назначены
иные

меры,

Федерации.".

предусмотренные

законодательством

Российской
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Статья 2
Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст. 2954; 2003,
№ 50, ст. 4848; 2007, № 31, ст. 4008; 2009, № 26, ст. 3139; № 52, ст. 6453;
2010, № 14, ст. 1553; № 30, ст. 3986; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362;
2012, №10, ст. 1162, 1166; №43, ст. 5785) статьей 721 следующего
содержания:
"Статья 721. Назначение наказания лицу, признанному больным
наркоманией
1. При назначении лицу, признанному больным наркоманией,
основного

наказания

в

виде

штрафа,

лишения

права

занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
обязательных или исправительных работ либо в виде ограничения
свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти
лечение от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию.
2. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти
лечение от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию
осуществляется

уполномоченным

на

то

специализированным

государственным органом.".
Статья 3
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921;
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2006, №31, ст. 3452; 2011, №50, ст. 7362; 2012, №10, ст. 1162)
следующие изменения:
1) статью 196 дополнить пунктом З2 следующего содержания:
"3 ) психическое

или

физическое

состояние

подозреваемого,

обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является
больным наркоманией;";
2) часть первую статьи 299 дополнить пунктом 7

следующего

содержания:
" 7 ) нуждается

ли

подсудимый

в

прохождении

лечения

от

наркомании в порядке, установленном статьей 721 Уголовного кодекса
Российской Федерации;".
Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, №1, ст. 1; №44, ст. 4295; 2003, №27, ст. 2700, 2717; №46, ст. 4434;
№ 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13,
45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30,
ст. 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18,
ст. 1907; №19, ст. 2066; №23, ст. 2380; №31, ст. 3420, 3438, 3452; №45,
ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825;
№30, ст. 3755; №31, ст. 4007; №41, ст. 4845; №43, ст. 5084; 2008, №18,
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ст. 1941; №30, ст. 3604; №49, ст. 5745; №52, ст. 6236; 2009, №7, ст. 777;
№23, ст. 2759; №26, ст. 3120; №29, ст. 3597, 3642; №30, ст. 3739; №48,
ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790;
№ 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4207, 4208; № 49,
ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310;
№ 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4298; № 30, ст. 4573,
4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 49, ст. 7025, 7061; № 50,
ст. 7342, 7345, 7346, 7351,7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст. 621; №10,
ст. 1166; № 19, ст. 2278; №24, ст. 3069, 3082; №29, ст. 3996; № 31, ст. 4320,
4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640)
следующие изменения:
1) статью 4.1 дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. При

назначении

административного

наказания

лицу,

признанному больным наркоманией либо потребляющему наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача, суд может
возложить на такое лицо дополнительную обязанность пройти в лечебнопрофилактическом учреждении обследование и курс профилактических
процедур либо лечение от наркомании, а также медицинское и
социальное восстановление в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача. Контроль за
исполнением такой обязанности осуществляется уполномоченным на то
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государственным органом в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.";
2) дополнить статьей 6.91 следующего содержания:
"Статья 6.91. Уклонение от прохождения в лечебнопрофилактическом учреждении курса
профилактических процедур, лечения от
наркомании, а также медицинского и социального
восстановления в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Уклонение

от

прохождения

в

лечебно-профилактическом

учреждении курса профилактических процедур, лечения в лечебнопрофилактическом учреждении, а также медицинского и социального
восстановления

лицом,

освобожденным

от

административной

ответственности в соответствии с примечанием к статье 6.9 настоящего
Кодекса, а равно лицом, на которое судом возложена обязанность пройти
в

лечебно-профилактическом

учреждении

курс

профилактических

процедур, лечение от наркомании, а также медицинское и социальное
восстановление в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, - влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения в
лечебно-профилактическом

учреждении

курса

профилактических

процедур, лечения от наркомании, а также медицинского и социального
восстановления в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, если оно не посещает или
самовольно покинуло лечебно-профилактическое учреждение и (или)
учреждение медико-социальной реабилитации либо не выполнило более
двух раз предписания лечащего врача.";
3) часть 1 статьи 23.1 после цифр "6.9," дополнить цифрами "6.91,";
4) в части 2 статьи 28.3:
а) в пункте 1 цифры "6.8 - 6.13," заменить цифрами "6.8, 6.9,
6.10-6.13,";
б) пункт 83 после цифр "6.9," дополнить цифрами "6.91,";
5) статью 29.11 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. По

делам

предусмотренных
Кодекса,

копия

об

административных

статьей 6.9

и

частью 3

постановления

об

правонарушениях,

статьи 20.20
освобождении

настоящего
лица

от

административной ответственности по основанию, предусмотренному
примечанием к статье 6.9 настоящего Кодекса, либо о назначении
административного
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обязанности пройти в лечебно-профилактическом учреждении курс
профилактических процедур либо лечение от наркомании, а также
медицинское и социальное восстановление в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
направляется

в

соответствующее

лечебно-профилактическое

учреждение.".
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести
месяцев после его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
мО

к проекту федерального закона
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект)
разработан во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации 18 апреля 2011 г. (№Пр-1151ГС от 28 апреля
2011 г.).
В последние годы в Российской Федерации складывается сложная
криминальная ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. Это выражается не только в расширении географии
такой преступной деятельности, увеличении доходов от преступного
наркобизнеса, но и в возрастании числа лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества. Подобная ситуация представляет
серьезную угрозу не только здоровью населения, но и в целом национальной
безопасности Российской Федерации.
Действующее
законодательство
достаточно
обстоятельно
регламентирует вопросы ответственности за совершение правонарушений и
общественно опасных деяний в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ. Вместе с тем, создаваемая сегодня
государственная антинаркотическая система в России должна сочетать в себе
не только контрольные и правоохранительные меры, но и комплекс
профилактических, медицинских, реабилитационных программ.
Ежегодно от передозировок погибает порядка 7 тыс. человек (2009 7 592; 2010 - 7 728; 2011 - 6 606). Кроме того, происходит устойчивый рост
числа страдающих от наркотической зависимости людей, расширяется
возрастной диапазон лиц, употребляющих различные наркотические средства и
психотропные вещества. Показатель госпитализации больных опийной
зависимостью за последние 5 лет увеличился в 1,8 раза, причем средний
ежегодный прирост составлял 12,1%.
Систематическое немедицинское потребление наркотиков неизбежно
ведет к криминализации поведения наркопотребителя. Ежегодно за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков осуждается более
100 тыс. человек (2010 г. - 107 057; 2011 г. - 103 580). Нельзя считать
нормальной ситуацию, когда в местах лишения свободы практически каждый
23020789.doc
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пятый отбывает наказание за совершение наркопреступлений либо за
преступления иных категорий, совершенных в состоянии наркотического
опьянения. Сложившаяся беспрецедентная ситуация является неприемлемой и
требует оперативной мобилизации от государства и общества, системных
усилий, направленных на кардинальное снижение наркотизации населения
страны.
В действующем законодательстве Российской Федерации сегодня не
предусмотрен ряд понятий, имеющих существенное практическое значение,
таких как "лечение больных наркоманией", "медико-социальная реабилитация
больных наркоманией", "профилактические процедуры", "побуждение
к лечению от наркомании, а также прохождению медико-социальной
реабилитации
лиц,
больных
наркоманией",
что
затрудняет
правоприменительную практику.
В этой связи законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон
от 8 января 1998 г. № З-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных
веществах", которые дополняют последний вышеперечисленными понятиями,
согласованными с Минздравом России.
Учитывая, что большая часть потребителей наркотических средств или
психотропных веществ - это подростки и молодые люди, такая криминальная
ситуация, безусловно, наносит существенный вред генофонду нации и
представляет серьезную социально-демографическую угрозу государству. Эта
ситуация требует адекватных подходов к решению проблем, связанных
с противодействием незаконному обороту наркотиков, организацией
эффективного,
в
том
числе
предупредительно-профилактического,
противодействия распространению наркомании.
Эффективной мерой для мотивации лиц, больных наркоманией и
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества на лечение
и реабилитацию послужит возложение судом обязанности пройти курс лечения
и медико-социальной реабилитации от наркомании.
Исходя из изложенного, законопроектом предлагается наделить суд
в рамках как административного, так и уголовного судопроизводства, правом
возложения на лиц, больных наркоманией, а также лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача,
дополнительной обязанности пройти курс лечения от наркомании и медикосоциальную реабилитацию либо курс профилактических процедур.
При возложении указанной обязанности судом копию судебного
решения предполагается направлять в соответствующее лечебнопрофилактическое учреждение.
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Контроль исполнения обязанности пройти курс лечения от наркомании и
медико-социальную реабилитацию либо курс профилактических процедур,
лицами, на которых такая обязанность будет возложена в порядке статьи 72.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) предполагается
осуществлять уполномоченным органом в порядке, аналогичном исполнению
обязанностей, возложенных судом на основании действующей части 5
статьи 73 УК РФ. В отношении лиц, на которых такая обязанность будет
возложена в порядке части 2.1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) контроль
предполагается возложить на уполномоченный орган, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Действующие нормы КоАП РФ за потребление наркотиков
предусматривают освобождение от административной ответственности при
добровольном изъявлении лицом пройти лечение от наркомании и медикосоциальное восстановление (примечание к статье 6.9. КоАП РФ). При этом
эффективность функционирования данной нормы, при полном отсутствии
механизма контроля за ней, не создает стимула у наркопотребителя обращаться
в
лечебно-профилактическое
учреждение.
В
целях
обеспечения
ответственности лица, потребляющего наркотики без назначения врача, за его
же решение пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации,
предлагается ввести административную ответственность за уклонение от
лечения и медико-социальной реабилитации в связи с заболеванием
наркоманией, а также от курса профилактических процедур.
Принятие данного законопроекта позволит повысить уровень контроля
за прохождением
лечения
и
медико-социальной
реабилитации
наркопотребителями, а также послужит дополнительным фактором,
побуждающим как лиц, больных наркоманией, так и потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
пройти соответствующие медицинские процедуры, направленные на
избавление от наркотической зависимости или вредных последствий
потребления наркотиков.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

В связи с проектом федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребуется
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

В связи с проектом федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребуется
принятие постановления Правительства Российской Федерации о порядке
контроля уполномоченным государственным органом исполнения лицами,
на которых по решению суда возложена дополнительная обязанность
пройти в лечебно-профилактическом учреждении курс профилактических
процедур либо лечение от наркомании, а также медицинское и социальное
восстановление в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача (статья 4 закопроекта).
Ответственный исполнитель: ФСКН России.
Соисполнители: Минюст России, Минздрав России, МВД России.
Срок внесения в Правительство Российской Федерации - после
принятия Государственной Думой во втором чтении.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 2013 г. № 525-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Назначить первого заместителя директора ФСКН России Каланду
Владимира Александровича официальным представителем Правительства
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

Д.Медведев
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